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Богаче
подворье

крепче
страна

То, что личные подсобные 
хозяйства - самая 
распространенная форма 
участия в экономической 
деятельности сельского 
населения России, было 
известно и до 
сельскохозяйственной 
переписи 2006 года. 
Перепись не только 
документально 
зафиксировала этот факт, но 
дала повод поразмышлять о 
будущем нашего сельского 
подворья.

Зачем вообще понадобилось 
учитывать эти деревенские на
туральные хозяйства? Резуль
таты переписи уже вовсю ком
ментируют специалисты. В Рос
сии летом прошлого года насчи
тывалось 17,9 млн. личных под
собных хозяйств, из них 15,8 
млн. - сельских. Как видим, де
сятки миллионов жителей стра
ны заняты производством про
дуктов питания в своем домаш
нем хозяйстве. Игнорировать 
это нельзя.

Больше всего личных под
собных хозяйств (ЛПХ) зареги
стрировали на юге и в центре 
страны. А вот Сибирь и Урал 
взяли не количеством сельских 
подворий, а размерами принад
лежащих хозяевам земельных 
участков. В среднем на каждое 
ЛПХ в Южном федеральном ок
руге приходится 32 сотки зем
ли, в Уральском - по 73 сотки, а 
в Сибирском - по 146 соток зем
ли.

В 2005 году личные подсоб
ные хозяйства населения дали 
стране 52,6 процента всей сель
скохозяйственной продукции. 
Больше половины! Кстати, в 
кризисном 1998 году было и 
вовсе 58,6 процента. С тех пор 
крупные сельхозпредприятия 
набирают обороты, и доля ЛПХ 
в сельхозпроизводстве снижа
ется.

И все же для многих стало 
неожиданностью включение 
личных подсобных хозяйств в 
национальный проект по разви
тию сельского хозяйства. Ведь 
с экономической точки зрения 
ЛПХ бесперспективны. Но, ока
зывается, не все можно изме
рить рублем.

Личные подсобные хозяй
ства, как выражаются социоло
ги, приносят стране и ряд соци
альных благ, которые невозмож
но ничем заменить. Среди них - 
социальный контроль над терри
торией, воспроизводство тради
ционной культуры, воспитание 
новых поколений. Не сбросить 
со счетов и то, что миллионы 
россиян проводят свои отпуска 
в деревне. Именно там, в гостях 
у бабушек и дедушек, малень
кие горожане впервые узнают 
вкус настоящего парного моло
ка, видят, каким трудом доста
ются крестьянину те продукты, 
которые все привыкли иметь на 
столе каждый день.

Так что внимание власти к 
личным подсобным хозяйствам 
не случайно. Минувший год был 
отмечен бурным ростом креди
тов, выданных банкам владель
цам ЛПХ. В Свердловской об
ласти в 2,5 раза вырос сбор мо
лока у населения. Личные под
собные хозяйства потихоньку 
встраиваются в систему господ
держки села. Это поможет не 
только деревне, крепче станет 
и страна.

Чтоб В^мШН^ІІМ ЙОНЭ

Вот и весна на календаре. Да и наяву, если 
приглядеться. Вроде бы морозец по утрам еще 
пощипывает, а на южных склонах деревенских 
крыш сосульки навертываются, проселочные 
дороги чернеют, снег грубеет. Солнечный 
полдень теплым дыханием отдает.
Но есть люди, которых эти прелести не столько

радуют, сколько тревожат. По долгу службы они 
несут ответственность за безопасность, 
сохранность народного добра, хозяйствующих 
субъектов в пору половодья. К сожалению, 
вешние воды ежегодно приносят немало бед. Но 
меньше их там, где грамотнее, организованнее 
умеют противостоять стихии.

Несчастье нас подкарауливает по
рой тогда, когда его меньше всего 
ожидаешь. Ну кто бы мог подумать, что 
19 января (в самое-то Крещение Гос
подне), когда бы крепчать морозам, в 
Заводоуспенском поселке Тугулымс- 
кого района разыгралось нешуточное 
наводнение. Подтопило 35 частных 
подворий, снесло бурным потоком 
воды три пешеходных моста. Люди три 
дня не могли выйти из домов, спасая, 
насколько можно, вещи и продоволь
ственные запасы в подвалах.

А все дело в том, что прорвало не
давно отремонтированную плотину. 
Подрядная организация, что укрепля
ла ограждающие дамбы, впопыхах за
латала промоину, но надежно ли? Под 
напором талых вод свежая насыпь мо
жет не выдюжить. Понимая это, орга
низовали у плотины круглосуточное 
дежурство, чтоб в случае чего быст
рее принять меры.

Представители администрации 
обошли пострадавших по домам, чем 
могли, помогли. Восстановлены мос
ты. Областное правительство пообе
щало выделить средства из резервно
го фонда на ликвидацию этого ЧП.

—На территории нашего муници
пального образования, - говорит на
чальник отдела по делам ГО и ЧС Тугу- 
лымского городского округа Николай 
Яковлев, - четырнадцать гидротехни
ческих сооружений. Три из них боль
шие и проблемные. В том числе и За
водоуспенское. Надежными плотины 
считать никак нельзя. По нашей реви
зии, восемь ГТС нуждаются как мини
мум в подсыпке дамб, укреплении бе
реговых откосов. Правительство в по
мощи не отказывает, готовим сметную 
документацию на 480 тысяч рублей. В 
период активного таяния снега круг
лосуточное дежурство предусмотрено 
и на других небезопасных плотинах.

Иных особых тревог у нас нет. Сегод
ня готовимся к безопасному пропуску 
паводковых вод согласно утвержден
ным главой администрации района 
мероприятиям.

По мнению специалистов, гидротех
нические сооружения нашей области 
могут представлять весной наиболь
шую опасность. Как выясняется, более 
сотни из них в результате передела 
собственности оказались бесхозными, 
должного ухода за ними нет. Неслу
чайно все ГТС сегодня инспектируют
ся. До прихода оттепели, возможно, 
удастся укрепить наиболее уязвимые 
плотины. Наибольшую опасность они 
представляют вблизи населенных пун
ктов. Очень многое зависит, конечно, 
и от того, как будет складываться ве
сенняя погода. Случится крутое тая
ние снега - тревог, хлопот будет боль
ше.

По данным начальника управления 
по делам ГО и ЧС Ирбита Павла Нори- 
цина, уже сегодня погодные условия 
на весеннюю пору можно рассматри
вать как неблагоприятные. «С осени 
почва была заряжена влагой с избыт
ком, - делится наблюдениями Павел 
Евгеньевич, - болота полны воды. По
том добавились январские дожди. Се
годня грунт проморожен, как бы с ле
дяной корочкой. Талую воду такая 
земля принять не может. И она пой
дет, естественно, верхом, ложками, 
канавами, низинами в реки. Устано
вится тепло - вода не покатится, а 
хлынет. Если плюсовая температура 
будет чередоваться с минусовой, 
часть влаги в таком случае вымерз
нет, тогда последствия окажутся, бе
зусловно, не столь тяжкими. При вы
сокой влажности почвы и активном та
янии, подтопления жилищ могут быть 
необязательно из реки. В грунтовых 
водах да еще с добавкой дождей,

можно досыта нахлебаться. Именно 
из этих соображений сегодня Ирбит 
активно освобождается от снега. На 
вывозке его, а также расчистке улиц, 
дорог, кюветов, водосточных канав, 
подмостков занята вся техника ком
мунальных служб города. По утверж
денному мэром плану подготовки к 
паводку. Кстати, в нем предусмотре
ны все меры, мероприятия, подкреп
ленные финансами, чтоб только ир- 
битчане пережили очередное полово
дье с наименьшими потерями».

На случай наводнения в Ирбите все 
спасательные средства уже готовы. 
Моторные катера, тяжелые и легкие 
гребные лодки. Подготовлены как все
гда места для тех, кто нуждается в от
селении из затопляемой зоны. Предус
мотрена для этого необходимая тех
ника. Все предоставляется бесплатно. 
Люди, что пользуются лодочной пере
правой в черте города, а иногда их 
организуют две, также не платят ни ко
пейки.

Из года в год затопляемый участок 
города деревянной застройки, похо
жий в мае на уголок Венеции, который 
облюбовали телевизионщики для ре
портажей, постепенно «вымывается» 
от постоянных жителей. Дворы пре
вращаются в дачные участки. В конце 
марта начнется очередное обследова
ние оставшегося здесь жилья.

В Восточном округе величава река 
Тавда. Единственная судоходная в об
ласти. В наводнение она смотрится 
местами бескрайним морем. В грани
цах Тавдинского района река пролег
ла на 112 километров. Из них 18 при
ходится на город. Тут-то и образова
лись в свое время семь приречных рай
онов, потенциально затопляемых.

—Уникальность всех наших проти
вопаводковых мероприятий заключа
ются в том, - говорит начальник отде-

ла ГО и ЧС Тавдинского городского ок
руга Сергей Храмцов, - что все они про
водятся только в городской черте. Де
ревни и села наши от половодья не 
страдают. Для горожан, особенно про
живающих в поселках Моторный, Судо
верфь, Заморозково, что на левом бе
регу реки, опасность подтопления на
чинается, когда уровень воды достига
ет девяти метров. Чтобы ущерба от на
воднения было меньше, мы ежегодно, 
при финансовой поддержке правитель
ства области, ремонтируем дамбы, ко
торых у нас двадцать восемь километ
ров. Работа эта на днях начнется сила
ми местных строительных организаций. 
Расходуем на это дело, как правило, бо
лее четырехсот тысяч рублей. Перепра
ву через реку без проблем обеспечи
вает Тавдинский речной флот. У него 
есть для этого все: катера, паромы, 
опытные специалисты. Сегодня мы ак
тивно готовим город к пропуску талых 
вод.

Можно подумать, что в последние 
годы подготовкой к весеннему полово
дью тавдинцы занимаются круглый год. 
Всю навигацию возле города несколь
ко плавучих кранов чистят дно реки Тав- 
ды от топляков. Углубляется русло 
реки, увеличивается скорость течения 
воды, снижается вероятность ее зато
ра и, соответственно, подтоплений жи
лищ.

Помощник главы Туринского город
ского округа по чрезвычайным ситуа
циям и гражданской обороне Алек
сандр Соколов, отставной офицер, во 
всем по-армейски щепетилен, пункту
ален, строг. Еще в первой половине 
февраля он организовал первое засе
дание районной противопаводковой 
комиссии. В конце месяца - второе, уже 
с участием руководителей всех мест
ных служб, производств, ведущих пред
приятий.

Такой подход можно объяснить и 
сложностью территории округа в пе
риод половодья. Ежегодно часть насе
ленных пунктов, расположенных в пой
ме реки Туры, отрезается водой. Все 
мосты на реке и ее притоках затопляе
мы. В районе действует обычно две 
крупных паромных переправы, не
сколько лодочных. Надо как можно 
раньше отремонтировать стареющие 
плавсредства, обучить мотористов, 
предусмотреть массу других неотлож
ных дел. В том числе места для вре
менного отселения и обеспечения пи
танием людей, перемещения скота. 
Своей заботы и внимания требует го
род. Словом, дел у того, кто действи
тельно заинтересован провести весен
нюю кампанию по противостоянию па
водку без серьезных сбоев и чрезвы
чайных происшествий, уже сегодня 
предостаточно.

—Завтра вот снова собираться бу
дем, - сказал в конце нашей беседы А. 
Соколов, - с некоторых руководителей 
спросим строго, ругаться опять будем. 
Далеко не везде все гладко идет. Но, 
надеюсь, добьемся нужной ответствен
ности, работы должной.

В начале марта областное селектор
ное совещание по проблемам подго
товки к очередному паводку провел 
председатель правительства Алексей 
Воробьев. Надо думать, в городах и 
районах озаботились встречей с боль
шой водой по-настоящему.

18 МАРТА —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние жилищно-коммунального хозяйства и сферы бы

тового обслуживания являются важным показателем соци
ального развития. Успехи этих отраслей серьезно влияют на 
уровень и качество жизни, обеспечивают нам комфортные ус
ловия быта, уют и тепло в наших домах, порядок и чистоту на 
улицах наших городов.

Сегодня Свердловская область уверенно удерживает ли
дирующее место в Уральском Федеральном округе по объему 
бытовых услуг, предоставляемых населению. В сфере быто
вого обслуживания занято свыше 30 тысяч работников. На 
территории области действует свыше 6,5 тысячи предприя
тий. С каждым годом расширяется спектр предоставляемых 
ими услуг, повышается качество и культура обслуживания на
селения. В минувшем году предприятия сферы бытового об
служивания оказали жителям Свердловской области услуг на 
8,5 миллиарда рублей.

Правительство Свердловской области уделяет особое вни
мание развитию жилищно-коммунального комплекса регио
на. Ежегодно выделяются значительные бюджетные средства, 
предназначенные для реконструкции, модернизации и разви
тия жилищного фонда. За три последних года на эти цели вы
делено более 10 миллиардов рублей. Деньги направлены на 
реконструкцию и строительство новых котельных, газопрово
дов и систем водоснабжения.

В области идет активная работа по реформированию жи
лищно-коммунального комплекса, подготовка и перевод мно
гоквартирных домов на новые способы управления. Уверен, 
что работники сферы жилищно-коммунального хозяйства до
стойно справятся с поставленными перед ними задачами, что 
позволит успешно завершить реформу ЖКХ.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! Благодарю вас за ежедневный доб
росовестный труд на благо уральцев, желаю крепкого здоро
вья, праздничного настроения и новых успехов в работе!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
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в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБСУДИЛ С ПРЕМЬЕРАМИ ГРЕЦИИ 
И БОЛГАРИИ РЯД ВОПРОСОВ

Президент России Владимир Путин и премьер-министры Гре
ции и Болгарии Константинос Караманлис и Сергей Станишев на 
встрече в Афинах поздно вечером в среду обсудили вопросы стро
ительства нефтепровода Бургас-Александруполис, выполнение 
положений Киотского протокола и ряд международных проблем. 
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государ
ства Алексей Громов. Особое внимание, по его словам, уделя
лось соблюдению экологических норм.

Кроме того, на встрече обсуждалась новая инициатива ЕС о 
дополнительных усилиях по ограничению вредных выбросов в ат
мосферу и активизации использования возобновляемых источ
ников энергии. В связи с этим, в ходе встречи речь шла и о вы
полнении положений Киотского протокола, подчеркнул Громов.

Стороны также обсудили ряд международных тем, особое вни
мание было уделено проблеме Косово.

Представители России, Болгарии и Греции подпишут меж
правительственное соглашение о сотрудничестве при сооруже
нии и эксплуатации нефтепровода Бургас-Александруполис, сто
имость проекта составит около миллиарда евро.

Принадлежать нефтепровод будет международной проектной 
компании, которую учредят участники. Доля российской стороны 
составит 51%, ей будут управлять ООО Трубопроводный консор
циум Бургас-Александруполис, которое создали Роснефть, Газ
промнефть и Транснефть. Болгарии и Греции будет принадле
жать по 24,5%. // РИА «Новости».

в России
ФНС РАЗРАБОТАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЕДИНОМ НАЛОГЕ НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Государственный НИИ развития налоговой системы при Фе
деральной налоговой службе (ФНС) разработал законопроект, 
объединяющий налог на имущество организаций с земельным 
налогом в единый налог на недвижимость, пишет издание «Газе
та».При этом сумма налога рассчитывается, исходя из кадастро
вой стоимости имущества, а ставка может достигать двух про
центов от этой стоимости. Сейчас налог на имущество взимается 
с остаточной стоимости основных средств предприятий.

Впрочем, как пишет издание, ссылаясь на результаты обсуж
дения законопроекта за круглым столом в Совете Федерации, 
единый налог на недвижимость вряд ли появится в российской 
налоговой системе до 2010 года. Только тогда будут готовы оба 
ключевых компонента реформы - единый кадастр недвижимости, 
определяющий налоговую базу, и полноценная методика оценки 
такого имущества.

В некоторых регионах реформа может начаться раньше. Так, в 
течение последних шести лет эксперимент по налогообложению 
недвижимости проходил в Нижнем Новгороде и Твери.

Принять схожие поправки в Налоговый кодекс, но направлен
ные на налогообложение граждан, призывал в начале марта Вла
димир Путин в своем Бюджетном послании. Он потребовал опре
делять сумму налога, исходя из рыночной стоимости жилой не
движимости.

Если ставка будет достигать 2 процентов, то в год за московс
кую квартиру стоимостью полмиллиона долларов россиянам при
дется платить до 10 тысяч долларов.//Лента.ги.

на Среднем Урале
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Рудольф ГРАШИН.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

Фото автора.

УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
В 2007 году увеличилось количество ДТП с участием детей, 

сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга. Так, за два 
месяца текущего года в областном центре по собственной вине в 
ДТП травмированы 18 детей-пешеходов, 12 детей-пешеходов 
пострадали по вине водителей. В марте рост числа аварий с уча
стием детей отмечен на территории Лёнинского и Орджоникид- 
зевского районов города. В Кировском, Октябрьском, Железно
дорожном и Чкаловском районах также сохраняется тревожная 
ситуация. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

я ВИЗИТ

Российско-итальянские консультации
протии успешно

Эдуард Россель 14 марта принял участие в работе 
российско-итальянских межгосударственных 
консультаций, которые прошли в итальянском городе 
Бари. В состав российской делегации губернатор 
Свердловской области был включен Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным.

С российской стороны, по
мимо Президента России, в 
консультациях принимали уча
стие глава МИД РФ Сергей 
Лавров, помощники Президен
та России Сергей Приходько и 
Сергей Ястржембский, посол 
России в Италии Алексей Меш
ков, федеральные министры 
Алексей Кудрин, Владимир Ус
тинов, Андрей Фурсенко, Вик
тор Христенко, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель и другие официаль
ные лица.

