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■ актуально |

Кто 
займется 

вторсырьем? 
Тему подсказал наш 
постоянный читатель, 
пенсионер из Туринска Иван 
Васильевич Широковский.

«В прежние времена, - ска
зал он, - по улицам города, по 
деревням ездили на лошадках 
мужички с коробами, собирали 
за копейки и в обмен на мелкий 
штучный товар ненужное тря
пье, макулатуру, негодные мед
ные изделия и прочее. Этих за
готовителей называли почему- 
то реможниками, или тряпични
ками. Со сбором любого цвет
ного металла проблем сегодня 
нет - из рук вырвут или украдут. 
А вот ненужную бумагу, изно
шенную одежду сжигать, выбра
сывать на свалку приходится. А 
ведь это сырье, которое можно 
с успехом использовать в про
мышленности. Как и старые га
зеты. Весной я вынужден тяже
лые газетные пачки, скопивши
еся за осень и зиму, увозить в 
сад и сжигать. Жалко, конечно. 
С удовольствием бы сдал маку
латуру даже за гроши, а кому?!».

Действительно, заготовкой 
отслуживших свой срок изделий 
из бумаги, картона, тем более 
тряпья, в большинстве райцен
тров Восточного округа не за
нимаются. В Туринске же есть 
целлюлозно-бумажный завод, 
который, казалось бы, должен 
работать с вторсырьем. «Наше 
предприятие производит каче
ственную писчую бумагу с вы
соким уровнем белизны,- гово
рит главный технолог ЦБЗ Га
лина Азанова, - как вторичное 
сырье мы используем только 
чистые отходы бумажного про
изводства. Макулатура в произ
водстве беленой бумаги недо
пустима. Отходы бумаги с ти
пографской краской из обойно
го, печатного цехов мы отправ
ляем в Сухой Лог, на предприя
тие ООО «Книга».

Бумажные отходы сухоложцы 
покупают у ЦБЗ по полтора руб
ля за килограмм. Производят из 
нее так называемые санитарные 
изделия: бумажные полотенца, 
туалетную бумагу. Частично пе
рерабатывает макулатуру ново- 
лялинский ЦБК, изготавливая 
оберточную бумагу и мешки. По 
нашей области это все пред
приятия, где бумажные отходы 
дают доходы. Даже без специ
альных подсчетов можно сде
лать вывод, что их явно недо
статочно. Представим себе, что 
по приему макулатуры и тряпья 
открыты пункты во всех селени
ях. Наши два предприятия в та
ком случае не в состоянии бу
дут переработать сырье.

Некоторые коммерсанты об
ластного центра нащупали вы
году от заготовки и реализации 
макулатуры. Пункты приема ее 
в Екатеринбурге имеются. Сбы
вается вторсырье и за пределы 
области.

Так или иначе, проблема с 
использованием вторичного 
сырья для бумфабрик назрела. 
На этот вопрос следует взгля
нуть и с точки зрения экологии. 
Как известно, в производстве 
бумаги одна тонна макулатуры 
заменяет четыре кубометра 
древесины.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

квадратными метрами
Наверное, многие из тех людей, что побывали недавно в Краснотурьинске, приметили высокий 
башенный кран, который появился в жилых кварталах города. Углядел его, будучи в командировке на 
севере области, и я. Не скрою, методы работы строителей, возводивших с помощью этого крана 
жилой дом, поразили меня. Очень уж они напоминали приемы, которыми пользуются западные 
строители.
Мою догадку подтвердил мастер екатеринбургского треста «Строймонолит», который, как 
выяснилось, и строит это здание, Олег Южаков. По его словам, при работе используется очень точная 
и удобная опалубка немецкой фирмы «Пери». Именно с ее помощью сооружают монолитную коробку 
здания. Тогда как в Краснотурьинске до сих пор эти коробки делали, в основном, из кирпича. Кстати, 
таких монолитных домов компания «Атомстройкомплекс», в состав которой входит и "Строймонолит", 
в Екатеринбурге возвела уже довольно много.
Что радует — в строящемся сейчас в Краснотурьинске доме (кстати, монтажники-бетонщики недавно 
перекрыли третий этаж сооружаемого десятиэтажного здания) квартиры будут отличаться тем же 
комфортом, что и жилье в небоскребах, возведенных в столице Среднего Урала. К примеру, в 
оконные проемы здесь установят стеклопакеты, а вход в квартиру будут охранять сейф-двери. Стены 
же дома будут утеплены даже лучше, чем у зданий в Екатеринбурге.

ЗАСТРОЙЩИК пошел в область
О том, какими ветрами коренных екатеринбургских 

строителей занесло в не очень большой город на севере 
области, я отправился выяснить в мэрию. Председатель 
комитета по экономике и потребительскому рынку муни
ципального образования городской округ Краснотурь- 
инск Светлана Мелешко рассказала следующее:

«Глава Краснотурьинска Виктор Егорович Михель и 
раньше приглашал строить жилье в городе то одних зас
тройщиков, то других. Наконец удалось зазвать к нам 
серьезную компанию «Атомстройкомплекс», которая бу
дет действовать по областной программе, разработан
ной в рамках национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье — гражданам России». Эта организация 
строит 60-квартирный дом по улице Ленина, который вы 
и видели.

Конечно, для выполнения нацпроекта будут привле
каться и другие застройщики. Мы будем использовать 
все способы для того, чтобы жители города получили 
новые квартиры».

С. Мелешко также рассказала вкратце о том, что делает
ся в городе для реализации нацпроекта «Доступное жи
лье». В частности, утверждены программа по выполнению 
этого проекта на 2006-2010 годы, план размещения строек 
жилья, составлен список граждан, желающих участвовать в

ипотечном кредитовании. Кроме дома, возводимого «Атом- 
стройкомплексом», строится также 70-квартирный дом на 
улице Микова, 99-квартирный — в районе птицефабрики. 
Оформлены земельные участки под многоэтажную заст
ройку для той же компании «Атомстройкомплекс».

Сознаюсь, я был весьма удивлен тем, что упомянутая 
компания так активно взялась за строительство жилья в 
небольшом городе, да еще на Севере. Ведь последние 
годы считалось, что строить многоэтажное жилье в глу
бинке на коммерческой основе невозможно. У жителей 
отдаленных городов просто нет средств, чтобы купить 
квартиры по нынешним заоблачным ценам. Потому-то во 
многих субъектах Российской Федерации возведение жи
лья ведется только в региональных центрах. А у нас, как 
видите, строители решительно ринулись в глубинку. Какие 
для этого появились возможности? С этим вопросом я обра
тился к директору треста «Строймонолит» Олегу Минкину.

И вот что он ответил:
«Решение о строительстве жилья в других городах ре

гиона было принято после предложения руководства об
ласти компании «Атомстройкомплекс» поучаствовать в 
областной программе, разработанной и действующей в 
рамках нацпроекта «Доступное жилье». Что касается 
стройки в Краснотурьинске, то на одном из областных 
совещаний Виктор Егорович Михель предложил «Атом-

стройкомплексу» строить дома в городе по этой програм
ме, и руководство нашей компании откликнулось на пред
ложения мэра Краснотурьинска. Кроме этого, подразде
лениями «Атомстройкомплекса» начато строительство (по 
одному дому) в городах Каменск-Уральский и Нижний 
Тагил. Многие проблемы удалось решить после того, как 
областное правительство выступило по этой программе 
гарантом на те займы, которые строители берут у бан
ков. В свою очередь, люди, нуждающиеся в жилье, полу
чают в этих банках ипотечные кредиты».

О.Минкин рассказал и об особенностях монолитного 
домостроения, с помощью которого возводится дом в 
Краснотурьинске. По его словам, о преимуществах тако
го способа строительства можно говорить долго. Во-пер
вых, он позволяет применять более свободную плани
ровку квартир. Во-вторых, позволяет уйти от так называ
емых "мокрых" процессов, применяемых в кирпичных до
мах, к примеру, от штукатурки. При монолитном же до
мостроении применяется совсем другая и более совре
менная технология. Поэтому «Строймонолит» использу
ет для отделки только сухие смеси. В-третьих, при моно
литном домостроении возводится трехслойная стена (это 
— экологически чистый ячеистый газозолобетонный блок, 
утеплитель и облицовочный кирпич). Применяемая при 
этом технология более эффективна, чем при кладке кир
пичной стены. Да и сроки строительства монолитного 
дома значительно меньше. Например, такой дом, как в 
Краснотурьинске, строится максимум за 1,5 года, тогда 
как на кирпичный дом уйдет значительно больше време
ни. Поэтому, по словам Олега Минкина, метод монолит
ного домостроения прекрасно вписывается в нацио
нальный проект.

О новом механизме, который изобрели в Свердловс
кой области для того, чтобы строители были в состоянии 
сооружать жилища по всей области, я поговорил с на
чальником отдела реализации национальных проектов и 
региональных программ областного министерства стро
ительства и ЖКХ (прошу отметить, читатель, что в этом 
ведомстве создан специальный отдел для приоритетных 
проектов) Фаритом Нартдиновым. Он с первых же слов 
назвал такой механизм, такой подход нестандартными, 
уникальными. Ф.Нартдинов подчеркнул следующее:

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — Чехия:

конкретных проектов —
десятки

Эдуард Россель 17 февраля встретил в аэропорту Кольцово 
президента Чешской Республики Вацлава Клауса, самолет 
которого совершил техническую посадку для дозаправки 
топливом.

Губернатор тепло приветство
вал у трапа самолета президента 
Чехии с супругой, членов прави
тельства дружественной страны, 
которые возвращались в Прагу 
после окончания официального 
визита в Японию.

Эдуард Россель рассказал го
стям о Свердловской области, 
расположенной в самом центре 
России, на границе Европы и 
Азии. До 1990 года наш регион 
был засекречен, закрыт для 
мира. С тех пор изменилось мно
гое: нам удалось встроиться в 
рыночную экономику, сохранив

военно-промышленный комп
лекс, бюджетные организации, 
науку, культуру. Стратегическая 
программа, в соответствии с ко
торой развивается область, по
зволит к 2010 году увеличить ва
ловый внутренний продукт в 2,2 
раза. Глобальная модернизация 
предприятий потребует за 15 лет 
вложений в размере 50 милли
ардов долларов, поэтому инвес
тиции для Свердловской облас
ти - «вопрос номер один», отме
тил губернатор.

Эдуард Россель проинформи
ровал Вацлава Клауса о наибо-

лее масштабных проектах в ме
таллургии, машиностроении, 
других отраслях промышленнос
ти. Чехия известна во всем мире 
своим машиностроением, мно
гие заводы Среднего Урала дав
но связаны с чешскими предпри
ятиями. Так, например, компания 
«ALTA» является крупнейшим за
рубежным партнером для «Урал
маша», корпорации «ВСМПО- 
Ависма», ОКБ «Новатор», маши
ностроительного завода имени 
Калинина, «Уралэлектротяжма- 
ша» и, конечно, Уралвагонзаво
да.

Весной 2006 года, в ходе ви
зита в Чехию официальной деле
гации Российской Федерации, в 
состав которой по приглашению

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПОВСТАНЦЫ ВЗОРВАЛИ 28 БОМБ НА ЮГЕ 
ТАЙЛАНДА

В воскресенье на юге Тайланда мусульманские повстанцы 
взорвали 28 бомб, сообщает Associated Press. По информации 
France Presse, в результате терактов погибли пять человек, еще 
45 получили ранения. Взрывные устройства были заложены в го
стиницах, электроподстанциях, магазинах и караоке-барах. Взры
вы также произошли в двух государственных школах. Теракты 
совпали с празднованием китайского Нового года.

В последние несколько месяцев на юге страны наблюдается 
увеличение активности повстанцев, жертвами которых с 2004 года 
стали уже две тысячи человек. Известно, что боевики ведут борь
бу за создание собственного государства с радикальной исламс
кой идеологией. //Лента.ru.
КИМ ЧЕН ИР ПРИКАЗАЛ КОНФИСКОВАТЬ 
У КОРЕЙЦЕВ ЯПОНСКИЕ МАШИНЫ

Северокорейский лидер Ким Чен Ир приказал конфисковать у 
своих сограждан все автомобили японского производства, пере
дает France Presse. Сообщается, что соответствующий приказ 
поступил еще 1 января, когда Ким Чен Ир совершал поездку к 
забальзамированному телу своего отца и основателя КНДР Ким 
Ир Сена. По информации агентства, он увидел на дороге заглох
шую японскую машину, которая мешала проезду других водите
лей, и приказал Национальной комиссии по обороне убрать с 
улиц все остальные японские автомобили.

Причиной подобного распоряжения Ким Чен Ира могла стать 
жесткая позиция Японии относительно ядерной программы КНДР 
и проведенных Пхеньяном в октябре прошлого года ядерных ис
пытаний. После них японский парламент запретил импорт севе
рокорейских товаров, заход в территориальные воды Японии су
дов под флагом КНДР и экспорт в эту страну предметов роскоши. 
//Лента.ru.

в России
ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА ОБСУДИЛ, 
КАК СДЕЛАТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ

Проблема повышения конкурентоспособности российской 
промышленности была в понедельник в центре внимания на за
седании президиума Госсовета РФ, которое прошло под предсе
дательством Президента России Владимира Путина. Причем речь 
шла не столько о действиях федерального правительства, но 
прежде всего о роли регионов в этой работе.

«Сегодня принципиально недостаточно одного поддержания 
благоприятных макроэкономических условий для перехода к ре
жиму интенсивного устойчивого экономического роста; необхо
димо предпринимать активные целенаправленные действия по 
повышению эффективности и конкурентоспособности промыш
ленного производства как на федеральном, так и на региональ
ном уровнях», - отмечают члены рабочей группы - авторы докла
да, который представил на заседании ее руководитель, губерна
тор Липецкой области Олег Королев. «Политика поддержки про
мышленности в современных условиях понимается именно как 
политика конкурентоспособности.И функции федеральных орга
нов здесь состоят, прежде всего, в обеспечении благоприятных 
условий для эффективного осуществления на региональном уров
не конкретных мер, направленных на реализацию конкурентных 
преимуществ соответствующих территорий», - считают в рабо
чей группе. //ИТАР-ТАСС.
ОЦЕНОЧНАЯ КОМИССИЯ МОК ПРИБЫЛА 
В СОЧИ - ГОРОД-КАНДИДАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЛИМПИАДЫ-2014

В течение четырех дней - с 20 по 23 февраля, как официально 
установил МОК - она будет изучать весомость заявки российско
го курорта на право стать столицей Зимних игр.Эксперты МОК 
прибыли в Сочи из Пхенчхана, где оценили заявку южнокорейс
кого города на организацию Игр-2014. Потом, 14-17 марта, на
ступит очередь последнего кандидата на честь стать столицей 
Олимпиады - австрийского Зальцбурга.

Президент МОК Жак Рогге назначил в сентябре 2006 года в 
состав Оценочной комиссии 13 человек. Это представители МОК, 
международных федераций, национальных олимпийских комите
тов, спортсмены. Возглавляет ее вице-президент МОК Тихару 
Игая (участник Зимних игр в 1952, 1956 и 1960 годах; вторая 
попытка стала для него успешной - «серебро» в слаломе). Ре
зультатом такого инспекционного турне, в ходе которого претен
зии каждого из городов оцениваются по 17 позициям, касающим
ся, в том числе, спортивных объектов, охраны окружающей сре
ды, транспорта, условий для проживания и работы журналистов 
станет Технический доклад. Документ с экспертными выводами 
должен быть представлен в МОК не позднее, чем за месяц до 
выборов столицы Олимпиады-2014. А это важное событие про
изойдет в Гватемале 4 июля 2007 года на 119-й сессии МОК. // 
ИТАР-ТАСС.
В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧИНАЮТ ПРИВИВАТЬ 
ОТ «ПТИЧЬЕГО ГРИППА» ДОМАШНЮЮ ПТИЦУ

Выявленный в Подмосковье вирус «птичьего гриппа» H5N1 яв
ляется высокопатогенным и потенциально смертельным для че
ловека, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на начальника Управ
ления ветеринарного надзора Россельхознадзора Николая Вла
сова. В Подмосковье в понедельник начали прививать от «птичь
его гриппа» домашнюю птицу, содержащуюся на частных подво
рьях. Для этого в регионе подготовлено свыше миллиона доз вак
цины, сообщил исполняющий обязанности губернатора Москов
ской области Алексей Пантелеев.//НТВ.ru.

на Среднем Урале
МОЛОДЕЖНАЯ БИРЖА ТРУДА ПРИ ЦЕНТРЕ 
«СОЦИУМ» НАЧАЛА ФОРМИРОВАНИЕ 
ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

Об этом сообщили в администрации города. Как рассказала 
руководитель центра Юлия Павлова, первые желающие начали 
приходить уже в январе. На бирже принимают заявления и доку
менты, вносят в базу данных. Сейчас ведутся переговоры с пред
приятиями жилищно-коммунального хозяйства о сотрудничестве, 
к началу марта будет окончательно определен объем работ и тер
ритории, где отряды несовершеннолетних смогут трудиться. В 
марте сформированные бригады приступят к уборке города. Мо
лодежная биржа труда уже не первый год помогает найти уча
щимся дополнительный заработок. При этом продолжительность 
рабочего дня зависит от возраста ребенка и от расписания заня
тий в школе. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 февраля.

■Ж ' «ж агаIwlwp ■ VID

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 27 февраля 2007 года изменяется 

порядок набора номеров в зоне действия городов Красно- 
турьинск, Карпинск, Серов, Североуральск, Ивдель. Вно
сятся изменения в тарифный план «МОБИ ПЛЮС (М)».

Дополнительную информацию вы можете получить в офи
сах компании и на интернет-сайте компании по адресу 
www.ycc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 21 фев- 
раля ожидается облачная, с прояснениями, I 
погода, временами — снег. Ветер юго-восточ- | 
ный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью ■ 
минус 16... минус 21, при прояснении до ми- '

I нус 26, на севере области минус 25... минус 30, днем минус | 
| 12... минус 17, на севере области до минус 23 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 февраля восход Солнца — в I 
| 8.12, заход — в 18.11, продолжительность дня — 9.59; вое- | 
■ ход Луны — в 8.59, начало сумерек — в 7.33, конец сумерек — ■ 
' в 18.50, фаза Луны — новолуние 17.02.

* ^Погода

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%259f%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b5%25d0%25b2.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
http://www.ycc.ru
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Средний Урал — Чехия:
конкретных

проектов — десятки
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Президента России входил и 
Эдуард Россель, Уралвагонза
вод подписал с Чешским Экс
портным банком договор о 
финансировании поставок 
оборудования на сумму 
300 миллионов евро. Этот кон
тракт успешно выполняется, 
но у завода есть потребность 
в увеличении кредитной линии 
до 1 миллиарда евро. Произ
водство необходимо обновить 
за 2-3 года. Эдуард Россель 
обратился к Вацлаву Клаусу с 
просьбой содействовать реа
лизации этого проекта.

- У Свердловской области 
хорошие перспективы сотруд
ничества с Чехией, - заявил 
губернатор. - Мы ведем мо
дернизацию предприятий, а в 
Чехии есть современные тех
нологии и оборудование. Это 
касается не только машино
строения, но и строительства, 
деревообработки, производ
ства медицинской техники. 
Конкретных проектов можно 
назвать десятки по самым раз
ным направлениям. Российс

кое законодательство позволяет 
быстро, в течение года, созда
вать совместные предприятия.

И еще на один объединяющий 
нас факт обратил внимание Эду
ард Россель: и на Среднем Ура
ле, и в Чехии есть гора под на
званием «Белая». А президент 
Вацлав Клаус известен как заяд
лый горнолыжник.

Эдуард Россель пригласил 
президента Чехии в ходе офици
ального визита в Россию в апре
ле нынешнего года посетить и 
Свердловскую область.

- Я надеюсь, что визит в апре
ле состоится, - сказал в ответ
ном слове Вацлав Клаус. - Наше 
сотрудничество будет успешно 
развиваться, у чешских бизнес
менов - большой интерес к Рос
сии, к вашему региону.

Вацлав Клаус поблагодарил 
Эдуарда Росселя за уральской 
гостеприимство, особенно при
ятное, когда за окном - настоя
щие уральские морозы.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Все
под контролем

Оперативное совещание правительства, руководителей 
органов государственной власти Свердловской области 
состоялось 19 февраля под председательством первого 
заместителя председателя правительства Свердловской 
области - министра экономики и труда Галины Ковалевой.

С отчетом о выполнении 
контрольных параметров эко
номических и социальных по
казателей развития выступил 
министр по управлению госу
дарственным имуществом 
Свердловской области Алек
сей Молотков.

По словам министра, все 
показатели, определенные для 
областного Мингосимущества, 
выполнены в полном объеме. 
Сумма доходов, обеспеченных 
министерством, составила 
1,37 миллиарда рублей - рост 
к уровню 2005 года 21,3 про
цента. В рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфор
тное жилье - гражданам Рос
сии» в минувшем году было 
предоставлено 470 земельных 
участков, в том числе 403 уча
стка - для индивидуального 
жилищного строительства, 57 
участков - для многоэтажного 
строительства. Уставный капи
тал Свердловского агентства 
ипотечного жилищного креди
тования был увеличен до 200 
миллионов рублей. В 2006 году 
агентством предоставлен 3581 
кредит, открыты его предста
вительства в Каменске-Ураль- 
ском, Нижнем Тагиле, Перво
уральске.

Как подчеркнул Алексей

Молотков, созданы все условия 
для упрощенного порядка офор
мления прав граждан на отдель
ные объекты недвижимого иму
щества. «Дачной амнистией» жи
тели области воспользовались 
для регистрации прав более чем 
на 2600 объектов.

Проделанная министерством 
по управлению государствен
ным имуществом работа получи
ла положительную оценку чле
нов правительства.Галина Кова
лева отметила, что Свердловс
кая область в сравнении с дру
гими регионами УрФО занимает 
первое место по объему чистой 
прибыли государственных уни
тарных предприятий, второе ме
сто по уровню доходов бюджета 
от управления госсобственнос
тью, первое место - по количе
ству земельных участков, предо
ставленных в пользование на 
торгах.

Свой отчет о выполнении кон
трольных параметров социально- 
экономического развития предо
ставило и управление архивами 
Свердловской области. Они так
же выполнены полностью, а мно
гие и перевыполнены.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ ДРУГА, 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКА, КОЛЛЕГУ, НАЧАЛЬНИКА

АНФИМОВА
Юрия Александровича 
с 60-летним юбилеем

Уважаемый Юрий Александрович, много лет Вы посвятили за
воду, отдавая всю свою энергию и способности развитию родного 
предприятия. На Ваших глазах и при Вашем участии завод рос и 
развивался, превращаясь в солидное, стабильное, богатое и мощ
ное образование. Ваши заслуги не остались без внимания. Блес
тящая карьера — пройдя долгий трудовой путь, Вы занимаете дол
жность первого заместителя генерального директора.

Под Вашим руководством предприятие освоило ремонт около 
десятка типов авиатехники для вертолетов М.Миля, Н.Камова, са
молетов А.Туполева.

Уральский завод гражданской авиации живет и развивается. И 
не представляет себя без Вашего участия. Мы надеемся, что еще 
много лет Вы будете вкладывать в предприятие свои знания инже
нера, талант и мудрость руководителя.

60 лет — это возраст, когда все еще только начинается. Это 
возраст, когда уже очень много знаешь и умеешь и еще очень 
многое можешь сделать.

Мы благодарим Вас за Ваш труд, за Вашу заботу о людях и 
предприятии, за Ваш вклад в техническое развитие завода.

В день Вашего юбилея от всей души желаем Вам, Юрий Алек
сандрович, счастья, здоровья, благополучия, долголетия.

Коллектив ОАО «Уральский завод гражданской авиации».

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
«На некоторое повышение доступности для на

селения в 2006 году ипотечного кредитования и 
рост жилищного строительства продавцы жилья 
отреагировали резким повышением цен. В этих ус
ловиях квартиры по рыночным ценам стали еще 
недоступнее для отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, и в 
первую очередь — для молодых семей и работни
ков бюджетной сферы. Необходимо было найти 
способ для того, чтобы они могли покупать жилье 
по доступной цене.

Губернатор, председатель правительства обла
сти решили предоставлять гарантии на те кредиты, 
которые строители будут брать у банков. Согласно 
схеме, предложенной областным руководством, мы 
говорим строителям следующее. Даем вам госу
дарственные гарантии, а вы получаете под них ком
мерческие кредиты. Возводите дома по сметной 
стоимости для отдельных категорий граждан — 
бюджетников и молодых семей, которые приобре
тут их за счет ипотечных кредитов. К примеру, квар
тиры в доме, который строит сейчас компания 
«Атомстройкомплекс» в Екатеринбурге в районе 
Химмаша, обойдутся работникам бюджетной сфе
ры и молодым семьям не дороже 22 тысяч рублей 
за квадратный метр. Цена так низка во многом по
тому, что часть расходов взял на себя областной 
бюджет».

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Начальник отдела нацпроектов рассказал также 

о том, как привлекались стройорганизации для уча
стия в областной программе возведения жилья. В 
частности, было принято постановление правитель
ства области об отборе строительных организаций, 
претендующих на получение государственных га
рантий. Отсев вело областное министерство стро
ительства. Кто-то из фирм не подошел по меркам 
министерства, кому-то не понравились условия ра
боты. Потому как далеко не всякой компании инте
ресно получить коммерческий кредит, а потом от
дать возведенное жилье по себестоимости! В ре
зультате областной минстрой отобрал для возве
дения домов под гарантию три организации: ком
панию «Атомстройкомплекс», ЗАО «Уральский стро
итель» и управляющую компанию «Главсредурал- 
строй».

Естественно, областное руководство понимает, 
что первый блин, выпеченный по новой програм
ме, не должен выйти комом. Отобранные компании 
должны продемонстрировать хороший результат —

При растаем 
квадратными 

метрами

оперативно выдать для области квадратные метры 
жилья, иначе они могут скомпрометировать важ
ное дело. Но, по словам Ф.Нартдинова, организа
ции эти работают успешно. Вот что он, в частно
сти, отмечает:

«К примеру, компания «Атомстройкомплекс» 
отличается тем, что обладает прекрасными воз

можностями для жилищного строительства: рас
полагает своими проектными институтами, под
рядными организациями, предприятиями по вы
пуску стройматериалов, собственным парком ме
ханизмов и автотранспорта. Это помогает ей уве
ренно делать первые шаги по выполнению обла
стной программы. В частности, предполагается,

что дом, который «Атомстройкомплекс» строит в 
Екатеринбурге в районе «Северный Химмаш», бу
дет введен в строй уже к концу II квартала этого 
года».

Фарит Нартдинов также подчеркнул:
«Многие считают, что национальный проект 

«Доступное жилье» в области исполняется толь
ко в Екатеринбурге. На самом же деле всё об
стоит с точностью до наоборот. Сегодня три 
выбранные Минстроем организации возводят 
шесть домов в городах области (здания нахо
дятся в той или иной степени готовности). И 
лишь один из них строится в Екатеринбурге. Два 
возводятся в Первоуральске, по одному — в Ка- 
менске-Уральском, Нижнем Тагиле и Красно- 
турьинске. А всего за два года в области нач
нется строительство 13 домов по новой про
грамме.

Сейчас возведение жилья развертывается в 
крупных городах области; думаю, этот строитель
ный вал дойдет и до мелких городов, до районов. 
Если в прошлом году было запланировано выдать 
гарантий строительным организациям на 1,5 мил
лиарда рублей, то в нынешнем году — уже на 1 
миллиард 868 млн. рублей».

Вот так в нашей области реализуется новая уни
кальная программа. Есть у нас и много других но
ваций, которые помогут области выполнить нацио
нальный проект «Доступное жилье».

Поэтому вполне понятно, почему первый вице- 
премьер правительства России Дмитрий Медве
дев, который курирует вопросы реализации наци
ональных проектов, побывав в нашей области в 
ноябре прошлого года, остался доволен увиден
ным. Он, в частности, отметил хорошие темпы эко
номического роста области и перспективы ее раз
вития. Заявил и о том, что на Свердловскую об
ласть он рассчитывает в плане подъема стройин
дустрии. Согласился также с тем, что на Урале 
есть современные технологии строительства жи
лья.

Но особенно хочется привести здесь те слова 
Дмитрия Медведева, которые он произнес в екате
ринбургском институте «Уралгражданпроект» и ко
торые дают оценку работе строителей области: 
«Очень хорошо, что все у вас делается вовремя. 
Потому свердловский опыт — достойный пример 
того, как этим (возведением жилья — С.С.) надо 
заниматься».

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Рефтинская ГРЭС: 
"алмаз" или "лимон"?

Основным на вчерашнем заседании правительства 
Свердловской области стал вопрос о декабрьской аварии на 
Рефтинской ГРЭС, из-за которой регион на длительный срок 
лишился от одной до полутора тысяч (по разным оценкам) 
мегаватт электроэнергии. С докладом выступил заместитель 
министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрий Шевелёв, кроме того, слово 
было предоставлено начальнику департамента технического 
аудита и генеральной инспекции РАО “ЕЭС России” Михаилу 
Львову и представителям ОАО “Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии” (ОГК-5), в состав 
которой с 1 января 2006 года входят Рефтинская и 
Среднеуральская ГРЭС, дающие области почти 60 процентов 
электроэнергии.

Авария, происшедшая ровно 
два месяца назад, только по сча
стливой случайности обошлась 
без жертв и больших послед
ствий для жизни региона, поэто
му к обсуждению причин случив
шегося члены правительства по
дошли предельно тщательно. 
Краткое содержание почти полу
торачасового обсуждения тако
во.

По мнению Юрия Шевелёва, 
новое руководство ГРЭС разва
лило десятилетиями отработан
ную систему сервисного обслу
живания ГРЭС, что и стало одной 
из причин аварии. Возглавляв
ший комиссию, расследовавшую 
обстоятельства того ЧП, Михаил

Львов считает, что взорвавший
ся генератор уже в силу своих 
конструктивных особенностей (в 
частности, водно-масляной сис
темы охлаждения) не застрахо
ван от подобных аварий. Всего в 
России таких генераторов семь 
- три на Рефтинской и четыре на 
Каширской ГРЭС.

Генеральный директор ОГК-5 
Анатолий Бушин назвал Рефтин
скую ГРЭС “алмазом в короне ге
нерирующей компании”, самой 
крупной и молодой станцией, ко
торая в перспективе сулит наи
большие прибыли. Вся пробле
ма в том, что с 2000 по 2005 год 
на ремонт ГРЭС вместо 7,5 мил
лиарда рублей было потрачено

только 2,5 миллиарда. И за тот 
год, что станция находится в со
ставе ОГК-5, отремонтировать её 
было невозможно, на это потре
буется не менее четырех лет, при 
условии, разумеется, нормаль
ного финансирования.

Министру природных ресур
сов Свердловской области Алек
сандру Ястребкову образные 
сравнения руководителя ОГК-5 
явно не пришлись по душе. Бо
лее того, он заметил, что Реф
тинская ГРЭС скорее напомина
ет “лимон, который стараются 
выжать как можно сильнее”. Под
держал его и глава Южного уп
равленческого округа Олег Гусев, 
напомнивший, что посёлок Реф
тинский входит в число наиболее 
экологически неблагополучных 
населённых пунктов России.

Вызвал недоумение у членов 
правительства и отказ ОГК-5 пре
доставить министерству про
мышленности сведения, необхо
димые для анализа происшедше
го. Г-н Бушин аргументировал 
этот шаг наличием у компании 
иностранных инвесторов и необ
ходимостью в связи с этим сле
довать не только российским за
конам, но и законодательству 
Великобритании и США. У каби

нета министров такая причина 
вызвала грустную улыбку - с чего 
бы вдруг закон США 1938 года 
вносит информацию о ремонте 
на Рефтинской ГРЭС в разряд 
“коммерческой тайны”, которую 
негоже знать областному прави
тельству, несущему ответствен
ность за жизни свердловчан.

В принятом постановлении 
правительства, в частности, дана 
неудовлетворительная оценка 
работе ОГК-5 и РАО “ЕЭС Рос
сии” в части обеспечения надёж
ности работы энергетического 
оборудования Рефтинской ГРЭС. 
Руководству РАО “ЕЭС России” 
предложено привлечь к ответ
ственности руководителей под
ведомственной ему ОГК-5. К 
ситуации вокруг Рефтинской 
ГРЭС решено обязательно вер
нуться в конце года.

Остальные вопросы бурных 
обсуждений не вызвали. Были 
приняты постановления “О тре
бованиях, предъявляемых к дея
тельности субъектов инвести
ционной деятельности, и крите
риях отбора субъектов инвести
ционной деятельности при пре
доставлении им мер государ
ственной поддержки” и “О ме
роприятиях по развитию обще
ственной инфраструктуры и со
циальной сферы посёлка город
ского типа Сосьва”. Также был 
утверждён список видных ураль
ских промышленников, награж
дённых почётным дипломом пра
вительства Свердловской обла
сти имени А.Мехренцева.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ 

Чтобы 
не топтаться

на месте
В одном из хлебосеющих районов Среднего Урала — 
муниципальном образовании Красноуфимский округ — 
нынешнюю весну крестьяне ожидают с надеждой на более 
высокий урожай, нежели в прошлом году. Надеяться, 
конечно, можно и нужно. А вот имеются ли у красноуфимцев 
достаточные основания для таких надежд? Показатели 
урожайности за последние шесть лет говорят о том, что 
рекордных в общепринятом понимании урожаев здесь давно 
уже не было. С местных полей в эти годы взяли в среднем по 
12,5 центнера с гектара в амбарном весе. Наиболее удачной в 
этом смысле выдалась прошлогодняя жатва. Красноуфимцы 
получили по 13,7 центнера зерновых на круг. Правда, 
имеются и такие хозяйства, где урожай составил 15,5 и даже 
21 центнер с гектара. Получается, что с полей в 
Красноуфимском округе можно получать больше того 
количества, что собирают в хозяйствах из года в год? Что, в 
таком случае, является помехой? Об этом мы беседуем с 
начальником Красноуфимского управления сельского 
хозяйства и продовольствия Виталием МЕЗИНЫМ.

■ АГРАРНЫЙ СЕКТОР

Больше мяса и молока.
кредитов и жилья

16 февраля под председательством заместителя 
председателя правительства Свердловской области - министра 
сельского хозяйства и продовольствия Сергея Чемезова 
прошло заседание коллегии министерства, на котором были 
подведены итоги производственно-финансовой деятельности 
организаций агропромышленного комплекса Свердловской 
области в 2006 году. С основным докладом выступила 
заместитель министра Зоя Хасанова.

На коллегии отметили, что в 
области активно проводится ра
бота по реализации национально
го проекта «Развитие АПК», что 
позволило добиться определен
ной стабилизации и увеличения 
объемов производства основных 
видов продовольствия, повыше
ния экономической эффективно
сти работы организаций агропро
мышленного комплекса.

По итогам работы за 2006 год 
сельскохозяйственными органи
зациями произведено продукции 
на сумму 14,9 млрд, рублей, или 
102,8 процента в сопоставимой 
оценке к уровню 2005 года. За
долженность по выплате заработ
ной платы сократилась в четыре 
раза.

Валовой сбор зерна в хозяй
ствах всех категорий, при урожай
ности 17,8 центнера с гектара, 
составил 720,2 тыс. тонн. Карто
феля произведено 1106 тыс. тонн 
при урожайности 15,5 тонны с 
гектара против 13,8 тонны в 2005 
году. На одну условную голову 
скота заготовлено по 24,5 цент
нера кормовых единиц грубых и 
сочных кормов.

Объем производства молока в 
крупных, средних и малых сельс
кохозяйственных организациях в 
2006 году составил 383,5 тыс. 
тонн, или 108,6 процента к уров-

ню 2005 года, удой на одну коро
ву достиг 4162 кг, что на 511 кг 
выше аналогичного показателя в 
2005 году. Реализация скота и 
птицы на убой (в живом весе) со
ставила 114,2тыс. тонн, или 105,2 
процента к уровню 2005 года.

Продолжена работа по модер
низации животноводческих ферм, 
они оснащаются передовым 
энергосберегающим оборудова
нием. На реализацию приоритет
ного направления «Ускоренное 
развитие животноводства» в рам
ках национального проекта «Раз
витие АПК» в Свердловской об
ласти в 2006 году направлено 
1288,5 млн. рублей средств госу
дарственной поддержки, в том 
числе из областного бюджета 
1283,2 млн. рублей.

Организации отрасли птице
водства в 2006 году получили 
1223,6 млн. штук яиц, мяса птицы 
реализовано 81,3 тыс. тонн, что 
на 6,6 тыс. тонн больше, чем в 
2005 году. В 2006 году птицеводы 
продолжили совершенствовать 
технологический процесс и вне
дрять новые технологии кормле
ния птицы. На техническое пере
вооружение было направлено бо
лее 500 млн. рублей инвестиций, 
реконструирован 21 корпус с за
меной оборудования.

В целях стимулирования раз-

вития малых форм хозяйствова
ния в агропромышленном комп
лексе и создания условий по за
купу сельскохозяйственной про
дукции у населения в 2006 году 
создано четыре сельскохозяй
ственных снабженческо-сбыто
вых потребительских кооперати
ва и три кредитных потребитель
ских кооператива. Объем закупа 
молока из личных подсобных хо
зяйств составил 6,9 тыс. тонн, что 
в 2,8 раза выше уровня 2005 года.

Владельцы личных подсобных 
хозяйств заключили 202 кредит
ных договора на сумму 32,1 млн. 
рублей с возмещением расходов 
на уплату процентов по кредиту в 
сумме 5,7 млн. рублей, в том чис
ле из федерального бюджета - 3,6 
млн. рублей. Всего организация
ми агропромышленного комплек
са и малыми хозяйствами привле
чены ресурсы коммерческих бан
ков в объеме более 2,9 млрд, руб
лей.

На реализацию одного из при
оритетных направлений нацио
нального проекта «Развитие АПК» 
в Свердловской области, «Соци
альное развитие села», в 2006 
году выделено 122,2 млн. рублей. 
За счет этих средств в 2006 году 
введено (приобретено) в эксплу
атацию 13,5 тыс. кв. метров жи
лья, в том числе 4,2 тыс.кв. мет
ров для молодых специалистов. 
Улучшили свои жилищные усло
вия 162 семей. Кроме того, вве
дено в эксплуатацию 51 км раз
водящих уличных газовых сетей.

В целом на поддержку меро
приятий, направленных на раз
витие агропромышленного комп

лекса Свердловской области, в 
2006 году направлено 1731,8 
млн.рублей, что составляет 154,8 
процента к уровню 2005 года.

Подводя итог, председатель 
коллегии Сергей Чемезов сфор
мулировал основные задачи, сто
ящие перед министерством в 
2007 году. Прежде всего необхо
димо принять меры по восстанов
лению поголовья крупного рога
того скота, в том числе коров. 
Продолжить работу по созданию 
сети кредитных и потребительс
ких кооперативов по заготовке, 
снабжению, сбыту, переработке 
продукции растениеводства и жи
вотноводства и оказать им прак
тическую помощь. Наращивать 
работу по внедрению новейших 
энерго- и ресурсосберегающих 
технологий производства. Обес
печить повышение качества про
дукции, выпускаемой в отраслях 
агропромышленного комплекса.

Совместно со Свердловским 
областным государственным уч
реждением «Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного стро
ительства» Минсельхозпрод будет 
добиваться выполнения установ
ленных показателей по строи
тельству и приобретению жилья в 
сельской местности. Строитель
ство жилья для селян планируют 
увеличить в два раза. Министер
ство будет стимулировать также 
ввод в оборот не используемых 
по назначению сёльхоземель.

—Хлеба больше среднего по
казателя в нашем округе получи
ли те кооперативы, во главе ко
торых находятся крепкие хозяй
ственники. Это Петр Тумасов в 
ОАО «Ключики», Владимир Ко
ротков в ОАО «Новосельский» и 
ряд других. За счет этих хозяйств 
и средняя урожайность выросла, 
— говорит Виталий Мезин. — Та
ких людей раньше маяками на
зывали. Суть, однако, не в назва
нии, а в умении работать в ны
нешних условиях. Это с одной 
стороны. А с другой, имеется 
много объективных факторов, ко
торые не позволяют подняться 
всем до уровня лучших хозяйств. 
Одним из таких является низкая 
продуктивность пашни.

—Выходит, что истощилась 
красноуфимская земля?

—Такой вывод будет огуль
ным. А вот если говорить о про
дуктивности плодородных гекта
ров, приведенной к кормовым 
единицам, то она составляет в 
среднем 10,4 единиц на гектар. 
За этим показателем многое 
скрыто, а в частности, то, что в 
хозяйствах перестали занимать
ся органикой, не уделяют долж
ного внимания обновлению мно
голетних трав, минеральных 
удобрений вносят не более 10 
килограммов на гектар. Да и то 
не все. Чтобы повернуть положе
ние вещей в иное, более прием
лемое русло, мы ставим задачу 
увеличить в этом году площадь 
пашни на 600 гектаров и довести 
ее в целом по нашему округу до 
6000 гектаров.

—Что даст вам увеличение ко
личества гектаров пашни? Не 
лучше ли сконцентрировать уси
лия на имеющихся площадях? 
Ведь мы уже однажды осуждали 
экстенсивный путь развития 
сельского хозяйства, когда тре
буемое количество зерна полу
чали не за счет повышения уро
жаев, а путем распахивания все 
новых и новых земель?

—Мы не распахиваем целину. 
Мы возвращаем в оборот те пло
дородные земли, которые в пос
ледние годы не обрабатываются. 
Задействуем эти гектары для 
того, чтобы вернуться к грамот
ной системе землепользования. 
Зерновые культуры дают прирост 
урожая до 30—35 процентов, 
если имеют предшественниками 
клевера. Решая задачу возврата 
земель в хозяйственный оборот, 
наши кооперативы решат попут
но и другую задачу — запасут 
добротные корма для животных.

—Виталий Михайлович, наме
чаются ли какие-либо изменения 
в структуре посевных площадей 
на 2007 год в Красноуфимском 
округе?

—Практика последних лет по
казала, что при всем нашем же
лании мы не можем состязаться 
на равных с нашими соседями — 
башкирами. Как бы мы ни стара
лись, а на полях Башкортостана 
пшеница родится лучше, она бо
гаче клейковиной. Поэтому в 
2007 году мы отдадим приоритет 
ячменям. Если их сеять по пред
шественникам — клеверам, то 
можно получить урожай до 40— 
46 центнеров с гектара. По на
шим прикидкам, ячмень займет 
до 35 процентов посевных пло
щадей. В результате с фуражным 
зерном будет меньше проблем. 
Ну а тем, кто решит вырастить 
пшеницу на продажу, мы мешать 
не будем.

Сейчас заканчивается разра
ботка бизнес-планов. Ряд хо
зяйств предусмотрели покупку 
погрузчиков на базе тракторов 
К-700. Это значит, что на поля 
начнут вывозить органику. В хо
зяйствах ее накопилось до 100 
тысяч тонн. Этот резерв начина
ют использовать. И если все из 
задуманного удастся претворить 
в жизнь, многие наши хозяйства 
перестанут топтаться на месте.

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Новое назначение
Эдуард Россель 16 февраля подписал указ о назначении 
Михаила Жабреева на должность заместителя министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

Михаил Владимирович Жабреев — юрист, работал в аппарате пра
вительства Свердловской области, в Комитете по управлению зе
мельными ресурсами администрации Екатеринбурга, в отделе госу
дарственного кадастра Федеральной кадастровой палаты по Сверд
ловской области.

В министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Михаил Жабреев будет заниматься вопроса
ми земельных отношений.
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Дела депутатские
ВЛАДИМИР Андреевич Коньков — заместитель председателя 
комитета областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию. Бывший президент ООО “Корпорация 
«Маяк”, имеет звание “Заслуженный строитель России”.
Сегодня он делится своими размышлениями о строительстве 
доступного жилья в Екатеринбурге.

—Владимир Андреевич, вы 
были публичным человеком и до 
депутатства, но некоторые гово
рят, что Коньков пошел в депута
ты, чтобы лоббировать интересы 
своего бизнеса. Что вы им отве
тите?

—Я пошел в депутаты, чтобы го
род наш развивался, был достоин 
названия третьей столицы. Знаю, 
как его благоустраивать, сделать 
лучше.

То, что в Думе я в большей степе
ни занимаюсь проблемами строи
тельства, вполне логично, ведь я 
заслуженный строитель России, за
нимаюсь этим делом более 40 лет, 
то есть всю сознательную жизнь. Де
путатский срок короток. Зная про
блемы стройки и пути их решения, я 
не могу молчать. Если говорить о ка
ком-то лоббировании, считайте, я 
лоббирую интересы добросовестных 
застройщиков и жителей города, 
мечтающих о своем жилье.

—У вас есть какие-то конфлик
ты с администрацией Екатерин
бурга?

—Никаких конфликтов у меня с ад
министрацией города не было и нет. 
С моей стороны постоянно идет кри
тика действий некоторых городских 
чиновников, на мой взгляд, недобро
совестно исполняющих свои обязан
ности. Я как хозяйственник, как стро
итель вижу то, что порой не видят ря
довые граждане. Вернее, они с этим 
сталкиваются каждый день, но при
выкли, не замечают и не верят, что 
что-то можно изменить к лучшему.

—Что вы имеете в виду?
—Среду обитания обычного жи

теля города. Утром он встает, и не 
всегда у него есть горячая вода. Дом 
требует ремонта, грязные подъез
ды, двор забит машинами. Проби
рается он между ними по неосве
щенному неблагоустроенному дво
ру, ждет по полчаса автобуса, доби
рается на работу в бесконечных 
пробках, тратя на это все больше 
времени и сил.

Россиянин терпелив: вроде, так 
и должно быть. Я считаю, что этого 
быть не должно. Поэтому и высту
паю с критикой. Я знаю, как должно 
быть, и я сделаю это, потому что 
люди этого достойны, они этот го
род построили, они в нем и должны 
быть полноправными хозяевами и 
жить в комфорте и удобстве.

—Почему же они не получают 
того, что заслужили?

—Потому что в Екатеринбурге ин
тересы людей уходят на втбр'бй 
план. Отдельные чиновники забыли 
свои обязанности перед народом, и 
мы видим, что развитие города пу
щено на самотек. Грязные улицы, 
пробки на дорогах, дорогое жилье. 
Сегодня у среднего горожанина (не 
говорю уже о малоимущих) очень 
слабая возможность в ближайшие 3- 
5 лет решить свои жилищные про
блемы. И такую ситуацию создали 
городские чиновники.

Вот только один пример, не от
носящийся к жилью. Осенью рухнул 
мост, и, на мой взгляд, здесь явная 
вина городских чиновников. Они по
стоянно твердят о недобросовест
ности застройщиков, которые яко
бы работают без разрешительной 
документации, а это пример недо
бросовестности чиновников. На 
мост не было разрешительной до
кументации, не было экспертизы 
проекта. Если бы это все было, мост 
бы не рухнул.

Кто вернет в бюджет потерянные 
десятки миллионов рублей? Сам чи
новник? Оказывается, нет, в город
ском бюджете на 2007 год заложено 
150 миллионов рублей на восстанов
ление моста, то есть деньги будут 
взяты из нашего с вами кармана.

—Но давайте будем ближе к 
теме строительства жилья. Здесь 
что мешает строить больше и 
лучше?

—Имеется информация, что 
деньги, которые направляются зас
тройщиками на развитие инженер
ной инфраструктуры в фонд разви
тия города, расходуются не по на
значению. Наблюдается так называ

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА: ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Влапимир КОНЬКОВ:
"Цены на жилье

в Екатеринбурге 
уменьшить в два

емое нецелевое расходование 
средств. Они идут на все, что угод
но, но только не на благоустройство: 
замену гнилых труб, ремонт и про
кладку дорог, благоустройство дво
ров — то есть на улучшение среды 
обитания горожанина. И деньги не
малые — до миллиарда рублей в год.

Зная об этом, я не могу позво
лить себе молчать.

—На ваш взгляд, что нужно де
лать, чтобы жилье в Екатеринбур
ге стало более доступным?

—Чтобы снизить цены на жилье, 
нужно больше строить. Практика ев
ропейских городов такова, что в год 
там возводится квадратный метр на 
одного проживающего. У нас в горо
де живет около полутора миллионов 
человек, значит, мы должны строить 
полтора миллиона квадратных мет
ров. В текущем году запланировано 
построить 700 тысяч квадратных 
метров жилья, вместе с индивиду
альным строительством, а препод
носится это как великое достиже
ние.

—А есть возможность строить 
так много?

'ЕУгъ. ecjWi бУГУблЗДЬ'всём 
строительным фирмам создавались 
одинаковые условия. Но все усло
вия у нас создаются только фирмам, 
близким к чиновникам администра
ции города, им выделяются земле
отводы с готовыми коммуникация
ми, без отселений. А другим, "чер
ным”, остаются участки с большим 
отселением и без инженерной инф
раструктуры. А когда они освоят эти 
участки, подведут коммуникации, 
соседние с ними земли мэрия отда
ет “своим”.

Более того, по моим наблюдени
ям, сегодня все чаще землеотводы, 
которые нужно направлять на строи
тельство жилья, отдаются под возве
дение административных зданий, тор
говых центров, складов, баз.

Например, раньше выделялось 
260-300 участков в год. Сейчас при
мерно столько же, но под жилье офи
циально только 40-50, остальные под 
нежилое строительство. Нежилое 

тоже нужно, но не за счет жилищ
ного строительства. Так нам век не 
выполнить государственную про
грамму по доступному жилью.

К тому же некоторые чиновни
ки не заинтересованы, чтобы на 
строительное поле приходили “чу
жие” застройщики. Ведь они со
ставляют конкуренцию “своим”.

Представляете, будет строить
ся полтора миллиона квадратных 
метров жилья (вместо 700 тысяч 
сейчас), цены сразу упадут. А се
годня некоторые фирмы, близкие 
к чиновникам, продают квартиры 
по 90 тысяч рублей за квадратный 
метр. Конечно, им (выходит, и мэ
рии, которая их поддерживает) вы
годно такое дорогое жилье. Поэто
му “черных", неугодных, с этого 
рынка вытесняют. Ведь для такого 
чиновника кто деньги дает, тот и 
свой. Хоть из Америки приедет.

“Маяк” попал в “черный" список 
потому, что стал публично выступать 
с критикой действий администрации 
на строительной ниве. По одному из 
строящихся объектов корпорация 
обратилась за помощью к губерна
тору (дома в переулке Базовом). Ах, 
он еще и жалуется, в “черный” спи
сок его.

Сейчас они корпорацию ни в чем 
обвинить не могут, мэрия Екатерин
бурга об нее зубы обломала. Столк
нулась с противодействием,которо
го не ожидала. Я привел примеры, 
связанные с одной строительной 
организацией. “Маяк" не маленькая 
контора, которую можно задушить .

Кстати, разделением на “черных” 
и “белых” более 50 застройщиков 
было выкинуто с рынка. Схема про
стая. Застройщик сдал дом област
ному Г АСНу (государственному архи
тектурно-строительному надзору), а 
в мэрии всего один человек из тех
надзора, по указанию сверху, акт 
приема-сдачи не подписывает. Дома 
заселены, все работает по постоян
ной схеме, лифты, отопление, вода, 
газ, но дом официально не принят, 
бывает, и по шесть месяцев. А лю
дям ведь надо прописываться, полу
чать квартиры в собственность, уст
раивать детей в садик и в школу, по
лучать пенсии и так далее. Засыла
ется к ним эмиссар, который убеж
дает людей жаловаться на застрой
щика в суд. Жалуйтесь, получите от 
него деньги, мы вам поможем. А кто 
откажется от денег? Человек подает 
иск на сумму, которую заплатил за 
квартиру, требуя выплату морально
го ущерба в три с половиной милли
она рублей. И иной раз суды прини
мают решения, нужные чиновникам.

—Чаще всего в спорах с мэри
ей звучит переулок Базовый, где 
“Маяк” строит дома. Как сейчас 
там обстоят дела?

—В свое время “Маяк" выиграл 
конкурс на этот муниципальный заказ 
(25 процентов квартир должны полу
чить работники городской милиции). 
Но оказалось, что участок в споре. 
Полтора года мэрия судилась с тем,

МОЖНО 
раза..." 
кто строил там без разрешения, потом 
мы за свой счет снесли построенное. 
Начали строить, уже года два прошло, 
мы построили два двухподъездных 
26-этажных дома, это больше 50 000 
квадратных метров, а постановление 
главы города на строительство полу
чили две недели назад, причем ока
залось, что землеотвод урезан, что 
противоречит конкурсу.

Часто в Екатеринбурге бывает так: 
неугодный застройщик дома сдает, а 
разрешение на их строительство по
лучает за неделю до сдачи! Такая во
локита. В мэрии, например, в поряд
ке вещей по полгода не отвечать на 
запросы застройщика.

Благодаря напористости корпора
ции, строительство продолжается. 
Губернатор взял этот объект под свой 
контроль, дело сдвинулось.

—Похоже, если бы вы не спо
рили с чиновниками, были бы у 
них в другом списке...

—Так уж я устроен, у меня обо
стренное чувство справедливости. 
Это мне мешает, но себя уже не пе
ределать.

В заключение хотел бы подытожить 
сказанное. Как депутат, как строитель 
считаю, цены на жилье в Екатеринбур
ге можно уменьшить в два раза, толь
ко увеличив темпы строительства. Не
обходима прозрачность в выделении 
землеотводов. Фирмам, желающим 
участвовать в строительстве там, где 
стоит ветхое жилье или дома 50-х го
дов с деревянными перекрытиями, 
нужно оказывать всяческое содей
ствие.

Я уверен, что есть два вида биз
неса. Просто бизнес, когда одной и 
второй стороне выгодно. И хороший 
бизнес, когда одной и второй сторо
не выгодно, и выгодно еще и обще
ству. Отдельные городские чиновни
ки очень мешают добросовестным 
застройщикам делать хороший биз
нес, оттого и люди не получают того, 
что заслужили.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Чтоб малышам 
было уютно

На прошлой неделе “ОГ” уже 
писала о ситуации с детьми- 
отказниками, которые 
содержатся во многих детских 
стационарах области (“ОГ” №51 
за 9-е февраля, материал 
“Здоровые пациенты детских 
больниц...”).

По разным причинам оставлен
ные мамашами крохи в возрасте от 
нескольких дней до трех лет живут 
в больничных палатах. Причина в 
том, что даже в наше мирное время 
в домах ребенка не хватает мест... 
Кроме того, далеко не каждый ма
лыш имеет статус сироты: по рос
сийским законам ребенок считает
ся сиротой при живых родителях, 
если матерью оформлен официаль
ный отказ либо есть соответствен
ное решение суда. Если такой от
каз есть, то малыша достаточно бы
стро могут усыновить, взять под 
опеку или определить в дом ребен
ка. Но если же, например, мамаша 
подкинула малыша или сбежала из 
роддома, не написав отказ, то на 
оформление статуса уходит, как 
правило, не менее полугода.

И вот появился повод вернуться к 
данной теме, причем повод приятный 
(насколько это возможно в контексте 
разговора о детях, брошенных роди
телями): вчера депутат областной 
Думы, член комитета по бюджету, фи
нансам и налогам Георгий Перский в 
присутствии Уполномоченного по 
правам человека Свердловской обла
сти Татьяны Мерзляковой передал в 
дар детской городской больнице 
(ДГБ) №16 города Екатеринбурга че
тыре холодильника. А еще депутат 
преподнес малышам памперсы, иг
рушки... Надо отметить, что для Ге
оргия Михайловича это не разовая 
акция, а очередное плановое мероп
риятие, ведь он регулярно помогает 
многим детским домам и детским 
больницам Свердловской области. Та 
же ДГБ № 16 ранее получила стираль
ную машину, сушильную камеру, ме

;______
Старшая медсестра Ирина Баскова подарками довольна.

..........

дицинский зонд, приобретенные за 
счет личных средств парламентария.

Кроме того, Г.Перский является 
разработчиком законопроекта “О еди
новременном пособии усыновителю в 
Свердловской области”. Депутат пред
лагает с 2008 года выплачивать усы
новителю разовое пособие в размере 
100 тысяч рублей, а в случае усынов
ления (удочерения) ребенка-инвалида 
— 150 тысяч.

—Я давно изучаю проблему де
тей-отказников, — говорит Т.Мерз
лякова. — Моя задача как Уполномо
ченного по правам человека в том, 
чтобы это явление вообще ушло из 
нашей жизни... И сейчас мы прово
дим массовую акцию, направленную 
на усыновление. Очень надеюсь, что 
многие малыши обретут семью. Ак
тивно работает общественная орга
низация “Аистенок” — ее представи
тели встречаются с матерями, кото
рые, еще находясь в родильных до
мах, пишут отказные заявления. В 
результате порядка сорока процен-

тов женщин меняют свое решение и 
не оставляют малышей.

Не знаю, в акции ли дело или это 
совпадение, но если год назад в ДГБ 
№16 было 16 ребятишек, оставлен
ных родителями, неделю назад — 
шесть, то на вчерашний день в од
ной из трех палат, предназначенных 
для этой категории малышей, нахо
дилось уже трое полуторамесячных 
отказничков.

—У нас даже очередь.образовалась 
— столько людей хотят стать приемны
ми родителями, — с радостью сообщи
ла заведующая стационаром детской 
больницы №16 ИринаХорошкина. —Три 
потенциальных усыновителя на одного 
ребенка.

Так что можно уверенно сказать: эти 
дети будут жить в семьях. Пока же при
емные родители оформляют необходи
мые документы. Кстати, медперсонал 
больницы добрым словом характеризу
ет работу отдела опеки и попечитель
ства Железнодорожного района Екате
ринбурга: врачи и соцработники совме
стными усилиями стараются в мини
мальные сроки подыскать сироткам 
приемные семьи или хотя бы устроить 
в дом ребенка.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Проекты становятся явью
На днях состоялось очередное заседание Совета по 
региональным программам при председателе Палаты 
Представителей (далее — Совет), в котором приняли участие 
депутаты обеих палат областного парламента.

Совет был создан год назад, 
чтобы следить за тем, как выпол
няются региональные програм
мы, направленные на реализа
цию государственных нацио
нальных проектов в нашем реги
оне. Этот орган является времен
ным, поскольку его полномочия 
рассчитаны на период с 2006 по 
2008 годы включительно.

Установленный срок полномо
чий Совета позволяет надеяться, 
что уже через два года свердлов
чане в полном объеме будут 
обеспечены жильем, а также все
ми благами, которые предусмат
ривает Конституция России в ча
сти здравоохранения и образо
вания; что агропромышленный 
комплекс перестанет относиться 
к убыточной отрасли. Если все 
намеченное удастся воплотить в 
жизнь, то государству к этим про
блемам не придется возвращать
ся, а нужно будет идти вперед и 
ставить другие задачи.

На Совет возложено много за
дач, в их числе —поддержка ини
циатив, направленных на повы
шение эффективности реализа
ции государственных нацио
нальных проектов; текущий кон
троль за ходом выполнения про
грамм; подготовка предложений 
и рекомендаций и так далее. Но 
главное — это подготовка пред
ложений по ежегодному финан
сированию программ из област

ного бюджета, а также предло
жений по финансированию ука
занных программ из других ис
точников — в соответствии с за
конодательством Российской 
Федерации.

Провел мероприятие замести
тель председателя Палаты Пред
ставителей Владимир Никитин. 
Он напомнил собравшимся, что 
прошел один год с начала реали
зации нацпроектов: настало вре
мя сделать первые выводы и обо
значить проблемы.

Участники заседания заслуша
ли доклады представителей четы
рех профильных министерств, от
вечающих за выполнение четырех 
национальных проектов.

* * *

О проекте “Развитие АПК” 
доложил заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области — министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов. Он 
констатировал, что работа по 
реализации подведомствен
ного ему проекта в нашем ре
гионе проводилась и прово
дится по всем направлениям. 
И уже можно говорить о стаби
лизации в данной отрасли и 
даже об увеличении объемов 
производства основных видов 
продовольствия, о повышении 
экономической эффективнос
ти работы организаций аг

ропромышленного комплекса.
Министр сделал акцент на го

сударственном стимулировании 
развития малых форм хозяйство
вания и созданию условий для 
закупки сельскохозяйственной 
продукции у населения.

Так, для организации закупа 
молока из личных подсобных хо
зяйств на средства областного 
бюджета (в сумме 8,2 миллиона 
рублей)приобретено оборудова
ние по охлаждению молока и спе
циализированные автомобили. 
Объем закупа молока из личных 
подсобных хозяйств составил 
около семи тысяч тонн — это в 
2,8 раза выше уровня 2005 года. 
С.Чемезов пояснил, что за счет 
продажи такого количества мо
лока селяне в течение 2006 года 
заработали примерно 45 милли
онов рублей.

А от продажи мяса с личных 
подворий крестьяне получили 
около 20 миллионов рублей,сдав 
2,5 тысячи тонн мяса (в живом 
весе). Министерство намерено 
довести “мясной" показатель до 
10 тысяч тонн уже в 2007 году. 
Предпосылки для этого есть: на 
территории области работают 66 
скотоубойных пунктов.

Также областной минсельхоз 
поставил перед собой задачи по 
восстановлению поголовья круп
ного рогатого скота и созданию 
сети кредитных и потребительс
ких кооперативов по заготовке, 
снабжению, сбыту, переработке 
продукции растениеводства и 
животноводства.

К сожалению, пока село не 
осознало все перспективы нац
проекта “Развитие АПК”: с целью 
развития производства владель
цы личных подсобных хозяйств 
заключили в течение 2006 года 
всего лишь 202 кредитных дого
вора на сумму 32,1 миллиона 
рублей (при этом заемщикам 
возместят расходы на уплату 
процентов по кредиту в сумме 5,7 
миллиона рублей).

То есть сегодня крестьяне 
имеют реальную возможность с 
минимальной ставкой взять кре
дит для того, чтобы заняться аг
робизнесом. Было бы желание...

* * *
О реализации проекта “Здра

воохранение” рассказал заме
ститель министра здравоохране
ния Свердловской области Игорь 
Леонтьев.

Выслушав его доклад, можно 
сделать вывод, что областной 
минздрав сделал акцент на по
вышении доступности первичной 
медико-санитарной помощи. К 
данному направлению относятся: 
изменение системы и формы оп
латы труда, материальное стиму
лирование медицинских работ
ников по конечным результатам 
деятельности; укомплектование 
кадрами первичного звена здра
воохранения; масштабное осна
щение учреждений диагности
ческим оборудованием; укрепле
ние материально-технической 
базы службы скорой помощи; ос
нащение медицины современны
ми транспортными средствами.

Кроме того, в течение 2006 

года велась работа по усилению 
профилактической деятельности 
здравоохранения, проведению 
диспансеризации.

И еще одно направление зак
лючалось в том, чтобы население 
не испытывало нужду при необ
ходимости оказания дорогосто
ящей медицинской помощи.

* * *

Доклад заместителя министра 
общего и профессионального об
разования Любови Ситник был 
посвящен реализации приоритет
ного национального проекта “Об
разование”. Замминистра при
вела много интересных цифр, но 
остановимся лишь на некоторых.

Итак, благодаря этому нац
проекту в течение прошлого года 
к сети Интернет подключено 742 
общеобразовательных учрежде
ния. Есть все основания пола
гать, что в 2007 году еще 465 
школ Свердловской области до
оснастят современными инфор
мационными технологиями, и к 
2008 году Интернет придет в 
каждое общеобразовательное 
учебное заведение Среднего 
Урала. Но следует учитывать, что 
после 2008 года федеральный 
бюджет уже не будет оплачивать 
школам трафик за пользование 
“всемирной паутиной".

Среди достижений 2006 года 
Л.Ситник назвала серьезное ма
териальное стимулирование обу
чаемых и обучающих. Например, 
386 студентов и аспирантов по
лучали в течение семестра сти
пендию губернатора, 50 сверд
ловских школьников в соответ

ствии с указом главы области 
заслужили премии по 30 тысяч 
рублей каждая, 138 учащихся 
стали лауреатами премий Прези
дента России, учрежденных для 
поддержки талантливой молоде
жи. Из них 24 человека удостое
ны премий в размере 60 тысяч 
рублей и 114 ребят получили по 
30 тысяч.