По итогам межгосудар
ственных консультаций Прези
дентом России Владимиром 
Путиным и председателем Со
вета министров Италии Рома
но Проди принято коммюнике, 
в котором отражены основные 
результаты переговоров. Гла
вы государств выразили «глу
бокое удовлетворение пре
красным уровнем развития 
двусторонних отношений во 
всех областях (политической, 
торгово-экономической и 
культурной, а также на уровне

гражданских обществ) и под
черкивают свое твердое наме
рение придать им дополни
тельный импульс в рамках су
ществующего стратегического 
партнерства, базирующегося 
на общих ценностях и интере
сах».

Также руководители России 
и Италии констатировали «бе
зусловную значимость достиг
нутых в особенности в течение 
последнего года результатов в 
двустороннем взаимодей
ствии, включая существенный 
рост товарооборота, укрепле
ние сотрудничества в сфере 
энергетики и высоких техноло
гий, в рамках которого были 
заключены договоренности, 
значительно усилившие взаи-

мозависимость между эконо
мическими системами двух 
стран».

По итогам консультаций был 
подписан пакет двусторонних 
соглашений в различных обла
стях сотрудничества.

Позднее Владимир Путин и 
Романо Проди сделали заявле
ния для прессы и ответили на 
вопросы журналистов. В част
ности Владимир Путин в сво
ем заявлении особо отразил 
роль межрегиональных связей 
России и Италии, заметив, что 
«в современных условиях осо
бая роль отводится межрегио
нальным связям».

Эдуард Россель, комменти
руя итоги визита в Италию, за
явил:

—Я очень доволен резуль
татами поездки. Мы действу
ем в полном соответствии с по
зицией Президента России 
Владимира Владимировича 
Путина, который отметил важ
ность развития межрегиональ
ных связей России и Италии. 
Объем товарооборота между 
Свердловской областью и Ита
лией с 2005 года возрос в три 
с половиной раза и достиг в 
2006 году более полумиллиар
да долларов США. При этом, в 
отличие от прочих регионов 
России, мы везем из Италии 
машиностроительную продук
цию - это почти 70% импорта.

В ходе визита мне удалось 
провести несколько важных 
встреч, в частности, с мини-

стром финансов России Алек
сеем Кудриным и руководите
лем Рособоронэкспорта Сер
геем Чемезовым, которые так
же входили в состав российс
кой делегации. Мы обсудили 
ряд вопросов, касающихся со
циально-экономического раз
вития Свердловской области.

Большая удача и то, что в 
свободное время удалось по
бывать в Храме святителя и чу
дотворца Николая, который 
расположен в этом итальянс
ком городе и куда стремятся 
попасть христиане всего мира.

15 марта.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, днем 17 
марта ожидается облачная с прояснениями 

ГІОГОда^Л погода, местами небольшой кратковремен- 
1 ный снег; ночью местами кратковременный 

снег. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Тем
пература воздуха ночью минус 3... минус 8 градусов, при 
прояснениях до минус 13, днем минус 1... плюс 4 градуса.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

В районе Екатеринбурга 17 марта восход Солнца — в 
7.10, заход — в 19.04, продолжительность дня — 11.54; 
восход Луны — в 6.52, заход Луны — в 16.31; начало суме
рек — в 6.31, конец сумерек — в 19.42, фаза Луны — после
дняя четверть 12.03.

http://www.oblgazeta.ru
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■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Пока пом построят — 
молодость уйдет...

Вчера состоялось очередное заседание верхней палаты 
областного парламента, в ходе которого депутаты 
одобрили пять законов, ранее принятых областной Думой, 
а также заслушали информацию, собранную аудиторами 
Счетной палаты в ходе проверок целевого использования 
бюджетных средств.

В числе законопроектов, кото
рые уже направлены на подпись 
губернатору, — документ под на
званием “О реализации приори
тетных национальных проектов 
государственными органами 
Свердловской области”.

Помимо четырех общенацио
нальных проектов(образование, 
здравоохранение, строитель
ство жилья, поддержка агропро
мышленного комплекса), в об
ластном законопроекте выделе
ны и два региональных компо
нента — в сфере культуры и фи
зической культуры.

В областном бюджете 2007 
года предусмотрена сумма на 
реализацию нацпроектов госу
дарственными органами наше
го региона в размере 9,86 мил
лиарда рублей. Кроме того, фи
нансирование проекта “Здоро
вье” будет производиться за 
счёт бюджета областного Терри
ториального фонда обязатель
ного медицинского страхования 
— это ещё почти 3,5 миллиарда 
рублей. Поможет деньгами и 
федеральный центр — на нац
проекты, реализуемые в Сверд
ловской области, из российско
го бюджета в течение года пла
нируется выделить более 2,8 
миллиарда рублей.

Что касается региональных 
компонентов, то здесь пока сум
мы значительно скромнее: куль
тура плюс физкультура в рамках 
“местных нацпроектов" будут 
профинансированы на 753,4 
миллиона рублей.

—Законопроект “О реализа
ции приоритетных национальных 
проектов государственными 
органами Свердловской облас
ти” призван упорядочить систе
му финансирования, — пояснил 
журналистам во время перерыва 
в заседании председатель Пала
ты Представителей Юрий Осин
цев, — а значит, и систему про
верки и отчетности. Законода
тельному Собранию как органу, 
контролирующему правильность 
исполнения бюджета, будет про
ще проверять ход реализации на
циональных проектов на терри
тории Свердловской области.

Кстати, о контроле. На этом 
заседании значительную часть 
времени заняло знакомство с 
информацией, которую после 
проведенных проверок озвучил 
председатель Счетной палаты 
Андрей Измоденов.

На сей раз аудиторы прове
рили, в частности, как исполь
зовались средства областного 

бюджета, выделенные в 2005- 
2006 годах на предоставление 
безвозмездных жилищных суб
сидий членам молодежных жи
лищно-строительных коопера
тивов (МЖСК) в рамках реали
зации в Свердловской области 
национального проекта “Дос
тупное и комфортное жилье - 
гражданам России” по направ
лению “Реализация мероприя
тий по действующим схемам 
поддержки отдельных категорий 
граждан при строительстве 
(приобретении) жилья”.

Вообще, на протяжении пос
ледних двух лет на территории 
нашей области строительством 
квартир с использованием без
возмездных жилищных субсидий 
занимались шесть МЖСК: в Ка- 
менскѳ-Уральском, Верхней 
Пышме, Верхней Салде, Кушве и 
рабочем поселке Белоярский. В 
настоящее время в эксплуатацию 
введен один дом (40 квартир для 
членов МЖСК в 220-квартирном 
доме), остальные пять объектов 
находятся на незавершенных ста
диях строительства.

В результате проверки выяс
нилось, например, что получате
ли субсидий порой не являлись 
работниками бюджетных учреж
дений либо не имели двухлетне
го стажа работы в таких учрежде
ниях; нарушался возрастной 
ценз, установленный для получа
телей субсидий (до 30 лет). Од
нако несоблюдение этих обяза
тельных условий на самом деле 
связано с тем, что строительство 
велось очень низкими темпами. 
И, по ироничному замечанию 
кого-то из областных сенаторов, 
“пока дом достроят — человек со
старится”. Разумеется, и работу 
за несколько долгостройных лет 
член МЖСК может сменить, уйдя 
из бюджетной организации. Так 
что эти нарушения депутаты Па
латы Представителей сочли не
значительными — информация 
принята к сведению.

—Основная проблема заклю
чается в недостаточном количе
стве финансовых средств, выде
ляемых на эту молодежную про
грамму, — считает Ю.Осинцев. 
— Думаю, что в ходе распреде
ления дополнительных доходов 
и внесения поправок в бюджет 
текущего года сумма на строи
тельство жилья для молодежи 
будет увеличена. Кроме того, 
надо привлекать муниципалите
ты к решению этого вопроса.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Участники штаба приняли к 
сведению информацию, доло
женную министром общего и 
профессионального образования 
Валерием Нестеровым, который 
рассказал о результатах недавно 
завершившегося конкурса среди 
высших учебных заведений, вне
дряющих инновационные обра
зовательные программы.

Валерий Нестеров отметил, 
что подобный отбор участников 
федеральной программы под
держки в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо
вание» проводится уже во второй 
раз, и если год назад свердловс
кие вузы не смогли конкуриро
вать на достойном уровне, то 
нынче все восемь государствен
ных вузов Екатеринбурга пред
ставили на суд комиссии серьез
ные, глубоко проработанные за
явки. Из 251 одного участника 
федерального конкурса Мини
стерством образования и науки 
РФ были отобраны 40 высших 
учебных заведений, чьи програм
мы сочтены достойными феде
рального целевого финансирова
ния. Валерий Нестеров особо 
подчеркнул, что свердловча
нам есть чем гордиться - из всех 
вузов, действующих на террито
рии Уральского федерального 
округа, было отобрано лишь че
тыре участника конкурса, два из 
которых - екатеринбургские: 
Уральский государственный тех
нический университет и Уральс
кий государственный универси
тет. Примечательно, что иннова
ционные образовательные про
граммы, разработанные этими 
старейшими университетами, не 
только выиграли в конкурсе Ми
нистерства образования и науки 
РФ, но и вошли в десятку лучших 
(по оценкам независимого меж
дународного экспертного агент
ства).

Особенностью гранта на раз
витие инновационных форм об
разования является то, что из 
федерального бюджета на счета 
вузов поступит лишь около 80 
процентов утвержденной суммы 
для приобретения лабораторно
го оборудования, разработки и 
приобретения программного и 
методического обеспечения, мо
дернизации материально-техни
ческой учебной базы в рамках

Золотые яйца 
перепелок

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Гранты
пля вузов

Председатель правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев провел очередное заседание штаба по 
контролю за реализацией приоритетных национальных 
проектов в Свердловской области и демографической 
политики.

поставленных задач. Остальные 
деньги вуз должен привлечь на 
реализацию программы из вне
бюджетных источников.

Так, в ближайшие два года 
Уральский технический универ
ситет получит из федерального 
бюджета на развитие 849 милли
онов рублей. Еще 149 миллионов 
рублей УГТУ должен вложить са
мостоятельно. Деньги будут на
правлены прежде всего на такие 
направления развития науки, как 
атомная энергетика, развитие 
информационных технологий, 
разработка инновационных про
ектов в области металлургии.

Более 600 миллионов рублей 
будет вложено и в проект Ураль
ского государственного универ
ситета: «Опережающая подготов
ка по прорывным технологиям в 
сфере науки и технологий». Ос
новными направлениями разви
тия на ближайшие годы станут 
исследования в области физики, 
биологии, медицины, использо
вания нанотехнологий. В гумани
тарной сфере особое внимание 
будет уделено разработкам кон
цепций предотвращения конф
ликтов в обществе.

Алексей Воробьев от души по
здравил уральские вузы со зна
чимой победой и подчеркнул, что 
сейчас на их научной базе будет 
отработано построение модель
ных научных центров, которые 
позднее составят костяк Большо
го Евразийского университета. 
Уральский премьер с увереннос
тью отметил, что и другие выс
шие учебные заведения Екате
ринбурга, участвовавшие в кон

курсе, продолжат реализацию 
разработанных инновационных 
программ и их внедрение в об
разовательный процесс.

Члены штаба заслушали док
лады главы Краснотурьинска 
Виктора Михеля и заместителя 
директора Богословского рудо
управления по общим вопросам 
Владимира Забелина.

Собравшиеся отметили хоро
шую работу по реализации при
оритетных национальных проек
тов на территории городского 
округа. Здесь почти все програм
мы выполнены по итогам 2006 
года с превышением плана. Так, 
к примеру, перевыполнение при
оритетного национального про
екта в сфере здравоохранения 
составило почти 15 процентов. 
Причем краснотурьинцы смогли 
освоить 16,5 миллиона рублей из 
областного бюджета вместо зап
ланированных 6,5 миллиона руб
лей. Более 40 миллионов рублей 
было привлечено городской ад
министрацией в реализацию это
го нацпроекта из средств пред
приятий. Полтора миллиона руб
лей хозяйствующими субъекта
ми, расположенными на городс
кой территории, было направле
но на развитие образования.

Председатель областного 
правительства Алексей Воробь
ев отметил,что в Краснотурьин- 
ске, в силу объективных причин, 
по-прежнему остается нерешен
ным вопрос строительства жи
лья. Он поручил территориально
му управлению Роспотребнадзо
ра в ближайшие дни представить 
анализ решения проблемы по ут

верждению городской черты 
Краснотурьинска и сдвинуть воп
рос с мертвой точки.

Критике были подвергнуты 
подходы к социальной работе на 
Богословском рудоуправлении. 
Областной премьер подчеркнул, 
что хотя предприятие проводит 
хорошую работу по оздоровле
нию сотрудников, решает вопро
сы с обеспечением нуждающих
ся местами в детских садах, это
го на сегодняшний день недоста
точно. Так, к примеру, горячими 
обедами обеспечены лишь 10 
процентов трудящихся - это в 
шесть раз ниже, чем в целом на 
предприятиях области. Не сба
лансирован и питьевой режим 
горняков-проходчиков. Такой 
подход совершенно не допустим 
в одной из самых тяжелых отрас
лей промышленности, подчерк
нул Алексей Воробьев. Неудов
летворительным было названо и 
отношение рудоуправления к 
развитию сферы культуры и стро
ительству жилья. На протяжении 
последнего десятилетия жилье не 
строится, очередь нуждающихся 
не сформирована. Такой подход 
тем более удивителен потому, что 
Богословское рудоуправление 
уже несколько лет как входит в 
холдинг Уральской горно-метал
лургической компании, извест
ной своими прогрессивными 
строительными планами.

Алексей Воробьев поручил ра
зобраться со всеми поставленны
ми на штабе задачами, решение 
которых позволит сократить и 
чрезвычайно высокую текучесть 
кадров на производстве, достиг
шую в последнее время 15 про
центов.

Кроме того, на штабе заслушан 
отчет заместителя генерального 
директора Уралсвязьинформа об 
участии предприятия в реализации 
приоритетных национальных про
ектов в 2006 году и проделанной 
работе по введению с 1 февраля 
2007 года тарифных планов на ус
луги местной телефонной связи.

По выполнению задач, постав
ленных штабом, отчитался глава 
Сысерти Александр Рощупкин.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЭКОНОМЬ!

Сберегли 
50 миллионов

В Свердловской области подведены итоги первого этапа 
областной программы по энергосбережению.

Как известно, в нашем регио
не реализуется областная госу
дарственная целевая программа 
«Энергосбережение в Свердлов
ской области» на 2006-2008 
годы, которая предусматривает 
установку не менее 219 узлов 
учета тепловой энергии и горя
чей воды, 40 узлов автоматичес
кого регулирования потребления 
тепловой энергии, систем хими
ческой подготовки воды и газо
поршневых энергетических уста
новок.

На реализацию первого этапа 
программы, осуществленного в 
2006 году, из областного бюджета 
были выделены 45 млн. рублей. 
Благодаря этому были установле
ны 210 узлов коммерческого уче
та тепловой энергии и горячей

■ КАЧЕСТВО

Замещаем
импорт

Предприятия области повышают качество своей продукции, в 
результате чего становится возможным замещать импортные 
товары. Так, Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов отправил на днях опытную партию нихромовой 
проволоки (диаметром 9 миллиметров) заказчику, который 
раньше получал такую продукцию от зарубежных 
производителей.

Для сведения, нихромовая 
проволока применяется для из
готовления нагревательных эле
ментов электроприборов. 
Вспомните спираль в обычной 
открытой электроплитке — она 
тоже наверчена из нихрома.

Проволоку из этого сплава, 
содержащего никель, хром и дру
гие металлы, завод выпускает 
уже давно, причем достигая по
вышенных требований по стойко
сти. Но для импортозамещения 

воды и 17 узлов автоматического 
регулирования потребления теп
ловой энергии в областных госу
дарственных учреждениях, на ме
стные виды топлива(дрова)пере
ведена котельная пожарной части 
в Туринской Слободе. Установка 
современного отопительного кот
ла позволила снизить себестои
мость тепловой энергии почти в 
три раза, а ежегодная экономия, 
по оценкам специалистов, соста
вит около 250 тысяч рублей.

В общей сложности с помо
щью областной программы по 
энергосбережению в прошлом 
году удалось сэкономить около 
50 миллионов рублей бюджет
ных средств.

Евгений ХАРЛАМОВ.

нужно было добиться высокой 
пластичности, а конкретнее — 
сплав должен был продемонст
рировать относительное удлине
ние в 35 процентов вместо пре
жних 20 процентов, оговоренных 
ГОСТом.

Завод справился с такой за
дачей. И теперь российские де
нежки не будут утекать к запад
ным производителям.

Георгий ИВАНОВ.

■ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

Научного

s

потенциала 
хоть отбавляй

Если Курочка Ряба уже в старинной русской сказке — птица точно домашняя, то о 
перепелах на этот счет у науки мнения самые противоречивые. Одни ученые 
приводят данные, что перепелов приручили в Японии лет 200—300 назад. По 
другим данным, одомашнили их в Китае, так как в древних китайских рецептах 
упоминается о лечебных свойствах перепелиных яиц. В то же время на древних 
египетских фресках рядом с изображением человека встречаются изображения 
перепелов.

Научно-практическая конференция по проблемам 
широкомасштабного проекта «Урал промышленный — Урал 
Полярный», о реализации которого заявлено на самом 
высоком уровне, прошла в Уральском государственном 
лесотехническом университете.

Участие в ней приняли мно
гие авторитетные ученые, руко
водители министерств и ве
домств Свердловской области 
и Ханты-Мансийского автоном
ного округа.