По 20 тысяч рублей единовре
менно — с формулировкой “на 
обзаведение хозяйством” — вып
лачено 1580 молодым специали
стам, прибывшим на работу в об
ластные и муниципальные учреж
дения образования. В 2006 году 
федеральным руководством 
была предоставлена финансовая 
помощь бюджетам регионов в 
виде субсидий на выплату воз
награждения за выполнение фун
кций классного руководителя пе
дагогическим работникам госу
дарственных общеобразователь
ных школ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных об
щеобразовательных школ. Кроме 
того, более 240 педагогов из 49 
муниципальных образований на
шего региона стали победителя
ми конкурса среди лучших учи
телей (приз каждому— 100 тысяч 
рублей).

* * *

—Все показатели по строи
тельству жилья в 2006 году вы
полнены и перевыполнены, — с 
этих слов начал выступление за
меститель министра строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской облас
ти Григорий Мазаев, докладывая 

о проекте “Доступное и ком
фортное жилье — гражданам 
России”.

По его словам, в нашем реги
оне за 2006 год введено в эксп
луатацию 1,28 миллиона квад
ратных метров жилья, из них ин
дивидуального — более четырёх
сот тысяч “квадратов".

Кстати, в текущем году уже 
строится 875 квартир для моло
дых семей и работников бюджет
ной сферы. Ипотечные кредиты 
выдаются 11 банками и кредит
ными организациями в 15 муни
ципальных образованиях нашей 
области. Объем инвестиций в 
строительные организации со
ставил 1,9 миллиарда рублей (на 
27,4 процента больше, чем в 2005 
году). Сумма выданных кредитов 
на приобретение жилья превыси
ла в минувшем году восемь мил
лиардов рублей.

В 2007 году планируется вве
сти не менее 1,5 миллиона квад
ратных метров жилья, и эта за
дача наверняка будет выполне
на, поскольку в компьютерах ми
нистерства уже зарегистрирова
но заявок на строительство 1,46 
миллиона квадратных метров.

Отвечая на вопросы депутатов 
по поводу непомерного роста цен 
на жилье, особенно в областной 
столице, Г.Мазаев подтвердил, 
что в Екатеринбурге на первич
ном рынке “квадрат" стоит около 
60 тысяч рублей, а на вторичном 
— 75 тысяч. Причем прийти к за
стройщику и купить новую квар
тиру весьма проблематично: же
лающим придется встать в оче

редь и подождать два-три года в 
"долёвке". Причина, на взгляд 
участников заседания, в перекуп
щиках жилья, которые скупают 
квартиры “на корню" (на этапе 
“нулевого" цикла), а после сдачи 
объекта в эксплуатацию пере
продают с весомой наценкой.

—Удорожание за счет строи
тельных материалов в цене на 
жилье составило лишь 17 про
центов, — сообщил замминист
ра, — остальное — рынок.

В качестве попытки повлиять 
на сложившуюся ситуацию депу
таты решили обратиться в Госу
дарственную Думу с предложе
нием повысить налоги на вла
дельцев двух и более квартир. Но 
пока это — лишь идея...

***

Подводя итоги, председа
тельствующий на заседании 
Владимир Никитин заметил, что 
год назад, когда было объявле
но о начале реализации нацио
нальных проектов, никто не знал, 
что делать, в какую сторону 
идти...

Но теперь есть опыт, разрабо
таны соответствующие методи
ческие материалы и — что самое 
главное — идет планомерное фи
нансирование по каждому при
оритетному направлению. Поэто
му сейчас основная задача Сове
та — аккумулировать предложе
ния и вносить соответствующие 
корректировки при исполнении 
нацпроектов. Тем более, что бюд
жет-2008 — не за горами.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Валерий НЕСТЕРОВ:

«Ѵвипим, 
кто работает, 

а кто болтает» 
На днях министр общего и профессионального 
образования Свердловской области встретился с 
журналистами, чтобы рассказать о ходе реализации 
приоритетного проекта «Образование».

Валерий Нестеров сообщил, 
что в 2007 году планируется за
кончить подключение школ к 
сети Интернет. В настоящий мо
мент в очереди находятся 465 
образовательных учреждений. 
Расходы на их подключение со
ставят 58,7 миллиона рублей. 
Из них область потратит 47,7 
миллиона, 11 миллионов внесет 
федерация.

На поддержку талантливой 
молодежи из бюджета области 
ежегодно тратится около четы
рех миллионов рублей. В поня
тие «поддержка» входят не
сколько мероприятий. Это сти
пендии губернатора лучшим 
студентам высших, средних и 
начальных профессиональных 
учебных заведений и премии гу
бернатора лучшим учащимся 
общеобразовательных школ. 
Кроме того, в этом году феде
рация продолжит поощрять 
школьников, имеющих успехи в 
международных, российских и 
региональных конкурсах, олим
пиадах. На эти цели в бюджете 
запланировано 4,9 миллиона 
рублей (число грантополучате
лей пока не известно, поэтому 
местные чиновники ориентиру
ются на прошлогоднюю сумму).

Выплаты единовременных 
пособий на обзаведение хозяй
ством молодым педагогам, по
ступившим на работу в област
ные государственные и муници
пальные образовательные уч
реждения, тоже сохранятся. На 
эти цели будет направлено око
ло 20 миллионов рублей.

С 15 февраля начался прием 
заявок на конкурс школ, внедря
ющих инновационные образо
вательные программы. В про
шлом году документы на учас
тие в состязании подали 175 
областных учреждений, 72 из 
них получили грант. В этом году 
количество победителей оста
нется прежним (квоту для реги
онов определяет Москва), сум
ма вознаграждения тоже не из
менится. Субсидии, как и в про
шлом году, выделяются не для 
ремонтов, а для приобретения 
лабораторного оборудования, 
программного и методического 
обеспечения, модернизации 
учебно-технической базы, по
вышения квалификации и пере
подготовки учителей - подчер
кивают чиновники. Прием доку
ментов, как и в прошлом году, 
будет проводить конкурсная ко
миссия, состоящая из предста
вителей общественных органи
заций. Ее возглавляет предсе
датель комитета по социальной 
политике Палаты Представите
лей Законодательного Собра
ния Свердловской области 
Александр Серебренников.

На дополнительное вознаг
раждение за классное руковод
ство из федерального бюджета 
будет выделено 335 миллионов 
рублей. Из бюджета Свердлов
ской области в рамках данного 
направления планируется по
тратить 408 миллионов.

В 2007 году будет продолже
но оснащение школ втобусами 
и учебно-наглядными пособия

Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области 
принимает документы для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области аудитора 
Счетной палаты.

Аудитор Счетной палаты назначается на должность Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области сро
ком на четыре года.

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Фе
дерации в возрасте до 65 лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации, имеющие высшее образование, стаж 
и опыт работы в области государственного управления, государ
ственного контроля, экономики, финансов не менее пяти лет, про
фессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждаю
щих трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым 
представить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления об их приёме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

ми. На эти цели из федераль
ного бюджета будет потрачено 
70 миллионов рублей, из обла
стного - 132.

В то же время к прежним на
правлениям проекта добави
лись новые. Так, например, фе
дерация планирует организо
вать конкурс регионов, внедря
ющих «комплексные проекты в 
модернизации образования». 
Свердловская область, по сло
вам Валерия Нестерова, уже 
послала заявку на участие.

-Прежде всего Москва хо
чет видеть реализованные (или 
подготовленные к реализации) 
концепции перехода на отрас
левую систему оплаты труда. У 
меня этот момент вызывает оп
ределенные сомнения, - при
знался министр. - Отраслевая 
система предполагает зависи
мость размера зарплаты от ре
зультатов труда. Но что являет
ся результатом труда в обра
зовании? Само образование. 
Здесь речь идет о людях. Дале
ко не всегда результат тожде
ственен усилиям. Например, 
учителю может стоить большо
го труда добиться оценки «3» 
вместо оценки «2». Но при фор
мальном подходе это не будет 
выглядеть достижением.

Региональный компонент 
проекта тоже расширится. Во- 
первых, область планирует по
ощрить учреждения начально
го и среднего профессиональ
ного образования, внедряющие 
инновационные программы. С 
этой целью будет проводиться 
конкурс. Сейчас, как сообщил 
министр, восемь образова
тельных учреждений уже пред
ставили свои заявки.

-Одним из главных критери
ев конкурса станет участие со
циальных партнеров в жизни 
образовательного учреждения, 
- сказал Валерий Нестеров. - 
Думаю, теперь мы увидим, кто 
работает, а кто только болтает.

Во-вторых, будут поощрены 
дошкольные учреждения, вне
дряющие здоровьесберегающие 
технологии. На конкурсной осно
ве планируется оказать поддер
жку тем детским садам, которые 
успешно работают в направлении 
сохранения физического, психи
ческого и социального здоровья 
детей. Победителями конкурса 
станут 40 садов, которые полу
чат по 250 тысяч рублей.

В-третьих, правительство 
Свердловской области намере
но присудить сто премий луч
шим директорам школ, руково
дителям специальных (коррек
ционных) учреждений, учреж
дений для сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, руководителям лицеев и 
техникумов. Им будут вручены 
премии по 50 тысяч рублей.

Всего в 2007 году на реали
зацию национального проекта 
«Образование» из федерально
го бюджета будет направлено 
более 500 миллионов, из бюд
жета Свердловской области - 
3,2 миллиарда.

Ольга ИВАНОВА.

ПЕРВЫЕ итоги реализации решений, принятых на 
VII съезде “Единой России”, прошедшем в начале 
декабря 2006 года в Екатеринбурге, уже 
появились. Что сделано и какие механизмы 
реализации требуется выработать еще? Эти 
вопросы обсуждались на состоявшемся 17 
февраля в Тюмени Уральском межрегиональном 
форуме “Единой России”.

И ВОТ ВАМ 
РЕЗУЛЬТАТ

Как отметил, открывая 
форум, депутат Госдумы 
РФ, руководитель Уральско
го межрегионального коор
динационного совета 
партии Валерий Язев, по

добные мероприятия в бли
жайшее время пройдут во 
всех округах. Но то, что Урал 
стал первым регионом в 
этой цепи, не случайно. 
Здесь работает команда 
единомышленников - и где, 
как не здесь, начинать се
рьезный разговор.

-Мы все ощущаем на 
себе, в своей повседневной 
партийной работе тот эмо
циональный энергетический 
импульс, который был дан 
на VII съезде партии, - зая
вил Валерий Язев. - Реше
ния, принятые на нем,зада
ли основной вектор движе
ния на перспективу. Это не 
абстрактные лозунги, а чет
кие реалистические ориен
тиры стратегии “Единой 
России” на ближайшее бу
дущее.

Особую роль Урала в эко
номике страны в своем ви
деообращении к участникам 
мероприятия подчеркнул и 
председатель партии, пред
седатель Государственной 
Думы РФ Борис Грызлов. Он 
отметил, что, занимая ме
нее 11 процентов террито
рии страны, Уральский фе
деральный округ, тем не ме
нее, производит 20 процен
тов всей промышленной 
продукции. Здесь собирает
ся более 40 процентов на
логов, наполняющих феде
ральный бюджет.

Об этом же заявлено в 
приветствии полномочного 
представителя Президента 
РФ в УрФО Петра Латыше
ва. Зачитал приветствие по
мощник П.Латышева Борис 
Кириллов:

-В 2006 году субъекты 

За
■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ 

съезлом 
форум

федерации Уральского фе
дерального округа доби
лись существенных резуль
татов. Темпы его развития 
превосходят всероссий
ские, индекс физического 
объема промышленного 
производства в целом по 
округу составил более 105 
процентов. В прошлом году 
продолжился рост реаль
ных денежных доходов на
селения, заработная плата 

в среднем по федерально
му округу превысила 15 ты
сяч рублей, что выше феде
рального показателя на 35 
процентов.

-Урал называют опор
ным краем державы. 
Уральцы всегда славились 
своей стойкостью, надеж
ностью и нацеленностью на 
результат. Уверен, что, 
опираясь на ваш опыт, ав
торитет и инициативу спло
ченной команды едино
мышленников, “Единая 
Россия” достигнет постав

ленных целей, выполнит 
все свои обязательства пе
ред избирателями, - выра
зил уверенность Борис 
Грызлов.

На форум собрались де
легации “единороссов” со 
всего федерального округа. 
Свердловскую область 
представляли 14 человек - 
депутаты Законодательного 
Собрания, главы муници
пальных образований, дру

гие видные партийцы.
ЖИТЬ, 
АНЕ

СУЩЕСТВОВАТЬ.
ДАЖЕ НА ПЕНСИЮ

Изначально “единорос
сы” собирались обсуждать 
в основном вопросы раз
вития промышленности. 
Энергетическая безопас
ность, развитие транспорт
ной инфраструктуры стра
ны, задачи управления в ус
ловиях перехода к новой 

бюджетной политике, ин
теграция России в мировую 
экономику - вот далеко не 
полный перечень заявлен
ных тем. На деле оказалось, 
что социальная политика и 
выборные кампании заняли 
едва ли не больше места в 
обсуждениях.

Так, депутат Госдумы РФ, 
заместитель председателя 
Центрального совета “Со
юза пенсионеров России” 
Юрий Конев напомнил одно
партийцам, что в решении 
съезда значится в том чис
ле и такой пункт, как “совер
шенствование пенсионной 
системы с целью решения 
задачи обеспечения выплат 
в размере не менее 40 про
центов от предыдущего за
работка пенсионеров”. Ока
зывается, это не пустые 
слова. На федеральном 
уровне партия “Единая Рос
сия” и Союз пенсионеров 
заключили соглашение о со
трудничестве, в котором и 
прописали все шаги по реа
лизации данного положе
ния.

-Сегодня размер сред
ней пенсии по стране со
ставляет примерно 26 про
центов от прежнего зара
ботка. Тогда как в европей

ских странах этот показа
тель близок к 60 процентам. 
Поэтому мы считаем, что 
нужно принять ряд реше
ний, которые улучшили бы 
жизнь пенсионеров. Одно 
из них - увеличение барье
ра соответствия пенсии за
работной плате. Конечно, 
это сделать будет непрос
то. Но среди первых шагов, 
мы считаем, вполне воз
можно стимулировать от
числения в Пенсионный 
фонд через компенсацию 
этих отчислений за счет 
средств государства, - чуть 
позже, комментируя журна
листам, что же именно 
предлагает сделать партия,

заявил секретарь Генсове- 
та “Единой России” Вяче
слав Володин.

Кстати, пенсионеры ока
зались не единственными, 
кого партийцы призывали 
облагодетельствовать. 
“Единая Россия” планирует 
позаботиться и о трудоуст
ройстве молодежи - в ско
ром времени будет разра
ботан закон о первом рабо
чем месте.

МЕСТНЫЕ
ЛУЧШЕ ВАРЯГОВ

Вторая тема, ставшая 
лейтмотивом всего заседа
ния, - выборы в Госдуму РФ. 
Не секрет, что в декабре 
2007 года они впервые 
пройдут целиком по партий
ным спискам. Вячеслав Во

лодин раскрыл механизм, 
по которому “Единая Рос
сия” собирается формиро
вать списки в регионах. По 
его словам, уже в апреле 
партия начнет отбор канди
датов:

-Каждый, кто претенду
ет на место в новом пар
ламенте, независимо от 
того, известный он поли
тик или новичок, должен 
будет заручиться поддер
жкой не менее половины 
региональных отделений 
партии. В апреле регио
нальные отделения и об
щественные организации, 
с которыми "Единая Рос
сия” имеет соглашение о 
сотрудничестве, будут 
предлагать кандидатуры в 
партийный список для 
участия в выборах. В 
июне-июле пройдет внут
рипартийное голосование 
по каждой кандидатуре. 
Если местные отделения 
выскажутся в пользу кан
дидата, это хорошая осно
ва для рассмотрения и ут
верждения этой кандида
туры на съезде партии. В 
конечном итоге списки 
всех кандидатов рассмот
рит съезд “Единой Рос
сии”, который пройдет в 
октябре.

Вячеслав Викторович 
также отметил, что не мень
ше половины в региональ

ных списках должны зани
мать именно местные. 
“Единая Россия” против 
того, чтобы проводить в 
Госдуму “варягов”, которые 
о проблемах региона знают 
лишь понаслышке. Кстати, 
по этой же самой причине 
на всех выборах в регио
нальные парламенты, в ко
торых партия принимает 
участие 11 марта, возглав
ляют списки обязательно 
губернаторы.

Выборная тематика про
ступала и в обращении к жи
телям Уральского феде
рального округа, которое 
участники утвердили на фо
руме.

-Текущий политический 
год многое решает в опре
делении курса развития 
страны. Государственная 
Дума пятого созыва будет 
избираться в декабре по 
новой пропорциональной 
системе. Это потребует от 
всех нас детально разоб
раться в программах и ло
зунгах различных полити
ческих партий, суметь от
личить настоящее от фаль
шивого, реальное от невы
полнимого, - напомнили

“единороссы”. - Ваш го
лос, отданный за ту или 
иную партию, станет ва
шим личным выбором 
дальнейшей судьбы стра
ны, выбором вашего буду
щего и будущего ваших де
тей.

Партийцы также отмети
ли, что впервые за всю со
временную историю сфор
мулирована стратегия раз
вития на десять лет - курс 
на сбережение российско
го народа, на построение 
инновационной экономи
ки, повышение эффектив
ности государственного 
управления, борьбу с кор
рупцией.

Немаловажно для жите
лей Уральского округа, по 
мнению “единороссов”, 
что на съезде была выра
ботана концепция про
мышленной политики, ут
вержден проект“Урал про
мышленный - Урал Поляр
ный", позволяющий совер
шить прорыв в модерниза
ции экономики не только 
территорий Уральского 
федерального округа, но и 
России в целом.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
Екатеринбург - Тюмень - 

Екатеринбург.
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■ ТЕЛЕМОСТ: ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ РОССИИ И США

Проблемы общие. Решения разные
В минувшую пятницу в Генеральном консульстве США в 
Екатеринбурге состоялась видеоконференция российских 
ветеранов войны в Афганистане и членов Американского 
Легиона — организации, занимающейся проблемами 
ветеранов и инвалидов войн в своей стране.

Уральцев представляли члены 
Свердловской областной органи
зации Российского союза вете
ранов Афганистана и сотрудники 
центра военно-патриотических 
исследований Гуманитарного 
университета в Екатеринбурге. 
Американцев — директор отдела 
национальной безопасности и 
международных отношений Аме
риканского Легиона Майкл Шли 
и Стив Робертсон, директор на
циональной законодательной ко
миссии этой организации.

Открыл встречу директор цен
тра военных и военно-историчес
ких исследований Гуманитарно
го университета Вадим Белолу- 
гов. По его предложению участ
ники телемоста почтили минутой 
молчания память россиян и аме
риканцев, погибших в больших и 
малых войнах.

Как рассказали Майкл Шли и 
Стив Робертсон (им было предос
тавлено право начать разговор), в 
Соединенных Штатах Америки еще 
в 1919 году была создана патрио
тическая ветеранская организация 
под названием «Американский Ле
гион» . Сегодня он объединяет око
ло трех миллионов человек. С пер
вых дней своего существования 
Американский Легион занимается 
реабилитацией инвалидов войн, 
заботится о ветеранах и детях, об 
американском патриотизме и на
циональной безопасности страны. 
Легион имеет 14 тысяч организа
ций в Америке и около 50 отделе
ний за рубежом. Майкл Шли и Стив 
Робертсон особенно подчеркнули, 
что все решения, которые прини
маются наверху, инициируются и 
принимаются на местах в первич
ных организациях, и в этом жиз
ненность и сила Американского 
Легиона.

В свою очередь о структуре и 
проблемах, которые решает Рос
сийский союз ветеранов Афгани
стана, рассказал ветеран афган
ской войны, председатель прав
ления Свердловской областной 
организации этого союза, депу
тат областной Думы Законода

тельного Собрания Виктор Ба
бенко. Он подчеркнул, что про
блемы у американцев и у росси
ян примерно одинаковы.

Видеоконференция, задуман
ная в формате вопросов и отве
тов, вызвала неподдельный ин
терес ее участников. Николая 
Старикова, исследователя исто
рии Военно-Морского Флота, на
пример, интересовало, кто стал 
инициатором создания Амери
канского Легиона, изменились ли 
задачи, стоящие перед ним, по 
прошествии более 80 лет со дня 
его создания?

По словам американцев, орга
низаторами Легиона стали офи
церы и рядовые, увидевшие, что 
ветеранам Первой мировой вой
ны приходится трудно, ими ник
то не занимается. С тех пор цели 
и задачи Легиона не изменились. 
В нем нет рангов и званий, все 
являются товарищами по оружию 
и товарищами по общей работе.

Уральцев интересовало поло
жение и степень реабилитации 
военнослужащих, прибывающих 
из Ирака и Афганистана.

Этой проблеме, по мнению 
американцев — участников кон
ференции, в США уделяется пер
востепенное значение. Военнос
лужащие проходят реабилитацию 
в лучших госпиталях, с ними ра
ботают первоклассные врачи. 
Представители Американского 
Легиона регулярно посещают ле
чебные учреждения, проверяют, 
как там обращаются с пациента
ми. При этом Легион решает две 
задачи: заботится о признании 
обществом заслуг находящихся 
на излечении военнослужащих и 
добивается от конгресса США 
выделения большего количества 
средств, чтобы помощь ветера
нам оказывалась на самом высо
ком уровне. Кстати сказать, Аме
риканский Легион не получает 
денежных средств от правитель
ства своей страны. До 55 процен
тов доходов — это членские взно
сы легионеров в сумме 15-30 
долларов. Вторым источником

доходов является издаваемый 
Легионом ежемесячный журнал. 
Доходы от этого издания за счет 
размещения в нем рекламы со

ставили в 2006 году около 15 
миллионов долларов. Некоторые 
ветераны завещают свое имуще
ство и сбережения Легиону.

—Когда мы просим у конгрес
са деньги, — подчеркнули заоке
анские собеседники,— то просим 
их не для Легиона, а для прави
тельственных структур, которые 
занимаются теми же проблема
ми, что и Легион.

Участвовавший в конферен
ции нейрохирург Семен Спектор 
рассказал об интересном откры
тии российских военных врачей. 
Поводом послужили давнишние 
наблюдения за поведением сол
дат, возвращавшихся из увольне
ния. Некоторые из них жалова
лись на сильные головные боли. 
Оказалось, что в стычках с мест
ным населением они получали 
черепно-мозговые травмы, неви
димые при визуальном осмотре. 
От этого оттолкнулись уже в 
наши дни и пошли дальше. За
метили, что при перемещении на 
бронетранспортерах и при под
рыве мин под днищами этих ма
шин солдаты получали контузию, 
в то время как никаких внешних

повреждений не было. Оказа
лось, что, начиная со стопы ног, 
энергия взрыва поднимается к 
головному мозгу, причиняя ему 
контузию. Это явление назвали 
синдромом стопы.

Американские собеседники 
тут же подтвердили, что подоб
ное явление наблюдается и у 
американских военнослужащих. 
К тому же они даже не осознают, 
что нездоровы. А родные и близ
кие замечают, что их парень стал 
какой-то не такой, его поведение 
отличается от того, что было до 
его участия в боевых действиях. 
Так что достоверный диагноз ча
сто устанавливается с помощью 
родственников. Такое явление в 
Америке назвали травматичес
ким поражением мозга.

С.Спектор рассказал далее, 
что контуженные долгое время 
страдают, не зная, от чего. В 
Свердловском госпитале их ле
чат, устраняя последствия конту
зии. Уральские врачи располага
ют специальной лабораторией, с 
помощью которой можно опреде
лить биологический возраст по
ступившего на излечение воен
нослужащего. Дело в том, что 
участник боевых действий стано
вится старше в среднем на 15 
лет.

Определение биологического 
возраста играет роль при назна
чении процедур, которые ниве
лируют возрастную разницу. В 
госпитале работают квалифици
рованные врачи, 48 кандидатов 
и девять докторов наук. Семен 
Исаакович рассказал, что в Свер
дловской области огромную по
мощь в организации реабилита
ции ветеранов и инвалидов ока
зывают губернатор Эдуард Рос
сель, областное правительство, 
а Президент России В. Путин по
дарил госпиталю диагностичес
кое оборудование. С.Спектор 
высказал пожелание американс
кому народу, чтобы наступило то 
время, когда американские сол
даты вернутся из Ирака и Афга
нистана и приступят к мирной 
счастливой жизни.

При всей общности решаемых 
проблем, участники конференции 
почувствовали и некоторую раз
ницу в организации помощи ве

теранам и семьям погибших вои
нов. В частности, в Америке во
еннослужащий признается вете
раном в том случае, если будет 
признано, что Соединенные Шта
ты Америки в тот период, когда 
он участвовал в боевых действи
ях, находились в состоянии конф
ликта. Семья погибшего в воен
ном конфликте военнослужащего 
пользуется медицинским обслу
живанием и другими услугами на 
территории военного заведения. 
Если умирает ветеран войны, то 
задействуется министерство по 
делам ветеранов.

Военный журналист из 
«Уральских военных вестей» 
Игорь Смолин поинтересовался 
патриотическим воспитанием 
американской молодежи.

Американцы уделяют этой про
блеме большое внимание. Легион 
спонсирует бейсбольные коман
ды, видя в них инструмент воспи
тания чувства коллективизма.

Популярны в Америке курсы, 
на которых преподаются основы 
государственности и права, име
ются отдельные курсы для маль
чиков, где обсуждаются пробле
мы правительства в целом. Быв
ший президент Америки Билл 
Клинтон как раз закончил такие 
курсы. Много уделяется внима
ния риторике, написанию речей, 
посвященных конституции США. 
Победители таких конкурсов по
лучают награду до 50 тысяч дол
ларов.

Американские участники кон
ференции обратили внимание на 
то обстоятельство, что среди 
присутствовавших на дискуссии 
уральцев нет ни одной женщины.

—Это объясняется тем, — по
яснил председатель правления

Свердловской областной органи
зации Российского союза ветера
нов Афганистана Виктор Бабен
ко, — что в период войны в Афга
нистане женщины не служили в 
войсках. Были вольнонаемные, 
даже некоторые из них погибли 
на той войне. Но они были и оста
ются гражданскими лицами. А на 
конференции, — напомнил он, — 
присутствуют участники боевых 
действий в Афганистане.

Интересовало заокеанских 
собеседников и то, как в России 
организовано материальное 
обеспечение ветеранов войн. В 
Америке, например, всеми вып
латами ветеранам занимается 
министерство по делам ветера
нов, централизованно.

Отвечая на этот вопрос, Вик
тор Бабенко подробно рассказал 
о Федеральном законе № 122 и 
той поддержке, которую ветера
нам оказывает правительство 
Свердловской области.

Один из уральцев спросил: 
выделяет ли американское пра
вительство бесплатные машины 
инвалидам войн?

Как выяснилось, американцы 
идут другим путем — инвалидам 
бесплатно переделываются ма
шины, исходя из их запроса, так
же бесплатно приспосабливают
ся их дома для нормального про
живания инвалидов.

В завершение конференции, 
длившейся более двух часов, 
уральцы пригласили заокеанских 
участников видеомоста в гости на 
Средний Урал, в Екатеринбург.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Стив Роберт

сон и Майкл Шли; в зале кон
ференции; Виктор Бабенко.

Фото автора.

■ ВЫБОРЫ — ДЕЛО НЕ СКУЧНОЕ

А начиналось с «Букваря»
----------------------- ------ ------

Председатель Талицкой 
территориальной избирательной 
комиссии Владимир Иванович 
Добышев на заседании школьного 
политического клуба «Диалог» назвал 
это общественное образование 
маленьким корабликом большой 
флотилии. Образно и по существу.

На «корабль» он пришел, чтобы позна
комиться с его новой командой. Прежняя 
покинула судно, взяв новый жизненный 
курс. Интересно, что все прежние члены 
«Диалога», получив аттестаты об оконча
нии средней школы, удачно определились 
в жизни, поступили в учебные заведения, 
в основном высшие. Первый «всенародно 
избранный» президент клуба Кирилл Ша
балин передал бразды правления новому 
— пятикласснику Жене Игнатьеву. В из
биркомовской документации Женя теперь 
именуется Евгением Васильевичем. А сту
дент Кирилл, бывая в родной школе, ин
тересуется, как дела в «Диалоге».

Дела идут. Готовятся встречи с депу
татами районной Думы. А с представите
лями политических партий предстоит об
щаться не в классе, а на спортивной пло
щадке. Завершается политико-правовой 
конкурс «Я защищаю свою Родину». И хоть 
совпадает он по времени с Днем защит
ников Отечества, название конкурса его 
организаторы трактуют гораздо шире. За
щищать Родину надо не только с оружием 
в руках. Защитой должно стать знание за
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На трибуне Василий Пульников. 
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конов, осознанное отношение к их испол
нению. История знает примеры, когда на
род избирал во власть тиранов, а потом 
сам становился жертвой развязанной ими 
катастрофы. Поэтому важно с первых ша
гов, пусть сначала маленьких, детских, 
двигаться к тому, что у взрослых называ
ется гражданской ответственностью.

Вот и учатся ребята из «Диалога» быть 
гражданами: участвуют в конкурсе поли
тического плаката, в конкурсе рисунка 
«Если бы я был Главой». Своими мыслями 
об этих акциях делилась с коллегами-пе
дагогами наставник «Диалога» Надежда 
Борисовна Дягилева. Было это за чашкой 
чая в территориальной избирательной ко
миссии (ТИК). Подобные встречи здесь, 
видимо, не редкость. Потому что Талиц
кая ТИК — это одновременно и база тер
риториального центра повышения право
вой культуры избирателей и организато
ров выборов.

Возник этот Центр на встречном дви
жении — инициатива облизбиркома и уже 
налаженный процесс правового просве
тительства в самой Талице и её округе.

Председатель местного территориаль
ного избиркома Владимир Добышев, зас
тупивший на этот пост четыре года назад, 
отметил, что среди сорока двух с лишним 
тысяч талицких избирателей каждый чет
вертый — молодой, от 18 до 30 лет. Ме
нее четверти этой молодежной прослой
ки ходят на выборы, а бороться за свои 

интересы, за свое место во 
власти вообще не умеют: из 
16 кандидатов в возрасте до 
30 лет, выдвинувшихся в рай
онную Думу, победу одержал 
лишь один. О каких перспек
тивах народовластия можно 
говорить при такой ситуа
ции? Вот и взялся террито
риальный избирком просве
щать и воспитывать электо
рат, и не только сегодняш
ний, но и будущий.

Первыми акциями по вов
лечению молодежи в полити
ческий процесс стали выбо

к

ры школьного президента в поселке Бут
ка, образование молодежного политичес
кого клуба и школы молодого избирате
ля. А одним из первых изданий просвети
тельского толка — «Букварь организато
ра выборов». Причем писали его не взрос
лые, а дети — те самые, из клуба «Диа
лог» средней общеобразовательной шко
лы № 1.

Итак, всё начиналось с «Букваря», а по
том подобные пособия выходили еще. 
Разные — и серьезные, и шутливые, со 
смешными картинками, с полезными со
ветами избирателям, «как нам надо изби
рать, чтоб не стало плохо!».

Когда встречаешь в таких работах ав
торство школьников, поневоле задаешь 
вопрос: да разве школьница сама бы 
справилась? На что Владимир Иванович 
Добышев резонно объясняет, что учас
тие родителей в детском творчестве он 
всецело приветствует и поддерживает. 
Папы и мамы следом за дочками и сыно
вьями тоже начинают интересоваться вы
борами, а потом за ручку приходят на из
бирательные участки. В районной библио
теке даже разработан сценарий своеоб
разного семейного общественного праз
дника «Избирать идет семья».

Талицкие школьники выступили ката
лизатором избирательной активности и 
минувшей осенью, пройдя по улицам род
ного города маршем-шествием «Всё в на
ших руках».

Новая история талицких выборов со1 
бирается папками и альбомами в поме
щении территориальной комиссии. А в 
том классе школы № 1, где заседает клуб 
«Диалог», документы по истории станов
ления демократии постепенно заполня
ют стенды и витрины. Есть надежда, что 
эта растущая экспозиция перерастет в 
музей избирательной системы Талицко
го округа.

Чтобы пойти вглубь событий, в районе 
организовали операцию «Поиск», собирая 
документы, фотографии, живые свиде
тельства минувших избирательных кампа
ний. Участвуют в этой работе преимуще
ственно школьники. В Талице, Троицком, 

Куяровском. А вот в Бутке, например, за 
дело взялись вполне взрослые люди — 
учителя, культработники, другие сельские 
специалисты. Увлеклись, загорелись и со
творили прекрасный альбом о своих пред
шественниках, о тех, кто превращал вы
боры в праздник, работая не за страх, а 
за совесть.