На конференции обсужден 
достаточно широкий спектр 
проблем, но все же основное 
внимание выступающие удели
ли вопросам освоения лесов. Их 
на севере немало, но некоторые 
массивы из-за отсутствия дорог 
практически недоступны.

Конечно, если некоторые ле
сопромышленники говорили в 
основном о том, как взять лес и 
переработать, то экологи боль
ше беспокоились о последстви
ях освоения нетронутых терри
торий, которые, по их словам, 
на Полярном Урале особенно 
ранимы.

—Необходимо полностью 
сохранить экологические функ
ции северных лесов, — отметил 
доктор биологических наук, ди
ректор Ботанического сада УрО 
РАН Сергей Шавнин. — При за
готовке древесины надо шире 
использовать природощадящие 
технологии, по возможности от

казаться от сплошных рубок.
Действительно, северная 

тайга — не только кладовая дре
весины. Не меньшую ценность 
она представляет и для разви
тия охотничьего хозяйства, оле
неводства. Кроме того, выруб
ки лесов могут повлиять на со
стояние рек, населенных цен
ными видами рыб.

Словом, освоение нужно, но 
с учетом ошибок прошлого, 
обязательно думая об экологи
ческих последствиях.

Всего на конференции про
звучало 166 докладов. Ректор 
УГЛТУ Василий Азарёнок отме
тил, что в лестехе накоплен 
большой научный потенциал, 
который обязательно надо ис
пользовать в реализации про
екта «Урал промышленный — 
Урал Полярный». Более того, 
конференция обратилась к пол
номочному представителю Пре
зидента РФ в УрФО с просьбой 
определить для УГЛТУ статус 
ведущей организации в части 
разработки программы, связан
ной с освоением лесов.

Анатолий ГУЩИН.

ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Проверки на заволах
Сразу на нескольких уральских предприятиях Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) приступила к комплексным 
проверкам по соблюдению природоохранного 
законодательства.

В число проверяемых попа
ли и два крупных предприятия 
Свердловской области — ОАО 
«Богословский алюминиевый 
завод» и ОАО «Ключевской за
вод ферросплавов», известных 
как не самые благополучные в 
экологическом отношении.

Однако в пресс-службе Рос
технадзора сообщили, что на-

чавшиеся проверки не вызваны 
какими-то ЧП, а носят плановый 
характер.

Такие же проверки пройдут 
и в соседней Челябинской об
ласти, в частности, на широко 
известном объединении 
«Маяк».

Анатолий ГУЩИН

Во всяком случае, в разведении и содержа
нии этих птиц и получении от них яиц во всем 
мире прочно доминирует Япония, а в Европе — 
Франция. У последней активно покупают мил
лионы перепелиных яиц для инкубации боль
шинство развитых стран. А правительство Япо
нии поступило, как всегда, еще более мудро. 
Здесь установили благотворное влияние пере
пелиных яиц на умственное развитие детей, и 
правительство давно возвело в ранг закона 
страны их ежедневное употребление школьни
ками на завтрак.

Обо всех чудодейственных свойствах яиц 
этих сереньких птичек отряда куриных инже
нер-электроник Сергей Баклыков знал хорошо, 
но к затее завести перепелочек никак не под
ступался. И все случилось в точности по пого
ворке — «не было бы счастья, да несчастье по
могло». От многолетних передряг в смуту де
вяностых годов, когда безработный инженер 
бился, как рыба об лед, чтобы накормить се
мью, поднять на ноги детей, у него открылось 
сразу две язвенные болезни — желудка и две
надцатиперстной кишки.

—Припекло так, что свет был не мил, разго
вор уже шел об операционном столе, — вспо
минает Сергей. — Начал покупать и пить сырые 
перепелиные яйца, как посоветовали знающие 
люди. Боли стали заметно реже. Затем обра
тился на птицефабрику в Тюменскую область, 
купил несколько десятков перепелиных яиц для 
инкубации. Вывел около тридцати крохотных 
пестрых цыпляток.

Они и стали началом перепелиной фермы 
Сергея и Елены Баклыковых. Между тем по ут
рам не забывал пить свежие перепелиные яйца. 
С тех пор о язвенной болезни забыл.

Сегодня это даже не ферма, а современное 
высокотехнологичное предприятие по произ
водству перепелиных яиц. Ведь в клеточных ба
тареях сысертские фермеры содержат уже 11 
тысяч перепелок. Для сравнения: на Боров
ской птицефабрике в Тюменской области, кста
ти, одной из крупнейших в Российской Феде
рации, где также занимаются выращиванием 
перепелок в промышленном масштабе, пого
ловье этой птицы — 8 тысяч.

На современной птицефабрике, будь она по 
производству куриных яиц или мясных бройле
ров, поражают разве что масштабы. Батареи 
клеток в огромных корпусах, и конца-края нет.

Здесь же — наоборот: все как будто игру
шечное. В каждой небольшой клетке разме
ром с дорожный чемодан копошатся сорок пе
стрых комочков, да необычные трели тысяч 
птиц окружают тебя со всех сторон. И, конеч
но, по-хорошему удивляет необычайная чис
тота, стерильность в помещениях. Полы во 
всех блоках выстланы линолеумом, белые две
ри, евроокна со стеклопакетами. Ветврачу пе
репелиной фермы Петру Истомину гораздо 
меньше работы. Известная фраза «чистота — 
залог здоровья» при содержании перепелок — 
одно из главных условий технологии. А она да
леко не проста.

Всю ферму обслуживают 11 человек. Почти 
ни у кого раньше не было опыта работы с до
машней птицей, тем более такой мелкой. Но 
все прошли хорошее обучение, чувствуют меру 
своей ответственности в этом очень специфич
ном производстве, где повышенная влажность 
или случайный сквозняк могут сыграть настоль
ко злую шутку, что мало не покажется!

А еще в работе помогает прекрасный микро
климат в коллективе. Птичницы (при отсутствии 
хозяев фермы) с благодарностью отзывались 
об их человеческих качествах. В свою очередь, 
за чаепитием рассказывая о коллективе, Сер

гей Владимирович постоянно подчеркивал, на
сколько ему приятно работать с такими людь
ми!

—Могу целыми днями не заглядывать на 
ферму, потому что уверен — такие птичницы, 
как Лиза Васильева, Надя Зюзько, как и все дру
гие, никогда не подведут, — рассказывает фер
мер. — Больше времени остается для улучше
ния технологии производства, финансовых дел.

Только за последнее время фермеры Баклы- 
ковы сумели приобрести шесть промышленных 
инкубаторов, японский автомобиль-рефриже
ратор, пополнили запас другого оборудования.

Сейчас Сергей и Елена Баклыковы твердо 
удерживают в нужных пределах себестоимость 
продукции, цену перепелиных яиц для покупа
телей.

Перепелиная ферма такой высокой культу
ры , совершенной технологии пока остается 
уникальной в нашей области. И сегодня оче
видно, что производство надо развивать даль
ше, расширять площади. Но как?!

Вот что говорит Сергей Баклыков:
—Удивляюсь, читая в прессе о том, что крес

тьяне не хотят брать кредиты. Да кто им их даст? 
Банки действуют по принципу: если ты пере
продаешь зерно, картошку, мясо или корма — 
это очень хорошо, ты наш клиент. Но если ты 
что-то выращиваешь, производишь для прода
жи на рынке, то нет, ты клиент ненадежный, иди- 
ка в другой банк! Это я знаю на собственной 
шкуре. У меня есть что представить в залог, и 
то я после долгих-долгих мытарств получил кре
дит благодаря поддержке министра сельского 
хозяйства области!

Ну а главное, земля, на которой стоят моя

ферма и новый пристрой к ней, все еще не моя 
собственность. А ее аренда не сильно добавля
ет оптимизма.

И есть у них одна человеческая, профессио
нальная, как хотите назовите, просьба к адми
нистрации Сысертского района, его главе Алек
сандру Рощупкину: крайне нужна помощь в по
иске подходящего помещения для расширения 
фермы. Семья Баклыковых уже год бьется над 
этой проблемой и никак не может сдвинуть дело 
с места!

В этом главном — явных тормозах в выделе
нии кредитов фермерам, а также старых, даже 
заброшенных помещений для расширения про
изводства, так как новые при нынешних ценах 
им еще долго не построить — вся суть пробле
мы. И нынешней политики в области мелкото
варного производства.

С другой стороны, жизнь показывает, что 
наши крестьяне могут прекрасно работать не 
только в крупных хозяйствах, но и на уровне 
фермерства. Так не надо им ставить палки в 
колеса, а нужно помогать!

Пример фермерского хозяйства Баклыковых 
— лишнее тому подтверждение.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: птичница Надежда Зюзько 

за сортировкой перепелиных яиц; глава 
фермерского хозяйства Сергей Баклыков.

Фото Станислава САВИНА.
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■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Какие волны 
в море жалоб?

Страна в четверг отметила Всемирный день прав 
потребителя. Как же защищаются права “всех и каждого” в 
Свердловской области?

Надо признать, что российс
кие, в том числе и уральские по
купатели, с 1992 года — начала 
действия закона “О защите прав 
потребителей”, значительно по
умнели, больше знают и умеют. 
Но производители и продавцы 
товаров и услуг за эти годы тоже 
поднаторели в способах обма
на.

Об этом поведали на “празд
ничной” пресс-конференции в 
пресс-центре ИА “Интерфакс- 
Урал” представители управле
ния Роспотребнадзора по Свер
дловской области — федераль
ной структуры, в таком качестве 
существующей уже два года.

Заместитель главного госу
дарственного санитарного вра
ча по Свердловской области 
Владимир Гурвич так прямо и 
сказал: в большом количестве 
продуктов на прилавках и услуг 
в фирмах все труднее найти ка
чественные товары и услуги, все 
больше фальсифицированных. 
Как он выразился, “мы перева
риваем море жалоб вместе со 
службами защиты прав потреби
телей в муниципальных образо
ваниях”. “Капель” в этом море в 
прошлом году было 5337 пись
менных и 18 тысяч устных.

Специалисты управления ог
радили потребителей от некаче
ственных продуктов (их изъято 
из оборота на 25 млн. рублей), 
“поправили” услуги для 14 ты
сяч человек, судились, и в семи 
случаях из 13 суд встал на их 
сторону.

Роспотребнадзор — структу
ра новая, объять необъятное не 
в состоянии. Начальник отдела 
защиты прав потребителей уп
равления Наталья Афанасьева 
перечислила приоритетные на
правления деятельности орга
низации в 2006 году (те же оста
лись и в 2007 году, разве что до
бавились медицинские услуги). 
Среди потребительских особое 
внимание уделялось товарам 
повышенного спроса: хлебу, мо
локу, маслу, а также алкоголю, 
сотовым телефонам и детским 
игрушкам. Среди услуг — услу
гам ЖКХ, жилищного долевого 
строительства, образователь
ным.

По признанию Н.Афанасье
вой, нарушения в правилах тор
говли сотовыми телефонами в 
последние два года приобрели 
массовый характер. Товар попу
лярен, востребован, есть где 
руки погреть. Специалисты об
наружили, что из двух тысяч еди
ниц проверенных ими аппаратов 
почти половина продается с на
рушениями. Нет сопроводитель
ных документов, отсутствует не
обходимая информация. Зато 
присутствует дезинформация: 
например, ценник сообщает, 
что телефон сделан во Франции, 
а надпись на коробке — что в 
Китае. Согласитесь, такая улов
ка рассчитана на невнимание 
потребителя и его безграничное

Безработица в цифрах
Областная комиссия по организации и проведению 
ежегодного конкурса среди муниципальных образований в 
Свердловской области на эффективную реализацию 
территориальной программы содействия занятости 
населения подвела первые итоги.
Уже названы муниципальные образования — победители 
конкурса за 2006 год.

Решение правительства обла
сти о проведении такого конкур
са принято три года назад. Ему 
предшествовало совместное по
становление трех сторон соци
ального партнерства — прави
тельства, Федерации профсою
зов и Союза промышленников и 
предпринимателей “Об утверж
дении совместного плана мероп
риятий сторон социального парт
нерства на 2003 год по реализа
ции комплексной программы со
действия занятости населения 
Свердловской области на 2001- 
2003 годы".

Комиссию по организации и 
проведению конкурса было по
ручено возглавить первому заме
стителю председателя прави
тельства по экономической поли
тике и перспективному развитию 
— министру экономики и труда 
Галине Ковалевой.

Какова же на сегодняшний 
день ситуация с безработицей в 
области, что показали итоги кон
курса? Об этом на заседании ко
миссии докладывала Татьяна 
Черкашина, заместитель дирек
тора департамента труда и соци
альных вопросов.

Прежде всего, об участниках 
конкурса. Всего их было 59, что 
составило 82 процента от числа 
всех муниципальных образова

доверие к очень вежливым про
давцам.

В неожиданные приоритеты 
нынче попала обувь. В магази
нах ее море, но много поддель
ной (таковым считается товар 
без сопроводительных докумен
тов). К тому же замечено, что 
именно в обувных магазинах 
продавцы особенно агрессивны, 
отказываясь заменить некаче
ственный товар или вернуть 
деньги.

Крупные торговые организа
ции, продающие сложную быто
вую технику, придумали свою 
фишку: дополнительное сервис
ное обслуживание. Услуга прак
тически навязывается покупате
лю и требует обязательных до
полнительных расходов. Налицо 
скрытое удорожание товара. По 
сути, подменяются обязатель
ства производителя товара, ког
да на время действия гарантий
ного срока услуга ремонта пре
доставляется бесплатно. Рос
потребнадзор заявил по этим 
фактам иск в защиту неопреде
ленного круга лиц, и суд встал 
на сторону истца, признав неза
конными поборы за дополни
тельное сервисное обслужива
ние покупателей.

Пока робко жалуются потре
бители на некачественные обра
зовательные и медицинские ус
луги. Боятся. Особенно много 
нарушений по платным услугам. 
Только один пример. В общежи
тиях государственных вузов с 
бюджетных студентов берут за 
проживание больше, чем разре
шается законом (должно быть не 
более пяти процентов от разме
ра стипендии).

Есть у российских потребите
лей одна нехорошая черта: они 
не глядя подписывают догово
ры. В жилищном долевом стро
ительстве это происходит 
сплошь и рядом: у всех 32-х про
веренных застройщиков обнару
жились в договорах нарушения 
прав потребителей. По словам 
ведущего специалиста-эксперта 
управления Елены Богачевой, 
после проверок договоры при
ведены в соответствие с зако
нодательством.

Вообще замечено: как толь
ко услуга становится популяр
ной и востребованной, она сра
зу же обрастает нарушениями. 
Сегодня это, к примеру, детский 
туризм.

Кроме уже перечисленных, 
специалисты назвали среди та
ких “обросших" также услуги 
Связи и банковские услуги.

Про алкоголь. В 2006 году лю
бители спиртного недопили 517 
тонн спиртного, потому что его 
после проверок изъяли из обо
рота. На нарушителей наложено 
штрафов на миллион 97 тыс. 
рублей, по суду они оштрафо
ваны еще на миллион с неболь
шим.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ний области. Обязательное усло
вие участия в конкурсе — нали
чие собственной территориаль
ной программы занятости насе
ления. 43 центра занятости на
селения в муниципальных обра
зованиях стали тем «паровозом», 
который и вытягивал всю цепоч
ку соревнования.

А в результате совместных 
усилий всех трех сторон социаль
ного партнерства — администра
ций муниципальных образова
ний, профсоюзов, предпринима
телей — у 43 участников конкур
са отмечена тенденция снижения 
безработицы. Среди безработ
ных граждан стало значительно 
меньше женщин — у 31 участни
ка конкурса. По сравнению с про
шлым годом у 35 конкурсантов 
также увеличилось число людей, 
занятых на общественных рабо
тах. Многие центры занятости от
метили увеличение количества 
вакансий рабочих мест, заявлен
ных предпринимателями. Это от
мечалось в Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Верхнесал- 
динском городском округе, го
родском округе Верхняя Пышма, 
Режевском городском округе, го
родском округе Краснотурьинск 
и других. Напротив, снизилось 
количество заявок от организа
ций и предприятий в службы за

—Это самый большой конгресс 
за всю историю отечественной 
психотерапии, — подчеркнул вче
ра в пресс-центре “Интерфакс- 
Урал” вице-президент Всемирно
го совета по психотерапии, пре
зидент Общероссийской профес
сиональной психотерапевтичес
кой лиги Виктор Макаров. — Пре
дыдущие форумы принимали Ин
дия и Япония. Сейчас честь оказа
на России, мы очень благодарны 
правительству Свердловской об
ласти за поддержку наших идей, 
за желание провести форум на 
Среднем Урале...

Главный психотерапевт мин
здрава Свердловской области 
Михаил Перцель заметил, что наш 
регион закономерно получил 
право на проведение конгресса. 
Здесь есть такое уникальное ле
чебное учреждение, как клиника 
неврозов, расширяется сеть цен
тров. оказывающих психотера
певтическую и психологическую 
помощь. Несколько вузов готовят 
специалистов в этой отрасли.

ДВА ВОПРОСА, включённых в 
повестку дня очередного 
заседания регионального 
консультативного совета 
общественных объединений 
при Свердловском 
региональном отделении 
Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”, на 
первый взгляд, мало связаны 
между собой - о позиции 
совета по поводу фактов 
незаконной торговли 
нацистской символикой и 
фашистской атрибутикой 
времен Второй мировой 
войны и об инициативе 
принятия общественного 
договора “Уральской семье - 
всенародную поддержку”.

Однако председательство
вавший на заседании замести
тель руководителя областной 
Думы Наиль Шаймарданов счи
тает иначе:

—То, что мы сегодня будем 
рассматривать два эти вопроса, 
далеко не случайно. Я видел лицо 
молодого человека, которого 
привлекли к ответственности за 
торговлю нацистской символи
кой, и у меня возникло ощуще
ние, что он искренне не понима
ет, за что его наказывают. Моло
дёжь, выросшая в 90-е годы, уже 
вступила в жизнь, и, к сожалению, 
очень часто демонстрирует боль
шие нравственные пробелы. Это 
говорит и о том, что у нас в обще-

Автомобили уже не роскошь.
а все равно воруют

На территории Екатеринбурга в 2006 году было 
зарегистрировано 945 краж автотранспорта (в 2005 году - 
1011). Третий год подряд снижается число преступлений, 
связанных с хищением машин, хотя количество автомобилей 
в мегаполисе постоянно растёт. И в наступившем году 
тенденция снижения количества зарегистрированных краж 
продолжается, но все равно крадут. Особым “спросом” у 
злоумышленников пользуются менее защищённые 
заднеприводные модели ВАЗа, а из иномарок — 
представители семейства “Toyota” моделей “RAV-4” и “Land 
Cruiser”.

—Сегодня машина уже пере
стала быть роскошью, — сказал 
начальник криминальной мили
ции УВД по Екатеринбургу Миха
ил Шреер на встрече с журнали
стами в пресс-центре информа
ционного агентства "ТАСС-Урал”. 
- Даже люди со средним достат
ком имеют возможность покупки 
транспортных средств, в некото

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

нятости в Нижнетуринском, Не
вьянском, Горноуральском го
родских округах, Ирбитском му
ниципальном образовании.

Самый важный показатель, 
который учитывался членами 
конкурсной комиссии при опре
делении победителей, — увели
чение числа трудоустроенных 
уральцев за прошедший год по 
сравнению с предыдущим. Тен
денция роста наблюдалась в 70 
процентах тех муниципальных 
образований, которые разрабо
тали и реализовывали свою про
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■ В ПРЕДДВЕРИИ СОБЫТИЯ

"Психотерапия 
в эпоху перемен"

под таким названием 18—20 мая в Екатеринбурге пройдет 
четвертый Паназиатский конгресс психотерапевтов, 
на который съедутся специалисты из 18 стран мира.

С другой стороны, в промыш
ленно развитом регионе высок 
уровень заболеваний, вызванных 
постоянными стрессами, жизнью 
в информационном буме. Измене
ния в жизни зачастую настолько 
стремительные, кардинальные, 
что человек не может к ним при
способиться. На языке психотера
певтов это называется “нарушени
ем психической адаптации” — от 
этого сегодня страдают, по раз
ным оценкам, от 50 до 85 процен

■ МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Проблемы в семье - 
проблемы в обществе

стве есть серьёзные просчеты в 
части семейной политики.

Первый вопрос споров не выз
вал. Все выступавшие поддержа
ли заявление, осуждающее про
паганду нацистской символики. 
Прозвучало даже предложение 
ветеранских организаций вообще 
лишить лицензии сеть магазинов 
“Старый солдат”. Проблема в 
другом - почему для того, чтобы 
пресечь противозаконную дея
тельность предприимчивых тор
говцев, понадобилось обращение 
настоящих старых солдат в про
куратуру? А ведь лет двадцать на
зад продавец нацистской симво
лики мог бы запросто получить 
трёпку и без санкции прокурора.

Члены консультативного со
вета пришли к выводу о необхо
димости внесения изменений в 
законодательную базу, в части 
наложения штрафных санкций за 
пропаганду фашизма (штраф в 
тысячу рублей вряд ли стал ощу
тимой материальной потерей для 
торговцев военным антиквариа
том), призвали обратить внима
ние родителей, преподавателей 
образовательных учреждений, 

рых семьях уже есть по два-три и 
даже более автомобилей. Поэто
му неудивительно, что доля по
хищенных и угнанных автомоби
лей от общего числа зарегистри
рованных постоянно снижается.

Медленно, но верно растёт 
процент раскрытых преступле
ний, хотя и остаётся более чем 
скромным - не более десяти про

грамму занятости населения.
Увеличение средств местных 

бюджетов и работодателей, на
правленных на финансирование 
мероприятий по содействию тру
доустройству жителей Свердлов
ской области, произошло в 50 из 
59 заявивших себя в качестве 
участников конкурса.

Однако итоги конкурса выяви
ли превышение контрольного па
раметра по уровню регистрируе
мой безработицы,установленно
го правительством Свердловской 
области на 2006 год в размере 

тов россиян. А по мировым дан
ным, депрессия к 2020 году может 
стать второй по распространенно
сти причиной инвалидности!

—На конгрессе будут пред
ставлены всевозможные техноло
гии, тренинги психотерапевтов из 
стан Азии, приедут и основатели 
методов, корифеи мировой психо
терапии из Италии и Австрии. Ко
нечно же, и российские специа
листы поделятся своими наработ
ками, — рассказал профессор Ма

средства массовой информации 
на военно-патриотическое воспи
тание молодежи.

Идея общественного догово
ра “Уральской семье - всенарод
ную поддержку" родилась во вре
мя проведения четвёртой между
народной конференции “Семья - 
будущее России”. Свердловская 
региональная организация “еди
нороссов” решила инициативу 
поддержать и поручила консуль
тативному совету подготовить 
проект для обсуждения всеми за
интересованными сторонами - 
органами государственной и му
ниципальной власти, обществен
ными и религиозными организа
циями, политическими партиями.

Цель данного документа — 
разработка совместных дей
ствий по укреплению института 
семьи, созданию благоприятных 
условий для ее развития, повы
шению престижа крепкой, здоро
вой семьи, семейно-брачных от
ношений, повышению статуса 
женщины-матери. Планируется, 
что следствием этого должны 
стать преодоление демографи
ческого кризиса, повышение 

центов. По словам начальника 
милиции общественной безопас
ности Евгения Клюжина, особое 
внимание следует уделить про
филактике подобного рода пре
ступлений. В частности, совмес
тная работа с руководителями и 
владельцами крупных торговых и 
развлекательных центров позво
лила существенно сократить ко
личество угонов с прилегающих 
к ним охраняемых автостоянок. 
Более того, некоторые торговые 
и развлекательные центры обо
рудовали свои охраняемые ав
тостоянки настолько, что инци
денты на них значительно сокра
тились, а кое-где и полностью 
исключены.

Есть ощутимая польза от реа
лизации принятого три года на

1,65 -1,7 процента от численнос
ти трудоспособного населения, у 
многих конкурсантов. Так, к при
меру, в городе Каменск-Уральс
кий уровень регистрируемой без
работицы по состоянию на 1 ян
варя этого года — 2,03 процента, 
в городском округе город Лес
ной —2,87 процента, городском 
округе Карпинск — 2,53 процен
та. А есть территории, где уро
вень безработицы превышает 3 
процента. Особенно тревожное 
положение в Сосьвинском город
ском округе, городском округе 

каров. — В России психология и 
психотерапия стремительно раз
виваются. Мы используем не толь
ко отечественный опыт, но и 
трансформируем, адаптируем 
опыт других культур. К примеру, 
на конгрессе два специалиста из 
Индии будут знакомить с практи
кой медитации. Я считаю, что мы 
неплохо знакомы с западными ме
тодиками, которые для России 
оказались “недостаточно духовны
ми". Сейчас задача — глубже ов
ладеть опытом Востока, традици
онно уделяющим большое внима
ние душе. Кроме этого, на фору
ме мы обсудим и этические тон
кости профессии, и демографи
ческие проблемы. Перед Китаем 
стоит задача уменьшения рожда
емости, перед Россией и Индией 
— повышения рождаемости, Япо
ния делает все возможное для уве
личения продолжительности жиз
ни. И весь этот опыт интересен!..

Лидия САБАНИНА.

продолжительности жизни, воз
рождение традиций российского 
народа и его нравственных цен
ностей.

—Семья - это безусловная 
ценность, — считает президент 
регионального общественного 
фонда "Семья-ХХІ век", эксперт 
комитета Государственной Думы 
России по делам женщин, семьи 
и детей Лариса Докучаева. - Этот 
общественный договор возника
ет не на пустом месте, проблема 
неоднократно обсуждалась и на 
совещаниях у губернатора, и на 
“круглых столах". Я десять лет 
занимаюсь этой проблематикой и 
очень рада тому, что процесс 
признания роли семьи в обще
стве набирает обороты. Договор 
очень важен, он свидетельствует 
о том, что все силы нашего об
щества готовы помогать семье, 
которая долгие годы барахталась 
в своих проблемах.

На следующем заседании кон
сультативного совета планирует
ся обсудить вопросы, связанные 
с “дачной амнистией".

Владимир ПЕТРЕНКО.

зад приказа, регламентирующе
го вторичный рынок автомоби
лей. Сегодня невозможно поста
вить “перебитый” автомобиль на 
учёт в ГИБДД. Уровень учёта, 
сделанный под реализацию при
каза, позволяет их выявлять. По
рядок в этой сфере, заслон, по
ставленный на пути продажи кра
деных автомобилей, не могли не 
снизить и само количество краж.

Кроме того, специалисты на
стоятельно рекомендуют авто
владельцам не экономить на сиг
нализации - более дорогостоя
щие разработки последнего по
коления на сегодняшний день 
практически исключают возмож
ность воспользоваться автомо
билем постороннему человеку.

Речь, конечно, не идёт о том, 
что забота о спасении утопающе
го целиком и полностью возлага
ется на его плечи, но от нас во 
многом зависит, чтобы автомо
биль был удобным средством пе
редвижения, а не поводом для 
расстройства.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Красноуральск, Таборинском му
ниципальном районе. Менее еди
ницы составляет этот показатель 
только в Нижнем Тагиле, Серовс
ком городском округе, Екатерин
бурге, Ревде, Березовском го
родском округе, городском окру
ге Среднеуральск, городских ок
ругах Верхнее Дуброво и Верх- 
Нейвинский.

Кто же все-таки победил в 
этом социально значимом конкур
се по итогам прошедшего года?

Первое место присуждалось 
по пяти группам муниципальных 
образований — в зависимости от 
численности населения. Победи
ли в этом соревновании город 
Первоуральск, Новоуральский 
городской округ, муниципальное 
образование город Алапаевск, 
городской округ Верхотурский и 
городской округ Дегтярск. Ко
миссия по организации конкурса 
предложила наградить эти муни
ципальные образования почет
ными дипломами правительства 
Свердловской области.

При этом члены комиссии, в 
частности, Анатолий Шмулей, за
меститель министра экономики и 
труда, выразил обеспокоенность 
тем, что 20 процентов муници
пальных образований области не 
принимают участие в конкурсе. 
Было предложено главам таких 
неактивных муниципальных об
разований направить письма и от 
имени членов комиссии и реко
мендовать принять участие в кон
курсе 2007 года.

Валентина СМИРНОВА.
Фото Rambler. Фото-сайт.
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19 МАРТА - 
ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА. 
ДЕНЬ СОЗДАНИЯ ПОДВОДНЫХ 

СИЛ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
Дорогие уральцы!

Уважаемые моряки-подводники 
и ветераны подводного флота! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем моряка-подводника!

Россия - единственная страна в мире, расположенная 
на берегах трех океанов. Поэтому сильный военный флот
- это вопрос националь
ной безопасности, задача 
государственной важнос
ти. А что такое современ
ный Военно-морской 
флот? Это не только со
временные боевые кораб
ли, это и мощная промыш
ленность, отраслевая на
ука, масштабное объеди
нение интеллектуальных, 
промышленных, кадровых 
ресурсов.

Именно поэтому День 
моряка-подводника Свер
дловская область, дале
кая от морей и океанов, с 
полным правом считает 
своим праздником. На 
протяжении всей своей 
славной истории Урал по
ставлял флоту все необходимое, прежде всего, металл.

Сегодня более 50 предприятий Свердловской области 
выполняют заказы российского флота, поставляют слож
нейшее оборудование, различные виды вооружения, в том 
числе баллистические ракеты морского базирования, сис
темы, обеспечивающие его применение, и многое другое.

Два боевых крейсера - «Верхотурье» и «Екатеринбург», 
большой морской тральщик «Новоуральск» являются на
шими подшефными кораблями, и мы стараемся сделать 
все, чтобы команды этих кораблей - а там служит очень 
много наших земляков · чувствовали нашу помощь и забо
ту.

Компьютеры и корабельные рынды, продукты питания, 
одежда, книги для корабельных библиотек, стройматери
алы - на Северный флот регулярно уходят грузовые ваго
ны и вылетают чартеры с гуманитарным грузом.

Но материальная помощь - это, конечно, лишь одна из 
составляющих шефской работы. После окончания службы 
моряки с наших подшефных кораблей приезжают на Урал 
жить и работать, они пользуются правом льготного поступ
ления в высшие учебные заведения, а дети моряков ле
том отдыхают в ведомственных санаториях предприятий- 
шефов, а зимой с удовольствием приезжают на губерна
торскую елку.

Сегодня около 30 российских городов и регионов имеют 
свои «подшефные» военные корабли. Это хорошая и дав
няя традиция: моряк должен быть уверен, что его ждут 
дома.

В этот праздничный день благодарю всех ветеранов и 
военнослужащих за верную службу! Желаю крепкого здо
ровья, оптимизма, личного счастья, мира, благополучия, 
безаварийного плавания и успехов в боевой подготовке!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Вести
с «Верхотурья»

Что нового в последнее время произошло у подводников, 
шефство над которыми взяла на себя Свердловская 
область — экипажа атомной подводной лодки 
«Верхотурье»? Своеобразный отчет об этом на днях 
прислали в редакцию «ОГ» командир войсковой части 
09656 капитан 1-го ранга С.Домнин и заместитель 
командира части по воспитательной работе капитан 2-го 
ранга Д.Ненашев.

Минувший год, отмечают они, 
был для экипажа трудным и на
сыщенным боевыми задачами. 
Самая главная из них — дальний 
океанский подводный поход, ус
пешно выполненный в августе- 
сентябре 2006 года.

Экипаж сдал ответственные 
«экзамены»: прошел инспекцию 
безопасности мореплавания 
ВМФ и инспекцию управления 
государственного надзора за 
ядерной и радиационной безо
пасностью, отработал и сдал эле
менты всех предусмотренных 
курсовых задач, успешно выпол
нил положенные боевые упраж
нения. Указом Президента РФ, 
приказами министра обороны и 
главнокомандующего ВМФ на
граждены орденами и медалями 
лучшие военнослужащие экипа
жа.

Немалый вклад в решение по
ставленных экипажу задач вне
сли уроженцы Свердловской об
ласти, проходящие службу на ко
рабле. Командиру отделениятур- 
бинистов главному корабельно
му старшине контрактной служ

Уважаемые читатели!
По техническим причинам «Областная газета» не может 

обеспечить цветное оформление спецвыпуска «Новая Эра» 
в субботу 17 марта. В связи с этим выход «НЭ» переносится 
на субботу 24 марта.
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бы А.Квашнину объявлена 
благодарность. Командир от
деления трюмных старшина 
1-й статьи контрактной служ
бы А.Журавлев награжден гра
мотой командира эскадры. От
лично проходит службу матрос 
контрактной службы А.Киров 
из поселка Пионерского Та
лицкого района.

Приложили большие уси
лия для качественной подго
товки к дальнему походу стар
ший помощник командира ка
питан 2-го ранга С.Кельбас, 
помощник командира капитан 
3-го ранга А.Паули, командир 
БЧ-2 капитан 2-го ранга 
В.Дмитренко, командир БЧ-5 
капитан 2-го ранга Н.Кришта- 
пович, командир ЭТД БЧ-5 ка
питан 3-го ранга А.Панчеха, 
командир ДЖ БЧ-5 капитан 3- 
го ранга А.Попов, командир 
ТрГр ДД БЧ-5 капитан-лейте
нант Д.Музыченко.

Все задачи экипаж каче
ственно выполнил во благо за
щиты нашей Родины — Рос
сии, говорится в письме.
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■ ГОСТИ

Англия - Борис ЧАРНЫЙ:
■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

страна советов
Говорят, поэт в России больше, чем поэт. Оказывается, 
писатель в Англии тоже несколько больше, чем писатель: 
он еще и путешественник, и педагог, и общественный 
деятель. Это на своем примере доказали британские 
писатели Мэт Вайман и Джамиля Гэвин, посетившие 
Екатеринбург.

И Вайман, и Гэвин пишут кни
ги для подростков, очень попу
лярные в Англии. Книги Джами
ли Гэвин получают самые пре
стижные литературные премии, 
а Мэт Вайман приобрел такой ав
торитет у подростков, что ведет 
рубрику «Советы» сразу в девят
надцати)!) молодежных журна
лах.

Екатеринбург - первый рос
сийский город на их маршруте. 
Кроме уральской столицы, анг
личане посетят Самару, Волгог
рад и Сочи, а закончат свое пу
тешествие в Москве. В каждом 
городе писатели не только зна
комятся с местными достопри
мечательностями, но и проводят 
мастер-классы и творческие ма
стерские для студентов и препо
давателей.

Мэт в своей творческой мас
терской «Без границ» пытается 
привить подросткам любовь к 
чтению. Вместе со школьниками 
и студентами он разбирается, 
какой должна быть подростковая 
литература - познавательной 
или развлекательной? Какие в 
ней должны быть затронуты 
темы? Каким должен быть глав
ный герой? Вайман говорит, что 
цель его занятий - не только из
менить отношение подростков к 
чтению, но и вдохновить их на на
писание своих произведений.

Мастерская Джамили Гэвин 
«Большой, маленький мир» рас
считана на преподавателей. Она 
посвящена проблеме многона- 
циональности,которая, согласи
тесь, в России не менее актуаль
на, чем в Англии.

—Мы живем в своем малень
ком уголке, а об остальном мире 
думаем как о чем-то далеком и 
совершенно отличном от нас, — 
говорит Джамиля. — Хотя снова 
и снова сталкиваемся с тем, что 
у всех людей больше общего, 
чем мы думаем.