Мы были свидетелями того, как пошли 
по сельским улицам члены поискового от
ряда «Россияне» Яровской средней шко
лы, как постучали к Анне Алексеевне Фе
доровой, бывшему депутату сельсовета, 
члену, а затем секретарю участковой из
бирательной комиссии. Фотографирова
ли ее, записывали в блокнот какие-то 
уточнения — подробная беседа с Анной 
Алексеевной у следопытов была раньше.

Потом в уютном зале сельской биб
лиотеки за чаем и вкуснейшим капуст
ным пирогом (его испекла руководитель 
отряда Марина Геннадьевна Хомутова) 
они вспоминали другие встречи со стар
шими односельчанами, когда звучали их 
рассказы не только о выборах, но и о во
енной беде, и о мирном труде, о чаяниях 
и надеждах. Мы, к сожалению, уже отвы
каем с уважением относиться к деяниям, 
направленным на общее благо. Хорошо, 
когда юные видят: так было. А может 
быть, и будет?

...А потом девчонки во главе с коман
диром отряда Катей Михайловой хохота
ли, видя на экране телевизора... самих 
себя. Это они записали на видео разыг
ранную в лицах юмористическую сценку 
про выборы — с изворотливыми «пиар
щиками», кандидатами хорошими и пло
хими.

Кстати, библиотека, где работает от
ряд «Россияне», — это не только библио
тека, но и УКП, учебно-консультационный 
пункт территориальной избирательной ко
миссии. Руководит им, кстати, Юлия Ва
сильевна Хомутова, давний друг и автор 
нашей газеты.

Яровской УКП — в районе не един
ственный, есть и при других учреждениях 
культуры. Здесь проводят встречи с из
бирателями — теплые, домашние, инте-

ресные. Не просто просвещают — отогре
вают души, отвлекают от жизненных тя
гот.

...И еще одна политическая единица в 
электоральной системе — школа молодых 
избирателей в лесотехническом технику
ме имени Н.И.Кузнецова. Народ здесь 
взрослый, от 15 и старше. Как правило, 
активно участвуют в областных конкурсах 
рефератов по вопросам избирательного 
законодательства. Не раз становились но
минантами и даже победителями. Одна из 
таких «звездочек» недавно без проблем 
поступила в Академию госслужбы.

Нам удалось послушать публичную за
щиту четырех рефератов. Три девушки — 
умницы и красавицы. И один парнишка, 
Вася Пульников, первокурсник, выпускник 
девятого класса Пановской сельской шко
лы. Он поставил в своем реферате сакра
ментальный вопрос: нужны ли России вы
боры? И начал провоцировать публику. 
Мол, зачем они нам? В каждом районе, в 

каждой области есть свой «биг 
мэн» — большой человек, са
мый умный, самый влиятель
ный. Вот пусть он сам всё и ре
шает...

Слушатели озадачены: се
рьезничает Василий или дура
чит публику? Посыпались воп
росы. Даже прогнозов на бу
дущие выборы от докладчика 
требовали. На вопросы отве
чал, от прогнозов дипломатич
но уклонялся: «Народу виднее. 
Я не весь народ!».

Можно было бы и зацепить 
парня хитрыми вопросами. Но 
как можно такому соколу под
резать крылья? Пусть летит...

Вот такая флотилия — плавучая и лета1· 
ющая — у Талицкого ТИК. Конечно, систе
му повышения правовой культуры и здесь 
надо еще достраивать — сделать, напри
мер, активно действующими школьные 
Думы, усилить молодежную редакцию 
районной газеты. Но ведь и Москва не 
сразу строилась.

...Кстати о Москве. Когда у Талицкой 
территориальной избирательной комис
сии закончилась презентация в Центриз
биркоме, Добышева и его соратников ок
ружили председатели московских избир
комов. И конфиденциально докапывались: 
«Неужели вы всё это делаете? И за какую 
же, извините, зарплату?».

Делают. И это, и многое другое. На заре 
бурной избиркомовской деятельности у 
Владимира Добышева появился придир
чивый оппонент. Прочитав в местной га
зете рассказ председателя ТИК о первых 
опытах правового просвещения, в той же 
газете дал отповедь: «Не слишком ли по
здно, господа хорошие, спохватились?.. 
Эти игры в школах в Президенты, в выбо
ры — это для трех-пятилетних, а подрост
ки заняты другими «играми», так что не 
нужны им ваши игры».

Жизнь — лучший ответчик. Нам повез
ло видеть в Талице других подростков, с 
вполне здоровыми интересами. Конечно, 
с гражданственностью и духовностью у 
нас пока большие проблемы. Нетуже спе
циальных отделов «приставленных» к нам 
по идеологической линии. Но какую-то 
часть необходимой обществу работы бе
рут на себя... избирательные комиссии.

Природа не терпит пустоты. Политика 
— тоже.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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УРАЛ — ОПОРНЫЙ край державы
Важнейшие пусковые объекты промышленного комплекса

Свердловской области в 2007 году

ИВДЕЛЬ

СЕВЕРОУРАЛЬСК

нов. ляля

ВЕРХОТУРЬЕ

АСНОУРАЛЬСК
КУШВА

НИЖ. САЛДА

НИЖ. ТАГИЛ

ГУРИНСК

КИРОВГРАД НЕВЬЯНСК

□ВОУгАЛЬСК
АРТЕМОВСКИМ

ЬОіГЛ'ОЛОВО

АСНОУФИМСК
НИЖ. СЕРГИ

КАМЫШЛОВ
БОГДАНОВИЧ

ПОЛЕВСКОИ
СЫСЕРТЬ

Предприятия горнорудной отрасли Предприятия химии и фармацевтики

Предприятия металлургии Предприятия транспорта

Научные организацииПредприятия машиностроения и ОПК

Предприятия лесного комплекса Предприятия энергетики

КАЧКАНАР

ЛЕСНОЙ

КАРПИНСК

КРАСНОТУРЬИНСК

ШМА

ЕРЕЗОВСКИИ
Нинбург

ТАЛИЦА
ГУГУЛЫМ

..Сегодня сформированы возможности для 
того, чтобы предпринять согласованные дей
ствия по более рачительному использованию 
природных богатств страны, переориентировав 
экономику на инновационный путь развития. 
Прямо говоря, нам надо сделать качественные 
шаги — от простой эксплуатации природных ре
сурсов к их глубокой переработке. И на этой ос
нове развивать инновационную экономику.

Надо учиться не только выгодно экспортиро
вать сырую нефть, газ, руду, древесину — надо 
перерабатывать природные ресурсы внутри 
страны и выходить на внешние рынки уже с пол
ноценным, высокотехническим продуктом».

Президент РФ Владимир ПУТИН.
(Из выступления на встрече с представите

лями Российского союза промышленников и 
предпринимателей 6 февраля 2007 года).

Аяйе Дорожное строительство

Горнорудная промышленность
г.Североуральск. ОАО «Севуралбокситруда» - пусковой комплекс горизонта - 950 м шахты «Красная 
Шапочка».
Пусковой комплекс горизонта - 920м шахты «Черемуховская».
Пусковой комплекс на строительство горизонта - 950м шахты «Кальинская».
г.Красноуральск. ОАО «Святогор» — организация производства эмульсионных взрывчатых веществ.

Металлургический комплекс
г.Нижние Серги. ООО «МАКСИ-Групп» — пуск правой нитки реконструированного «стана 250» мощ
ностью 500 тысяч тонн.
г.Березовский. «Уральский завод прецизионных сплавов» — ввод в эксплуатацию сталепроволоч
ного цеха.
г.Ревда. «Среднеуральский металлургический завод» — запуск второй печи Ванюкова и второй 
воздухоразделительной установки.
г.Полевской. «Северский трубный завод» - пуск дуговой электросталеплавильной печи, мощностью
980 тысяч тонн._________________________________________________________________________________  
г. Каменск-Уральский.
ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» — ввод в строй комплекса ООО «Чкаловский» по 
производству крупногабаритных плит.
ОАО «Синарский трубный завод» — организация участка по термической обработке труб.___________  
Г.Верхняя Пышма. ОАО «Уралэлектромедь» — реконструкция газоочистных сооружений химико-ме
таллургического цеха (2 и 3 пусковые комплексы).
Г. Серов. ОАО «Металлургический завод им. Серова» - строительство вакууматора
г. Первоуральск. ОАО «Первоуральский новотрубный завод» - внедрение системы автоматического 
регулирования подогрева труб.
г.Краснотурьинск. Богословский алюминиевый завод - филиал ОАО «СУАЛ» -строительство цик
лонно-вихревой печи.

Машиностроение и ОПК
г.Екатеринбург. «Свердловский завод трансформаторов тока» — пуск линии продольной и попе
речной резки металла.
г.Екатеринбург «Пневмостроймашина» — введение в строй комплекса по производству биметалли- 
ческих блоков.__________________________________________________________________
г. Нижний Тагил. ФГУП «Уравагонзавод» — завершение реконструкции первого комплекса ТЭЦ.

Химия и Фармацевтика
г.Новоуральск. ООО «Завод Медсинтез» — пуск цеха по производству концентратов для гемодиализа.
г.Новоуральск. ООО «Завод Медсинтез» — ввод в строй цеха по производству готовых форм генно- 
инженерного инсулина человека.
г. Верхняя Пышма. ОАО «Уральский завод химических реактивов» - 
завершение реконструкции производства для организации переработки серебросодержащего вторич
ного сырья.
г. Екатеринбург. ФГУП «НПО «Микроген» М3 РФ «Екатеринбургское предприятие по производству 
бактерийных препаратов» ■ освоение производства новых стандартных образцов и диагностических 
систем.

Лесной комплекс
г.Нижний Тагил. ООО «Выйский ДОК» — строительство и ввод в эксплуатацию деревообрабатываю
щего комбината мощностью 30 тысяч кубометров клееных щитовых лесоматериалов в год.
ООО «Ураллеспром» — завершение строительства нового завода в Екатеринбурге по изготовлению 
полнокомплектных малоэтажных домов мощностью 250 комплектов в год.
Пос.Верхняя Синячиха, Алапаевский район. ЗАО «Фанком» - модернизация лесозаготовительного 
производства

Предприятия стройиндустрии

Пос.Верхняя Синячиха, Алапаевский район. ЗАО «Фанком» Запуск участка ламинирования фанеры 
мощностью 30 тыс.куб.м в год____________________________________ _______________________________
пос.Восточный, Серовский район. ООО «Аргус-СФК» — завершение строительства фанерного заво
да мощностью 40 тыс.куб. м фанеры в год

Энергетика
ОАО «Федеральная сетевая компания» — ввод в строй первой очереди подстанции «Емелино» 
на 220 кВ.
г. Березовский. ОАО «Свердловэнерго» — строительство переключательного пункта 220 кВ с перс
пективой развития его в подстанцию 500 кВ «Винокуровская» (2007-2009 гг.)
ОАО «Свердловэнерго» — ввод в эксплуатацию подстанций «Ферросплав», «Старатель», «Низкая».
ОАО «Свердловэнерго» — реконструкции подстанции 110кВ «Туринская Слобода»
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» Ввод в эксплуатацию подстанций «Ясная», «За- 
падная», «Петрищевская», «Даурская», «Новая», «Искра», «ВИЗ»

Наука
г.Екатеринбург. Реализации проекта «Большой Евразийский университет».
п.Басьяновский. Верхнесалдинский район. Создание топливно- энергетического комплекса на ос
нове современных методов биоэнергетики (ГОУ ВПО «Уральский государственный горный универси- 
тет»),______________________ ___________________________________________________________________
Разработка энергосберегающих преобразователей частоты ФГОУ ВПО «Новоуральский государ
ственный технологический институт» Промышленные предприятия Свердловской области.
Разработка оборудования и технологии для производства металлических порошков и гранул. ФГОУ 
ВПО «Новоуральский государственный технологический институт».
Разработка устройства по удалению гололеда с двойных контактных проводов импульсно-резонансным 
методом (ГОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения»)
Создание технологии и оборудования по получению раствора диоксида хлора из отечественного сырья 
для очистки и обеззараживания питьевых, сточных, оборотных вод «ДХ-100» (ФГУП «Уральский науч
но-исследовательский химический институт с опытным заводом») г.Богданович «Водоканал»

Предприятия строительной индустрии
г.Невьянск. ОАО «Невьянский цементник» - модернизация основного технологического оборудова
ния по производству цемента мощностью 1,15 млн. тонн в год.
г. Нижняя Тура. ОАО «Тизол» - ввод в эксплуатацию новой технологической линии по производству 
минераловатных теплоизоляционных изделий.
г.Ирбит. ООО «Ирбитский стекольный завод»— ввод в эксплуатацию технологической линии по про- 
изводству листового узорчатого стекла мощностью 10 млн, кв. метров в год. 

Транспорт
г. Екатеринбург. ОАО «Аэропорт Кольцово» — ввод в строй логистического комплекса
г. Екатеринбург. ОАО «Аэропорт Кольцово» — ввод в строй современного аэровокзала для внутрен
них линий.
г. Екатеринбург. СвЖД — филиал ОАО «Российские железные дороги» — капитальный ремонт 
вокзала и багажного отделения города Екатеринбурга (станция «Свердловск-Пассажирский»),

Строительство автомобильных дорог
Строительство автомобильной дороги «Покровское-Сысерть» на участке Сысерть-граница Сысерт- 
ского района
Строительство автомобильной дороги «Роща-Лом» на участке Роща—8-й километр.
Строительство автомобильной дороги «Деревня Привольское -деревня Сохарево» на участке «село 
Костино-деревня Сохарево с подъездом к селу Костино».
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к поселку Монетный».
Строительство автодороги Серов-Ивдель-Ханты-Мансийск на участке протяженностью 99 км.
Реконструкция дорожной сети Екатеринбурга.

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

Стратегия устойчивого роста
Свердловская область к 2007 году не только сохранила, но и 
укрепила свои лидирующие позиции среди промышленных 
регионов России. Теперь мы можем с уверенностью говорить, 
что рост нашей индустриальной мощи не случаен. Его основа 
- промышленная политика, проводимая губернатором и 
правительством Свердловской области в последние годы. Мы 
считаем, что для дальнейшего поступательного развития 
экономики необходимо продолжить активную промышленную 
политику, направленную на взаимодействие всех уровней 
власти, промышленных предприятий, финансовых структур, 
научных и общественных организаций, которая позволит 
обеспечить эффективное использование промышленного, 
научно-технического и ресурсного потенциала, 
экономическую поддержку отечественных заводов. В 
соответствии с решениями седьмого Съезда партии «Единая 
Россия» для эффективной поддержки нашей индустрии в 
Свердловской области разрабатывается Закон о 
промышленной политике.

В СВОЕМ послании Федераль
ному Собранию Российской 
Федерации Президент Владимир 

Владимирович Путин сказал о 
том, что «...необходимо создать 
условия для ускоренного техноло
гического обновления энергети
ческой отрасли. Надо развивать 
современные перерабатывающие 
производства и транспортные 
мощности, осваивать новые, пер
спективные рынки».

Поэтому в текущем году стра
тегическим направлением в реа
лизации промышленной политики 
Свердловской области будет опе
режающее развитие инфраструк
турных отраслей. Во-первых, это 
качественно обновление энерге
тики, формирование положитель
ного баланса между потреблени
ем и выработкой электрической и 
тепловой энергии.

Реализация инвестиционных 
проектов, строительство новых 
заводов, ввод в строй современ
ного оборудования и развитие 
производства — все это требует 
увеличения электрической нагруз
ки. К 2015 году Свердловской об
ласти с учетом вывода устаревших 
мощностей будут нужны допол
нительно 5000 Мегаватт. Совмес
тно с РАО «ЕЭС» и энергетически
ми компаниями в 2007 году мы на
мерены реализовать ряд проек
тов. Так, в декабре войдет в строй 
первая очередь подстанции «Еме
лино» на 220 кВ. Это позволит 
обеспечить развитие металлурги
ческих предприятий в Перво- 
уральско-Ревдинском узле. ОАО 
«Свердловэнерго» реконструиру
ет подстанцию «Туринская Слобо
да» и введет в строй подстанции 
«Ферросплав», «Старатель», «Низ
кая». Пусковые объекты «Екате
ринбургской электросетевой ком
пании» — подстанции «Ясная», 
«Западная», «Петрищевская», 
«Даурская», «Новая», «Искра», 
«ВИЗ» .

Развитие энергетики требует 
стабильного обеспечения Сверд
ловской области газом. Сейчас 
рассматриваются различные ва
рианты модернизации областной 
газотранспортной системы, кото
рая представлена магистральны
ми трубопроводами ООО «Урал- 
трансгаз» и трубопроводами высо
кого, среднего и нижнего давле
ния межрегиональных компаний.

Эффективная работа промыш
ленного комплекса невозможна 
без стабильной работы транспор
та. У нас 80% грузоперевозок осу
ществляется железнодорожным 
транспортом, и его развитие яв
ляется определяющим для даль
нейшего качественного роста про
мышленности. Поэтому нам не
обходимо вести комплексную мо
дернизацию инфраструктуры 
Свердловской железной дороги, 
повышая ее пропускную способ
ность, а так же обеспечить желез
нодорожников современным под
вижным составом - новыми локо
мотивами и вагонами. Кроме 
того, Свердловская железная до
рога в этом году должна завер
шить модернизацию вокзалов 
г. Нижний Тагил, г.Нижняя Тура и 
г. Ревда, станции «Свердловск- 
Пассажирский».

КАЧЕСТВЕННО новым шагом в 
развитии международных и 
межрегиональных контактов 

Свердловской области является 
строительство новых объектов в 
аэропорту «Кольцово», что обес
печит не только мощное разви
тие бизнеса, но и быстрое пере
мещение грузов, улучшение пе
ревозки пассажиров, активиза
ции туризма. ОАО «Аэропорт 
Кольцово» в перспективе позво
лит эффективно взаимодейство
вать всем предприятиям и орга
низациям, выполняющим обслу
живание международных, внут- 
рироссийских и региональных 
пассажирских и грузовых пере
возок. Модернизация второй 
взлетно-посадочной полосы и 
начало строительства ВПП-3 по
зволит через три года принимать 
в Кольцово все типы существую
щих самолетов, а инфраструкту
ра даст возможность достойно 
встретить участников заседания 
Шанхайской организации со
трудничества, которое намечено 
провести в Екатеринбурге в 2009 
году.

Очевидно, что нам необходи
мо дальнейшее развитие сети ав
томобильных дорог. Это позво
лит не только обеспечить расши-

рение производственной деятель
ности, но и даст возможность пе
ребрасывать грузы с минимальны
ми потерями во времени и затра
тами, а также создать условия для 
свободного передвижения граж
дан, миграции трудовых ресурсов.

Для региона особое значение 
имеют строительство и реконст
рукция участков автодорог. В этом 
году продолжится активное стро
ительствотрассы Серов — Ивдель 
—Ханты-Мансийск. В 2007 году 
будут построены автомобильные 
дороги: «Покровское —Сысерть» 
на участке Сысерть — граница Сы- 
сертского района, «Роща—Лом» 
на участке Роща—8-й километр, 
«Деревня Привольское —деревня 
Сохарево» на участке село «Кос
тино—деревня Сохарево» с 
подъездом к селу Костино, 
«Подъезд к поселку Монетный».

Благодаря поддержке партии 
«Единая Россия», из федерально
го бюджета в 2007 году выделен 
один миллиард рублей на ремонт 
и модернизацию дорожной сети 
Екатеринбурга, а в общей слож
ности в дороги областной столи
цы в этом году мы намерены ин
вестировать 2 миллиарда рублей. 
Это позволит снизить нагрузку на 
транспортные артерии города,со
кратить число пробок на дорогах.

Учитывая, что более половины 
областного валового внутреннего 
продукта формируется за счет ме
таллургии, нам требуется эффек
тивное использование местных 
природных ресурсов. Для этого 
необходимо развитие тех место
рождений, которые являются ба
зовыми для металлургического 
комплекса. В 2007 году заплани
рован ввод в строй новых гори
зонтов в ОАО «Севуралбокситру
да» — 950 м шахты «Красная Ша
почка», 920 м шахты «Черемухов
ская», 950 м шахты «Кальинская». 
Мы планируем выйти на «Качка
нарском ГОКе» на ежегодный 
объем добычи в 50 миллионов 
тонн руды. «Уральская горно-ме
таллургическая компания» про
должит строительство рудника 
производительностью 800 тысяч 
тонн руды в год на Тарньерском 
месторождении меди.

СЕГОДНЯ нам требуется прове
дение геологоразведки новых 
месторождений, более детальная 

разведка существующих, отработ
ка шламовых полей и техноген
ных отходов. Среди перспектив
ных месторождений стоит отме
тить Шемурское, Ново-Шемурс- 
кое месторождения меди. В рам
ках переработки техногенных от
ходов, уникальный способ получе
ния меди из окисленных руд Гу- 
мешевского месторождения ос
воило ООО «Уралгидромедь». 
Специалисты «Русской медной 
компании» работают над возоб
новлением добычи на Левихинс- 
ком месторождении меди.

Развитие инфраструктурных 
отраслей и освоение месторожде
ний обеспечит дальнейший посту
пательный рост в металлургичес
ком комплексе.

В настоящее время разработа
на и одобрена постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти долгосрочная программа 
развития металлургического ком
плекса. Определены принципи
альные направления реконструк
ции и технического обновления 
производства, внедрения новых 
технологий, повышения качества 
и освоения новых видов продук
ции.

Приоритетными направления
ми по развитию производства в 
черной металлургии являются: 
ввод электропечей, внепечной об
работки стали, непрерывной раз
ливки стали. Магистральное раз
витие цветной металлургии — вне
дрение современных технологий 
при производстве глинозема, по
лучении алюминия, рафинирован
ной меди. В этом году запланиро
ван пуск правой нитки реконстру
ированного «стана 250» мощнос
тью 500 тысяч тонн в г.Нижние 
Серги (ООО «МАКСИ-Групп»), 
ввод в эксплуатацию сталепрово
лочного цеха, организация воло
чильного участка для производ
ства холоднотянутой проволоки 
мощностью 350 тыс. тонн в год в 
ОАО «Уральский завод прецизион
ных сплавов». На «Северском 
трубном заводе будет пущена ду
говая электросталеплавильная 
печь мощностью 980 тысяч тонн. 
Войдет в строй комплекс ООО

«Чкаловский» по производству 
крупногабаритных плит из алюми
ниевых сплавов для аэрокосми
ческого комплекса мощностью 
22,3 тыс. тонн в год в ОАО «Ка
менск-Уральский металлургичес
кий завод». На «Среднеуральском 
медеплавильном заводе» будет 
введена в строй вторая печь Ва
нюкова и вторая воздухораздели
тельная установка, что позволит 
увеличить объемы производства 
черновой меди до 150 тыс. тонн в 
год, серной кислоты — до 1140 
тонн в год, снизить выбросы заг
рязняющих веществ в окружаю
щую среду.

Все это говорит о том, что но
вые заводы, цеха, производствен
ные линии,современные техноло
гии через несколько лет карди
нально изменят облик отрасли.

Мощная металлургическая 
база дает нам хорошие возмож
ности для развития механообра
ботки и машиностроения. Сегод
ня машиностроительный комплекс 
Свердловской области обеспечи
вает 22% промышленного произ
водства, и есть предпосылки для 
укрепления позиций отрасли.

В Свердловской области пред
ставлены все основные сектора 
машиностроения, в том числе 
энергетическое и транспортное,а 
также приборостроение. На Ура
ле есть все условия для машино
строительного рывка, с учетом 
российской специфики — мощной 
металлургической базы, инженер
ных традиций, уникального науч
ного потенциала, огромного внут
реннего рынка, особенно в сырь
евом секторе и естественных мо
нополиях.

ПО ИНИЦИАТИВЕ губернатора
Эдуарда Эргартовича Россе

ля министерством промышленно
сти, энергетики и науки Свердлов
ской области совместно с Инсти
тутом экономики УрО РАН разра
ботана «Программа модерниза
ции машиностроительного комп
лекса Свердловской области на 
основе внедрения наукоемких тех
нологий в целях повышения кон
курентоспособности продукции на 
2006-2008 гг.», призванная обес
печить качественный рост в маши
ностроительном и оборонно-про
мышленном комплексе Свердлов
ской области, повысить долю вы
сокотехнологичной продукции в 
валовом региональном продукте.

Например, на ФГУП «Уральский 
электромеханический завод» 
(г.Екатеринбург) намечен запуск 
производства высокоэнергети
ческих редкоземельных магнитов 
и линии порошковой окраски, а 
ОАО «Уральский приборострои
тельный завод» строит гальвани
ческое производство. Собствен
ники «Пневмостроймашины» за 
последние три года инвестирова
ли в обновление и модернизацию 
производства 1,5 миллиарда руб
лей. К 2007 году здесь намечено 
внедрить технологию изготовле
ния биметаллических блоков, что 
даст возможность повысить на
дежность работы и увеличить ре
сурс гидросистем.

В числе приоритетных направ
лений 2007 года — разработка и 
производство современной же
лезнодорожной техники. Поэтому 
в г.Верхняя Пышма в ОАО «Ураль
ский завод железнодорожного ма
шиностроения» идет монтаж обо
рудования для начала серийного 
производства современных грузо
вых электровозов постоянного 
тока 2ЭС4К «Единая Россия». В 
декабре 2006 года завершена 
сборка первого грузового элект
ровоза постоянного тока 2ЭС4К 
«Единая Россия», который по сво
им характеристикам соответству
ет всем требованиям железнодо
рожников. Теперь нам надо со
вместно с ОАО «РЖД» провести 
испытания нового электровоза и 
начать его серийное производ
ство. ФГУП «Уралвагонзавод» раз

работал новую колесную тележку 
для вагонов, пробег которой со
ставляет 500 тысяч километров. 
Кроме того, создано несколько 
образцов нового подвижного со
става, в том числе вагон из алю
миния. ОАО «РЖД» готово раз
местить на уральских заводах за
казы на приобретение дизельных 
двигателей, различных узлов и аг
регатов для локомотивов.

Нам необходимо развивать 
приборостроение и увеличивать 
выпуск медицинской техники. В 
перспективе наш регион может 
стать базовым по производству 
оборудования для учреждений 
здравоохранения. Так, «Уральс
кий приборостроительный завод» 
будет развивать новые модели 
аппаратов искусственной венти
ляции легких «Фаза-21», «Фаза- 
7», «Фаза-5Р» и сканеров УЗИ. 
«Уральский оптико-механический 
завод» развивает производство 
кювез для выхаживания новорож
денных. В перспективе в Сверд
ловской области будет освоен 
совместно с иностранными ком
паниями выпуск электрокардио
стимуляторов. Развивая произ
водство современной техники, 
«Уральский приборостроительный 
завод» будет расширять выпуск 
современных навигационных при
боров и бортовых вычислительных 
блоков для самолетов, а Урал- 
трансмашу предстоит воплотить в 
жизнь проект нового трехсекцион
ного трамвая и провести модер
низацию «Спектра».

ЗАО «Уральский турбинный за
вод» готов начать поставки для 
ОАО «Газпром» газоперекачиваю
щих агрегатов мощностью 16 и 25 
МВт. Необходимые для этого об
разцы уже созданы и сейчас про
ходят необходимую доработку, а 
газовые турбины ЗАО «УТЗ» мощ
ностью 6 Мегаватт, действующие 
сегодня на московской районной 
тепловой станции «Люблино», мо
гут быть востребованы на сотнях 
промышленных предприятий и му
ниципальных образований стра
ны.

Машиностроителям пред
стоит решать вопросы по 
разработке современных конку

рентоспособных образцов про
дукции, что невозможно без вне
дрения нового оборудования и 
новейших технологий. Важно так 
же изучать лучший иностранный 
опыт, а при необходимости при
обретать лицензии, выпускать уже 
опробованные образцы импорт
ного оборудования и техники.

У нас есть серьезный потенци
ал в химической промышленнос
ти, но для решения проблем и ук
репления позиций отрасли на 
внутренних и внешних рынках, 
внедрения современных видов 
продукции и нового оборудования 
нужны значительные инвестиции. 
Поэтому в основных направлени
ях развития химического комплек
са региона на 2006-2009 годы, 
разработанных правительством 
Свердловской области, предус
мотрены инвестиции в отрасль в 
размере 900 млн. рублей. При
чем, непосредственно из област
ного бюджета в виде государ
ственной поддержки химические 
предприятия и научные учрежде
ния получат 150 миллионов руб
лей, из которых 133 миллиона — 
в виде бюджетных кредитов. В ча
стности, в рамках программы в 
этом году ОАО «Уральский завод 
химических реактивов» завершит 
реконструкцию производства по 
переработке серебросодержаще
го вторичного сырья

По поручению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя в Свердловской области 
в 2001 году была разработана и 
начала реализовываться масш
табная программа «Развитие фар
мацевтической промышленности 
Свердловской области». Благода
ря этому фармацевтическими

предприятиями освоено произ
водство 120 наименований новых 
лекарственных препаратов и бо
лее 10 наименований лекарствен
ных субстанций. В рамках про
граммы в Новоуральске ООО «За
вод Медсинтез» пустил цех по 
производству концентратов для 
гемодиализа, а весной здесь дол
жен войти в строй новый комплекс 
по выпуску готовых форм генно- 
инженерного инсулина человека. 
«Медсинтез» стал первым в Ураль
ском регионе производителем ин
фузионных растворов, не уступа
ющих по качеству лучшим миро
вым аналогам.

Свердловская область входит 
в десятку крупнейших регионов 
России по заготовке и переработ
ке древесины. Мы отгружаем ле
соматериалы в 42 страны мира, в 
том числе в Азербайджан, Египет, 
США, Узбекистан, Финляндию, Ка
захстан, Швецию. Причем, основ
ную долю в экспорте составляет 
не «круглый» лес, а пиломатери
алы, фанера, древесные плиты.

Однако для дальнейшего ус
тойчивого развития лесного ком
плекса требуется решить целый 
ряд проблем. В первую очередь, 
обеспечить предприятия отрасли 
сырьем с учетом передачи нам в 
текущем году функцийлесоуправ- 
ления. Надо прекратить вывоз 
необработанной древесины с тер
ритории региона и начать работу 
по интеграции предприятий от
расли в рамках компаний, где 
были бы все переделы от заготов
ки сырья до глубокой переработ
ки древесины и производства ме
бели.

В этом году в Нижнем Тагиле 
ООО «Выйский ДОК» закончит 
строительство деревообрабаты
вающего комбината мощностью 
30 тысяч кубометров клееных щи
товых лесоматериалов в год. В 
этом году в области появится но
вый завод по изготовлению пол
нокомплектных малоэтажных до
мов мощностью 250 комплектов в 
год в ООО «Ураллеспром», что 
окажет содействие в реализации 
национального проекта «Доступ
ное и комфортное жилье — граж
данам России» и снизит стоимость 
1 кв.метражилой площади до 14— 
16 тыс.руб. ЗАО «Фанком предсто
ит осваивать новые технологии 
лесозаготовительного производ
ства на базе комплексов «Кома
цу-Форест».

По-новому будет развиваться 
и промышленность строительных 
материалов. В рамках областной 
инвестиционной программы уже 
в 2006—2008 гг. мы планируем за 
счет ввода современных предпри
ятий и производственных линий 
увеличить производство тепло
изоляционных материалов на 500- 
750 тыс. куб. м, кирпича — на 250- 
300 млн. шт., сухих строительных 
смесей — на 100-150 тыс. т, ке
рамической плитки — на 4,5-5 
млн. кв. м, сборных железобетон
ных изделий и конструкций — на 
120-150 тыс. куб. м.

В Невьянске ОАО «Невьянский 
цементник» модернизирует ос
новное технологическое оборудо
вание по производству цемента 
мощностью 1,15 млн. тонн в год. 
ОАО «Тизол» введет в эксплуата
цию новую технологическую ли
нию по производству минерало
ватных теплоизоляционных изде
лий, а в ООО «Ирбитский стеколь
ный завод» начнет работать тех
нологическая линия по производ
ству листового узорчатого стекла 
мощностью 10 млн. кв. метров в 
год.

ОСНОВОЙ конкурентоспособ
ности промышленности в 2007 
году должна стать инновационная 

деятельность — активное внедре
ние в реальном секторе экономи
ки научных разработок. У нас в ре
гионе представлена отраслевая, 
вузовская и академическая наука. 
Разработкой перспективных тех
нологий и внедрением их в произ
водство занимаются более 300 ин
новационных предприятий, орга
низаций и фирм. Идет процесс 
создания научно-технологических 
и инновационно-технологических 
центров, технопарков. В этом году 
продолжится реализация страте
гического проекта — создание 
«Большого Евразийского универ
ситета».

Среди конкретных проектов — 
создание «Уральским государ
ственным горным университе
том» в Верхне-Салдинском рай
оне топливно-энергетического 
комплекса на основе современ
ных методов биоэнергетики, раз
работка «Уральским государ
ственным университетом путей 
сообщения» устройства по удале
нию гололеда с двойных контакт
ных проводов импульсно-резо
нансным методом, создание 
«Уральским научно-исследова-
тельским химическим институ
том» технологии и оборудования 
по получению раствора диоксида 
хлора из отечественного сырья 
для очистки и обеззараживания 
питьевых, сточных, оборотных 
вод «ДХ-100».

Любая промышленная полити
ка должна опираться на конкурен
тоспособные кадры. Одним ид 
важнейших направлений форми
рования нашей промышленной 
политики должен стать современ
ный подход к подготовке кадров. 
Пример — успешная реализация 
в Свердловской области Прези
дентской программы подготовки 
управленческих кадров для реаль
ного сектора экономики. Сверд
ловская область участвует в про
грамме с 1998 года. В рамках Про
граммы прошли обучение 1168 
специалистов предприятий обла
сти, многие из которых уже руко
водят заводами и комбинатами, 
занимают ключевые должности в 
промышленности и на государ
ственной службе.

Ежегодная потребность ураль
ских заводов в кадрах составляет 
30 тыс. человек, в том числе 21,5 
тысяч человек с начальным про
фессиональным образованием. 
Поэтому нам нужно во всех отрас
лях выстраивать цепочку профес
сиональной подготовки кадров: 
школа — профессионально-техни
ческое училище — техникум — вуз. 
В Свердловской области назрела 
необходимость формирования 
областного образовательного за
каза, а также развитие системы 
обучения рабочих и специалистов 
«под заказ» предприятий и хол
дингов.

РЕАЛИЗАЦИЯ промышленной 
политики невозможна без се
рьезной социальной защиты ра

ботников предприятий. Четыре 
национальных проекта (жилищное 
строительство, здравоохранение, 
образование, развитие сельского 
хозяйства) являются основой для 
реализации промышленной поли
тики. Поскольку эффективная 
промышленность невозможна без 
конкурентоспособного человека, 
забота о своих работниках, реа
лизация социальных программ, 
строительство жилья — задачи 
каждого современного предпри
ятия. Например, «Машинострои
тельный завод им.М.И.Калинина» 
предоставляет своим работникам 
полноценный «социальный па
кет». Предприятие располагает 
современной поликлиникой, ко
торая оказывает весть спектр ме
дицинских услуг за счет средств 
предприятия, как работникам,так 
и ветеранам, вышедшим на пен
сию. Молодым работникам пре
доставляются дополнительные 
выплаты и компенсации, соглас
но действующей на предприятии 
системы оплаты труда и матери
ального стимулирования. 
«Уральская горно-металлурги
ческая компания» вкладывает 
средства в собственную жилищ
ную программу «Доступное жи
лье». За два последних года око
ло 340 работников компании ста
ли обладателями квартир. ОАО 
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
построило и сдало в эксплуата
цию три дома. В ОАО «Северский 
трубный завод» за шесть после
дних лет построено около 22 тыс. 
кв. м жилья. ЗАО «Фанком» сда
ло в эксплуатацию два 43-квар- 
тирных дома в пос. Верхняя Си
нячиха, предоставив жилье ра
ботникам фанерного комбината 
по себестоимости с рассрочкой 
платежа на 10 лет.

Важнейшей задачей современной России великий писатель 
Александр Солженицын назвал сбережение народа. Поэтому вся 
наша совместная работа с акционерами и руководителями пред
приятий в 2007 должна быть направлена именно на это. Дальней
шее формирование промышленной политики, успешная работа 
индустрии Свердловской области позволит нам не только до
биться экономического роста, но и реального повышения благо
состояния уральцев.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
связи по Свердловской области объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации

Требуются:
1. Начальник отдела автоматизации и информационного обес

печения;
2. Заместитель начальника территориального отдела в г. Ниж

ний Тагил.
3. Специалисты в отделы:
- главный специалист - эксперт в отдел надзора за электросвя

зью;
- ведущий специалист - эксперт в отдел надзора за электросвя

зью;
- специалист - эксперт в отдел надзора за электросвязью (3 

вакансии);
- ведущий специалист - эксперт в отдел юридической и кадро

вой работы;
- главный специалист - эксперт в отдел надзора за РЭС;
- ведущий специалист - эксперт в отдел надзора за РЭС;
- главный специалист - эксперт в отдел планирования, анализа 

и организации работы;
- старший специалист 1 разряда в отдел бухгалтерского учета и 

финансовой работы;
- старший специалист 2 разряда в отдел бухгалтерского учета и 

финансовой работы.
Требования к претендентам на замещение вакантных должнос

тей:
высшее профессиональное образование, опыт работы по спе

циальности не менее 3-х лет, гражданство Российской Федерации, 
владение государственным языком РФ.

Документы, подлежащие представлению в Управление Рос
связьнадзора по Свердловской области:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, фор

ма которой утверждена Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ
бы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины является основанием для отказа граждани
ну в их приеме.

Прием документов претендентов на участие в конкурсе Управле
нием Россвязьнадзора по Свердловской области будет произво
диться в течение 30 дней со дня опубликования объявления об их 
приеме по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, 5 этаж, каб. 
510, время приема с ПН по ПТ, 09.30-16.30, перерыв с 12.00 до 
13.00.

Предполагаемая дата проведения конкурса 20.04.2007 года.
Конкурс будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ле

нина, д. 39, 6 этаж, конференц-зал. Лица, прошедшие первый этап 
конкурса, должны пройти регистрацию (лично предъявить паспорт 
гражданина Российской Федерации) для участия во втором этапе 
конкурса в установленный срок, кабинет 510.

Форма проведения конкурса - собеседование.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про

ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Дополнительную информацию о проведении конкурса вы може
те получить в кадровой службе по телефонам: (8-343)359-01-11, (8- 
343)359-01-64 и на сайте www@minsvvaz.ru.

Извещение о проведении открытого конкурса на поставку 
в 2007 году расходных материалов и ресурсных деталей 

для копировально-множительного оборудования
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екате

ринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного отбора 
на право заключения рамочных договоров на поставку в 2007 
году расходных материалов и ресурсных деталей для копи
ровально-множительного оборудования для ОАО «Инженер
ный центр энергетики Урала» (Лот №1. Для оборудования 
фирмы Xerox. Лот №2. Для прочего оборудования).

1. Основные условия заключаемого по результатам конкурса 
договора состоят в следующем:

- по факту возникновения в 2007 году потребности в конкрет
ной продукции, будут определены ее номенклатура и объемы. 
Для выбора конкретного поставщика этой продукции будут про
водиться закрытые запросы предложений среди победителей на
стоящего конкурса;

- поставка осуществляется со склада поставщика на площадки 
покупателя в Екатеринбурге, находящиеся по следующим адре
сам: ул.Первомайская, 56; пр.Ленина, 38а; пер. Автоматики, 3;

- доставка продукции осуществляется поставщиком своим 
транспортом и входит в цену договора;

- все расходные материалы и ресурсные детали оригинально
го изготовления.

2. Участником конкурса может быть любой поставщик. Претен
довать на победу в данном конкурсе может участник, отвечающий 
следующим требованиям:

- имеющий склад в Екатеринбурге.
3. Подробное описание закупаемой продукции и условий дого

вора, а также процедур конкурса содержится в конкурсной доку
ментации, которая будет предоставлена любому поставщику по 
его письменному запросу, направленному по адресу: 620075, Ека
теринбург, ул.Первомайская, 56, оф.512, по факсу (343) 350-82- 
36 или e-mail: tla@iceu.ru.

4. Для участия в конкурсе необходимо до 12 часов местного 
времени 12.03.2007 подать конкурсную заявку, подготовленную в 
порядке, оговоренном в конкурсной документации.

5. Предполагается, что проведение конкурса будет осуществ
лено 15.03.2007.

6. Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения 
не позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкурса без 
каких-либо для себя последствий.

7. Контактные лица:
1) руководитель группы закупок - Теслинова Людмила Анато

льевна, тел. (343) 350-82-36;
2) по техническим вопросам начальник отдела информационных 

технологий - Глуховцев Павел Валерьевич, тел.(343) 350-82-42.

Извещение о проведении открытого запроса предложений 
услуг на изготовление и размещение информационной 

и рекламной продукции для нужд
ОАО «Свердловэнергосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся орга
низатором запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 
3558986, настоящим приглашает юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей (далее - исполнителей) к участию в 
открытом запросе предложений на изготовление и размещение 
информационной и рекламной продукции для нужд ОАО «Сверд
ловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участни
кам запроса предложений содержится в конкурсной документа
ции, которая будет предоставлена любому исполнителю по его 
письменному запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 92, ком.602а.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать конкурсную заявку, подготовленную в соответствии 
с требованиями конкурсной документации.

4. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных кон
вертах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 602а, отдел закупок.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник от
дела закупок, Тел.(343)3558904.

Срок окончания приема конкурсных заявок - 07.03.2007 г., 
09.00 местного времени.

Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента 
произойдет в 10.00 местного времени 07.03.2007 г. по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602а.

5. Организатор запроса предложений опубликует результаты 
запроса на официальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» 
(www.sesb.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» 
объявляет о проведении торгов по продаже недвижимого иму
щества ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий». 
Форма торгов: открытый аукцион.
Дата, время и место проведения торгов (подведения ито
гов торгов): 26 марта 2007 года в 14 часов местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 1Б, офис 
ООО «Урал ТорКон».
Организатор торгов: ООО «Урал ТорКон», ИНН 6660139962, 
телефоны: (343) 371-60-79, 8-912-24-76-311,8-912-28-70-445. 
Предмет торгов: право на заключение договора купли-про
дажи недвижимого имущества, состоящего из следующих 
объектов:
Объект № 1: Здание отдела капитального строительства (ОКС), 
литер 101, инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 103, 
назначение/фактическое использование - складское, год вво
да в эксплуатацию - 1961, площадь общая - 404,2 кв. м, на
чальная цена - 6 506,8 тыс. рублей.
Объект № 2: Здание теплицы со служебными помещениями, 

литер 92, инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 302, 
назначение/фактическое использование - сельскохозяйствен
ное, год ввода в эксплуатацию - 1959, площадь общая - 645,9 
кв. м, начальная цена - 4 173,6 тыс. рублей.
Объект № 3: Сооружение - открытый склад, литер 112, инвен
тарный номер по бухгалтерскому учету - 140, включающий: 
открытую площадку, литер 112А, назначение/фактическое ис
пользование - складское, год постройки - 1978, площадь зас
троенная - 5656,0 кв. м.
Подкрановые пути, литер 112Б, назначение/фактическое ис
пользование - производственное, год постройки - 1978, про
тяженность - 216,5 п. м, начальная цена - 9 004,6 тыс. рублей. 
Объект № 4: Участок железнодорожного подъездного пути на 
товарный двор от стрелки № 16 до обрыва пути, литер 48, 
инвентарный номер по бухгалтерскому учету - 272, назначе
ние/фактическое использование - производственное,год по
стройки - 1950, 1997, протяженность - 473,3 п. м, тип рельсов 
Р-50, начальная цена - 2 017,4 тыс. рублей.
Указанные объекты не обременены правами третьих лиц, рас
положены по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екате
ринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий») и прода
ются единым лотом.
Начальная цена лота: 21 702 400 (двадцать один миллион 
семьсот две тысячи четыреста) рублей, в том числе НДС 18% - 
3 310 500 (три миллиона триста десять тысяч пятьсот) рублей. 
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО «Российские 
железные дороги» объявляет 19.03.2007 г. проведение 

открытых конкурсных торгов на выполнение работ в 2007 г.: 
Служба пути:
- лесомелиоративное устройство полосы отвода в границах Вере
щагинского, Пермского и Кукуштанского производственных участ
ков Свердловской дистанции защитных лесонасаждений.
Контактное лицо Усольцев Александр Владимирович, тел. 310-76-16. 
Источник финансирования - эксплуатационные расходы.
Служба электрификации и электроснабжения:
- ремонт зданий района сетей ст.Тюмень, Картымская;
- ремонт низковольтных сетей ст.Юшала, Сузгун;
- ремонт кровли тяговой подстанции ст.Войновка, Ялуторовск, Кар
тымская.
Контактное лицо Головко Александра Васильевна, тел. 353-94-33. 
Служба пригородных перевозок:
- капитальный ремонт вокзалов ст.Березники, ст.Лёвшино;
- разработка ПСД на капитальный ремонт пассажирских платформ: 
о.п.1492 км, о.п.1624 км, о.п. Железнодорожный, о.п. Лысьва.
Контактное лицо Егорова Людмила Александровна, тел.380-16-08. 
Служба гражданских сооружений, водоснабжения и водоот
ведения:
- капитальный ремонт АБК ШЧ-5 ст.Свердловск-Сортировочный;
- капитальный ремонт постов ЭЦст.Исеть, Шурала, Мурзинка, Ней- 
во-Рудянка;
- капитальный ремонт автохозяйства СУВДТ г.Екатеринбург, ул.За- 
вокзальная, 3.
Контактное лицо Певчев Юрий Анатольевич, тел.358-20-12. 
Служба автоматики и телемеханики:
- капитальный ремонт АТЗ ст.Ноябрьск ШЧ-22.
Контактное лицо Вахитова Наталья Федоровна, тел. 358-51-39
Центр эксплуатации и ремонта:
- капитальный ремонт 2-этажного здания по ул. Ватутина, 9, ст. 
Свердловск-Сорт.
Контактное лицо Черемискин Александр Анатольевич, 
тел.354-40-40
Источник финансирования - собственные средства. 
Свердловский региональный центр безопасности: 
- СМР по «Программе оснащения объектов Свердловской железной 
дороги техническими средствами технической защиты на 2007 г. 
(Антитеррор)».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Фонд «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-техни

ческой сфере Свердловской области» (далее - Фонд) при поддержке Минэкономразвития России 
объявляет открытый конкурс по отбору управляющей компании регионального венчурного фонда 
инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области.

Предметом конкурса является отбор управляющей компании для передачи ей в доверительное 
управление имущества (денежных средств) фонда «Фонд содействия развитию венчурных инвести
ций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» в размере 140,0 (сто 
сорок) млн. рублей с целью включения этого имущества в состав закрытого паевого инвестиционно
го фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в 
малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на срок от 5 до 7 лет.

Прием заявок на открытый конкурс осуществляется по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, комн. 423 с момента официального опубликования 

извещения до 18 часов местного времени 22 марта 2007 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: г. Екатеринбург, 620031, 

пл. Октябрьская, д.1, комн. 2103, 23 марта 2007 года, в 11 часов местного времени.
Место и дата рассмотрения заявок: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 3, комн. 423, с 23 

марта 2007 года по 9 апреля 2007 года.
Место, дата и время утверждения результатов конкурса: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьс

кая, д.1, комн. 2103, 10 апреля 2007 года, в 11 часов местного времени.
С победителем конкурса в срок не более 90 календарных дней с момента подписания протокола о 

его результатах будет заключен договор доверительного управления имуществом (денежными сред
ствами) фонда в сумме 140 (сто сорок) млн. рублей.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://economy.gov.ru, 
ЬПрѴ/гакиркі.тісІигаІ. ги:8080.

Информационное сообщение об итогах торгов
Министерством по управлению государствен

ным имуществом Свердловской области был про
ведён аукцион 15 февраля 2007 года по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков сроком на 5 лет. На земельные участки, 
расположенные по адресу: г. Сухой Лог, ул. Степ
ная, 42, ул. Степная, 44, ул. Липовая, 39, ул. Липо
вая, 38, ул. Звёздная, 39, ул. Звёздная, 37, присут
ствовало менее двух участников, поэтому аукцион 
признаётся несостоявшимся. С единственными 
участниками аукциона соответственно - Каража 
В.Д., Ахмадовым А.Н., Костюченковым С.А., Леон
тьевым К.В., Брюхановой Н.В., Дмитриевой Н.В. 
заключается договор аренды земельных участков 
по начальной цене предмета аукциона в соответ
ствии с п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса Российс
кой Федерации. Организатор торгов Свердловс
кое государственное учреждение «Фонд имущества 
Свердловской области».

Сумма задатка: 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: Зада
ток вносится в течение 30 дней с момента опубликования на
стоящего извещения и должен поступить на счет продавца не 
позднее 22 марта 2007 года.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счет про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», 
ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 
в Чкаловском отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка 
РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, 
с обязательным указанием в платежном поручении назначения 
платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже недвижимого 
имущества ОАО «Уральский завод резиновых технических изде
лий», реализуемого на аукционе 26 марта 2007 года».
Форма подачи предложения о цене: открытая путем указа
ния ее в заявке.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах: 
прием заявок на участие в торгах осуществляется с 21 февраля 
2007 года по 22 марта 2007 года в рабочие дни с 10 до 13 часов 
по местному времени по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Первомайская, д. 1Б, офис ООО «Урал ТорКон».
Телефоны: (343)371-60-79, 8-912-24-76-311, 8-912-28-70-445.
Порядок оформления участия в торгах: Претендент подает 
заявку, представляет указанные в настоящем извещении доку
менты, вносит задаток. После подведения итогов приема зая
вок организатором торгов принимается решение о допуске к 
участию в торгах.
Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:
1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме (в 2-х 
экз.).
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, под
тверждающее внесение претендентом установленной суммы за
датка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 
имущества.
3. Опись представляемых документов (в 2-х экз.).
4. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
5. Нотариально заверенные копии (либо оригиналы) следующих 
документов:
для юридических лиц:
учредительные документы со всеми изменениями и дополнени
ями, свидетельство о государственной регистрации в налого
вом органе, свидетельство о постановке на налоговый учет, про
токол (решение) о назначении (избрании) исполнительного орга
на, решение компетентного органа управления юридического 
лица о совершении крупной сделки (сделки, в совершении ко
торой имеется заинтересованность) или оригинал справки за 
подписью руководителя или главного бухгалтера о том, что со
вершаемая сделка не является крупной (либо сделкой, в совер
шении которой имеется заинтересованность), бухгалтерский 
баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового орга

Контактное лицо Смородинов Александр Иванович, тел.358-37-27.
Служба перевозок:
- ПИР реконструкция парка приема ст.Сургут;
- ПИР реконструкция ст.Тобольск;
- приобретение и установка модульных постов обогрева НОД- 
1,2,3,5;
- ПИР усиление освещения ст.Смычка.
Контактное лицо Курилина Валентина Петровна, тел. 380-16-85
Дирекция по ремонту пути:
- ПИР ст.Ишим, развитие филиала ПМС-311;
- ПИР ст.Баранчинская, реконструкция котельной ПМС-43.
Контактное лицо Суманеева Валентина Ивановна, тел.358-42-02.
Служба локомотивного хозяйства:
- ПИР ст.Дружинине, реконструкция дома отдыха локомотивных 
бригад.
Контактное лицо Латкин Александр Геннадьевич, тел.354-92-11. 
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 
06.03.2007 г. до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организа
тора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие пред
варительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 
местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюс
кинцев, д. 11, комната 323 после осуществления безвозвратного 
платежа в сумме три тысячи восемьсот рублей (с учетом НДС) бан
ковским переводом по следующим реквизитам:
«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО «Российские же
лезные дороги»
ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001 Филиал «Транс
кредитбанка» г. Екатеринбург К/счет 30101810900000000892 Р/счет 
40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации. Орга
низатор оставляет за собой право отклонить заявки и прекратить 
торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

НАШ АДРЕС: 623641, Свердловская область, 
Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1. 
Т/ф: (34371) 2-57-22, 2-59-10.
Представительство в Екатеринбурге: 
620043, г.Екатеринбург, ул.Огарева, 15, 
т/ф (343) 235-04-95, т. (343) 235-04-96.
http://tp.ur.ru

Адвокатская палата Свердловской области извещает, что 
2 марта 2007 года в 10 часов состоится отчетно-выбор
ная конференция АПСО по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тур
генева, 28 (Дом адвоката), конференц-зал. Начало регист
рации делегатов — в 9.30.

Повестка дня конференции
1 .Утверждение порядка определения норм представи

тельства и порядка избрания делегатов на конференцию 
АПСО.

2.Отчет о работе совета и квалификационной комиссии 
АПСО в 2004—2006 гг. (докл. — президент АПСО Михайло
вич И.В.).

3.Отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности АПСО (докл. — 
председатель ревизионной комиссии Карнаухов Б. В.).

4.Обновление совета АПСО.
5.Выборы ревизионной комиссии АПСО.
6.Выборы членов квалификационной комиссии АПСО из 

числа адвокатов.
7.Утверждение исполнительной сметы АПСО за 2006 год.
8.Утверждение сметы расходов АПСО на 2007 год.
9.Разное.
Приглашаются делегаты конференции.

Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам 
по Свердловской области проводит конкурс на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы:
государственного налогового инспектора, старшего государственного налого
вого инспектора отдела камеральных проверок; старшего государственного на
логового инспектора аналитического отдела; квалификационные требования: 
высшее профессиональное образование экономического и финансового на
правления, стаж работы по специальности или стаж гражданской службы не 
менее трех лет;

главного государственного налогового инспектора, государственного нало
гового инспектора отдела налогового аудита; квалификационные требования: 
высшее юридическое или экономическое профессиональное образование, опыт 
работы в налоговых органах, в том числе по рассмотрению жалоб и (или) по 
проведению мероприятий налогового контроля, и (или) по рассмотрению спо
ров в судах не менее трех лет.

Для участия в конкурсе представляются документы в соответствии с п.7 По
ложения о конкурсе на замещение вакантной должности гос. гражданской служ
бы РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 01.02.2005 г. № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 620137, г. Екатеринбург, пер. 
Парковый, 41а, комн. № 206, телефон 365-34-55.

Более полную информацию о конкурсе можно получить на сайте Управления 
ФНС России по Свердловской области www.r66.nalog.ru.

на о принятии, выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц на дату подачи заявки;
в установленных законодательством случаях претенденты 
представляют продавцу согласие федерального антимонополь
ного органа (территориального органа) на приобретение пре
тендентом имущества, продаваемого на аукционе;
для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о регистрации в качестве ИП, свидетельство о 
постановке на налоговый учет, копия паспорта, нотариальное 
согласие супруга на приобретение недвижимого имущества; 
для физических лиц:
копия паспорта, нотариальное согласие супруга на приобре
тение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: По
бедителем торгов по продаже имущества признается участ
ник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победи
тель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по 
указанной аукционистом цене путем поднятия билета участни
ка аукциона, либо устного заявления о согласии. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: До
говор купли-продажи имущества с победителем торгов будет 
подписан в срок не позднее 12.04.2007 г. после завершения 
торгов и оформления протокола.
Условия договора купли-продажи: 100% предоплата за иму
щество, проданное на торгах. Имущество передается покупа
телю после полной оплаты его стоимости. Расходы по оформ
лению сделки купли-продажи возлагаются на покупателя.
Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные 
средства за проданное имущество должны поступить в кассу 
или на расчетный счет продавца не позднее 5 дней с момента 
подписания договора купли-продажи недвижимого имущества 
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых 
технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 
40702810416120100390 в Чкаловском отделении № 7004 
Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.
Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
Извещение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Об
ластная газета» в срок не позднее 14.05.2007 г. после заклю
чения договора о купле-продаже имущества.
Дополнительная информация: С иными сведениями об ус
ловиях проведения торгов, условиях договора о задатке и ин
формацией о недвижимом имуществе можно ознакомиться на 
сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru 
Ответственное лицо для ознакомления с объектами недвижи
мости Лебедев Александр Вячеславович, звонить по тел. (343) 
220-56-29, в период времени, обозначенный для приема зая
вок.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1 ) о проведении конкурса на право пользования участками недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного 
песка на флангах Южного участка Юшалинского месторождения.

Участки недр расположены на территории Тугулымского го
родского округа. Прогнозные ресурсы строительного песка оце
ниваются в 262 тыс. куб. метров;

2) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гра
вийных смесей отвалов Алапаевского железорудного месторож
дения.

Участок недр расположен на территории муниципального об
разования город Алапаевск. Прогнозные ресурсы песчано-гра
вийных смесей оцениваются в 3 млн. куб. метров;

3) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи известняков Ку
бинского участка.

Участок недр расположен на территории Михайловского му
ниципального образования. Прогнозные ресурсы известняков 
оцениваются в 200 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в министерстве 
природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный телефон: 
(343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти извещает:

1) в лицензию СВЕ № 07023 ТР для геологического изучения, 
разведки и добычи строительного камня-плитняка Сысертского 
участка, выданную ООО «Уралинвестстрой», внесены изменения 
и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07055 ТЭ для добычи строительного 
камня Покровск-Уральского месторождения, выданную ООО 
«Уральский щебень», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 01470 ТЭ на право пользования недрами 
с целью геологического изучения, разведки и добычи кирпичных 
глин участка «Железянка» Нижнетуринского месторождения и его 
южного фланга, выданную ООО «Монолит», внесены изменения и 
дополнения.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

— трубы ИЗ 
питьевого

полиэтилена для 
и технического

водоснабжения ГОСТ 18599-01;
трубы из полиэтилена для 
газопроводов ГОСТ Р50838-95;

— оболочковая труба для теплотрасс 
с теплоизоляцией.

ДИАПАЗОН ТРУБ: 25-630 ММ, ПЭ-80, ПЭ-100

~ ϊΤϊΤϊΤΓη 

нГ ST ΪΙ ÎT ΪΤ Ϊ
e-mail: talymer@r66.ru

minsvvaz.ru
mailto:tla@iceu.ru
http://www.sesb.ru
http://economy.gov.ru
http://tp.ur.ru
http://www.r66.nalog.ru
http://www.uralrti.ru
http://www.mprso.ru
mailto:talymer@r66.ru
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Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда

Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 1 статьи 5 Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург», постановления Главы города Ека
теринбурга от 20 сентября 2000 года № 983 «О создании 
районных центров по приему и оформлению документов 
на регистрацию граждан по месту жительства», поста
новления Главы города Екатеринбурга от 5 февраля 2001 
года № 116 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатов районных центров по приему документов для 
представления в паспортно-визовые службы на регист
рацию граждан по месту жительства и месту пребыва
ния», абзаца 1 пункта 4 постановления Главы города Ека
теринбурга от 30 декабря 2005 года № 1330 «О мерах по 
упорядочению управления муниципальным жилищным 
фондом города Екатеринбурга», постановления Главы 
администрации города Екатеринбурга от 27 января 1994 
года № 40 «О требованиях, предъявляемых к выдаче 
справок с места жительства»

13 февраля 2007 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Предсе
дателя Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, В.И.Задиоры, 
Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,

с участием гражданина Смердова С.Д., обратившегося с 
запросом в Уставный Суд, и его представителя Качанова Р.Е., 
представителя Главы Екатеринбурга Кожевникова О.А., пред
ставителя Екатеринбургской городской Думы Ситника А.В., 

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соот
ветствии Уставу Свердловской области пункта 1 статьи 5 Ус
тава муниципального образования «город Екатеринбург», 
постановления Главы города Екатеринбурга от 20 сентября 
2000 года № 983 «О создании районных центров по приему и 
оформлению документов на регистрацию граждан по месту 
жительства», постановления Главы города Екатеринбурга от 
5 февраля 2001 года № 116 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатов районных центров по приему документов 
для представления в паспортно-визовые службы на регист
рацию граждан по месту жительства и месту пребывания», 
абзаца 1 пункта 4 постановления Главы города Екатеринбур
га от 30 декабря 2005 года № 1330 «О мерах по упорядоче
нию управления муниципальным жилищным фондом города 
Екатеринбурга», постановления Главы администрации горо
да Екатеринбурга от 27 января 1994 года № 40 «О требова
ниях, предъявляемых к выдаче справок с места жительства».

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, 
объяснения заявителя и представителей сторон, заключе
ние эксперта кандидата юридических наук Захарова И.В., 
мнения представителя Уполномоченного по правам челове
ка Свердловской области Деменевой. А.В., представителей 
Управления Федеральной миграционной службы по Сверд
ловской области Топычкановой В.П. и Портной Т.И., иссле
довав материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Постановлениями Главы города Екатеринбурга от 20 

сентября 2000 года № 983 «О создании районных центров 
по приему и оформлению документов на регистрацию граж
дан по месту жительства», от 5 февраля 2001 года № 116 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатов районных цен
тров по приему документов для представления в паспортно- 
визовые службы на регистрацию граждан по месту житель
ства и месту пребывания», от 30 декабря 2005 года № 
1330 «О мерах по упорядочению управления муниципальным 
жилищным фондом города Екатеринбурга» (абзац 1 пункта 
4) было принято решение о создании в городе Екатеринбур
ге районных центров по приему и оформлению документов 
для представления в паспортно-визовые службы на регист
рацию граждан по месту жительства и месту пребывания (да
лее - центры по приему документов), определены их задачи 
и функции, утверждена структура и численность, закреплен 
статус центров в качестве структурных подразделений муни
ципальных учреждений управлений жилищно-коммунально
го хозяйства районов.

Гражданин Смердов С.Д., которому было отказано в при
еме документов для регистрации по месту пребывания, об
ратился в суд общей юрисдикции с заявлением об оспарива
нии действий центра по приему документов Кировского рай
она города Екатеринбурга. Определением Кировского рай
онного суда города Екатеринбурга от 30 мая 2006 года его 
заявление оставлено без рассмотрения, поскольку указан
ные центры являются структурными подразделениями муни
ципальных учреждений и их решения не могут быть оспоре
ны в порядке обжалования действий государственных и му
ниципальных органов (глава 25 Гражданского процессуаль
ного кодекса Российской Федерации).

Считая, что в результате принятия нормативных актов о 
создании центров по приему документов нарушено его кон
ституционное право свободно передвигаться, выбирать ме
сто пребывания и жительства, а неопубликование этих актов 
привело к нарушению его прав на получение информации, 
ознакомление с документами и материалами, а также права 
на судебную защиту, гражданин Смердов С.Д. обратился в 
Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельнос

ти», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» ОАО «Екатеринбург
ский мукомольный завод» извещает об объявлении открытого конкурса по отбору аудиторской орга
низации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Екатеринбургский мукомольный 
завод» за 2006 г.

Конкурс состоится 3 апреля 2007 г. в 10 часов местного времени по адресу: 620027, г.Екатерин
бург, ул.Челюскинцев, 58, тел.: (343) 353-77-80, 353-77-69.

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Конкурс проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд» и конкурсной документацией, утвержденной генеральным директором 
ОАО «Екатеринбургский мукомольный завод» и согласованной с советом директоров ОАО «Екатерин
бургский мукомольный завод».

Организатором конкурса является единоличный исполнительный орган общества.
Заявки на участие в конкурсе должны быть выполнены на русском языке и принимаются по адресу 

организатора конкурса в течение 30 дней, начиная с 19 февраля 2007 г. по 21 марта 2007 г. до 10 
часов местного времени.

Датой подачи заявки, технических и финансовых предложений считается дата поступления дан
ных документов организатору конкурса, определяемая по дате, указанной секретарем конкурсной 
комиссии.

Конкурсные предложения, не отвечающие требованиям, по решению конкурсной комиссии могут 
быть сняты с рассмотрения.

Победителем конкурса будет признана аудиторская организация, которая по заключению конкур
сной комиссии набрала большее количество баллов.

Договор с победителем конкурса заключается в срок, не превышающий одного месяца с даты 
утверждения общим годовым собранием акционеров общества аудитора - победителя конкурса.

Заинтересованные участники конкурса могут получить конкурсную документацию в ОАО «Екате
ринбургский мукомольный завод» по адресу: 620027 г.Екатеринбург ул.Челюскинцев, 58, к.308 или 
на официальном сайте общества www.emz.ur.ru

ствии Уставу Свердловской области данных постановлений.
Кроме того, в своем запросе он ставит вопрос о соответ

ствии Уставу Свердловской области пункта 1 статьи 5 Устава 
муниципального образования «город Екатеринбург» и поста
новления Главы администрации города Екатеринбурга от 27 
января 1994 года № 40 «О требованиях, предъявляемых к 
выдаче справок с места жительства».