Джамиля на своих мастер-клас
сах рассказываето проблемах вза
имоотношения культур, советует, 
как раскрыть даже самого слабого 
и замкнутого ребенка и учит пра
вильно работать со словом.

Оба писателя говорят, что им 
очень понравился и город, и люди, 
с которыми они встретились, но с 
особенным восторгом англичане 
отзываются о погоде. И Мэт, и Джа
миля собираются по окончании по
ездки описать Россию в своих кни
гах. А свои первые впечатления они 
уже опубликовали в Интернете 
(www.encompassculture.com/ 
weblog), причем погодные условия 
занимают там не последнее место 
- свой дневник они назвали «снеж
ным».

Юлия ЛАВРУШИНА.

■ НАМ ПИШУТ

Нет таких крепостей...
К вам обращается один из подписчиков — Георгий 
Григорьевич Мамин. Читаю “Областную газету” с 
удовольствием и пользой для себя.

Особенно хочу поблагодарить редакцию за публикацию приклю
ченческой повести ‘‘Борьба умов". Однако раскошелиться на 10 руб
лей (купить конверт, чтобы послать это письмо) меня побудило ин
тервью с Владимиром Коньковым “Цены на жилье в Екатеринбурге 
можно уменьшить в два раза..." (ОГ за 20 февраля 2007 года).

Я тоже профессиональный строитель с 40-летним стажем, 
правда, не депутат и не заслуженный строитель России. Точку 
зрения и мысли В.Конькова безоговорочно поддерживаю и раз
деляю. И о том, что сегодня можно строить жилья больше и де
шевле, и об административных барьерах, мешающих этому стро
ительству.

Знаю силу прессы, поэтому прошу не оставлять эту тему в газе
те, тем самым двигая вперед идею строительства более дешевого 
жилья. Добиться этого очень сложно. Но, как раньше говорили, нет 
таких крепостей, которые не могли бы взять большевики. Мне 83 
года, в КПСС никогда не состоял, но из песни слова не выкинешь: 
при социализме рабочий мог получить квартиру бесплатно. Сегодня 
в силу дороговизны квадратного метра для простого труженика это 
практически неразрешимая проблема...

Георгий МАМИН,
г.Алапаевск.

Люди, будьте 
человечнее и добрее!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам вдова, ветеран труда, инвалид II группы
Галина Курмачева.

Хочу рассказать о несчастьях, которые постигли мою семью. В 
конце 2005 года у меня умер муж. Не успела я оправиться от этого 
горя, как мой сын Игорь попал в больницу с тяжелой черепно-мозго
вой травмой. Сильный и здоровый парень, бывший спортсмен, в 
свое время служивший на границе с Афганистаном и получивший 
ранение при защите рубежей нашей родины. Срочно потребовались 
деньги на лечение сына.

Хочу низко поклониться всем знакомым и незнакомым мне лю
дям, которые помогли в тяжелой ситуации: Тамаре Рысиной и Ва
лентине Мокроносовой, которые окружили моего сына поистине ма
теринской заботой. Спасибо Ольге Костиной, Александре Лукья
ненко и всему персоналу екатеринбургской больницы №36, где на
ходился на лечении мой сын.

Хочется сказать и о других людях, которые проявили равнодушие 
к^чужому горю: в отделе социальной защиты населения Туринска, 
где я проживаю, сказали, что пенсия у меня большая (три тысячи сто 
пятьдесят рублей в месяц) и ни в какой помощи поэтому я не нужда
юсь - и это несмотря на то, что хлопотала за меня Ольга Костина - 
секретарь районной организации Всероссийского общества сле
пых, в которой я состою.

Три месяца боролись врачи за здоровье моего сына, но все же
спасти его не удалось.

Подобная трагедия может случиться с каждым из нас. Люди! Будь- 
: те добрее, человечнее по отношению к другим, и вам за это обяза- 
। тельно воздастся.

Галина КУРМАЧЕВА.
г. Туринск.

Уральское таможенное управление 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

1. Начальник отделения таможенного сотрудничества.
2. Главный государственный таможенный инспектор отдела 

таможенных платежей службы федеральных таможенных доходов 
управления.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее 2 лет или стаж работы по 
специальности не менее 4 лет.

3. Старший государственный таможенный инспектор отдела 
подготовки кадров (на правах учебного центра) кадровой службы.

4. Старший государственный таможенный инспектор конт
рольно-ревизионного отдела.

5. Старший государственный таможенный инспектор отдела 
контроля за таможенным транзитом службы организации таможен
ного контроля.

6. Старший государственный таможенный инспектор отделе
ния информационной безопасности и технической защиты инфор
мации информационно-технической службы.

Требования: высшее профессиональное образование, 
стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 
09.30 до 17.30, в пятницу - с 9.30 до 16.30. Обеденный перерыв: с 
12.30 до 13.20.

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

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное управ
ление. Отдел кадров (каб.113), комната посетителей (каб.119). Тел.: 
3595306, 3595260, 3595301,3595242. Факс: 3595386. E-mail: UTU- 
KS-OK@ural.customs.ru, эл.адрес сайта: www.customs.ru.

"ТФОМС — финансовый стержень 
областного здравоохранения"

Около 14 лет действует в России система 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС), создание которой в лихолетье 90-х 
годов прошлого века было вызвано 
необходимостью оказания экономической 
поддержки сфере здравоохранения. 
Систему ОМС много критиковали за 
несовершенство, но, сейчас, анализируя 
прошедшие годы, можно сказать, что 
здравоохранения сохранилось, а потом и 
начало развиваться, благодаря и работе 
фондов обязательного медстрахования. 
Сегодня на вопросы “ОГ” отвечает 
исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области Борис ЧАРНЫЙ.

О ФИНАНСАХ, ТАРИФАХ, КОНТРОЛЕ...
—Говоря об обязательном медицинском стра

ховании, надо подчеркнуть прежде всего то, что 
в России впервые была создана внебюджетная 
система финансирования лечебных учреждений. 
В системе ОМС два страхователя: работодате
ли, которые перечисляют процент от фонда оп
латы труда в виде единого социального налога, 
и субъекты РФ, которые платят за неработаю
щее население по душевому нормативу.

...Если при бюджетном финансировании ра
зобраться, как расходуются средства, зачастую 
может только профессионал, то система ОМС с 
ее тарифами за пролеченных больных намного 
прозрачней. К тому же она более гибкая и, если 
в эпидемию гриппа в разы увеличивается коли
чество посещений, то и денег поликлиника полу
чит больше. Притом средства всегда поступают 
после визита больного к врачу. Такой подход за
ставил медиков, особенно организаторов здра
воохранения, управленцев, учиться считать день
ги, зарабатывать средства.

—Борис Исаакович, все годы существова
ния фонда вы — его бессменный руководи
тель. Чего удалось достичь, что самое глав
ное в работе ТФОМСа?

—ТФОМС — финансовый стержень областно
го здравоохранения. Благодаря применению 
прогрессивных информационных технологий со
здана мощная финансовая организация, разра
ботана и постоянно развивается информацион
но-аналитическая, экспертно-справочная компь
ютерная сеть, позволяющая выполнять сбор, об
работку и анализ информации, ее использова
ние для эффективной деятельности фонда ОМС 
— финансирования здравоохранения. Система 
ОМС имеет уникальную финансовую схему, сис
тему учета всех средств, которая позволяет кон
тролировать прохождение любого рубля вплоть 
до больницы, а потом и в самой больнице.

—Какие задачи сегодня стоят перед 
ТФОМСом?

—В соответствии с российским законодатель
ством мы должны полностью перейти на финан
сирование больниц через страховые компании 
— тогда можно будет говорить о полномасштаб
ном страховом финансировании. ТФОМС пере
числяет деньги страховым компаниям, а страхо
вые компании платят за пролеченных больных. 
Важная функция страховых компаний — контроль 
за качеством лечения, защита прав пациентов. К 
слову, адрес и телефон конкретной страховой 
компании указан на бланке вашего страхового 
полиса. В ТФОМСе есть управление по защите 
прав застрахованных, в которое за год поступа
ют и рассматриваются несколько тысяч жалоб.

—В том числе и по незаконным платным 
услугам?

—Да, мы боремся с незаконными платными 
услугами. Но тут я хочу подчеркнуть: чтобы пол
ностью решить эту проблему, необходима воля 
сильного гражданского общества, которое со
здаст атмосферу нетерпимости к поборам в 
больнице. Люди должны хотеть и уметь отстаи
вать свои права. Человек платит государству 
налоги, часть которых попадает в фонд ОМС, 
значит, он должен быть уверен, что его обслу
жат по первому разряду.

Должен быть и четкий закон, предполагающий 
действенные меры против тех, кто его нарушает. 
Важно, чтоб и бюджетный процесс был направ
лен на то, чтобы медицинская услуга была док
торам полностью оплачена.

—ТФОМС является финансовым операто
ром многих государственных программ...

—В том числе и национального проекта “Здо
ровье”. Фонд может четко сказать, сколько в 
области работает медиков первичного звена, 
сколько из них получают президентскую надбав
ку. Через фонд шли деньги и за проведение дис
пансеризации, с которой доктора в нашей обла
сти успешно справились. Один из очевидных ре
зультатов нацпроекта — увеличение зарплаты 
участковых медиков. На мой взгляд, это должно 
быть стимулом для того, чтобы росла зарплата и 
узких специалистов. Тут многое зависит от глав
ного врача, от его желания и умения работать!

Сейчас на федеральном уровне немало вни
мания уделяется первичному звену, но нельзя 
не заметить, что в Свердловской области уже 
несколько лет реализуется программа реформи
рования амбулаторно-поликлинического звена, 
направленная на улучшение обслуживания па
циентов в поликлиниках. Не скажу, что все из 
запланированного удалось сделать, но есть и хо
рошие результаты. Кроме того, благодаря губер
наторской программе нет проблем с оснащени
ем поликлиник УЗИ-аппаратами — сегодня это 
считается обычным делом, но на самом деле для 
медицины, для диагностики это колоссальный 
рывок вперед.

ПРО ЛЬГОТНЫЕ РЕЦЕПТЫ
—Борис Исаакович, фонд — финансовый 

оператор и такой социально важной програм
мы, как дополнительное лекарственное обес
печение льготников. В чем причина сбоев в 
реализации этой программы?

—С возложенными на нас функциями экспер
тизы актов, реестров, рецептов и оплаты счетов 
поставщику лекарств мы полностью справляем
ся. ТФОМС получает деньги на оплату счетов за 
льготные рецепты от федерального фонда ОМС. 
После известного скандала с федеральным фон
дом у нас были проведены проверки, но ни одна 
из них не обнаружила ни финансовых, ни орга
низационных нарушений. У нашего фонда боль
шой опыт работы — еще до запуска федераль
ной программы в нашей области уже 7 лет рабо
тала программа “Доступные лекарства”.

Человек пришел за лекарством с рецептом — 
его фамилия, регистрационный идентификаци
онный номер льготника, дата получения препа

рата заносятся в базу данных. Наша функция — 
провести экспертизу: имел ли право человек на 
лекарства, входит ли лекарство в федеральный 
список, верно ли все врач выписал, правильная 
ли цена была установлена на лекарство. Если 
все в порядке с рецептами и с выставленным 
дистрибьютором счетом, все сходится — пере
числяем деньги поставщику. На этом наша функ
ция заканчивается. Нашему ТФОМСу, как и дру
гим региональным фондам, не дали права са
мим наладить систему обеспечения льготников 
препаратами...

—В этом году нет задержек с оплатой сче
тов поставщикам лекарств, аптекам?

—Что касается обязательств по оплате сче
тов за поставку медицинских препаратов, то с 
начала 2007 года ТФОМС перечислил федераль
ному поставщику компании “СИА Интернейшнл” 
102 миллиона рублей. Всего из федерального 
фонда ОМС на оплату льготных лекарств посту
пило 286 миллионов рублей. Оставшаяся часть 
суммы будет перечислена после выставления 
очередных счетов. Чтобы ускорить процесс воз
мещения расходов по льготным рецептам, по
ставщикам медикаментов и аптекам необходи
мо более оперативно представлять нам отчет
ные документы. Тогда мы сможем своевременно 
оплачивать льготные рецепты.

Не скрою, что есть и проблема с тем, что не
мало рецептов, счетов выбраковываются, но ос
новная проблема не в этом, а в том, что в апте
ках области на отсроченном обслуживании на
ходится около ста тысяч рецептов, льготники не 
могут получить положенные им лекарства.

—Сейчас, как я понимаю, по ДЛО больше 
вопросов, чем ответов?..

—На мой взгляд, серьезные сбои в реализа
ции федеральной программы во многом вызва
ны тем, что у нее нет одного ведущего, управля
ющего. Пока же получается, что одно ведомство 
следит за информационной системой, другое за 
тем, что и как выписывается, третье отвечает за 
финансирование... И получается в итоге, что ник
то толком не сосчитал, сколько на ДЛО потребу
ется денег, что реально может гарантировать го
сударство.

ПРО НАЦИОНАЛЬНУЮ ИДЕЮ 
И СЕМЕЙНУЮ ПОЛИТИКУ

—Борис Исаакович, программно-целевое 
планирование, внедренное в здравоохране
нии области, во многом связывается с вашим 
именем...

— ТФОМС был инициатором ряда целевых гу
бернаторских программ — “Мать и дитя”, “Ин
тенсивная помощь”, “Кардиохирургия”, “Онкоге
матология”... Программно-целевой метод позво
лил систематизировать усилия на основных на
правлениях. “Целевой наезд” на проблему по
зволял изменить ситуацию. Так, у врачей отре
монтированных и чистых роддомов стала дос
тойной зарплата и исчез дефицит лекарств.

...Еще в 1993 году я был уверен, что для сель
ского здравоохранения необходим земский врач. 
Программа по общеврачебным практикам начи
налась с работы земской практики в селе Камы
шеве Белоярского района — семь лет это было 
“нецелевое использование” средств фонда. Но 
потом, благодаря поддержке властей области, 
программа стала набирать обороты: сначала был 
отработан пилотный проект в Алапаевском рай
оне, а сейчас в наших селах открыто уже более 
сотни ОВП. Я уверен, что только когда врач на 
селе знает состояние здоровья каждого челове
ка, имеет авторитет, только тогда можно наде
яться на сохранение здоровья селян. Самые ува
жаемые люди на селе — врач, учитель, защитник 
Отечества. Это люди, вокруг которых можно 
объединить всю идеологию новой России. А во
обще я уверен, что национальная идея в России 
должна быть, как у казаков, — семья. Вся идея в 
этом слове.

—В конце прошлого года губернатор на 
совещании, посвященном демографической 
политике, назначил вас руководителем ра-

бочей группы по разработке проекта “Ураль
ская семья”. Что подразумевает эта програм
ма?

—Подразумевает, что к проблемам семьи дол
жно повернуться лицом все общество, забыв о 
политических трениях. Семье надо помогать, ее 
надо развивать и делать все возможное, чтобы 
семья процветала. Иначе на российских просто
рах скоро будет некому жить — возникает угро
за национальной безопасности. В этой ситуа
ции и партии, и бизнес, и государство, и религи
озные конфессии — всё гражданское общество 
должно обозначить свое отношение к демогра
фической проблеме. Благополучной семье, в ко
торой воспитываются дети, должна быть обес
печена всяческая поддержка. Иначе у нас скоро 
некому будет работать и на заводах, и в офи
сах...

—С демографическими проблемами стал
киваются и западные страны. Но только у 
нас есть такое понятие, как русский крест — 
смертность, как в развивающихся странах, а 
рождаемость, как в развитых...

—И, конечно, этому необходимо противосто
ять, снижая смертность, повышая рождаемость, 
улучшая репродуктивное здоровье населения! В 
том числе и управленческими методами. Воз
можно, необходимо создать в областной струк
туре власти специальное управление, департа
мент по семейной политике, которое должно 
проанализировать проблемы, структурировать 
их, выработать пути решения.

...Вот есть молодые незамужние женщины, ко
торые приходят на аборты, — их надо отгово
рить от этого, предусмотреть бюджетные сред
ства, чтобы они могли родить и воспитать ре
бенка. Еще один момент: во многих семьях че
рез три-пять лет совместной жизни начинаются 
разводы — значит, нужна развитая психологи
ческая служба. Психолог должен помочь семье, 
оказавшейся в кризисе. Исследования показы
вают, что многие семьи разрушают не столько 
социальные проблемы, сколько психологические 
— совместимость, реализованность, умение ла
дить друг с другом. С другой стороны, важно и 
государству решать жилищный вопрос — квар
тирная ипотека должна быть реально доступна 
молодой семье!

—Решая демографические задачи, на чем 
нужно заострить внимание?

—Важный вопрос — сохранение, улучшение 
репродуктивного здоровья не только взрослых, 
но и подрастающего поколения. Один из разде
лов программы —оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи женщинам, страдающим 
бесплодием. Или приведу другой пример: в шко
лах должна быть создана действенная система 
охраны здоровья ребенка — квалифицированный 
врач, располагающий хорошо оснащенным ка
бинетом. В идеале и доктор, и школьный пси
холог должны владеть полной информацией о 
здоровье, питании, развитии, психологическом 
состоянии ребенка. Кроме того, важно и мораль
но-нравственное воспитание. Вместо пропаган
ды полового воспитания, наверное, уместнее, 
цивилизованное просвещение в вопросах здо
ровья и семьи. О программе еще можно долго 
говорить, но главное заключается в том, что и 
меры социальной поддержки, и идеология, и эко
номические условия — все значимо, все усилия 
нужно объединить ради идеи крепкой уральской 
семьи!

Лидия САБАНИНА. 
Фото Константина МИРОНОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: сегодня Борис Чарный от
мечает 70-летие. В начале марта губернатор 
Эдуард Россель вручил ему знак отличия 
Свердловской области “За заслуги перед 
Свердловской областью” III степени. Коллек
тив “ОГ” поздравляет Бориса Исааковича с 
наградой и юбилеем, желает здоровья и ус
пехов в работе на благо жителей Среднего 
Урала.

■ ИНИЦИАТИВА

Святое имя матери
2007 год в Горноуральском городском округе объявлен 
Годом Матери.

В начале марта в селе Николо- 
Павловское прошел первый слет 
женщин Горноуральского округа, в

котором приняло участие около 
двухсот делегаток. Главными тема
ми выступлений стали вопросы

здравоохранения и образования, 
занятости молодежи, повышения 
социальной активности женщин, их 
участия в профсоюзном движении. 
Участницы встречи отметили поло
жительные изменения в сельской 
жизни. Порадовались за ребят из 
Башкарки, которые теперь могут 
выходить в Интернет, за женщин 
Новоасбеста и Висима, объединив
шихся вокруг боевых женсоветов, за 
покровских милиционеров, получив
ших отличный кабинет от руковод
ства местной птицефабрики.

В борьбе за сохранение здоро
вья селян тоже сделано немало. В 
округе внедряется единая система 
здравоохранения. Только в прошлом 
году было введено девять общевра
чебных практик, открыты новые 
фельдшерские и акушерские пунк
ты, сделан отличный ремонт и за
куплено оборудование для Николо- 
Павловской больницы. «Если дела и 
дальше пойдут так, то при нашей хо
рошей экологии и обновленной ме
дицине мы будем жить дольше всех 
в России», — подвели итог участни
цы слета.

Демографическая ситуация на 
селе стабилизировалась - роста на
селения пока не видно, но и наблю

давшегося все последние годы 
уменьшения также нет. Год Матери 
должен стать счастливым для мно
гих семей, решившихся на попол
нение. Власти приготовили им до
полнительный подарок. Окружная 
Дума приняла решение о выплате 
семьям, в которых появился второй 
ребенок, пяти тысяч рублей. В день, 
когда участницы слета обсуждали 
главные в нашей жизни вопросы, 
глава Горноуральского городского 
округа Александр Семячков вручил 
местный «материнский капитал» 
Надежде Ширинкиной из деревни 
Бродово. Семья Ширинкиных мо
жет служить добрым примером для 
ровесников. У отца семейства Вя
чеслава золотые руки, он работает 
плотником в совхозе и строит для 
своей семьи просторный дом. На
дежда - заместитель начальника 
почты. Умница, красавица и лучшая 
в мире мама. Это могут подтвер
дить трехлетняя Валерия и двухме
сячный Арсений.

Как и в былые времена, на слете 
женщин чествовали многодетных 
мам. Но теперь такие героини ста
ли редкостью. Большая семья тре
бует большого мужества, но и сча
стье дарит немалое. У Галины Ро

дионовой, жительницы Николо- 
Павловского, пятеро дочерей. Она 
знает высокую цену и детской 
улыбке, и детской слезинке. Гали
на Анатольевна поднялась на сце
ну вместе со своими девочками и 
пожелала, чтобы в нашей стране 
каждый год был Годом Матери, 
временем счастья .и благополучия 
Женщины.

Галина СОКОЛОВА.

НА СНИМКАХ: Александр Се
мячков вручает семье Ширинки
ных «материнский капитал»; Га
лина Родионова растит пятерых 
дочерей.

Фото автора.
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■ СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА

Жизнь, отданная
артиллери

Впервые снимок Федора Федоровича Петрова я увидел, кажется, в 1985 году — тогда 
накануне юбилея Победы появилось много изданий, посвященных создателям оружия, с 
которым Красная Армия разгромила полчища врага. Красивое лицо, высокий лоб, открытый 
взгляд.

Ф.Петров —выдающийся русский конструктор артиллерийских систем.
Но мало кто знал тогда, что больше сорока лет он работал на Урале, а тридцать четыре 

года — в Свердловске. Здесь он возглавлял ОКБ-9 артиллерийского завода, расположенно
го на территории Уралмаша.

К сожалению, и сегодня о деятельности Федора Федоровича знают в основном коллеги- 
конструкторы да историки отечественной техники.

Сегодня Ф.Петрову исполнилось бы 105 лет. И мы предлагаем вниманию читателей крат
кий рассказ о его творчестве.

Новая гаубица — 
за восемнадцать 

дней
Федор Федорович Петров оставил интереснейшие 
воспоминания о своей деятельности, о работе 
специалистов КБ, которым он руководил. Одна из ярких 
страниц в творческой биографии генерала-лейтенанта 
В.Петрова — период Великой Отечественной войны, когда 
на создание новых типов артиллерийских вооружений 
отводились не годы, не месяцы, а дни. Проект гаубицы 
152-мм калибра был создан в КБ Ф.Петрова за 
восемнадцать дней. Такого опыта нет ни в одном 
артиллерийском КБ мира! Это абсолютный рекорд, 
который вряд ли возможно превзойти.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Федор Федорович Петров родился в дерев

не Докторове (теперь »то Венёвский район 
Тульской области) 16 марта 1902 г. Трудовой 
путь начал на железной дороге- Служил в 
Красной Армии с 1922 г. по 1926 г., одновре
менно обучаясь на фабрике МВТУ им, И.Бау
мана. в 1926 г. стал студентом »того высшего 
технического учебного заведения. В 1930 г. 
переведен с группой студентов а Ленинградс
кий машиностроительный институт (военно
механическое отделение) для срочной подго
товки специалистов для оборонных предпри
ятий страны.

в 1931 г. после окончания института на
правлен на известный Мотовилихинский За
вод в Перми, где работал начальником техбю
ро цеха, начальником механического участка. 
В 1934 г. переведен на должность старшего 
инженера-конструктора.

В 1940 г. Ф.Ф.Петров с конструкторами 
А.Н.Булашевым и Н. Г. Костру л иным был пере
веден на Уралмашзавод для освоения в се
рийном производстве гаубицы М-30, создан
ной под его руководством. На УЗТМ он Стал 
главным конструктором особого конструктор
ского бюро по артиллерийское тематике, с

1942 г. — главным конструктором ОКБ-9.
До 1974 г. возглавлял КБ Артиллерийско

го завода № 9, расположенного на террито
рии Уралмаша.

Под руководством Ф.Ф.Петрова в годы 
войны разработаны и приняты на вооруже
ние восемь артиллерийских систем. После 
войны специалисты возглавляемого им КБ 
создали дп егл уходя из КБ еще девять типов 
артиллерийских орудий, а также несколько 
омет для Советской Армии.

С 1974 г. ПО1978 г. работал советником в 
министерстве оборонной промышленности.

Ф.Ф.Петров - Горой Социалистического 
Труда (1944 г.^ доктор технических наук 
(1947 г.), генерал-лейтенант-инженер 
(1986 г.). Лауреат Ленинской (1967 г.) и че
тырех Государственных премий СССР 
(1942 г., 1943 г., 1946 г. - дважды).

Награжден тремя орденами Ленина, ор
деном Октябрьской Революции, орденами 
Кутузова I степени, Суворова II степени, Оте
чественной войны і степени, орденом Трудо
вого Красного Знамени, а также медалями.

Скончался в Москве 19 августа 1978 г. По
хоронен на Новодевичьем кладбище.

Главный конструктор—начальник ордена Ленина ОКБ-9 
имени Ф.Ф.Петрова Валерий НАСЕДКИН:

«Превыше всего
он ставил
интересы

государства»
Сегодня опытно-конструкторское 
бюро № 9 имени Ф.Петрова 
возглавляет Валерий Иванович 
Наседкин, кандидат технических 
наук, руководящий КБ с 1996 года. А 
пришел он сюда в 1961 году после 
окончания Уральского 
госуниверситета. С ним мы беседуем 
о Петрове, которого В.Наседкин 
считает своим учителем.

—Конструкции Петрова отличаются 
точным расчетом, научной проработкой 
и всегда оригинальностью технических 
решений. В чем, на ваш взгляд, его по
черк проектировщика?

—Федор Федорович Петров как конст
руктор мог почти все. Но превыше всего 
он ставил интересы государства. Он знал, 
что надо сделать не просто конструкцию, 
но и учесть при этом экономику производ
ства.

Получив задание от министра оборон
ной промышленности Дмитрия Федорови
ча Устинова, Петров прилагал все усилия, 
чтобы его выполнить. Никогда не искал от
говорок. Надо, — значит, надо. Федора 
Федоровича отличала настойчивость и на
пористость.

У него от природы была потрясающая 
конструкторская интуиция. В его время 
специалисты не имели таких инструментов, 
как персональный компьютер, но Петров 
обладал каким-то внутренним компьюте
ром, если хотите, чутьем.

У Федора Федоровича была интересная

привычка. Он знакомился с чертежами на 
кульманах, за которыми работали его спе
циалисты, заложив за ухо карандаш. 
Возьмет карандаш, что-то поправит на чер
теже, опять его за ухо.

Перед войной и за годы войны под ру
ководством Петрова было создано и при
нято на вооружение двенадцать артилле
рийских систем для танков, самоходок и 
полевой артиллерии. И после войны — 
двадцать две.

—Насколько я знаю, он занимался 
даже ракетами.

—В том-то и дело. До 1958 года он с 
ракетной техникой не сталкивался, этому 
направлению не учился, но сумел освоить. 
В ОКБ-9 были созданы несколько типов ра
кет, которые потом производил Свердлов
ский завод имени М.Калинина. Они, кста
ти, служат до сих пор.

—Как известно, начало 6О-х годов 
прошлого века, когда высшее руковод
ство страны увлеклось ракетной техни
кой, многие артиллерийские КБ ликви
дировали. А КБ Петрова уцелело. Как 
это ему удалось?

—В этом проявилось, как мне кажется, 
инженерная и управленческая мудрость 
Петрова. Он не отказался от ракетной те
матики, а начал ее активно развивать. Вот 
Василий Грабин этого не понял, и его КБ 
разогнали.

Когда я в 1961 году пришел в КБ Петро
ва, большая часть сотрудников сосредо
точилась именно на ракетах, артиллерией 
занималась небольшая группа специалис
тов. Петрову удалось сохранить КБ — это 
главное. Потом все вернулось на круги 
своя, ствольная артиллерия снова оказа
лась востребованной, и Петров вернулся 
к нашей традиционной тематике.

—Можно сказать, что он сохранил 
целое направление отечественной 
оборонно-технической мысли?

—Федор Федорович Петров создал 
уральскую школу проектирования артил
лерии. Оригинальные конструкции, кото
рые мы создали, — это продолжение идей 
Петрова. Он сам оригинально мыслил, и 
своих сотрудников учил этому. К примеру, 
трехстанинный лафет, который мы созда
ли в ОКБ, — интересная и совершенная 
конструкция.

Да, Петров создал школу. И в этом, не 
говоря о прочем, его огромная заслуга в 
сохранении обороноспособности нашей 
страны.

Федор Федорович Петров обладал 
большим мужеством. Ведь его выдвиже
ние началась после того, как во второй по
ловине 30-х годов он не побоялся высту
пить на совещании по созданию боевой 
техники в присутствии Сталина. Сталин 
его поддержал. И Петров получил возмож
ность самостоятельно работать.

Для нас, конструкторов-артиллеристов, 
имя Федора Федоровича Петрова — это 
имя учителя, преданного делу и Родине.

Вспоминают
ветераны

Виктор ЛАНЦОВ, в 1979—1995 годах 
первый заместитель главного конструктора
—Годы работы под руководством 

Федора Федоровича Петрова для 
меня особенно памятны, потому что 
это были год молодости, творческой 
активности и конструкторского ста
новления.

Я поступил на Уралмашзавод в 
1955 году, а в 1956 году перешел в 
ОКБ-9, где впервые встретился с 
Ф.Ф.Петровым. Именно в это время 
вышел Указ правительства о перепро
филировании мелкосерийного артил-

выпуском конструкторской докумен
тации на узлы ракет и пусковых уста
новок, разработкой телеметрических 
устройств, схем управления, расче
тами траекторий.

На оборудовании специально со
зданных лабораторий проводились 
испытания узлов ракет на вибро-, вла- 
го-, холодоустойчивость. За сравни
тельно короткий срок было реорга
низовано и артиллерийское произ
водство в целом, выстроены новые

лерийского производства Уралмаща , корпуса цехов и лабораторий, вне
дрены современные (для того време-на проектирование и производство 

ракетных комплексов для сухопутных 
и морских войск.

Именно тогда, на наших глазах 
проявился огромный организаторс
кий талант главного конструктора 
Ф.Ф.Петрова. Буквально за месяцы 
был создан крепкий коллектив конст
рукторов, состоящий из выпускников 
многих вузов СССР, новых, не при
вычных для артиллеристов специаль
ностей: электронщиков, управленцев, 
ракетчиков-двигателистов, радиоин
женеров.

Молодые ребята с энтузиазмом и 
большой самоотдачей изучали полу
ченную с других предприятий доку
ментацию, занимались разработкой и

ни) технологии изготовления ракет и 
пусковых установок.

За 8 лет после выхода Постанов
ления правительства о создании на 
Уралмаше «ракетного» направления 
под руководством Ф.Ф. Петрова было 
создано два варианта твердотоплив
ных ракет для сухопутных войск с пус
ковыми установками на гусеничном и 
колесном ходу, два варианта метео
рологических комплексов для запус
ка метеорологических ракет с суши и 
моря, ракетный комплекс для запус
ка с подводной лодки, научно-иссле
довательский комплекс для стрельбы 
из пушки со сверхвысокими скорос
тями.

Петр ГРИШИН, сотрудник ОКБ-9 в 1958—78 годах

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ системы, РАЗРАБОТАННЫЕ В ОКБ-9

—В 50-е годы, в связи с появлени
ем в ОКБ-9 разнообразной ракетной 
тематики, возникли немалые трудно
сти в проведении расчетно-исследо
вательских работ. На повестку дня 
встали такие задачи, которые без бы
стродействующих вычислительных 
машин не решить. Ф.Ф.Петров добил
ся выделения для ОКБ-9 машины 
«Урал». Это была первая во всем 
уральском регионе вычислительная 
машина с программным управлением.

Набрали штат электронщиков, идут 
строительные работы, монтаж маши
ны, половина состава электронщиков 
отправлена на обучение машинным 
«премудростям» на завод в Пензу. Но 
нужны программисты. Ни один вуз в 
стране еще не выпустил ни одного 
дипломированного программиста. А 
без них вся эта «хитрая техника» мер
тва. И Ф.Ф.Петров вызывает своего 
первого зама Кострулина Н.Г.:

—Что будем делать?
—Программистов нет и будут ли? 

Программировать придется элект
ронщикам.

—Стоп, стоп, стоп... А не случа
лось ли тебе поручать балерине на
писать музыку к балету? Профессии 
настолько разные, что, говорят, со
всем несовместимы. Есть у нас хоро
шие математики. Набрать из них и 
десяток и пусть думают. Говорят, что 
при хорошей постановке дела даже 
средненький программист стоит де
сятка Архимедов. Действуй.

Так появились в ОКБ-9 первые 
программисты. Еще до запуска маши
ны «Урал» был наработан немалый 
опыт разработки машинных методов 
для решения задач математической 
физики: газодинамики, гидродинами
ки, теплопроводности, теории систем 
автоматического регулирования, 
внутренней и внешней баллистики. 
Были сделаны и самые необходимые 
программы.

Вскоре после запускам машины 
«Урал» стало ясно, что ОКБ-9 по са
мым «гвоздевым» проблемам самой 
горячей тематики впереди всех, 
даже самых амбициозных конкурен
тов.

Об этом эпизоде — отрывок 
из воспоминаний Ф.Петрова.

Поздно ночью 12 апреля 
1943 года у меня на квартире 
раздался телефонный звонок. 
Еще не придя в себя от сна, ус
лышал в трубке озабоченный 
усталый голос наркома оборон
ной промышленности Дмитрия 
Федоровича Устинова.

—Федор Федорович, состо
ялось решение ГКО, — начал он 
без какого-либо вступления. — 
К первому мая необходимо 
представить на государствен
ные испытания пять образцов 
нового изделия. Завтра же вы
езжайте на завод.

Речь шла о 152-мм гаубице, 
которая по нашим прикидкам 
должна была значительно пре
восходить уже существующие. 
Но сроки! Осталось 18 дней, а у 
нас даже нет рабочих чертежей 
— одни только идеи и схемы. В 
растерянности я продолжал 
сжимать телефонную трубку, в 
которой слышал частые гудки...

Теперь, когда прошло 
столько лет, порой самому даже 
не верится, что подобные тем
пы работы возможны. Я часто 
задавал себе вопрос: «Что да
вало нам силы начисто ломать 
всяческие представления о кон
структорских сроках разрабо
ток, технических систем и до
биваться, казалось бы, невоз
можного?». Однако тогда, как, 
впрочем, и сейчас я твердо ве
рил, что процесс творчества 
нельзя искусственно ускорить: 
для того, чтобы зерно, брошен
ное в землю, превратилось в зо
лотистый колос, нужно опреде
ленное время.

И все-таки пушки покидали 
заводы по графику, установлен
ному войной. Помогало в этом 
многое. Прежде всего то, что 
мы вступили в войну с фашиз
мом, имея, как говорят, значи
тельный конструкторский за
дел. КБ артиллерийских заво
дов еще в довоенный период 
«перемололи» в своих жерновах 
опыт, накопленный конструкто
рами всего мира, и значитель
но опережали инженерную 
мысль западных стран. Так 
было в танкостроении, в авиа
ционной промышленности, в 
создании боеприпасов. Так 
было и в артиллерийской про
мышленности. И памятную ту 
разработку уже в горячие дни 
войны мы не начинали с нуля.