Согласно статьям 4 и 83 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области» правом на обращение в Устав
ный Суд с запросом о соответствии Уставу Свердловской 
области нормативных актов органов местного самоуправле
ния обладают граждане, чьи права нарушаются норматив
ным актом, примененным или подлежащим применению в 
конкретном деле.

Пункт 1 статьи 5 Устава муниципального образования 
«город Екатеринбург» содержит лишь общее понятие на
селения муниципального образования «город Екатерин
бург», которое не было и не могло быть применено в конк
ретном деле заявителя. Постановление Главы админист
рации города Екатеринбурга от 27 января 1994 года № 40 
утверждает единую форму справки с места жительства, 
выдаваемой при приватизации и обмене жилых помеще
ний, то есть адресовано гражданам, проживающим в горо
де Екатеринбурге на условиях социального найма, к кото
рым заявитель не относится, следовательно, данное по
становление также не применялось и не могло применять
ся в его деле. Постановление Главы города Екатеринбурга 
от 20 сентября 2000 года № 983 «О создании районных 
центров по приему и оформлению документов на регист
рацию граждан по месту жительства» содержит организа
ционные поручения конкретным должностным лицам, не 
отвечает признакам нормативности и не может быть пред
метом рассмотрения Уставного Суда. На основании ста
тьи 67 (пункт 1.1) Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области» дело в этой части подлежит пре
кращению.

Постановлением Главы города Екатеринбурга от 5 февра
ля 2001 года № 116 утверждены Положение о создании рай
онных центров по приему документов для представления в 
паспортно-визовые службы на регистрацию граждан по мес
ту жительства и по месту пребывания (пункт 1, приложение 
№ 1), их типовая структура (пункт 2, приложение № 2) и штат
ная численность работников (пункт 3, приложение № 3). При
ложения № 2 и № 3 определяют только внутреннюю органи
зационную структуру и штаты центров по приему документов 
и по своему характеру и значению не относятся к числу тех, 
которые подлежат проверке в Уставном Суде, а дело в этой 
части также подлежит прекращению на основании пункта 1.2 
статьи 67 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловс
кой области».

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу 
являются Положение о создании районных центров по при
ему документов для представления в паспортно-визовые 
службы на регистрацию граждан по месту жительства и мес
ту пребывания, утвержденное пунктом 1 постановления Гла
вы города Екатеринбурга от 5 февраля 2001 года № 116 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатов районных цен
тров по приему документов для представления в паспортно- 
визовые службы на регистрацию граждан по месту житель
ства и месту пребывания», а также абзац 1 пункта 4 поста
новления Главы города Екатеринбурга от 30 декабря 2005 
года № 1330 «О мерах по упорядочению управления муници
пальным жилищным фондом города Екатеринбурга», предус
матривающие создание центров по приему документов, оп
ределяющие их статус, задачи и функции.

2. Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации каждый, кто законно находится на территории 
Российской Федерации, имеет право свободно передвигать
ся, выбирать место пребывания и жительства. Принятый в 
развитие этой конституционной нормы Закон Российской 
Федерации «О праве граждан Российской Федерации на сво
боду передвижения, выбор места пребывания и жительства 
в пределах Российской Федерации» (статьи 3 и 4) вводит 
институт регистрации, устанавливает, что органами регист
рационного учета в городах являются территориальные орга
ны федерального органа исполнительной власти, уполномо
ченного на осуществление функций по контролю и надзору в 
сфере миграции, а правила регистрации и перечень должно
стных лиц, ответственных за регистрацию, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 июля 1995 года № 713 «Об утверждении Правил регис
трации и снятия граждан Российской Федерации с регистра
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации и Перечня должностных 
лиц, ответственных за регистрацию» к лицам, осуществляю
щим прием у граждан документов для регистрации с их пос
ледующей передачей в органы регистрационного учета, от
несены, в частности, должностные лица жилищно-эксплуа
тационных организаций государственного и муниципально
го жилищных фондов, других государственных и муниципаль
ных организаций и учреждений, имеющих жилищный фонд 
на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативно
го управления.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (подпункт 6 пункта 1 статьи 16, подпункт 3 пунк
та 1 статьи 17, пункт 4 статьи 51) к вопросам местного значе
ния городского округа относится организация содержания 
муниципального жилищного фонда; органы местного само
управления для решения вопросов местного значения со
здают муниципальные предприятия и учреждения, опреде
ляют их цели, условия и порядок деятельности, утверждают 
их уставы. Устав муниципального образования «город Екате
ринбург» (пункт 2 статьи 34, пункт 2 статьи 56) относит со
здание муниципальных учреждений к компетенции Админис

трации города, руководство которой осуществляет Глава Ека
теринбурга.

Из вышеприведенных положений федерального законо
дательства и Устава муниципального образования «город 
Екатеринбург», в их совокупности, применительно к рассмат
риваемому вопросу вытекает, что в муниципальном образо
вании «город Екатеринбург» на основании соответствующих 
постановлений Главы города могли быть созданы муници
пальные учреждения - управления жилищно-коммунального 
хозяйства районов, основной функцией которых является уп
равление, организация содержания и эксплуатации муници
пального жилищного фонда, а в структуре этих управлений 
образованы подразделения (центры по приему документов), 
состоящие из должностных лиц (работников муниципальных 
учреждений), производящих, во исполнение предписаний 
федерального законодательства, прием, оформление и пе
редачу документов для регистрации граждан в органах Фе
деральной миграционной службы.

Поэтому довод заявителя о том, что центры по приему 
документов не могут быть структурными подразделениями 
муниципальных учреждений, а должны иметь статус органов 
публичной власти, не имеет правового основания. Согласно 
федеральному законодательству, лицами, ответственными 
за регистрацию, являются именно работники жилищно-экс
плуатационных организаций, муниципальных предприятий 
или учреждений, а не служащие государственных органов 
или органов местного самоуправления.

3. Заявитель ставит вопрос о признании оспариваемых 
постановлений нарушающими конституционные права граж
дан и противоречащими Уставу Свердловской области в свя
зи с их неопубликованием. Между тем постановление Главы 
города Екатеринбурга от 30 декабря 2005 года № 1330 «О 
мерах по упорядочению управления муниципальным жилищ
ным фондом города Екатеринбурга» было опубликовано 3 
февраля 2006 года в газете «Вечерний Екатеринбург».

Что касается Положения о создании районных центров по 
приему документов для представления в паспортно-визовые 
службы на регистрацию граждан по месту жительства и мес
ту пребывания, утвержденного пунктом 1 постановления Гла
вы города Екатеринбурга от 5 февраля 2001 года № 116, то 
содержащиеся в нем цели, задачи и функции центров по при
ему документов (в частности, осуществление контроля за 
выявлением пустующего жилья, обеспечение социальной 
поддержки населения, оформление документации, связан
ной с решением жилищных проблем, предоставление граж
данам различных документов и др.) непосредственно затра
гивают права граждан, и поэтому в силу статьи 15 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации данное Положение под
лежало официальному опубликованию для всеобщего све
дения.

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской 
области (Постановления от 5 октября 1999 года, от 30 декаб
ря 1999 года, от 13 мая 2003 года и др.), неопубликование 
нормативного правового акта, затрагивающего права и обя
занности граждан, противоречит нормам федерального и 
областного законодательства, является нарушением прин
ципов законности и гласности в деятельности органов мест
ного самоуправления и принимаемых ими нормативных пра
вовых актов, и противоречит Уставу Свердловской области, 
его статьям 2 и 90.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона «О судебной систе
ме Российской Федерации», статьей 59 (пункт 4) Устава Свер
дловской области, статьями 67, 76, 77, 86 Областного закона 
«Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 1 постановления Главы города Екате

ринбурга от 5 февраля 2001 года № 116 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатов районных центров по при
ему документов для представления в паспортно-визовые 
службы на регистрацию граждан по месту жительства и мес
ту пребывания», которым утверждено Положение о создании 
районных центров по приему документов для представления 
в паспортно-визовые службы на регистрацию граждан по 
месту жительства и месту пребывания, не соответствующим 
Уставу Свердловской области, его статьям 2 и 90, в связи с 
неопубликованием.

2. Признать абзац 1 пункта 4 постановления Главы города 
Екатеринбурга от 30 декабря 2005 года № 1330 «О мерах по 
упорядочению управления муниципальным жилищным фон
дом города Екатеринбурга» соответствующим Уставу Сверд
ловской области.

3. Прекратить производство по делу о соответствии Ус
таву Свердловской области пункта 1 статьи 5 Устава муни
ципального образования «город Екатеринбург», постанов
ления Г лавы города Екатеринбурга от 20 сентября 2000 года 
№ 983 «О создании районных центров по приему и оформ
лению документов на регистрацию граждан по месту жи
тельства», постановления Главы администрации города Ека
теринбурга от 27 января 1994 года № 40 «О требованиях, 
предъявляемых к выдаче справок с места жительства», пун
ктов 2 и 3 постановления Главы города Екатеринбурга от 5 
февраля 2001 года № 116 «Об утверждении Положения, 
структуры и штатов районных центров по приему докумен
тов для представления в паспортно-визовые службы на ре
гистрацию граждан по месту жительства и месту пребыва
ния».

4. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, 
вступает в законную силу немедленно после его провозгла
шения и не может быть пересмотрено иным судом.

5. Постановление подлежит обязательному опубликова
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также дол
жно быть опубликовано в «Собрании законодательства Свер
дловской области» и газете «Вечерний Екатеринбург».

Уставный Суд Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, 

офис 512 настоящим приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе с предварительным 
квалификационным отбором на право заключения договора на поставку оборудования и монтаж 
пожарно-охранного комплекса в помещениях здания по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56.

Претендовать на прохождение предквалификации может участник, отвечающий следующим требо
ваниям:

- обладающий всеми необходимыми ресурсными возможностями (финансовыми, материально- 
техническими, производственными, трудовыми);

- обладающий гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения 
договора (зарегистрированный в установленном порядке и имеющий соответствующие действующие 
лицензии на выполнение видов деятельности в рамках договора);

- не являющийся неплатежеспособным или банкротом, находящимся в процессе ликвидации. На 
имущество участника конкурса в части, существенной для исполнения договора, не должен быть нало
жен арест, экономическая деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена;

- имеющий лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляю
щих государственную тайну;

- производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безо
пасности зданий и сооружений;

- опыт работы на рынке поставки оборудования, монтажа и эксплуатации аналогичных систем - не 
менее 7 лет.

Более подробно требования к участникам, а также требования к порядку подтверждения соответ
ствия этим требованиям содержатся в конкурсной документации, предоставляемой заинтересован
ным лицам по их письменному запросу, оформленному на фирменном бланке предприятия в произ
вольной форме, по факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать предквалификационные документы (до 
14 часов местного времени 26.02.2007 г.), подготовленные согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 7 дней до подведе

ния итогов конкурса, при этом не неся никакой ответственности.
Контактные телефоны:
по техническим вопросам - М.В. Черницкий, тел. (343) 350-62-68;
по организационным вопросам - Клемай Максим Владиславович, тел. (343) 350-82-36.

■ ИТОГИ

Не буль хакером — 
посадят!

Главное следственное управление ГУВД по Свердловской 
области подвело итоги служебной деятельности за 2006 
год, в том числе отдел №6, занимающийся раскрытием 
преступлений в сфере компьютерных технологий. Этот 
отдел из категории новых подразделений, созданных в XXI 
веке, точнее в апреле 2004 года.

Его сформировали, когда и 
до Екатеринбурга докатилась 
волна преступлений, совершае
мых так называемыми хакерами. 
Такого рода правонарушений в 
столице Среднего Урала, к сча
стью, пока регистрируется не
значительное количество по 
сравнению с общей криминаль
ной статистикой, однако те из 
них, о которых потерпевшие со
общают в специальную мили
цейскую службу под названием 
отдел «К», как правило, вызыва
ют широкий общественный ре
зонанс. Отдел «К», в свою оче
редь, также профилирован на 
выявление и пресечение зло
употреблений высокими техно
логиями, именно из этой струк
туры и поступают в следствен
ные органы для дальнейшего 
разбирательства задержанные 
хакеры.

За 2006 год следователями 
ГСУ ГУВД от сыщиков получено 
и рассмотрено 30 материалов, 
возбуждено 27 уголовных дел, из 
них 16 направлены в суд с обви
нительными заключениями. Два 
эпизода касаются фактов вымо
гательств, осуществленных по
средством Интернета. В трех 
других случаях зафиксированы 
мошеннические действия в Гло
бальной сети, связанные с хи
щением с банковских счетов 
юридических лиц крупных де
нежных средств. По одному из 
дел размер возмещенного ми
лицией материального ущерба 
составил порядка 3,5 миллиона 
рублей. Но в большинстве уго
ловных дел, направленных в 
суды Свердловской области, 
речь идет о неправомерном до
ступе к охраняемой законом 
компьютерной информации, со
здании и использовании вредо
носных программ. Не обошлось 
и без «клубнички». Четыре уго
ловных дела возбуждены по ч.1 
статьи 242.1 УК РФ — распрост
ранение через общедоступные 
FTP ресурсы электронных фай
лов с видеозаписями детской 
порнографии.

Лучшим специалистом отде
ла №6 ГСУ ГУВД является стар
ший лейтенант юстиции Артем 
Редькин. Он работает в подраз
делении с момента его созда
ния. На его счету одиннадцать 
успешно расследованных уго
ловных дел, связанных с компь
ютерными правонарушениями. 
О трех из них, наиболее ярких, 
расскажу подробнее.

Жители Екатеринбурга Денис 
Разумовский и Петр Батуев по 
преступному предварительному 
сговору в квартире последнего 
на улице Технической,28 осуще
ствили неправомерный доступ к 
компьютерной информации сай
та одного из крупных местных 
ЗАО с целью насолить руковод
ству компании. Разумовский, яв
ляясь инженером технического 
отдела этого предприятия, знал 
логин и пароль доступа к панели 
администрирования сайта. В ре
зультате хакеры, надеясь, что их 
не вычислят, модифицировали 
информацию, размещенную на 
электронной странице акцио
нерного общества. В разделе 
новостей были выставлены на

обозрение читателей оскорби
тельные надписи, в том числе в 
отношении шефа Разумовского. 
Потерпевшие обратились за по
мощью в милицию. Вскоре «шут
ников» специалисты отдела «К» 
ГУВД задержали и привлекли к 
ответственности. Приговором 
суда они оштрафованы на круп
ную сумму денег.

Напрасно думал остаться без
наказанным и студент электро
технического факультета УГТУ- 
УПИ Антон Сюткин. Владея спе
циальными знаниями и навыка
ми в области программирования, 
он создал и использовал вредо
носную программу, производя
щую несанкционированное копи
рование сведений об учетно-ре
гистрационных данных доступа в 
Интернет у законных пользова
телей. Незаконные махинации 
злоумышленник осуществлял у 
себя дома на личной ЭВМ. Вос
пользовавшись функциями по
чтового сервера поставщика ин- 
тернет-услуг фирмы «Скайнет», 
Сюткин написал электронное со
общение от имени провайдера с 
предложением абонентам уста
новить обновления параметров 
сети, вложив в письмо файл 
«обновление.ехе», содержащий 
ранее созданную им вирусную 
программу «Trojan-
Spy.Win32.Delf.lj». Абоненты при
слали на его электронный адрес 
ответные письма с реквизитами, 
таким образом электронный жу
лик получил доступ к несанкцио
нированному копированию чужой 
информации. Его действия попа
ли под статью 273ч. 1 УКРФ. Суд 
признал вину студента-хакера и 
на первый раз назначил ему ус
ловную меру наказания, не свя
занную с реальным лишением 
свободы. Кроме того, родителям 
«гения» пришлось раскошелить
ся в доход государства за про
делки своего отпрыска.

В сети милиции угодил и жи
тель Серова Игорь Ушаков. Он 
умудрился незаконно скопиро
вать с сайта ООО «Битрикс» ар
хив с коммерческой версией про
граммного продукта данной фир
мы, предназначенного для раз
работки, поддержки и развития 
интернет-проектов. Но этого ему 
было мало. С владельцев товара 
хакер стал требовать 5000 дол
ларов единовременно и 1000 
долларов ежемесячно по курсу 
ЦБ РФ, а в случае отказа грозил
ся разместить похищенные дис
трибутивы на 200 серверах и са
мых популярных сайтах, посвя
щенных сетевой безопасности. 
Чтобы сотрудникам милиции за
держать вымогателя с поличным, 
потерпевшим пришлось в под
тверждение якобы готовности 
выплатить нужную сумму в пол
ном объеме перечислить на счет 
Ушакова 100$. Операция сыщи
ков отдела «К» ГУВД по Сверд
ловской области прошла успеш
но. Мечта провинциального хаке
ра стать богатым при помощи 
компьютерных махинаций не 
сбылась, а вот судимость он за
работал - это факт.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД по 

Свердловской области .

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2007 г. № 93-ПП
г. Екатеринбург

Об изменении границ особо охраняемой природной 
территории областного значения 

“Юго-западный лесопарк”
В соответствии с Федеральным законом от 15 февраля 1995 года 

№ ЗЗ-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях”, Законом 
Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 105-03 “Об особо 
охраняемых природных территориях в Свердловской области" (“Обла
стная газета”, 2005, 23 ноября, № 357—358), Генеральным планом раз
вития города Екатеринбурга и положительным заключением Государ
ственной экологической экспертизы, утвержденным приказом Управ
ления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
по Свердловской области от 29.12.2006 г. Кг 2024 "Об утверждении 
заключения экспертной комиссии Государственной экологической экс
пертизы по материалам “Экологическое обоснование возможности раз
мещения планировочного района “Академический" в границах улиц 
Амундсена - Онуфриева - Барклая - ЕКАД. Корректировка по заме
чаниям ГЭЭ", Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить границы особо охраняемой природной территории об

ластного значения "Юго-западный лесопарк*', выведя из его состава 
земельный участок общей площадью 26,33 гектара, под строительство 
автомобильных дорог, расположенный в кварталах 94, 95, 96, 97 Уктус- 
ского лесничества Юго-западного лесопарка.

2. Внести в перечень лесопарков, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 17.01.2001 г. № 41-ПП “Об 
установлении категорий, статуса и режима особой охраны особо охра
няемых природных территорий областного значения и утверждении пе
речней особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 1, ст. 127) с изменениями, внесенными постановлени
ями Правительства Свердловской области от 03.12.2002 г. № 1381-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 12-2, 
ст. 1773), от 07.07.2004 г. № 626-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, №7-1, ст. 1019), от 06.10.2004 г. № 959-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, 
ст. 1543), от 20.10.2004 г. № 1000-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 10-1, ст. 1570), от 29.10.2004 г. № 1021-ГІП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, 
ст. 1582), от 16.12.2004 г. № 1127-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 12-2, ст. 2285), от 03.06.2005 г. № 441-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 6-2, 
ст. 857), от 14.11.2005 г. № 990-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2005, № 11-1, ст. 1511), от 30.12.2005 г. № 1176-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, 
ст. 1/74), от 01.08.2006 г. № 650-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 8, ст. 1005), от 16.01.2007 г. № 18-ПП, сле
дующие изменения:

1) в графе 3 пункта 14 число “618” заменить числом "591,66”;
2) в графе 3 строки "Итого” число "12 633,75” заменить числом 

“12 607,42”;
3) в графе 3 строки "Всего по области" число “13 970,95” заменить 

числом “13 944,62”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

http://www.emz.ur.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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■ КУМИРЫ

Свет «Русского
огонька»

У каждого композитора, считает Евгений Щекалев, должно 
быть пять-семь песен, по которым его узнают, по которым 
его оценивают и признают, по которым видно, состоялся 
автор или нет.

И утверждение это в 
полной мере относится 
прежде всего к нему са
мому. Достаточно лишь 
перечислить несколько 
наиболее известных его 
творений, чтобы оценить 
масштаб и силу его музы
кального таланта: «Мама 
моя», «Похолодало», 
«Исетский вальс», «Коло
кола», «Когда говорят о 
России»...

Даже в этом кратком 
перечислении песен вы
рисовывается важнейшая 
для композитора тема, 
боль души, главная лю
бовь - Родина. Мотив от
чего края всегда занимал 
значительное место в 
творчестве известного 
уральского композитора,
заслуженного деятеля искусств 
России, члена Союза компози
торов России Евгения Степано
вича Щекалева. Именно эта лю
бовь станет объединяющей ни
тью авторского вечера компози
тора, который состоится 27 фев
раля в Екатеринбурге в концер
тном зале имени Лаврова.

—Это потому, что я уралец и 
за свой край болею душой, — 
говорит композитор. — Сейчас 
очень много неоднозначного 
происходит. Не тот стал Урал, 
что я знал несколько лет назад.

Перечисленные песни наря
ду со многими другими войдут в 
программу концерта, который 
станет закономерным продол
жением серии авторских проек
тов музыканта. В прошлом году 
творческие вечера Евгения Ще
калева прошли в Свердловской 
филармонии, а также на одной 
из концертных площадок Моск
вы. Позднее они легли в основу 
проекта «Пятнадцать посвяще
ний родному краю». В них при
нимали участие такие звезды во
кального искусства, как Вален
тина Толкунова, Екатерина Шав
рина, ансамбль «Самоцветы»...

А в предстоящем концерте 
произведения композитора зри

телям представят уральские 
звезды: народные артисты Рос
сии Светлана Комаричева, Иван 
Пермяков, Валентин Воронин... 
Услышат зрители и голос авто
ра: он исполнит попурри на темы 
своих самых популярных песен.

В программу вечера вошло 
все самое известное, «все самое 
любимое и дорогое, иначе про
сто и быть не может, иначе я не 
имею права», — говорит Евгений 
Степанович. Особым подарком 
зрителям станет премьера ново
го произведения: впервые на 
сцене концертного зала имени 
Лаврова прозвучит вокально-ли
тературная композиция «Русский 
огонек» на слова Николая Рубцо
ва. К глубокому, философскому 
стихотворению о смысле жизни, 
мире, добре и спасительном све
те композитор подбирался дав
но, но в музыкальном преломле
нии оно предстанет только сей
час. Возможно, потому, что 
именно сейчас эта тема актуаль
на, как никогда, и светлый ого
нек таланта Евгения Щекалева 
согревает души слушателей.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

■ НАЛОГИ

Вывести зарплату 
из «тени»

Налоговики области подвели некоторые итоги работы по 
легализации заработной платы в прошедшем году.

За период с января по де
кабрь 2006 года активно прово
дились «профилактические» ме
роприятия, была организована 
разъяснительная работа среди 
работодателей, которые выпла
чивали официальную заработ
ную плату ниже прожиточного 
минимума. С участием налого
вых органов области было про
ведено 1989 заседаний межве
домственных рабочих групп (ко
миссий) и рабочих групп, со
зданных в налоговых органах по 
контролю за обеспечением тру
довых прав граждан и легализа
ции их доходов, в том числе 28 
заседаний прошло в Управлении 
ФНС России по Свердловской 
области.

На заседаниях заслушано 
18457 налогоплательщиков - ра
ботодателей, при этом некото
рые были приглашены повторно, 
так как не повысили заработную 
плату своим работникам до 
уровня прожиточного миниму
ма.Из общего числа работода
телей 17332 человека были при
глашены в инспекции ФНС Рос
сии Свердловской области, в 
Управлении ФНС России по 
Свердловской области заслуша
ны 349 работодателей, на ко
миссиях при администрациях и 
прокуратурах городов и районов 
побывали 776 представителей 
работодателей.

По результатам проведенной 
работы 13383 работодателя 
(83,6%) прекратили выплату за
работной платы ниже прожиточ
ного минимума.

Значительные результаты 
принесла контрольная работа 
налоговиков. Всего за 2006 год 
проведена 931 выездная нало
говая проверка, направленная 
на выявление «конвертных» схем 
уклонения от налогообложения. 
В том числе проведены 123 со
вместные проверки с участием 
сотрудников Управления по на
логовым преступлениям и отде
ла по борьбе с экономическими 
преступлениями ГУВД области. 
В результате в 167 случаях вы
явлены «конвертные» схемы 
выплаты заработной платы: на
личие двух ведомостей выдачи 
заработной платы; неофициаль
ные выплаты за трудовые функ
ции без заключения трудовых 
договоров, заключение догово
ров субподряда с фиктивной 
строительной организацией при 
фактическом исполнении работ 
нелегальными наемными работ
никами.

По результатам проверок до
начислено налоговых платежей 
более 54 миллионов рублей, в 
том числе по единому социаль
ному налогу и страховым взно
сам на обязательное пенсионное 
страхование - 47,4 миллиона 
рублей, по налогу на доходы фи
зических лиц- 4,3 миллиона руб
лей. Из них взыскано 12,4 мил
лиона рублей.

По результатам проверок со
ставлено 29 протоколов об адми
нистративном правонарушении, 
предусмотренном статьями 14.1, 
15.6, 15.11, 19.4, 19.7 КоАП РФ.

В отношении 15 налогопла
тельщиков материалы проверок 
переданы в правоохранительные 
органы в соответствии со стать
ей 32 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации для решения 
вопроса о возбуждении уголов
ного дела. По двум из них уго
ловные дела возбуждены.

По 27 налогоплательщикам 
установлены факты выплаты за
работной платы ниже установ
ленного минимального размера 
оплаты труда. Сведения направ
лены в государственную инспек
цию по труду для принятия соот
ветствующих мер.

Кроме того, инспекциями об
ласти проведено 26 выездных 
налоговых проверок организа
ций, пользующихся услугами об
щественных организаций инва
лидов и кадровых центров по 
предоставлению персонала в 
аренду. В ходе 21 проверки вы
явлены схемы минимизации уп
латы единого социального нало
га и страховых взносов на обя
зательное пенсионное страхова
ние путем заключения с обще
ственными организациями инва
лидов и кадровыми центрами до
говоров об оказании услуг по 
предоставлению технического и 
управленческого персонала. По 
результатам таких проверок до
начислено налоговых платежей в 
размере 225 миллионов рублей.

Работа налоговых органов по 
легализации заработной платы 
носит отнюдь не разовый харак
тер, она будет продолжаться на 
постоянной основе. И задача на
логовиков заключается не просто 
в повышении заработной платы 
граждан до прожиточного мини
мума, а в полном выводе из 
«тени» заработной платы и всех 
доходов налогоплательщиков, и 
значит, уплате налогов в полном 
объеме.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

■ ПО СЛЕДАМ ГРОМКОГО ДЕЛА

Жорес МЕДВЕДЕВ ■■ ■■---------- Полонии в Лондоне
(Продолжение.

Начало в №№ 45-46, 48-49, 51).
ГЛАВА 4. ПОДПОЛКОВНИК СПЕЦНАЗА ФСБ 

В АНГЛИИ
Прибытие Литвиненко в Лондон и его просьба о 

политическом убежище не комментировались в 
британской прессе. Для британских служб контр
разведки появление Литвиненко на втором терми
нале в Хитроу, куда прибывают самолеты из Тур
ции, оказалось неожиданным. Маловероятно, что 
Гольдфарб или Литвиненко информировали бри
танских контрразведчиков, всегда дежурящих в 
аэропортах, об отказе в разрешении на полет в 
США. Однако ЦРУ в США уже наверное была выс
лана шифровка, когда Госдепартамент обнаружил 
Литвиненко в Лондоне.

Об обстановке в Лондоне уже знали, наверное, 
и в российской разведке, так как по авиабилету, 
купленному на Москву, Литвиненко не прилетел. Я 
не думаю, что Гольдфарб, сопровождавший Лит
виненко по поручению Березовского, действитель
но понимал то, что произошло в Анкаре во время 
беседы Литвиненко с представителем ЦРУ, свобод
но владевшим русским. Кадровый подполковник 
КГБ-ФСБ из особо секретного подразделения 
УРПО, безусловно, знает множество служебных 
секретов, которые могли быть очень ценными для 
ЦРУ. Это шифры, коды для координации операций, 
характер преступных группировок в «горячих точ
ках», то есть на Северном Кавказе, и все имена 
офицеров и генералов с их характеристиками, ко
торые участвуют в различных операциях. Немалое 
число «преступных группировок», действующих на 
Северном Кавказе, получают финансирование и 
оружие из-за рубежа. От Литвиненко требовалось 
дать безоговорочное согласие ответить на все воп
росы, которые ему задавали бы уже эксперты в Ва
шингтоне. Офицеры спецназа ФСБ, которые могут 
получить политическое убежище в США, вряд ли 
нужны этой стране для литературной деятельно
сти, даже если она будет иметь антипутинскую на
правленность.

Согласие на те условия, которые были предло
жены Литвиненко в американском посольстве, оз
начали новый уровень преступления — измену Ро
дине. На это он не мог решиться по многим причи
нам. До этого в России на него существовало пе
реданное в суд дело о «превышении служебных 
полномочий», что означало избиение заключенных 
во время следствия. Для сотрудников УРПО, веду
щих борьбу с организованными преступными 
группировками, вежливость в обращении с арес
тованными никогда не была правилом. К этому об
винению добавлялся побег из страны при наличии 
подписки о невыезде.

Переход на службу ЦРУ был бы уже предатель
ством. Последствия такого шага Литвиненко пони
мал. У него, к тому же, оставались в России двое 
детей от первого брака, родители и другие род
ственники. Было много и друзей в спецназе. Связь 
Литвиненко с Березовским установилась в тот пе
риод, когда олигарх занимал важный пост замес
тителя Совета Безопасности РФ. В 1998—2000 го
дах Березовский занимал другие важные государ
ственные посты и был спонсором выдвижения Пу
тина и на пост премьера, и на пост Президента РФ. 
Березовскому принадлежал первый канал россий
ского телевидения. Лояльность к Березовскому и 
осенью 2000 года не являлась преступлением.

Но и в Великобритании для политического убе
жища у Литвиненко не было оснований, так как его 
проблемы в России не имели характера полити
ческого преследования. Он получил разрешение на 
временное проживание в стране, но не политичес
кое убежище. Теперь уже Юрий Фельштинский дол
жен был приехать в Лондон, чтобы срочно заканчи
вать книгу «Взорванная Россия», в которой содер
жалась попытка доказать, что взрывы домов в Мос

кве и в других городах в сентябре 1999 года были 
организованы ФСБ для оправдания Чеченской вой
ны.

Сама идея была не новой. На чеченских и кав
казских сайтах в Интернете обвинения ФСБ в орга
низации этих взрывов появились сразу. На эту тему 
в конце 1999 года публиковалось немало статей. 
Некоторые из них печатались в «Новой газете» в 
Москве. Появление подобных версий неизбежно, 
особенно в период острой политической борьбы 
за власть, которая шла в России в конце 1999 года. 
Книга Фельштинского не была сенсацией, и сам 
Литвиненко, согласившись стать соавтором, не об
ладал нужной информацией, чтобы сделать эту ра
боту убедительной. Однако выход этой книги на 
русском языке осенью 2001 года в Нью-Йорке и 
заочный приговор Наро-Фоминского гарнизонно
го военного суда, приговорившего Литвиненко за
очно к трем годам лишения свободы на основании 
существовавшей видеозаписи избиения им подо
зреваемых заключенных, сделали очевидным, что 
возвращение Литвиненко в Россию пока невозмож
но. На этом основании и при активном ходатайстве 
Березовского Литвиненко получил в Великобрита
нии политическое убежище. По книге Литвиненко и 
Фельштинского был сделан ТВ-фильм «ФСБ взры
вает Россию», который представлялся публике Бе
резовским. Березовский выступал на эту тему пе
ред британскими телезрителями. Я это выступле
ние видел, с кадрами из фильма. Аргументы оли
гарха были неубедительны.

К этому времени Березовский предоставил в 
распоряжение семьи Литвиненко хороший дом в 
северной части Лондона, по соседству с домом Ах
меда Закаева, также принадлежавшим Березовс
кому. Однако формальным владельцем этих домов 
был какой-то оффшорный холдинг. «Фонд граждан
ских свобод», директором которого являлся Алек
сандр Гольдфарб, установил для Литвиненко до
вольно щедрый грант, в размере 60000 фунтов в 
год. Этот грант был равен примерно зарплате про
фессора университета в Лондоне. «Фонд граждан
ских свобод», созданный в 2000 году Березовским 
в Нью-Йорке, выделившим для этого 25 миллионов 
долларов, был открыт и для других пожертвова
ний. Однако в распоряжении средствами фонда его 
директор Гольдфарб имел относительную свобо
ду. Такие фонды освобождаются от налогов только 
в том случае, если сам создатель фонда отделяет 
его средства от своего личного капитала. У каждо
го фонда должен быть небольшой «Совет», но ни 
состав этого «Совета», ни имена также обязатель
ных «патронов» фонда не публиковались. «Фонд 
гражданских свобод» зарегистрировал отделения 
в Москве, в Киеве, в Тбилиси, а может быть, и в 
других городах. Эти отделения также имели свои 
финансы и могли субсидировать разные акции и 
публикации. Фонд гражданских свобод, в частно
сти, выделил три миллиона долларов на работу 
Музея прав человека им.А.Д.Сахарова в Москве. 
Этот музей и библиотека при нем существуют на 
частные пожертвования. Здание для музея было 
подарено мэром Москвы Юрием Лужковым.

Второй проект для Литвиненко состоял в напи
сании книги «ЛПГ», или «Лубянская преступная 
группировка», которая должна была разоблачить 
ФСБ как организацию, ведущую Россию назад к 
методам террора. Эта задача была Литвиненко не 
под силу. Это, конечно, понимали и его спонсоры. 
Между тем было очень важно, чтобы такую книгу 
писали не академический историк, а именно опе
ративный работник. В это время в Лондоне был 
давний знакомый Березовского, журналист «Новой 
газеты» Акрам Муртазаев. Уже после смерти Лит
виненко он рассказал Михаилу Сердюкову в интер
вью еженедельнику «Собеседник» (№ 48, 2006, 
стр.6—7) историю этой книги:

—Как ты познакомился с Литвиненко?

—Однажды зазвонил телефон. На трубе — Бе
резовский. Чего он хотел? Пожелание было про
стое — есть парень, много знает, готов рассказать 
интересные вещи. Отсюда вопрос: можно ли это 
оформить в виде книги?

—Ты сразу согласился?
—Да почему бы и нет! Интересная ж тема. Но я 

не знал, что это был за человек, а мне было бы 
трудно работать с человеком, который не вызыва
ет у меня симпатии. Поэтому я попросил пару дней 
— для принятия окончательного решения.

—С чего ты начал свою разведку?
—Пошел к нему в гости. Познакомился с женой 

Мариной и сыном Толяном. В принципе я принял 
решение, когда увидел его жену. Как она говорила, 
как смотрела на Сашку, а он на нее — сыграть не
возможно. Тут я понял, что она — это и есть самое 
главное в жизни бывшего чекиста.

Михаил Сердюков:
—Я читал книгу Литвиненко, там, на мой взгляд, 

много фантастики и даже не научной. Ты проверял 
информацию, когда писал об этом?

—Это книга Александра Вальтеровича Литвинен
ко, а не моя. Автобиография, по сути. Я только «пе
ревел» ее на русский язык, сохранив при этом сти
листику автора и его интонацию. Но фактура цели
ком и полностью — авторская. Представь себе, как 
я мог проверить такой, например, факт, когда про
стой опер Литвиненко скромно задает вопросик: 
«А не хотите ли вы, Николай Дмитриевич, стать ди
ректором ФСБ?».

—Он задавал этот вопросик кому — Ковалеву?
—Ну да. И объяснил: мол, сидели мы вчера за 

чаем и обсуждали. Меня, Николай Дмитриевич, 
спросили: а, мол, кто вы такой, что из себя пред
ставляете. Ну, я и рекомендовал. Вы не против?

Понятно, что я несколько утрирую. Скажи, как я 
мог проверить этот факт? Но я верил Литвиненко. 
Потому что довольно часто в нашей стране случа
ется нечто подобное.

В эту историю о том, что именно Литвиненко 
рекомендовал на пост начальника ФСБ генерал- 
полковника Ковалева, поверить, конечно, невоз
можно. Но таких историй в книге немало. Суть кни
ги по существу состоит в том, что ФСБ по линии 
террора имеет большие полномочия, чем КГБ, МГБ, 
НКВД, ГПУ и приближается к ЧК и придерживается 
принципа (через секретные управления вроде 
УРПО), «что надо не судить главарей банд и от
дельные неугодные личности, а уничтожать их без 
суда и следствия».

К книге, которую Акрам Муртазаев писал по рас
сказам Литвиненко, он написал второе, после 
Гольдфарба, «предисловие». В этом «предисловии» 
он повторял, что ФСБ, вернее, некоторые ее отде
лы, получили лицензию «на отстрел» людей, пред
ставлявших государственную опасность.

Рассказы Литвиненко, по которым Муртазаев со
ставлял книгу «ЛПГ», были слишком живописными, 
чтобы их воспроизводить текстуально.

«Он вываливает на стол десятки тысяч слов, и 
диктофон послушно их глотает... Потом я вынимаю 
эти слова и просто расставляю их по местам, уби
рая тысячи подробностей и лишних деталей. И 
вдруг замечаю, что почти не задавал ему вопросов. 
Он торопливо задавал их сам».

Книга «ЛПГ», написанная в форме диалога, не 
имела успеха и прошла незамеченной, хотя ее про
давали и в Москве. Была слишком очевидной недо
стоверность множества историй, доходящая до па
тологии. В 2002 году в окружение Березовского был 
«внедрен» журналист Олег Султанов. Это был аван
тюрный проект газеты «Московский комсомолец» 
— отправить на запад профессионального журна
листа, который якобы хотел написать книгу с кри
тикой Путина. Условный заголовок был «Путинская 
Россия». Султанов вышел на Березовского через 
Гольдфарба и Лимарева, создавшего для Березов

ского интернетовский сайт, расположенный во 
французских Альпах. Султанов получил грант на 
книгу, около 40 тысяч долларов и вернулся в Моск
ве через четыре месяца, опубликовав в «МК» свои 
заметки об этой «спецоперации». Он объяснил, по
чему его проект новой книги был принят так быст
ро: «Алекс Гольдфарб, ближайший соратник Бере
зовского, откровенно мне признавался: книги Лит
виненко потерпели крах. Их никто не покупает, по
этому нужно срочно создать новое забойное чти
во, которое докажет, что наше дело правое, а Пу
тин враг человечества».

Начиная с 2004 года для Литвиненко уже не было 
новых проектов и он перестал получать грант «Фон
да гражданских свобод». На жизнь у него осталось 
лишь очень скромное пособие, которое предостав
ляется тем, кто получил политическое убежище, 
если они теряют основную работу. Потеря гранта 
не дает права на пособие по безработице. Бюджет 
Литвиненко сразу снизился в 4—5 раз. Возникли 
долги, так как сын Литвиненко учился в частной 
школе. Непосильными стали и частные уроки анг
лийского. Евгений Лимарев, более постоянный со
трудник Березовского, в декабре 2006 года утвер
ждал, что между Литвиненко и Березовским воз
ник разлад, детали которого он не объяснял. Одна
ко главный помощник Березовского Александр 
Гольдфарб пытался опровергнуть информацию о 
разладе, хотя и не отрицал потерю гранта: 4 де
кабря 2006 года на сайте Интернета «Главред.ин
фо» появилось следующее сообщение:

«Гольдфарб отрицает, что Литвиненко ссорил
ся с Березовским

Глава «Фонда гражданских свобод», — сорат
ник Бориса Березовского и Александра Литвинен
ко Александр Гольдфарб прокомментировал заяв
ление Евгения Лимарева о том, что Литвиненко яко
бы поссорился с Березовским, передает 
«Газета.гц». «Это точно не так», — заявил Гольд
фарб.

«Во-первых, что касается финансов. Литвинен
ко первые три года жизни в Англии — до 2002 года 
— действительно жил благодаря финансовой под
держке Бориса Березовского, которую тот осуще
ствлял через безвозмездные гранты нашего «Фон
да гражданских свобод». Наша деятельность абсо
лютно прозрачна. Такие гранты мы давали многим: 
Ахмеду Закаеву, Алене Морозовой (дочь жертвы 
взрывов домов в Москве, обвинившая в смерти 
матери спецслужбы и попросившая убежища в 
США. — Ред.). Эти деньги позволяли Литвиненко 
жить на уровне среднего класса. Однако с 2003 
года эту помощь мы прекратили. Последние два 
года он не получал от нас никаких денег и имел 
собственные источники доходов, о которых я, од
нако, ничего не знаю», — сказал Гольдфарб.

«Во-вторых, с человеческой точки зрения, Лит
виненко и Березовский оставались очень близки
ми друзьями до последнего дня. Березовский, как 
только узнал об отравлении Литвиненко, сразу по
ехал в больницу и бывал там постоянно», — сооб
щил Гольдфарб. Он добавил, что вчера Березовс
кий посетил поминки — 9 дней со смерти Литви
ненко.

Однако в основе «дружбы» олигарха и Литвинен
ко всегда были именно деньги. Без надежной фи
нансовой базы жить в Лондоне с семьей, конечно, 
невозможно. Пользуясь кредитными карточками, 
можно наращивать долги. При этом способе банк
ротство неизбежно наступает через несколько ме
сяцев. Но какие могут быть «собственные источни
ки доходов» у офицера ФСБ из оперативных под
разделений, не владеющего, к тому же, английским 
языком? Тем не менее, прошло почти три года, пока 
эту историю не прервала доза полония-210.

(Окончание следует).

Положение 
о проведении традиционного XXIV международного 

лыжного марафона «Европа — Азия»
XXIV международный лыжный мара

фон «Европа - Азия- 2007» проводится 
под патронажем губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя. Единственный в Рос
сии марафон, старт которого в Европе 
(г.Первоуральск, обелиск «Европа - Азия»), 
а финиш в Азии (г.Екатеринбург, УСБ «Ди
намо»).

1. Цели и задачи
• Популяризация лыжного спорта в Сверд

ловской области и регионах России
• Пропаганда здорового образа жизни
• Укрепление международных дружеских 

связей
• Связь поколений
• Повышение спортивного мастерства

2. Руководство соревнованиями
Общее руководство подготовкой и про

ведением лыжного марафона возлагается 
на организационный комитет, утвержден
ный председателем правительства Сверд
ловской области А.П.Воробьевым и возглав
ляемый заместителем председателя Прави
тельства Свердловской области В.А.Власо
вым, а так же на министерство по ФКСиТ 
Свердловской области (министр В.А.Ваген- 
лейтнер), Управление по развитию ФКСиТ 
г.Екатеринбурга (начальник В.Ф.Коротких), 
спорткомитет г.Первоуральска (председа
тель Г.В.Табризова).

Непосредственное проведение возлага
ется на главную судейскую коллегию (глав
ный судья — судья Р.К. В.И.Щербаков), ра
бочую группу, утвержденные министер
ством по ФКСиТ Свердловской области.

3. Время и место проведения
Лыжный марафон проводится 10 марта 

2007 г.
2 км — ѴІР-гонка. Старт и финиш у обе

лиска “Европа-Азия” начало в 11.00 (стиль 
классический).

60 км — мужчины, юниоры. Старт дает
ся в 11.30 от обелиска «Европа - Азия» по

старому московскому тракту у г.Первоураль
ска, финиш в г.Екатеринбурге на площади 
Субботников (ВИЗ).

40 км — женщины. Старт дается в 11.00 
от турбазы “Хрустальная”, финиш в г. Екате
ринбурге на площади Субботников (ВИЗ) 
(стиль свободный).

Юниорки
Юноши
Мужчины старше 60 лет
Мужчины (вне конкурса).
5 км - все желающие. Старт и финиш на 

Верх-Исетском пруду у спортивного центра 
«Верх-Исетский», начало в 11.00 (стиль сво
бодный).

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются 

все желающие, прошедшие соответствую
щую подготовку и имеющие допуск врача. 
Участвуют спортсмены Свердловской обла
сти, регионов России и иностранные спорт
смены в следующих возрастных группах:

Юноши 1989—1990 г. р.
Юниоры и юниорки 1986—1988 г. р.
Мужчины и женщины:
до 29 лет включительно 1986—1977 г.р.
30-34 года включительно 1976—1972 г.р.
35-39 лет включительно 1971 — 1967 г.р.
40-44 года включительно 1966—1962 г.р.
45-49 лет включительно 1961 — 1957 г.р.
50-54 года включительно 1956—1952 г.р.
55-59 лет включительно 1951 — 1947 г.р.
60-64 года включительно 1946—1942 г.р.
65-69 лет включительно 1941 — 1937 г.р.
70-74 года включительно 1936—1932 г.р. 
75-79 лет включительно 1931 — 1927 г.р.
80 лет 1926г.р. и старше

5. Условия участия и порядок проведе
ния

Основным допуском на лыжный марафон яв
ляется именная заявка, заверенная подписью 
и печатью врача и лечебного учреждения. Ре
гистрация участников проводится 8-9 марта с 
9:00 до 18:00 в помещении спортивного цент

ра «Верх-Исетский» по адресу: 
г.Екатеринбург, площадь Субботников. Проезд 
трамваями №№ 1, 2, 11, 18, 19 до площади 
ВИЗа. При регистрации необходимо предъя
вить документ, удостоверяющий личность.

В соответствии с требованиями налоговой 
инспекции на каждого участника соревнова
ний необходимо иметь следующие данные: 
день, месяц и год рождения, серия, номер и 
дата выдачи документа, индекс и полный до
машний адрес, страховой пенсионный номер 
и ИНН.

Участники обеспечиваются питанием на 
дистанции, атрибутикой.

Для каждого марафона ежегодно заказы
вается нагрудный номер, с указанием года 
проведения, названия марафона, генераль
ного и главного спонсоров. После окончания 
соревнований нагрудные номера остаются у 
участников в качестве сувенира.

Стартовый талон участник должен сдать 
судье на старте.

Участник, не прошедший регистрацию, 
считается не стартовавшим.

Финиш закрывается в 18.00.
К месту старта участники доставляются ав

тобусами. Отъезд в 8.30 от площади Суббот
ников (ВИЗ), г.Екатеринбург.

6.Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в каждой 

возрастной группе, награждаются диплома
ми и ценными призами.

Абсолютные победители марафона полу
чают главные призы независимо от возраст
ной группы с 1 по 3 место.

Учреждается кубок губернатора Свердлов
ской области за наибольшее количество уча
стников, закончивших дистанцию 60 км, сре
ди городов и районов Свердловской области 
или других регионов России.

Учреждается кубок правительства Сверд
ловской области за наибольшее количество 
всех участников команды, закончивших дис
танции 40 и 60 км.

Учреждается кубок главы г. Екатеринбурга

за наибольшее количество участников, за
кончивших дистанцию 60 км, среди райо
нов г. Екатеринбурга.

Учреждается кубок Управления по разви
тию ФКСиТ г.Екатеринбурга за наибольшее 
количество всех участников команды, закон
чивших дистанции 40 и 60 км.

Участники ѴІР-гонки, работающие в ап
парате администраций городов и районов, 
входят в число зачетных участников за при
зы кубка правительства Свердловской об
ласти и кубка Управления по развитию 
ФКСиТ города Екатеринбурга.

7. Финансирование.
Расходы по командированию участников 

(проезд, суточные в пути, питание, прожи
вание) несут командирующие организации.

Расходы по проведению несут министер
ство по ФКСиТ: оплата судейской и комен
дантской бригадам, аренда спортивных со
оружений, питания участников на дистан
ции, изготовление атрибутики. Управление 
по развитию ФКСиТ г. Екатеринбурга несет 
расходы по оплате медицинского обеспе
чения, аренде автобусов, оплате машин со 
звукоусилением. Остальные расходы: рек
ламная кампания, награждение, подготов
ка лыжной трассы и т. д. за счет спонсоров.

Спорткомитет г.Первоуральска несет 
расходы по подготовке стартовых городков 
у обелиска “Европа - Азия” и турбазы “Хру
стальная", а так же по расчистке подъезд
ных дорог и стоянок автотранспорта.

Данное положение является официаль
ным вызовом.

(343) 371-13-85 - Штаб марафона, Щер
баков В.И.

(343) 371-33-02 — Секретарь министер
ства по ФКСиТ.

(343) 371-70-69 — Телефон/факс
377-03-80 - Морозова Евгения Борисов

на - принимает заявки от всех желающих на 
масс-старт на дистанции 5 км, которая прой
дет на Верх-Исетском пруду (старт и финиш 
от спорткомплекса «Верх-Исетский»),
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■ ТУРНИР НА ПРИЗЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЗАВОДОВ «ФИНПРОМКО-УПИ»

■ ПОДРОБНОСТИ

внимания - борьба рекорпсменов
В минувшее воскресенье в обновленном манеже УГТУ-УПИ 
впервые прошли Всероссийские соревнования по легкой 
атлетике на призы объединения заводов «Финпромко-УПИ».

В них приняли участие около 120 
спортсменов из разных городов 
России и один атлет из Белорус
сии. При этом следует отметить, 
что многие из них имеют звания 
заслуженных и мастеров спорта 
международного класса. Соперни
чали они в основном в беговых но
мерах, а также в прыжках в высоту 
и мужчины в прыжках с шестом. 
Кроме того, на «десерт» прошли так 
называемые «шведские» эстафеты 
800x600x400x200 м.

Выступая на церемонии от
крытия турнира, заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Владимир 
Власов заметил, что «еще одним 
заметным турниром пополнился 
спортивный календарь Среднего 
Урала, способствующим даль
нейшему развитию «королевы 
спорта» в нашем регионе. И при
ятно видеть еще одно современ
ное спортивное сооружение в 
виде обновленного манежа УГТУ- 
УПИ».

Подавляющее большинство 
зрителей привлекали соревнова
ния мужчин в секторе для прыж
ков в высоту. Здесь после отмет
ки 223 см начали сходить один за 
другим большинство атлетов. И 
вот в секторе после этой высо
ты, которую взяли лишь двое, 
причем с первой попытки: Иван 
Ухов и Вячеслав Воронин из Во
ронежа, начался их "поединок". 
Затем своеобразный отрыв полу
чился у Вячеслава. Он последо
вательно берет высоту 228, 230 
и 232. Здесь делает очередную 
попытку Иван, но она у него не

получилась. Наследующей высо
те 234 Ухов выполняет еще две 
оставшиеся у него попытки и схо
дит с дистанции. А Воронин пы
тается взять следующую высоту 
240 см - рекордную для страны. 
Напомню, что в этом месяце Ива
ну Ухову в Москве удалось взять 
239 см, являющиеся рекордом 
страны в помещении. Однако 
летнему рекордсмену России Во
ронину так и не удалось покорить 
высоту в 240-ю, и объединить 
летний и зимний рекорды. А при
зерами турнира стали Воронин, 
Ухов и олимпийский чемпион 
москвич Сергей Клюгин.

Сразу после завершения со
ревнований в секторе я попросил 
ответить победителя на вопрос о 
том, как ему здесь прыгалось?

Вот что он сказал:
-Я рад, что декабрьская трав

ма для меня уже осталась поза
ди, и вновь выхожу на обычные 
для себя высоты. Соревнования 
здесь проходят очень хорошо. 
Публика доброжелательна, при
чем не только к своим спортсме
нам, но и к приезжим. Это я даже 
по себе почувствовал, когда с 
трибун меня спросили: «надо 
меня поддерживать или нет». Со
ревнования прошли на очень вы
соком уровне.

-А не тяжеловато было 
вновь стартовать буквально на 
следующий день после Челя
бинска?

-Да я бы не сказал. Сами ре
зультаты говорят об этом: на тур
нире в Челябинске я взял 227, а 
здесь 232 и попытки на 240,

особенно вторую и третью, мож
но назвать «рабочими», так как 
почти удалось взять высоту.

-Что можете сказать о по
крытии здесь?

-Mondo это mondo, шикарное 
покрытие, оно даже как бы само 
«пихает» вверх.

А вот что заметил Иван Ухов:
- Единственное, что расстро

ило меня, это то, что впервые в 
этом сезоне я ограничился ре
зультатом ниже 230 см. А вот Во
ронин молодец. Не ожидал я от 
него такого успеха.

Как обычно привлекали вни
мание так называемые «шведс
кие» эстафеты, когда длина дис
танции на каждом из этапов 
уменьшалась с 800 м до 200 м.

Наталья Шипицина, Юлия Мулю- 
кова, Евгения Исакова и Татьяна 
Дектярева из первого состава 
«Финпромко-УПИ» оказались 
сильнее соперников из Нижнего 
Тагила (второе место) и своей 
второй команды. А вот у мужчин 
шла очень упорная борьба до са
мого финиша на последнем эта
пе. И лишь отчаянный рывок, 
предпринятый Яковом Петровым 
из команды «Луча» (за нее еще 
выступали Сергей Тишкин, Миха
ил Липский и Андрей Малькин), 
позволил опередить московский 
«Луч» во главе с Русланом Ма- 
щенко и «Спутник» из Нижнего 
Тагила.

Убедительно свое преимуще
ство доказали наши лидеры сре

ди спринтеров - Ирина Хабарова 
из екатеринбургского «Луча» и 
Игорь Перемота из Челябинска, 
победившие на дистанции 60 м и 
60 м с барьерами с результата
ми соответственно 7,30 и 7,69 
секунды.

Вот как прокомментировал 
прошедшие соревнования глава 
финансово-промышленной груп
пы «Финпромко» «единоросс» 
Анатолий Павлов:

—Турнир проходил впервые. 
Думаю, что турнир неплохо орга
низован, но возможно, что есть 
какие-то шероховатости. А по 
участникам, могу сказать, что кто 
не был сейчас занят в сборной 
России, был здесь. Правда, на 
будущий год, может быть, еще

увеличим призовой фонд. Будем 
в дальнейшем приглашать силь
нейших, в том числе и из-за ру
бежа, сделаем турнир междуна
родным.

А вот мнение председателя 
спортклуба «Луч» Рафаила Кар
манова:

— Я считаю, что соревнования 
удались. Конечно, хотелось бы 
больше видеть ведущих спорт
сменов, но есть объективные 
причины, которые не позволяют 
этого сделать. Через неделю в 
Бирмингеме состоится чемпио
нат Европы, сейчас идет заклю
чительный этап подготовки к 
нему в Волгограде, поэтому 
сильнейшие не смогли приехать 
сюда. Но организаторы постара
лись, здесь хорошая дорожка, 
отличный призовой фонд в мил
лион рублей. Там не менее, уро
вень соревнований довольно вы
сокий. Мне нравится. Рад за по
беду в «шведской» эстафете на
ших мужчин. Мы здесь выступа
ли с удовольствием. Я думаю, что 
для развития легкой атлетики как 
в Екатеринбурге, так и в Сверд
ловской области, проведение 
этих соревнований - вещь полез
ная.

Сергей БЫКОВ.

НА СНИМКАХ: Юрий Осин
цев и Владимир Власов во 
время церемонии открытия 
турнира; прыгает Иван Ухов; 
финиширует Ирина Хабарова 
(№45) на дистанции 60 м.

Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ СОБЫТИЕ

Три богатыря
мировой живописи выставлены 

в залах музея ИЗО Екатеринбурга

Пабло Пикассо, Сальвадор Дали 
и Марк Шагал - имена, не 
нуждающиеся в представлении, 
а их творчество в комментариях. 
Титаны, гении, монстры 
называйте как угодно, именно 
они определили ход развития 
искусства, лицо культуры 
двадцатого века.

Выставка графических работ «Ти
таны XX века...» из собрания Госу
дарственного музея изобразитель
ных искусств им. Пушкина открылась 
16 февраля в Екатеринбурге. Экспо
зиция, куда вошло более сорока ли
стов, была подготовлена специаль
но для представительства московс
кого музея в столице Среднего Ура

ла. Символы ушедшего века — 
они во многом непохожи друг на 
друга: великолепный мистифика
тор, автор «параноикокритичес
кого метода в искусстве» и родо
начальник сюрреализма - Саль
вадор Дали, романтик, лирик, 
мечтатель, сказочник — Марк 
Шагал, зачинатель кубизма, хит
рец и «провокатор» — Пабло Пи
кассо. Они являют собой разные 
ипостаси прошлого столетия, но 
в своей конгениальности абсо
лютно сопоставимы и дополняют 
друг друга.

Почему именно они? Все про
сто: у каждого есть ниточка, свя
зывающая его с Россией. Ольга 
Хохлова — первая жена Пабло, а 
Сергей Щукин (меценат и коллек
ционер, главный покупатель ра-

бот Пикассо) помог ему в начале пути 
заявить о себе миру. Этот период вы
бора совпал и со временем работы для 
«Русского балета» Сергея Дягилева: 
парадоксальные совмещения форм и 
стилей были опробованы в оформле
нии спектакля «Парад». А вдохнови
тельница и муза Дали - Елена Дьяко
ва, знаменитая Гала? Шагал и вовсе 
родился и состоялся как художник в 
России, хотя Франция пытается дока
зать, что он их национальная гордость.

Как говорят организаторы и авто
ры экспозиции, выставка - очень ра
финированное, очень интеллектуаль
ное, очень высокое событие. Искус
ство графики требует созерцательно
сти, максимальной сосредоточенно
сти. Здесь в полном объеме пред
ставлено разнообразие графических 
техник - изящный офорт, эмоцио
нальная линогравюра, сдержанная 
литография.

Для екатеринбуржцев выставка из 
ГМИИ им. Пушкина — редчайшая воз
можность увидеть произведения гра
фики, которые редко выставляются, 
они не завсегдатаи постоянных экс
позиций, потому как дневной свет вре
ден для их «здоровья». И уж тем бо
лее, мало кто мог увидеть творчество 
титанов в таком контексте.

Экспозиция просто обрушивается 
на зрителя - ярким, сумасшедшим, 
чуть агрессивным цветом Пабло Пи
кассо, совершившего революцию в 
цветной линогравюре. Он блестяще 
работает в этой технике в 10-20-е 
годы, экспериментирует, использует 
ворвавшиеся возможности века, де
лает парафразы старых мастеров, пе
реворачивает эстетику 19 века. Стена 
напротив - самая знаменитая графи

ка Пикассо - «Танцы», «Игра в быка», 
«Три женщины и торреро». В сосед
нем зале — умом непостижимый 
Дали и парящий над землей Шагал. 
Переходя от великого к великому, не 
покидает ощущение, что смотришь 
на первый и единственный экземп
ляр рисунка, хотя умом понимаешь, 
что графика — печатная, и перед то
бой не оригинал. Это своеобразная 
игра, в которую титаны вовлекают 
зрителя, доставляя тем самым ог
ромное эстетическое удовольствие.

Работы Пабло Пикассо достались 
Пушкинскому музею от Ильи Эрен
бурга, которого долгие годы связы
вала с художником нежнейшая друж
ба. Коллекция офортов Дали пере
дана в дар французским издателем 
и коллекционером Пьером Аржиле. 
Литографии Марка Шагала были по

дарены музею им самим в 1973 году. 
Все они имеют авторскую подпись - 
«оттиск художника», что особо цен
но для коллекционеров.

Выставка в екатеринбургском му
зее ИЗО — продолжение мощного 
российского движения представле
ния национального наследия России, 
начатого Третьяковской галереей и 
ГМИИ им.Пушкина. Интерес пред
ставляют и коллекции провинциаль
ных музеев и, естественно, столич
ные сокровищницы, которые откры
вают свои фонды стране. Творения
ми титанов XX века — Пикассо, Ша
гала и Дали — можно будет наслаж
даться до 15 апреля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Наш
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Турнир за 1-12-е места: 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) — СКА-«Нефтяник» 
(Хабаровск) — 5:0 (28п.Вшив
ков; 34,40,49п.Карлссон; 
72.Хаммарбек).

«Байкалу-Энергии», един
ственному из шести клубов «Вос
тока», удалось взять очки в пре
дыдущем туре, сыграв вничью с 
«Родиной». И начатое в Кирове 
иркутяне явно намеревались про
должить в Первоуральске. Если 
тремя днями ранее в матче с 
дальневосточниками трубники к 
12-й минуте уже вели 3:0, да еще 
и не забили 12-метровый, то на 
сей раз гости поначалу владели 
территориальным преимуще
ством. До реальных угроз воро
там Мокеева, впрочем, дело не 
так и не дошло. Не извлекли ир
кутяне выгоды и из трех угловых. 
Забегая вперед, следует отме
тить, что и в дальнейшем обе ко
манды при розыгрыше стандар
тов действовали крайне неудач
но.

Терпеливо обороняющиеся 
первоуральцы постепенно выров
няли игру, а затем перешли к ре
шительным действиям. Главным 
действующим лицом у них оказы
вается Карлссон. Именно за на
рушение против него со стороны 
Еременко хозяева получили пра
во на 12-метровый. Затем швед 
четко использует выход один на 
один с голкипером гостей Негру- 
ном, а вскоре расторопно играет 
на добивании.

После перерыва первоураль
цы не стали сбрасывать обороты 
и двумя «сухими» голами оконча
тельно закрепили свое преиму
щество.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубника»:

-Мы не угадали с тактикой со
перника и его составом, поэтому 
минут пятнадцать пришлось пере
страиваться. Погода не распола
гала к скоростному хоккею, поэто
му матч получился незрелищным. 
Но самоотдачей хоккеистов и по
казанным уровнем игры я дово
лен.

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

-Характер игры изменился 
сразу после первого двенадцати
метрового в наши ворота. Счет 
0:1 - далеко не фатальный, но у 
наших игроков появилась излиш
няя нервозность. Их захлестыва
ли эмоции, и многое из задуман
ного не удавалось воплотить в 
жизнь.

Результаты других матчей: «Ди
намо» — СКА-«Забайкалец» - 19:5, 
«Зоркий» — «Сибсельмаш» - 5:0, , 
«Ракета» — «Кузбасс» - 8:8, «Волга» 
— «Енисей» - 3:3, «Родина» — СКА- 
«Нефтяник» - 4:1.

Турнир за 13-22-е места: 
«Маяк» (Краснотурьинск) — 
«Водник» (Архангельск) — 5:1

Фиаско
ХОККЕЙ

«Молот-Прикамье» (Пермь) 
— «Автомобилист» (Екатерин
бург) — 8:1 (8-Короболин; 
26,57.Фролкин; 31.Паньшин; 
42.Лучкин; 5О.Бернатавичюс; 
58.Якуценя; 60.В.Севастьянов 
- 24.Кожевников) и 3:1 (25.Ко
корев; 34.Якуценя; 58.Фролкин 
- 17.Бровин).

События, происходившие в 
первых двух периодах пятнично
го матча в Перми, хотя и не радо
вали глаз, но к категории чрезвы
чайных тоже не относились. Ос
тавались даже некоторые надеж
ды, что в третьем периоде «Авто
мобилист» сумеет ликвидировать 
дефицит в две шайбы. Но в зак
лючительной двадцатиминутке и 
без того не отличавшиеся мо
бильностью екатеринбуржцы 
окончательно встали, и хозяева 
буквально разорвали соперников. 
При этом вряд ли можно предъя
вить хоть сколько-нибудь серьез
ные претензии пропустившему 
восемь шайб Хорошуну - партне
ры раз за разом оставляли его на 
произвол судьбы. Единственный 
гол у «Автомобилиста» записал на 
свой счет новичок Кожевников. А 
вот дебют «новоиспеченного» 
звена Бровин - Нагорных - Краев 
получился ужасающим: оно про
играло свой микроматч со счетом 
0:6, а выступавший с ним дуэт за
щитников Языков - Никитин - 
даже 0:7.

На следующий день эта трой
ка, где Краева заменил Юдников, 
реабилитировалась голом Брови
на, открывшего счет в большин
стве. Но постепенно пермяки пе
рехватили инициативу, и во вто
рой части матча вновь выглядели 
предпочтительнее. Стоит отме
тить, что все три их гола тоже ста
ли результатом реализации чис
ленного преимущества.

“Ижсталь” (Ижевск) — “Ме
таллург” (Серов) — 3:1
(7,44.Корнилов; 38.Харисов — 
ІЗ.Долгих) и 1:1 (Н.Полюдов 
- 53.Ляшко).

В первом матче лидеры чем
пионата, хотя и не без труда, все 
же смогли добиться успеха. Лю
бопытно, что у гостей отличился

лень
(18.Миронов; 24.Герасимов; 
ЗО.Загарских; 32.Красиков; 
65.Игошин — б.Радюшин).