Уже в первые месяцы войны 
было создано пять опытных об
разцов 85-мм дивизионной и 
противотанковой пушки, по
скольку стало известно, что для 
борьбы с танками в войсках вы
нуждены использовать относи
тельно сложные, дорогостоя
щие и тяжелые 85-мм зенитные 
орудия. Осенью 1941 года с це
лью упрощения и удешевления 
радикально переработали сна
ряд М-13 для «катюш». В конце 
1942 года совместно с танко
строителями создали самоход
ную 122-мм гаубицу СУ-122. В 
начале 1943 года в содружестве 
с КБ С.П. Гуренко и Ж.Я. Коти
ным спроектировали самоход
ную гаубицу-пушку СУ-152.

Сроки устанавливала война. То, 
что требовало нескольких лет 
работы, делалось за месяцы, а 
иногда и того меньше. И как да
валось!..

...Однако вернусь к ночному 
телефонному звонку. Постанов
ление ГКО по новой гаубице на
чиналось словами: «Придавая 
исключительное значение...».

Каждый из нас понимал, что 
от качества и быстроты нашей 
работы зависит судьба многих 
людей на фронте. Потеряв 
стратегическую инициативу, 
фашисты приступили к соору
жению долговременных оборо
нительных сооружений. Чтобы 
прогрызть железобетон дотов и 
дзотов, нужна была крупнока
либерная артиллерия.

«Нужна»... Мы очень хорошо 
понимали, что скрывается за 
этим словом. Понимали и не жа
лели сил, чтобы его можно было 
заменить словом «есть». Среди 
нас не было безучастных. Кон
структоры спали по 2—3 часа в 
сутки. Не хватило времени даже 
побриться. У многих отросли бо
роды. Впрочем, не у всех. Сре
ди конструкторов артиллерийс
ких систем были и женщины. Мы 
стремились к предельной на
дежности узлов. Ведь любой от
каз пушки во время боя практи
чески равносилен гибели.

Восемнадцать дней пролете
ли как один. На зорьке 1 мая 
1943 года железнодорожные 
платформы, груженные пятью 
новенькими гаубицами, с курь
ерской скоростью проследова
ли на полигон для государ
ственных испытаний. Там испы
тывался не только металл, на
дежность механики. Там держа
ли экзамен люди: их замыслы, 
их труд.

Вскоре гаубица была приня
та на вооружение. Как отмечал 
Главный маршал артиллерии 
Н.Н. Воронов в своих воспоми
наниях «На службе военной»: 
«Облегченная 152-мм гаубица 
образца 1943 года хорошо была 
принята войсками». Она успеш
но сражалась на Курской дуге, 
остается в строю и теперь.

11 ноября 1943 года к нам 
прибыл Ж.Котин. Было решено 
поставить на танк ИС-2 122-мм 
пушку нового образца. Через 
день после отъезда Котина мне 
по ВЧ позвонил нарком танко
вой промышленности Б.А. Ма
лышев и поздравил с успехом. 
Правительство поддержало 
наше предложение. Постанов
ление ГКО обязывало нас к 27 
ноября 1943 года поставить 
танковому заводу первый опыт
ный образец новый 122-мм 
пушки.

И вот танк ИС-2 доставлен 
один из подмосковных полиго
нов. Первый выстрел с полуто
ракилометровой дистанции по 
«пантере». Снаряд пробивает 
лобовую броню, ударяется в 
корму, отрывая ее и отбрасы
вая на несколько метровчНадо 
ли говорить, что испытывал при 
этом коллектив конструкторов?!

Да, счастье конструктора — 
трудное счастье, и чем оно 
труднее, тем дороже.
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О бесплатном
проезде

в электропоезде 
«Экспресс»

«Уважаемая редакция «ОГ»! Обращаюсь к вам по вопросу льгот
ного проезда участников и инвалидов войны на Свердловской 
железной дороге. Выдали нам карточки транспортного обслужи
вания. С окончанием года закончился срок их действия, но я ни 
разу не пользовался бесплатным проездом на железной дороге.

Получил путевку в санаторий «Обуховский», что в Камышловс- 
ком районе. Хотел воспользоваться услугами железной дороги. 
Обратился в железнодорожную кассу за билетом. А мне говорят:

—Платите 198 рублей, чтобы доехать до ст.Свердловск, так как 
эти карточки действительны на простых электропоездах, кото
рые идут от Камышлова до Екатеринбурга. А эта электричка ско
ростная и на нее льгот нет.

Правомерно ли отказывают ветеранам и инвалидам войны в 
льготном проезде в таких скоростных электричках?

В.Н. ВОРОБЬЕВ, 
инвалид Великой Отечественной войны II группы».

г. Нижний Тагил.

На письмо инвалида вой
ны В.Н.Воробьева редакции 
«ОГ» ответил заместитель на
чальника Свердловской же
лезной дороги М.Е.Шарин.

«Ваше обращение о разъяс
нении порядка проезда инвали
дов Великой Отечественной 
войны на железнодорожном 
транспорте внимательно рас
смотрено руководством Сверд
ловской железной дороги.

По существу поставленных 
вопросов сообщаю:

В соответствии с изменения
ми, внесенными Федеральным 
законом от 2 августа 2004 года 
№ 122-ФЗ в законодательные 
акты Российской Федерации, 
инвалидам войны, а также дру
гим категориям граждан-получа
телей набора социальных услуг, 
предусматривается предостав
ление льгот по оплате проезда 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения за счет 
средств федерального бюджета, 
а именно: инвалид ВОВ имеет 
право бесплатного проезда в 
поездах пригородного сообще
ния по всей территории России 
без ограничения количества по
ездок круглогодично.

Все электропоезда «Экс
пресс», курсирующие на рас
стояние более 150 км, в том чис
ле и скорый электропоезд по
вышенной комфортности сооб
щением Свердловск—Тюмень, 
на который В.Н.Воробьев хотел 
приобрести безденежный про
ездной документ, отнесены в 
категорию «скорые поезда «Эк
спресс» дальнего следования». 
В связи с этим предоставление 
льготного и бесплатного проез
да в данных электропоездах 
производится как в поездах 
дальнего следования. В свя
зи с вступлением в силу выше
упомянутого федерального за
кона в части реализации мер 
государственной поддержки от
дельных категорий граждан вне
сены изменения в Федеральный 
закон от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», а именно: 
с 1 января 2005 года сохранено 
право бесплатного проезда в 
поездах дальнего следования

гражданам-получателям набо
ра социальных услуг к месту ле
чения и обратно по территории 
Российской Федерации. Офор
мление бесплатного проездно
го документа на поезда даль
него следования к месту лече
ния и обратно по территории 
Российской Федерации указан
ной категории граждан (в том 
числе участникам и инвалидам 
войны) производится по 
предъявлении в железнодо
рожную билетную кассу доку
ментов, удостоверяющих лич
ность и дающих право на бес
платный проезд, и специально
го талона Федеральной служ
бы страхования России, выда
ваемого органами социально
го обеспечения населения.

Таким образом, для проез
да на электропоезде «Эксп
ресс» сообщением Тюмень— 
Свердловск В.Н.Воробьев дол
жен был предъявить в билетную 
кассу пенсионное удостовере
ние и талон Федеральной служ
бы страхования России (ФСС). 
За более подробной информа
цией о порядке получения та
лонов ФСС можно обратиться 
в территориальные органы со
циального обеспечения по ме
сту жительства.

Дополнительно обращаю 
ваше внимание на то, что срок 
действия Карточки транспорт
ного обслуживания для проез
да в поездах пригородного со
общения истек 31 декабря 
2006 года. С 1 января 2007 
года право бесплатного проез
да в поездах пригородного со
общения предоставляется 
гражданам-получателям соци
альных услуг при предъявле
нии документа, удостоверяю
щего их личность (паспорт или 
нотариально заверенная копия 
паспорта либо удостоверение 
личности офицера), удостове
рения, подтверждающего 
льготный статус, и справки, 
выданной территориальным 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации и ут
вержденной постановлением 
правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 2 
ноября 2006 г. № 261 п».

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ступени ракет 
падают — 

и никакого вреда!
Ученые-биологи Института экологии растений и животных 
УрО РАН приступили к комплексному обследованию 
территории, используемой для падения ступеней ракет, 
запускаемых с Байконура.
К этой большой работе подключились и специалисты ФГУ 
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
УрФО» и СОГУ «Центр экологического мониторинга и 
контроля».

Как уже известно, не так дав
но Роскосмос проложил над 
Уралом новую космическую 
трассу. И в конце прошлого года 
произвел с космодрома Байко
нур два запуска ракеты-носите
ля «Союз-2». Таким образом, на 
севере Свердловской области в 
малонаселенной таежной мест
ности упали две ступени ракет. 
Не причинили ли они вреда при
роде?

Выяснить это как раз являет
ся задачей экологов.

Кстати, заказчиком этих ис
следований выступил сам Рос
космос, заключив с ИЭРИЖ со
ответствующий договор и выде
лив необходимые средства.

Не так давно из РП № 401 — 
под таким номером значится по 
документам Роскосмоса район 
падения ступеней в Уральских 
горах — вернулась группа эко
логов, привезя пробы снега, по
чвы, воды. В настоящий момент 
все анализы уже закончены.

По словам ответственного 
исполнителя работ, старшего 
научного сотрудника ИЭРИЖ, 
кандидата биологических наук 
Ирины Кузнецовой, никаких су
щественных загрязнений, выз
ванных падением частей ракет, 
на данный момент не обнаруже
но.

—За время двух проведен
ных экспедиций, — расска
зывает Ирина Анатольевна, 
— в том числе с использова
нием авиации — вертолета, 
мы взяли в общей сложности 
более сотни проб. Причем в 
самых разных местах. И на 
вершинах гор,и в низменно
стях, и в водоемах. Но основ
ное внимание уделили терри
ториям вблизи Казанского 
Камня, Конжаковского, Оль
вийского и Серебрянского, а 
также озерам Княспинское и 
Валенторское. Картина вез
де примерно одинакова. Су
щественных загрязнений 
нигде не обнаружено. По 
сути, единственное место, 
где содержание нефтепро
дуктов оказалось чуть выше, 
так это Конжаковский Ка
мень. Но, скорее всего, это 
загрязнение связано либо с 
выбросами предприятий 
Краснотурьинска, либо с по
вышенной рекреационной 
нагрузкой на этот часто по
сещаемый туристами памят
ник природы.

После запуска новых ракет с 
Байконура экологический мо
ниторинг будет продолжен.

Анатолий ГУЩИН.

Экономический щит державы
ОБХСС-УБЭП - 70 лет

-------------------------------------------------- П ПРОФЕССИОНАЛЫ ----------------------------------------------------

"Стоим на страже интересов
государства и человека, 

невзирая на перемены в обществе"
16 марта 1937 года приказом № 0018 в составе главного управления НКВД СССР был 
образован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Так 
родилась грозная для расхитителей аббревиатура ОБХСС. С той поры минуло семьдесят лет. 
Срок исторически ничтожный, однако он вместил в себя сразу несколько славных эпох, 
которые определили принципы жизни нашей великой страны.
Мой собеседник — исполняющий обязанности заместителя начальника ГУВД Свердловской 
области полковник милиции Сергей Купрацевич.
Службу в системе МВД Кукрацевич начал в январе 1983 года младшим сержантом милиции. В 
ОБХСС с июля 1985 года, где прошёл все ступени служебной лестницы, что свойственно 
только профессионалам высокого уровня. Двадцать один год спустя стал исполняющим 
обязанности заместителя начальника ГУВД, курирующего управление по борьбе с 
экономическими преступлениями.

— Сергей Иванович, что послужило основа
нием для создания структуры ОБХСС в систе
ме министерства внутренних дел?

—Была принята новая Конституция СССР, кото
рая законодательно закрепила две формы соб
ственности на средства производства — государ
ственную и колхозно-кооперативную. Складываю
щаяся криминогенная обстановка показала, что не
обходимо создавать специализированный орган по 
обеспечению экономической безопасности госу
дарства. И он был создан.

Программа деятельности этого органа была 
сформулирована в принятом положении, в кото
ром утверждалось: ОБХСС обязан эффективно 
обеспечивать борьбу с хищением социалистичес
кой собственности. Последовательно и повсемес
тно вести бескомпромиссную борьбу с хозяйствен
ными преступлениями, активно способствовать со
циально-экономическому развитию страны.

— Как зарождалась служба по борьбе с хи
щениями социалистической собственности в 
Свердловской области?

—Первым начальником отдела стал Александр 
Соколов-Металлов. Перед ним была задача — 
сформировать службу, способную решать вопро
сы борьбы с экономическими преступлениями, вы
работать формы и методы ее эффективной дея
тельности в борьбе с расхитителями соцсобствен
ности. Соколову-Металлову удалось это сделать в 
короткие сроки. Однако едва только закончился 
процесс становления БХСС, как грянула Великая 
Отечественная война, которая стала серьезной 
проверкой на профессионализм сотрудников от
дела. На Урал были эвакуированы сотни предприя
тий и материальные ценности в больших масшта
бах.

Страна перешла на карточную систему распре
деления предметов первой необходимости, что 
сразу повлекло массовые хищения продоволь
ственных товаров. Криминальная обстановка мог
ла приобрести масштабы бедствия, но, благодаря 
БХСС, не приобрела. Экономическая безопасность 
государства не пострадала.

За годы войны в службе БХСС выросли замеча
тельные, преданные делу специалисты — Дмитрий 
Байбородин, Владислав Верховский, Николай Тер- 
тичный, Александр Мальцев и другие.

Непростым для страны было послевоенное вре
мя. Перед БХСС руководство поставило задачу — 
не допускать хищения уцелевшего имущества, 
взять под контроль все возможные нелегальные 
каналы сбыта продукции. Чтобы придать службе 
значимость и повысить ее роль в борьбе с эконо
мической преступностью, руководство НКВД СССР 
переименовало отдел в управление, чем был дан 
старт широкомасштабной деятельности в сфере 
укрепления экономики.

К шестидесятым годам УБХСС УВД Свердловс
кой области стало одной из сильнейших оператив
ных структур Министерства внутренних дел страны. 
В этом была большая заслуга полковника милиции 
Владислава Верховского, проработавшего в долж
ности начальника отдела более пятнадцати лет.

В 1970 году коллектив БХСС возглавил Влади
мир Струнин. Этот выдающихся способностей спе
циалист внедрил в работу службы совершенно но
вые формы и методы, заложил основу эффектив
ной борьбы с должностными преступлениями. Мно
гие из его принципов оперативных разработок ак
туальны и сегодня. Именно благодаря методике 
Струнина была установлена и обезврежена круп
ная банда расхитителей госсобственности, в со
ставе которой было около тридцати человек. Орга
низатором преступной группировки был заготови
тель свердловских элитных ресторанов, ранее 
трижды судимый некто Секисов. Областной суд 
приговорил его к высшей мере наказания с кон
фискацией имущества.

В 1975 году отдел возглавил полковник мили
ции Алексей Воробьев. Спокойный, рассудитель
ный, деликатный, он в то же время был очень жест
ким начальником. Все сотрудники это знали и по
тому осознавали, что у Воробьева не забалуешь. 
Его главное достоинство — умение подбирать, ра
стить кадры и расставлять людей на те места, где 
они добьются наибольших служебных достижений. 
Ему выпало руководить службой БХСС в перелом
ные для страны годы, когда Советский Союз пере
шел к талонной системе распределения продоволь
ствия и предметов первой необходимости.

— С началом перестроечных процессов ста
ли формироваться новые экономические 
структуры. Как отреагировала на веяния вре
мени служба БХСС?

— Экономические новации повлекли за собой 
шлейф преступлений, связанных с хищением соц
собственности в доселе невиданных размерах. Это 
послужило поводом к тому, чтобы радикально пе
ресмотреть методику деятельности службы БХСС. 
За оперативным составом были закреплены конк
ретные отрасли народного хозяйства, города, рай
оны, было введено специальное наблюдательное 
производство.

Откликаясь на экономические эксперименты, 
МВД СССР разработало специальное положение о 
подразделениях БХСС, которое определило при
оритетные направления их деятельности. Это борь
ба с хищениями, взяточничеством, незаконными 
валютными операциями и спекуляцией, что потре
бовало от оперативного состава БХСС, отделов 
внутренних дел активизации специфических мето
дов действий. Именно тогда были выявлены и обез
врежены крупные организованные группы расхи
тителей материальных ценностей.

Например, сотрудникам БХСС стало известно, 
что в Екатеринбурге преступниками разрабатыва
ется широкомасштабная операция под кодовых на
званием “Уральский вариант" по вбросу в город
скую финансовую сеть фальшивых денежных ку
пюр. Акцию эту удалось предотвратить.

Некоторое время спустя была установлена и 
ликвидирована группа подпольных “старателей" из 
десяти человек, которые отмывали золото в отва
лах. Возглавлял группу известный уральский под
польный золотоискатель Промышленников. При 
изобличении у них было изъято 23 килограмма дра

гоценного металла. На всю страну прогремело зна
менитое “изумрудное дело", которое было оцене
но более чем в миллион рублей. Баснословная сум
ма по тем временам. Скупщиков валютных ценнос
тей приходилось задерживать в Назрани, Махачка
ле, Баку, Ташкенте, Чимкенте, Алма-Ате и других 
городах.

Едва ли не самым громким делом конца вось
мидесятых годов стало “Лесное производство". 
Свердловские чиновники за крупные вознагражде
ния подписывали официальные бумаги на откуп 
лесных ресурсов Среднего Урала в среднеазиат
ские республики, чем был нанесен полумиллион
ный ущерб госказне.