Счет в матче открыли гости: 
после углового в сутолоке у во
рот расторопней всех оказался 
Радюшин, сообщает наш крас- 
нотурьинский корреспондент 
А.Шерстобитов. «Водник» про
должил атаковать, но все его по
пытки преодолеть насыщенную 
оборону «Маяка» оказались тщет
ными. У самих же северян в за
щитных порядках постоянно воз
никали бреши, чем не преминули 
воспользоваться хозяева. Снача
ла Миронов сравнял счет после 
идеального дальнего паса Сыче
ва. Второй гол был забит после 
углового: эффектную трехходов
ку завершил Герасимов. Затем 
Загарских убежал на рандеву с 
Харчевым и провел юбилейный, 
1600-й, мяч «Маяка» в чемпиона
тах страны. Спустя еще две ми
нуты Красиков мощно пробил в 
«девятку» после углового - 4:1.

Во втором тайме хозяева уве
личили счет: Игошин буквально 
выцарапал мяч у защитников го
стей и хлестким ударом отправил 
его в сетку.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) — «АМНГР» (Мур
манск) — 7:2 (21,54.Маркин; 
53.Очеретяный; 57,67.Князев; 
64.Крячко; 73.Земцов — 
23.Помазан; 45.Киселев).

Характер игры в первом тай
ме получился вполне ожидае
мым: равная борьба с обоюдны
ми шансами на успех. На после
дней минуте после углового гос
ти вышли вперед, и это событие 
заженными файерами отпразд
новали три болельщика мурман
чан, специально совершившие 
дальний вояж на Урал.

А вот после перерыва армей
цы выдали настоящую голевую 
феерию: в течение пяти минут 
они трижды поразили ворота го
стей, сменив счет на табло с 1:2 
на 4:2. Подобный ход событий 
явно ошеломил мурманчан, зато 
хозяева вошли во вкус и продол
жили штамповать голы. Дубль 
сделал не забивавший прежде 
Князев, впервые в сезоне отли
чился Крячко... Причины стран
ной метаморфозы, произошед
шей с гостями после перерыва, 
не сумел объяснить и выглядев
ший на послематчевой пресс- 
конференции заметно обескура
женным наставник гостей Малы
шев.

Результат матча «Металлург» — 
«Строитель» - 6:2.

Завтра «СКА-Свердловск» 
принимает «Водник» (начало мат
ча в 15.30), «Маяк» - «АМНГР». 
«Уральский трубник» 22 февраля 
встречается в Красноярске с 
«Енисеем».

Алексей КУРОШ.

в Перми
дебютант Долгих, перешедший в 
«Металлург» несколько дней на
зад из... «Ижстали».

На следующий день гол, заби
тый Полюдовым в первом перио
де, долго оставался единствен
ным, но надежды хозяев выиграть 
хотя бы с минимальным счетом 
разрушил Ляшко. В оставшиеся 
до конца третьего периода семь 
с небольшим минут «Ижсталь» 
дважды играла в меньшинстве, 
однако гости выстояли. В овер
тайме уже «Металлург» имел 
шанс добиться успеха, но, в свою 
очередь, не сумел реализовать 
численное преимущество.

«Ижсталь» увеличила свой от
рыв от «Автомобилиста» до пяти 
очков.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — “Казахмыс” (Сат
паев) — 3:2 (9.Козицын; 
11,26.Троицкий — б.Соларев; 
29.Коршков) и 1:4 (7.Холепа - 
21.Еремеев; 29.Гаврилин; 
43.Бец; 55.Соларев).

Уступая казахстанским хокке
истам в классе, екатеринбуржцы 
за счет самоотверженности в 
первом матче добыли такие нуж
ные три очка. Пропустив гол, хо
зяева ответили на него тремя, 
причем новый капитан “Динамо- 
Энергии” защитник Троицкий от
личился дважды. Хорошо знако
мый уральцам защитник Коршков 
сократил разрыв до минимума, 
но большего гостям добиться не 
удалось. Устояли уральцы, даже 
играя более двух минут втроем 
против пятерых в конце второго 
периода.

В повторном поединке “сатпа- 
евские волки” добились реванша. 
Правда, им активно помогали 
сами динамовцы, раз за разом 
упускавшие выгоднейшие мо
менты для взятия ворот: один 
только Агапитов трижды мог до
биться успеха.

Результаты остальных матчей: 
«Энергия» - «Торос» - 6:3, 3:6; «Каз- 
цинк-Торпедо» - «Ариада» - 8:3, 3:4; 
«Мечел» - «Зауралье» - 1:1, 5:3; 
«Южный Урал» - «Газовик» -1:5,1:3.

Алексей СЛАВИН, 
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “УГМК” 

(Екатеринбург) — "НУР" (Казань) — 66:85. Подробности - в следующем 
номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Уралочка- 
НТМК” (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 2:3. Подробности - в следую
щем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. "Локомотив- 
Белогорье” (Белгород) — “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) — 3:1. Под
робности - в следующем номере.
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(Продолжение. Начало 
в №№ 398-448 (2006 г.), №№

2, 4-5, 7-10, 12-13, 15-18, 
19, 23-27, 29-30, 34-46, 

48-49, 51 (2007 г.)).
Когда в избушке разгорелась 

печка, и в котелке закипела вода, 
Чистяков, разливая чай в жестя
ные кружки, рассказал про «ли
ственницу встреч».

— Вам, наверное, редко при
ходилось встречать лиственни
цы, может, и вовсе не видели. У 
нас их немало. И все они разные, 
одна не похожа на другую... Иго
лочки тонюсенькие, нежные, мяг
кие летом очень хороши, в соч
ной свежей зелени. Осенью про
исходит чудо. Вчера глядел — 
лиственница зеленая, нынче — 
желтая, как лимон, а через не
сколько дней — полыхает огнем. 
Ударят морозы — хвоя с листвен
ницы облетает.

— Да вы поэт, Александр 
Иванович! — Нарочито восхитил
ся Вильтон-Марков.

— Ну, что вы, у нас, почитай, 
каждый житель скажет то же са
мое. Ведь красотища кругом пре
великая. Так вот, это дерево у нас 
наособицу. Памятное, короче го
воря , Когда в здешних местах лю
товали колчаковцы, многие окре
стные жители знали это дерево. 
В самые трудные моменты оно 
становилось спасителем. Нагря
нет в село карательный отряд — и 
люди сразу же снаряжают посыль
ного на сопку. Был возле листвен
ницы партизанский пост. Как что 
— сигнал в отряд. Глядишь — и 
спешат партизаны на помощь. За
саду устроят на карателей или бой 
навяжут. Здесь же встречались 
связные, а то и командиры отря
дов. Договаривались о планах со
вместных ударов по врагу.

Наступила ночь. Чистяков про
вел ее без сна, как в погранич
ном наряде. Притворяясь спя
щим, он бдительно следил за 
спутником-врагом и был готов ко 
всему. Ждал, что тот выскольз
нет наружу, попытается добрать
ся до «лиственницы встреч». 
Ждал и худшего: внезапного уда
ра, может быть, смертельного, и 
грел за пазухой охотничий нож.

Бодрствуя, Александр вспом
нил, как еще мальчишкой, оси
ротев, поднимался на сопку, под
ходил к старому дереву и, при
жавшись щекой к его шершавой 
коре, как бы разговаривал с от
цом...

Между тем Вильтон-Марков 
спал или тоже делал вид, что 
спит, но ни разу не поднялся.

На обратном пути Александр 
засек внимательный взгляд спут
ника, которым он обшаривал ок
рестности...

* * *

— Доложи, где они, поздоро
вавшись, потребовал полковник 
Орлов.

— На охоте, — ответил лей
тенант Горбунов. — По-моему, он 
решил узнать у Чистякова, где 
находится «лиственница встреч».

— Правильно, я тоже так ду
маю. И это хорошо.

— Что ж тут хорошего! — 
усомнился Горбунов. — А если 
Вильтон нападет? Мы даже не 
сможем помочь. Вы запретили 
мне подстраховать Чистякова. И 
милиционера запретили послать.

— Верно.
— А тайник — рядом.
— Что же ты предлагаешь? 

Роту красноармейцев? Окружить, 
схватить? — Орлов не без лукав
ства глядел на Горбунова.

— Не худо бы. Попался бы с 
поличным.

— Э-э, батенька. Не на того 
напал. Вильтон не станет дей
ствовать неаккуратно. Кроме 
того, убийство или исчезновение 
Чистякова сразу же навлечет по
дозрение. Это ему ни к чему. Ну, 
а если он все-таки что-либо за
мыслит в отношении Чистякова, 
то будем надеяться, пограничник 
и сибиряк сумеет за себя посто
ять.

— Но он же будет брать кар
ту?

— Да. Наверняка один. Без 
свидетелей. И проверит тщатель
но: не нарушен ли тайник. И, воз
можно, подумает, что карту под
менили. Предоставим ему воз
можность действовать по плану. 
Пусть получит настоящий товар 
и в этом убедится сам, — Орлов 
глотнул из стакана чая, закурил.

Таким был разговор тайно 
прибывшего в Троицкое Орлова 
с Горбуновым. Ими были предус
мотрены все меры, чтобы появ
ление полковника в селе вообще 
не было замечено.

По возвращении Чистякова с 
охоты Орлов ночью, как было ус
ловлено, пришел в его избу. Го
ворили, не зажигая света.

Чистяков сразу же попросил 
разрешения следить за Вильто- 
ном, следовать за ним, если тот 
отправится к «лиственнице 
встреч».

— Я наверняка схвачу его там, 
— по-мальчишески утверждал 
Александр.

— Категорически запре

щаю! Ты что взъерошился, как 
драчливый воробей? Эх, ты! А 
еще пограничник, — Орлов дру
желюбно сжал плечи Чистякова.

— А если уйдет?
— Куда он денется?
— В тайгу.
—В общем так: никаких 

«если». Никакой самодеятельно
сти, За операцию отвечаешь не 
ты один.

— Тогда, может быть, разре
шите мне наблюдать? — покорно 
спросил Чистяков, прервав мол
чание.

— Как?
— Укроюсь в засаде.
— Каким образом? Вый

дешь из леса до него?
— Нет, после. Я знаю крат

чайший путь. Обгоню.
— Объясни.
Чистяков рассказал.
—Согласен, — подумав, отве

тил Орлов. — Но кроме наблюде
ний, никаких мер не предприни
мать. Предупреждаю. Никаких!..

«Очень удивился бы профан 
Чистяков вместе со своей дев
чонкой, — думал Вильтон, — если 
бы увидел, как председатель 
сельсовета, коренной горожанин 
Марков, мчится на лыжах по ноч
ной тайге».

Теперь Вильтон был самим 
собой — человеком большой фи
зической силы и закалки, натре
нированный спортсмен, хорошо 
ориентирующийся на местности. 
Наконец-то все это опять ему 
пригодилось. Погоня? Его не до
гонят. Кто это может сделать? 
Хромой Чистяков?

К рассвету Вильтон был у соп
ки и, не переводя дыхания, со
вершил подъем. «Вот она, дол
гожданная лиственница! — улыб
нулся он. — Не спеши. Осмот
рись. Все в порядке. Лесная 
глушь. Следы? Только его и Чис
тякова. Теперь — за дело!»

Вильтон вынул из заплечного 
мешка короткий лом, лопату, то
пор, нож. Аккуратно снял неболь
шой слой снега вокруг дерева. 
Ощупал толстые корни, сообра
жая, где вероятнее всего искать 
тайник. Он не спеша стал окапы
вать по кольцу ствол лиственни
цы. Взмокла спина, пока долбил 
ломом и лопатой мерзлый грунт. 
Пробил две борозды — два коль
ца и стал углублять их. Наконец- 
то «услышал» — лопата звякнула 
о металл.

Вильтон ножом и руками при
нялся загребать землю. Обнажи
лась поверхность темно-серого 
ящика.

«Патронная коробка из оцин
кованного железа», — определил 
он. Нетерпеливо вынул, поддевая 
острым лезвием запаянный шов, 
раскрыл. Вытащил плоский тря
пичный узел из холщовой рубаш
ки. В нем оказался свиток.

«Спокойствие. Карл, возьми 
себя в руки». Но глаза уже нео
трывно бежали по листам, туск
ло освещенным ручным фонари
ком.

Список — фамилии, фами
лии... Тетрадь. Возможно, днев
ник... Чертсним, пусть коммуни
сты занимаются своей историей, 
если уцелеют.

А вот и карта. Хорошо она со
хранилась! Плотная бумага на 
тонкой, матерчатой основе, — 
такую встречал, разбирая старые 
архивы. Четкие контуры, ровные 
пятна разноцветной туши... Да, 
это области Тибета и Гималаи.

А вот и записка Чистякова- 
старшего: «Эту карту хранил у 
себя на груди кореец Лу Чжун — 
боец партизанского отряда. Он 
погиб вчера. Лу Чжун говорил, 
что карта очень ценная и нужная. 
Я решил ее сохранить...»

Итак, сомнений быть не мо
жет: карта Чумпыра в его руках. 
Но Вильтон не дал волю востор
гу. Быстро осмотрев документы, 
он бережно свернул карту и вме
сте с запиской Чистякова спря
тал за пазуху. Все остальные бу
маги сложил в патронную короб
ку и закопал. Присыпал снегом и 
заровнял.

Теперь предстояло позабо
титься о дальнейших действиях. 
Как было бы хорошо лично дос
тавить карту в Берлин, на Тирпиц- 
уфер и вручить в собственные 
руки адмиралу Канарису. Но по
рядок есть порядок. Вильтон сде
лает, как приказано: передаст 
оригинал дерзкому баварцу, ко
торый доставит карту Чумпыра в 
фатерланд. У разведки свои за
коны. Только он, Карл Вильтон, 
авторства не уступит. На бесцен
ном документе сделает надпись, 
из которой будет видно, кто 
именно и когда благополучно за
кончил операцию.

ДУБЛИКАТ
Прошло несколько недель. 

Звягинцев пригласил Свиридова 
на доклад о ходе операции.

— Целый месяц работали 
над дубликатом. Разумеется, с 
нашими существенными поправ
ками. Консультировали специа
листы поТибету и Гималаям: гео
логи, географы, историки, хими
ки.

— Как качество? — прервал 
Звягинцев.

— Бумага абсолютно иден
тична. Голландская, — ответил 
Свиридов. — Хотя, признаюсь, 
нелегко было такую достать, спа
сибо, в госархиве помогли. Ра
бота тонкая, с поправкой на вре
мя...

— А надпись Карла Вильто- 
на? — спросил Звягинцев и по
смотрел на Свиридова острым, 
внимательным взглядом.

— Воспроизведена полнос
тью и точно.

— Еще раз сделайте сравни
тельный анализ туши, чернил и 
водяного знака на карте Чумпы
ра и дубликате, — приказал Звя

гинцев. — Обратите особое вни
мание на то, что на карту оказали 
воздействие влажность и мороз, 
и, конечно же, время. Тщательно 
проверьте дубликат по всем ли
ниям, а потом ко мне — на док
лад. Я буду оценивать вашу ра
боту с большим пристрастием. 
Скорее всего, Канарис пошлет 
нашу карту на экспертизу... По
нятно? Правда, сейчас ему не до 
этого... Над ним сгущаются очень 
черные тучи: он может оказаться 
без работы.

— Даже так?! — воскликнул 
Свиридов.

— Распри между Гиммле
ром и Канарисом, которые тяну
лись годами, увенчались побе
дой Гиммлера. Абвер, видимо, в 
ближайшее время будет передан 
в ведение Кальтенбруннера. Ну, 
об этом позже. А сейчас побесе
дуйте с Орловым. Возможно, у 
него будут дополнительные 
предложения. А уж потом скоман
дуем карте: шагом марш! До са
мого Берлина, Канарису в соб
ственные руки...

— Получил из Барнаула 
письмо секретаря крайкома: про
сит отметить Орлова за проде
ланную работу среди местных 
чекистов по повышению их про
фессионального мастерства.

—■ Выходит, что он не только 
картой занимался, — сказал Сви
ридов, — я рад за него.

Уходя от Звягинцева с дубли
катом карты Чумпыра, Свиридов 
не чувствовал большой радости. 
Во-первых, он был слишком 
утомлен. Во-вторых, мысли его 
были заняты новыми заботами — 
как провести «карту урановых за
лежей» к месту назначения. Путь 
был сложный и нелегкий. Он 
складывался из различных зве
ньев в одну цепочку. Да еще не
известно, какие возникнут «под
водные рифы». Путь до Берлина 
и длинный, и трудный.

С такими думами Свиридов и 
передал аккуратно подготовлен
ный дубликат на последнюю, осо
бенно тщательную проверку.

Вернувшись в кабинет, он за
стал там Орлова и несказанно 
обрадовался.

—Здравствуй, Владимир Вла
димирович,— оживленно привет
ствовал Орлов, полный силы, 
свежий, бодрый, словно никуда 
и не выезжал из столицы. — От
чего мрачный? Скажи, какие дум
ки бродят в твоей голове в такие 
радостные дни, когда близится 
час нашей победы.

— Здравствуй, дружище! 
Какие думки, говоришь? Вечный 
вопрос: быть или не быть! Верно 
или нет? — Свиридов привычно 
погладил ладонью затылок и про
должал: — Генерал Звягинцев 
приказал с тобой посоветовать
ся.

— Ну, коли так, то сомнений 
я тебе подброшу, — с шутливым 
хвастовством произнес Орлов.

— Каких?
— А, к примеру, верно ли 

наше решение по Вильтону-Мар- 
кову? Ведь этот матерый зверь 
разгуливает на свободе, а мог бы 
вполне находиться за решеткой.

— И что же ты предлагаешь? 
— спросил Свиридов.

— Может, правы Саша Чис

тяков и наш «ариец» Горбунов — 
«Схватить надо было гада с по
личным», — Орлов взмахнул пра
вой рукой и прищелкнул пальца
ми, как бы показывая, что Виль- 
тона надо бы придавить, словно 
клопа.

— Думали же мы с тобой, 
Василий Петрович, об этом, — 
укоризненно сказал Свиридов. — 
Допустим, обезвредили бы Виль- 
тона. И что же? Навредили бы 
карте. Да, да. Разве у Канариса 
не возникли бы подозрения на
счет ее подлинности? Не подо
зрения — уверенность, что автор 
документа не бурятский ученый, 
а чекисты? Надо работать чисто, 
как ты любишь повторять

— Ладно. А если Вильтон и 
его хозяева затеют новое опас
ное дело? Вспомни-ка, какой 
важный институт они облюбова
ли, — у Орлова меж бровей про
бежала небольшая складка, но 
тут же разгладилась, как только 
Свиридов начал говорить.

— Да, все это рискованно, 
но не страшно. Теперь мы хоро
шо знаем Карла Вильтона. Конеч
но, он — не бычок на веревочке, 
но все его действия мы сможем 
контролировать. Ты ведь сам ска
зал, что они облюбовали важный 
институт. А кроме Карла Вильто
на вряд ли им найти более под
ходящего и опытного агента. Не 
исключено, что они ему помощ
ника могут прислать, да и старый 
резидент «Антабус» поможет, но 
главным, очевидно, останется он. 
Когда я советовался по этому 
вопросу со Звягинцевым, то он в 
конце беседы сказал: «Постоян
но держите Вильтона в поле зре
ния, установите личность «Анта
буса», где «Аргус» и чем занима
ется?! Поручите своим сотрудни
кам принять все меры к его ро
зыску! Не мог же он «испарить
ся»...

— Сказано все хорошо, а как 
это сделать? А если все-таки уй
дут они в свой рейх? Тогда?.. — 
Орлов приподнял голову.

— Возможно. И, знаешь, 
даже совсем неплохо. Вильтон 
лишний раз подтвердит: нашел и 
отправил карту Чумпыра с Ган
сом Штарком в Берлин. Об этом 
мы тоже с генералом говорили. 
Дубликат карты Чумпыра надо 
еще доставить в Берлин... Пока 
одно ясно: на первом этапе опе
рации «Два зет» мы переиграли. 
Пусть теперь добираются до 
вожделенного урана. Поставим 
им прочный заслон. Если и будут 
искать, то не там, где нужно. За
держится производство их 
«сверхмощной бомбы». А там? Не 
успеют! Приближается наша по
беда! Неизвестно, как сложится 
послевоенная международная 
обстановка. Известно одно — 
Соединенные Штаты уже на по
роге создания атомной бомбы, 
реактор у них работает. В даль
нейшем наша карта попадет в 
руки американских или английс
ких разведчиков. Их разведчики 
уже сейчас гоняются в Германии 
за секретами немецких физиков- 
атомщиков и за самими физика
ми. Естественно, что наша карта 
их будет притягивать, как магнит. 
Вот так далеко может она пойти.

(Продолжение следует).

«огг»
ОКЕАН ПОД ЗЕМЛЕЙ

На глубине около одной тысячи километров расположен под
земный океан.

К такому выводу пришла группа американских специалистов 
под руководством профессора университета в г. Сент-Луис Май
кла Е. Вайсешна. С помощью новейших, очень чувствительных 
приборов ученые проводили сейсмические зондирования мантии 
Земли под восточной частью континента Евразии. Цель исследо
ваний — оценить, как меняется скорость прохождения сейсми
ческих волн внутри планеты. Полученная картина характеризует 
плотность пород в недрах Земли. Вывод поразил специалистов: 
впервые обнаружено, что на большой глубине должно находиться 
огромное озеро.

Если предварительная интерпретация полученных данных бу
дет подтверждена последующими исследованиями, то это откры
тие способно существенно или даже кардинально изменить наши 
представления о строении недр собственной планеты.

(«Российская газета»).
РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОНАН ДОЙЛА!

Викторианское общество защиты архитектурных памятников 
пытается запретить перестраивать особняк Конан Дойла «Андер- 
шо» в графстве Суррей. Здесь писатель сочинил «Собаку Баскер
вилей», «воскресил» Шерлока Холмса в рассказе «Пустой дом» и 
написал много других вещей, включенных в сборник «Возвраще
ние Шерлока Холмса». Особняк, принадлежащий в настоящее вре
мя частным лицам, находится в бедственном состоянии и нужда
ется в обстоятельной реставрации. Однако британское министер
ство культуры отклонило просьбу придать дому статус особо ох
раняемого объекта, поскольку Конан Дойла «нельзя назвать авто
ром ранга Чарлза Диккенса или Джейн Остин». В защиту классика 
английской детективной литературы выступили современные пи
сатели. Джулиан Барнс, последний роман которого — «Артур и 
Джордж» — посвящен Конан Дойлу, выступая в защиту «Андер- 
шо», сказал, что этот дом — один из немногих в Великобритании, 
в проектировании которого участвовали и архитектор, и писа
тель. Иэн Рэнкин, автор популярных детективов об инспекторе 
Ребусе, заявил, что отказ государства участвовать в реставрации 
«Андершо» -- снобизм: «Если этот дом не заслуживает спасения, 
то его не заслуживает никакой другой».

(«Известия»).
ЧЕМПИОНАТ НА ТРИ БУКВЫ

В финском городе Рованиеми прошло национальное первен
ство по брани, организатором которого стал владелец местного 
бара Яакко Пуолакка.

«В состязаниях приняли участие 17 человек из разных городов 
Финляндии, в том числе пять женщин, —· рассказывает Пуолакка. 
— Правила были таковы: брань должна быть качественной и стиль
ной. Быстрыми и оригинальными пассажами надо было поражать 
наиболее уязвимые места противников».

А браниться на чемпионате разрешалось на любую тему: хоть 
политикам перцу отсыпай, хоть ругай любимую команду. Ограни
чение одно — никакого расизма. В итоге посквернословить спо
добились даже кандидаты в депутаты, которым предстоит бороть
ся за места в финском парламенте на выборах.

(«Труд»).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙПП1

Таксист —
профессия опасная

С 16 по 18 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 763 преступления, 446 из них 
раскрыты.
Зарегистрировано пять убийств, три из них раскрыты. 
Зафиксировано 12 случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, девять из них раскрыты.
Сотрудники милиции задержали 255 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них восемь находились в 
розыске.

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Главное —
не потерять веру

С Евгением Гусевым мы беседовали 
в его мастерской. Вдоль стены 
выстроились в ряд иконы, которые 
Гусев пишет для православного 
храма в честь иконы божьей матери 
«Касперовская» в поселке 
Кольцово. Осталось написать 
самую большую икону «Тайная 
вечеря». Выполнена она будет, как 
и все остальные, в оригинальной 
технике «морилками по дереву».

— Насколько я знаю, — говорит Ев
гений Африканович, — такую технику 
никто больше не использует. Да и у меня 
мысль писать морилками по дереву воз
никла совсем недавно. Раньше ведь мо
рилка продавалась одного цвета. А се
годня промышленность радует нас раз
нообразием красок.

У используемой Гусевым техники 
есть одно бесспорное достоинство — 
она помогает сохранить богатую факту
ру дерева, что особенно актуально для 
резного иконостаса построенной из де
рева кольцовской церкви.

Есть и еще одно немаловажное об
стоятельство. Кольцово — воздушные 
ворота из Европы в Азию, которыми 
пользуется все большее количество го
стей России. Будут приходить они и в 
местный храм.

— Дерево наряду с камнем — богат
ство Урала, — считает Гусев. — Но слиш
ком нерационально мы его используем. 
Продаем необработанную древесину, а 
нужно торговать изделиями. И не толь
ко, например, мебелью, но и произве

дениями искусства из дерева. Но для 
того чтобы наладить такое производство, 
нужно воспитать большой отряд творчес
ких людей. И по-государственному мыс
лящих.

В последнее время Евгений Гусев все
рьез думает над предложениями по вне
сению изменений в систему образова
ния в стране, особенно дошкольного. 
Работает над методическими материа
лами, встречается с педагогами, науч
ными работниками, которых пытается, и 
не без успеха, увлечь своими идеями по 
превращению обучения детей из обре
менительной нагрузки в увлекательную, 
приближенную к потребностям жизни 
игру, прививающую тягу к творчеству.

Сам Евгений Африканович, тогда про
сто Женя, радость от сотворенного сво
ей мыслью и руками нужного в жизни из
делия испытал еще в пятилетием возра
сте. Вместе с матерью Калерией Иванов
ной Мальцевой и годовалым братишкой 
Валерой оказался он в 1937 году в пе
чально знаменитом «Алжире» —- акмо
линском лагере жен «изменников» Роди
ны.

Место было жуткое, осужденные без 
вины, просто за то, что не отказались от 
мужей, женщины и их дети в голой степи 
строили бараки, другие нужные для 
мало-мальски сносной жизни построй
ки. Появился в лагере и детский сад, в 
который мама носила Женю по снегу на 
руках.

— Жалко мне стало маму, — вспоми
нает Гусев, — и решил я сделать санки.

Сам вычертил чертеж, нашел фанеру, ка
кие-то куски железа и... у меня получи
лось. Стала меня мама возить в садик на 
саночках, а я испытывал настоящий вос
торг от мысли, что сам, своим умом и 
руками облегчил мамины труды.

Тот первый самостоятельный труд за
жег в душе Гусева тягу к творчеству на 
всю жизнь. А была она у этого человека 
нелегкой. В 1940 году Женю и его брата 
Валеру у матери отобрали и поместили в 
Осакаровский пионерский детский дом. 
Учебой детдомовцев не баловали, боль
ше работой на совхозных полях нагру
жали. Когда в 1946 году отбывшая вось
милетний срок мать забрала братьев из 
детдома, в багаже Евгения было всего 
четыре класса образования.

Больше до службы в армии официаль
но он нигде не учился. Необходимые зна
ния приобретал самостоятельно, и уст
роившись подмастерьем к художнику- 
фронтовику, и во время самостоятель
ной работы художником в одном из це
линоградских музеев.

В армии Гусев три года прозанимал
ся оформительскими делами в солдатс
ком клубе. Даже скульптуры лепить из 
глины и отливать из металла научился.

Когда армейская служба подходила к 
концу, в часть приехали вербовщики из 
Свердловска. Предоставлялась возмож
ность вернуться в город, где Евгений ро
дился, где с 1932 года до ареста и не
справедливого, что подтвердила в 1960 
году полная реабилитация, осуждения 
работал начальником отдела оборудова

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 февра
ля совершено очередное напа
дение на водителя такси. Раз
бойное нападение злоумыш
ленник совершил по уже при
вычному за последнее время 
сценарию: вызвал такси и, не 
доезжая до места назначения, 
похитил автомобиль, выкинув 
из салона водителя. Видимо, в 
уральские холода разбойники 
решили промышлять хищени
ем транспорта «с комфортом»: 
машина доставляется к месту 
вызова, да еще и разбой мож
но совершать в теплом салоне 
авто. Так и 16 февраля глубо
кой ночью в службу такси об
ратился клиент. Заказ как все
гда был оперативно выполнен, 
и к подъезду подъехал автомо
биль ВАЗ-21102. Когда руле
вой и пассажир проезжали по 
улице Водонасосной, клиент 
начал избивать 57-летнего во
дителя. Водитель оказал на
глецу активное сопротивле
ние. Такого поворота событий 
налетчик не ожидал, а потому 
испугался и убежал. Уже в 
двадцать минут шестого утра 
на той же улице сотрудники 
ДПС ГИБДД УВД города по 
приметам и задержали 25-лет

него разбойника. Возбуждено 
уголовное дело.

НИЖНИЕ СЕРГИ. 16 февра
ля поздним вечером с террито
рии автотранспортного пред
приятия по улице Мякутина не
известный угнал автомобиль 
«Дэу-Нексия» 2003 года выпус
ка, принадлежащий 51-летнему 
рабочему этой организации. Для 
задержания похитителя вводил
ся план «Перехват-1». Уже через 
двадцать минут на 31-м кило
метре автодороги Нижние Сер- 
ги—Михайловск наряд ДПС 
ГИБДД РОВД задержал на ма
шине 19-летнего безработного, 
ранее судимого гражданина. 
Возбуждено уголовное дело.

* * *

За минувшие трое суток со
трудники органов внутренних 
дел изъяли у граждан 47,72 
грамма героина. Так, 18 февра
ля в шесть часов вечера на ули
це Белинского в Екатеринбурге 
наряд ППСМ Октябрьского РУВД 
задержал 34-летнего работника 
организации, при досмотре у 
которого изъяли 4,73 грамма 
смертельного порошка. При ос
мотре салона его автомобиля 
милиционеры обнаружили еще 
14,57 грамма героина.
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ния завода «Уралмаш» его отец Африкан 
Алексеевич Гусев-Знаменский — быв
ший петроградский рабочий-путиловец, 
член партии левых эсеров, отбывавший 
царскую ссылку в Туруханском крае вме
сте с Орджоникидзе и Куйбышевым.

Все революционеры боролись за сча
стье народа. Только вот на практике 
жизнь отдельных, если не большинства 
представителей народа в нашей стране 
долгое время на счастье не очень похо
дила. Впрочем, что такое счастье? Не
смотря на все трудности в своей жизни, 
Евгений Африканович Гусев считает 
себя счастливым человеком. Он никог
да не терял веры в лучшее, трудился, 
творил.

В 1955 году, после армейской служ
бы, уже в Свердловске Гусев после чет
вертого класса начальной школы пошел 
сразу в шестой класс школы вечерней, 
окончил техникум. Работал художником 
в конструкторском бюро, преподавал, но 
львиную долю своего времени посвятил 
художественному творчеству. В Екате

ринбурге немало зданий, чьи интерье
ры оформлены художником Евгением 
Гусевым.

Несколько месяцев назад Гусев де
лал росписи в кафе на Плотинке и там 
познакомился с мастерами, которые 
взялись за изготовление резного ико
ностаса для церкви в Кольцово. Евге
ний Африканович рассказал об изоб
ретенной им технике росписи морил
ками по дереву, показал несколько ра
бот, сделанных для себя. Работы всем 
понравились, и Гусев получил заказ на 
изготовление икон

Работа над новым заказом достав
ляет Евгению Африкановичу настоящее 
удовлетворение. Радует, что в нашей 
стране восстанавливают и строят хра
мы. Человеку нельзя жить без любви, 
надежды и веры.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: Евгений Гусев за ра

ботой.
Фото автора.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

ООО “Уральская академия антикризисного управления 
и банкротства”

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ

— взыскание долгов
— покупка долгов
— ликвидация, в т.ч. МУП, ФГУП
— банкротство.

8-912-24-78893.

Администрация губернатора Свердловской области вы
ражает искреннее соболезнование исполнительному дирек
тору Фонда губернаторских программ Свердловской облас
ти Юрию Григорьевичу Пинаеву по поводу смерти его брата,

Валентина Григорьевича, 
последовавшей после тяжелой, продолжительной болезни.
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