Широкую всесоюзную известность получило и 
так называемое “Дело пестрых” о приписках и хи
щениях на строительстве цеха холодного проката 
Верх-Исетского металлургического завода, где 
впервые переплелись интересы преступников, 
партийных руководителей и ответственных сотруд
ников исправительно-трудовых колоний. Это — 
одно из первых коррупционных дел в СССР, когда 
еще в полном расцвете была социалистическая си
стема хозяйствования. Именно в те годы засверка
ли имена талантливых руководителей БХСС Анато
лия Каменева, Ивана Темрука, Леонида Зонова, 
Игоря Лапко, Алексея Корейчикова, Геннадия Кры- 
санова. В 1990 году на должность начальника уп
равления был назначен Владимир Степанович Рал- 
дугин.

С принятием в 1991 году “Закона о милиции" 
служба БХСС МВД РСФСР стала структурным 
подразделением криминальной милиции по 
борьбе с преступлениями в сфере экономики и 
получила название службы по борьбе с эконо
мическими преступлениями криминальной ми
лиции МВД РСФСР. Аббревиатура БХСС была 
изменена на БЭП (борьба с экономическими 
преступлениями). С 1 января 2005 года Глав
ные управления по борьбе с экономическими 
преступлениями и по налоговым преступлени
ям были объединены в департамент экономи
ческой безопасности МВД России.

—Сергей Иванович, вы рассказали о делах 
и людях минувших дней. Что происходит сей
час в службе УБЭП, насколько она значима и 
необходима государству?

—Без службы УБЭП немыслима экономическая 
безопасность России, а значит, и ее мощь. И это

не преувеличение, это действительно так. Утвер
дившиеся рыночные отношения в стране наряду с 
позитивными явлениями привнесли в жизнь рос
сийского общества и негативные факторы. В струк
туре экономических преступлений все чаще и чаще 
стали появляться тяжкие преступления.

В 2006 году всего направлено в суды уголовных 
дел почти по шести тысячам преступлениям, мате
риальный ущерб от которых составляет 1,591 мил
лиарда рублей, возмещено по ним более 1,226 мил
лиарда рублей. Это более чем весомый вклад служ
бы БХСС.

На первом месте стоят преступления против 
собственности, связанные с незаконным пред
принимательством. Далее — легализация до
ходов, полученных преступным путем в финан
сово-кредитной системе, в сфере бюджетного 
финансирования, металлургического комплек
са, строительства, лесного хозяйства, агропро
мышленного комплекса. Там, где большие день
ги, там обязательно надо быть начеку, ибо обя
зательно появятся желающие их похитить. Об 
этом свидетельствуют и мировая практика то
варно-денежных отношений, и советская, и вот 
теперь российская.

—Сергей Иванович, назовите, пожалуйста, 
громкие дела дней нынешних.

—В 2006 году в результате реализации опе
ративной информации, добытой сотрудниками 
УБЭП ГУВД области совместно с коллегами из 
Полевского, был выявлен и задокументирован 
факт получения незаконного денежного вознаг
раждения должностным лицом администрации 
Полевского городского округа. Установлено, 
что 30 декабря 2006 года начальник отдела ар
хитектуры местной администрации, используя 
свое служебное положение, получил взятку в 
размере пятидесяти тысяч рублей от директо
ра магазина.

Но следует заметить, что в подобного рода уго
ловных делах выявление мздоимца не главное, да 
и не самое сложное. А вот задокументировать сам 
факт взятки — дело наисложнейшее. Это требует 
от сотрудника УБЭП высочайшего уровня профес
сионализма и, самое главное, тактической смекал
ки. Здесь малейшая неточность, малейший изгиб 
могут обернуться против работника милиции. Он 
сразу из атакующего может стать обороняющим
ся.

—Поскольку вы затронули самую болезнен
ную для нынешней милиции тему профессио
нализма, скажите, Сергей Иванович, каково 
профессиональное ядро нынешнего состава 
УБЭП?

—Если коротко — состав службы за после
дние два года почти полностью обновился, в чем 
заслуга начальника управления,кандидата юри
дических наук, полковника милиции Вадима Пан
телеева. Пришли молодые, энергичные, грамот
ные специалисты. Они приобрели навыки опе
ративной работы, прошли первоначальную под
готовку, несколько учебных сборов, курсы по
вышения квалификации в системе вузов МВД 
России. Треть нынешнего личного состава уп
равления имеют по два высших образования — 
экономическое и юридическое, девять сотруд
ников являются аспирантами и адъюнктами, а 
двое уже имеют степени кандидатов юридичес
ких наук.

Не зря Управление по борьбе с экономически
ми преступлениями ГУВД Свердловской области 
считается одним из лучших в России.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Сергей Купрацевич.

Фото Валерия ГОРЕЛЫХ.

--------------------------------------------------------------------------------- ■ СЛУЖЕБНЫЕ БУДНИ

Охота на "хамелеонов"
Современный бизнес требует 
оперативности в принятии решений. 
Время - деньги. Сполна 
реализованные или упущенные 
секунды оборачиваются успехом или 
финансовым крахом. Оттого 
зачастую бизнесмены встречают 
внешне вполне благополучных, 
респектабельных коллег по одежке, а 
провожают... по убытку. Речь идет о 
мошенниках, которые до поры удачно 
сосуществуют в криминальной среде 
и сфере легального бизнеса.

“КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО”
Что касается “одежки”, у участников 

преступного квартета, о котором пойдет 
речь в дальнейшем, с “камуфляжем” все 
было в полном порядке. В Курганской об
ласти, где они обосновались, у них была 
своя официально зарегистрированная 
фирма, занимающаяся оптовой продажей 
компьютерной и прочей офисной техни
ки. Закавыка состояла в том, что боль
шая часть оргтехники поступала на при
лавки курганских магазинов в результате 
успешно провернутых у “соседей" махи
наций. В числе пострадавших оказались 
полтора десятка фирм из Свердловской, 
Челябинской, Московской областей. Все
го же четверке не в меру предприимчи
вых деятелей позднее были предъявле
ны обвинения по двадцати семи эпизо
дам преступной деятельности, а объем 
уголовного дела составил сорок пять уве
систых томов “криминального чтива”.

Действовали “хамелеоны" по одной и 
той же довольно простой и в то же время 
не лишенной изящества схеме. От лица 
фирмы-однодневки они заключали с ком
мерческими организациями договоры на 
поставку небольшой партии компьютер
ной техники с условием предоплаты в 
размере 50 процентов. По первоначаль
ным договорам мошенники полностью 
расплачивались с будущими жертвами. 
На втором этапе, заработав репутацию 
надежных партнеров, с теми же предпри

ятиями-продавцами заключали новые 
договоры на гораздо большую сумму, но 
уже с условием предоплаты в размере 
20 процентов от общей стоимости. По
путно злоумышленники, подкрепляя свое 
реноме серьезных деловых людей, вво
дили продавцов в заблуждение, ненавяз
чиво сообщая заведомо ложную инфор
мацию. Якобы они сотрудничают с круп
нейшими предприятиями Кургана, от ко
торых получили заказ на смену парка 
компьютерной техники. Надеясь на даль
нейшее сотрудничество, поставщик со
глашался на условия сделки. Разумеет
ся, ни оставшейся части суммы, ни са
мих мошенников он уже не видел.

Таким образом группа с июня 
2005-го по март 2006 года успела обла
пошить 15 торговых фирм на сумму свы
ше 2 миллионов 700 тысяч рублей. При
мечательно, что только десятая по счету 
жертва аферистов обратилась в мили
цию с заявлением. Легло оно на стол к 
старшему оперуполномоченному отдела 
по борьбе с экономическими преступле
ниями Октябрьского РУВД Екатеринбур
га старшему лейтенанту милиции Ивану 
Анкудинову. С этого момента и началась 
охота на “хамелеонов".

“ЛЕКАРСТВО” ОТ ЖАДНОСТИ
Поймать подобных мошенников слож

но уже хотя бы потому, что изначально 
нет каких-либо нитей, за которые может 
ухватиться следствие. Есть лишь их жал
кие обрывки в виде реквизитов уже пе
реставшей существовать фирмы-одно
дневки, безмолвствующих телефонов и 
вымышленных данных на никогда не су
ществовавших в реальности людей... В 
случае единичности факта мошенниче
ства, поимка злоумышленников — дело 
случая и оперского везения. Но, как ока
залось, преступная группа действовала 
с размахом.

Перелопатив горы информации, в ре
зультате оперативно-розыскных меро
приятий екатеринбургские милиционеры

выяснили, что схожие по почерку преступ
ления были совершены на территории не 
только Свердловской, но и в Челябинс
кой и Московской областях. Причем все 
следы вели в Курган, где и обрывались.

По выявленным фактам было возбуж
дено более десяти уголовных дел, кото
рые объединили в одно производство. 
Для расследования этих преступлений 
была создана следственно-оперативная 
группа, куда вошел ряд сотрудников УВД 
по Курганской области, а оперативное 
сопровождение осуществляли сотрудни
ки ОБЭП Октябрьского РУВД старший 
лейтенант милиции Иван Анкудинов и ка
питан милиции Роман Сапожников под 
руководством начальника отдела подпол
ковника милиции Александра Бабаева.

Довольно скоро курганским коллегам 
удалось установить принадлежащую пре
ступникам фирму, над руководителем и 
сотрудниками которой была установлена 
плотная милицейская "опека”. В ходе опе
ративно-розыскных мероприятий, про
должавшихся несколько месяцев, сыщи
кам удалось собрать о членах преступ
ной группы всю нужную информацию. Во 
главе мошеннической компании стоял 
выходец из Северо-Кавказского региона. 
Для удобства назовем его Марат. Он-то и 
был изобретателем схемы обмана. Трое 
его подручных Антон, Виктор и Ирина вы
полняли всю бумажную часть работы, а 
также осуществляли “представительские” 
функции, заключая с потенциальными 
жертвами договоры.

Финал мошеннической деятельности 
группы Марата настал, как всегда, нео
жиданно. Их взяли в марте 2006 года сра
зу же после завершения очередной сдел
ки на поставку партии компьютерной тех
ники стоимостью примерно 700 тысяч 
рублей от одного московского ЗАО. Ма
рат и Антон были задержаны с поличным. 
Каково же было удивление столичных 
бизнесменов, когда они узнали, что едва 
не стали жертвами обманщиков!

Сейчас уголовное дело в отношении

данного квартета рассматривается в 
Курганском городском суде. Им 
предъявлены обвинения по целому ряду 
статей, в том числе 159 (“Мошенниче
ство”), 327 (“Подделка, изготовление или 
сбыт поддельных документов, государ
ственных наград, штампов, печатей, 
бланков”), 171 (“Незаконное предприни
мательство”), 173 (“Лжепредпринима
тельство"), 174 (“Легализация (отмыва
ние) денежных средств или иного иму
щества, приобретенных незаконным пу
тем”). Так что в качестве “лекарства” от 
жадности горе-бизнесменам угрожают 
длительные сроки тюремного заключе
ния.

“Я ПОВЕРИЛ В НАШУ МИЛИЦИЮ... ”
Примечательно, что многие руководи

тели фирм, попавшихся на удочку мо
шенников, пришли с заявлениями уже 
после поимки злоумышленников по при
глашению самих милиционеров. Их удив
лению тоже не было предела. “В связи с 
тем, что не было уверенности в том, что 
правоохранительные органы смогут най
ти преступников, заявления я писать не 
стал" (цитирую строки из благодарствен
ного письма в адрес ГУВД от генераль
ного директора одного из екатеринбург
ских ЗАО - Авт.). “В один из дней мне 
позвонили сотрудники милиции и сказа
ли, что установлены и задержаны лица, 
совершившие в отношении меня мошен
ничество. В ходе расследования мате
риальный ущерб был мне возмещен. 
После данного случая я поверил, что 
наша милиция может отлично решать 
возложенные на нее задачи...". Кроме 
благодарности в письме руководителя 
предприятия содержалась просьба по
ощрить ряд сотрудников, участвовавших 
в раскрытии данного преступления, в том 
числе старшего лейтенанта милиции 
Ивана Анкудинова, с деятельности кото
рого, собственно, и началось расследо
вание этого громкого дела. За проявлен
ный профессионализм старший оперу

полномоченный ОБЭП Октябрьского 
РУВД был поощрен приказом начальни
ка ГУВД по Свердловской области гене
рал-майора милиции Михаила Никити
на.

В милиции Иван Анатольевич служит 
сравнительно недолго, в органы внутрен
них дел попал сразу после завершения 
обучения в Уральском юридическом ин
ституте МВД РФ в августе 2003 года. Не
смотря на небольшой стаж милицейской 
службы, это поощрение далеко не первое 
в послужном списке молодого офицера.

Начальник Октябрьского ОБЭП под
полковник милиции Александр Бабаев 
высоко оценивает своего подчиненного.

- Старший лейтенант Анкудинов все
гда ответственно и в срок выполняет все 
поручения, - говорит Александр Алиевич. 
- За прошедшие два месяца текущего 
года он раскрыл пятнадцать преступле
ний в сфере экономики по статье 238 
(“Выпуск или продажа товаров, выполне
ние работ либо оказание услуг, не отве
чающих требованиям безопасности").

В своей семье Иван уже третий мили
ционер. Начало династии положил его 
отец Анатолий Иванович, завершивший 
службу в должности заместителя началь
ника тыла Советского РУВД города Кур
гана. За ним в органы внутренних дел 
пришел старший брат Ивана - Сергей, 
сегодня он служит в звании майора ми
лиции в должности заместителя началь
ника оперативно-розыскной части ОБЭП 
УВД по Курганской области. А уж вслед 
за братом, выбрав службу именно в под
разделении по борьбе с экономически
ми преступлениями, надел милицейскую 
форму Иван. Как в любой семье, где про
фессия передается “по наследству”, у 
Анкудиновых есть сложившиеся семей
ные традиции. Главная из них -достой
но служить Отечеству.

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2007 г. № 177-ПП
г. Екатеринбург
О предоставлении мер социальной поддержки 

по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги многодетным семьям, 

проживающим в Свердловской области
Во исполнение части 1 подпункта б пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года 

№ 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 19, ст. 1044), в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

'исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005), в целях обеспечения реализации мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги'многодетных семей, проживаю
щих на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить меры социальной поддержки по освобождению от 30 процентов платы за коммунальные 

услуги для многодетных семей, проживающих в Свердловской области, включающие в себя плату за горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе 
за поставку газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе за поставку твердого топлива при 
наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления).

2. Утвердить:’
1) Порядок предоставления мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму

нальные услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской области (прилагается);
2) Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области (прила

гается).
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) осуществлять финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 

многодетным семьям по освобождению от 30 процентов платы за коммунальные услуги за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюджете на соответ
ствующий финансовый год;

2) выделить в 2007 году Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Турин
ский В.Ф.) средства областного бюджета на изготовление удостоверений многодетной семьи Свердловской 
области в сумме 90 тысяч рублей.

4. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) организовать с 
2007 года выдачу удостоверений многодетной семьи Свердловской области по форме, установленной Поряд
ком выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области, утвержденным 
настоящим постановлением.

5. Считать действительным на период до 1 января 2008 года удостоверение многодетной семьи по форме, 
утвержденной постановлением главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. № 148 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
Председатель Правительства

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной воды — в объеме, не превы
шающем 4350 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей воды — в объеме, не превы
шающем 3150 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату канализации — в объеме, не превышающем 7500 литров в 
месяц.

10. Размер платы за газоснабжение (в том числе за поставки, а именно приобретение и доставка бытового 
газа в баллонах), с учетом мер социальной поддержки, от которой частично освобождаются многодетные 
семьи, рассчитывается в пределах фактических расходов на оплату части потребленного газа, определяемой 
как частное от деления общего количества потребленного газа на общее количество членов семьи, но не 
более 10 кубических метров в месяц, или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более 5 килограм
мов в месяц — для семей, состоящих из лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, и 
совместно проживающих с ними членов их семей, не имеющих права на получение мер социальной поддерж
ки, в домах, не оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами.

В случае, если часть потребленного бытового газа, определенная в соответствии с абзацем первым насто
ящего пункта, составляет менее 10 кубических метров в месяц, или в случае поставок бытового газа в 
баллонах менее 5 килограммов в месяц, то при проведении расчетов она увеличивается до 10 кубических 
метров или 5 килограммов в месяц соответственно.

В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право на получение мер социальной поддерж
ки, входит лицо или лица, не имеющие права на получение мер социальной поддержки, то часть потребленно
го газа, определенная в соответствии с частями первой и второй настоящего пункта, увеличивается путем 
умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение мер социальной поддержки.

В домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, не имеющих 
центрального отопления, норматив, применяемый в соответствии с абзацами первым и третьим настоящего 
пункта, увеличивается на величину фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газо
вого отопления, определяемых в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

11. Лицам, имеющим одновременно право на меры социальной поддержки, установленные постановлени
ем Правительства Свердловской области «О предоставлении мер социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской обла
сти», и право на меры социальной поддержки, установленные иными законодательными актами Российской 
Федерации и Свердловской области, меры социальной поддержки предоставляются по одному из оснований 
по выбору.

12. Предоставление мер социальной поддержки семьям, указанным в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 
осуществляется организациями или индивидуальными предпринимателями, начисляющими платежи за ком
мунальные услуги населению, на основании письменного заявления одного из родителей (приемных родите
лей).

Родитель (приемный родитель), подавший заявление, предъявляет паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность, и удостоверение многодетной семьи Свердловской области, дающее право на получение 
мер социальной поддержки.

13. Расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки, возмещаются осуществившим их 
организациям и (или) индивидуальным предпринимателям при условии предоставления ими в финансовые и 
финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных образованиях в Свердловской области доку
ментов, подтверждающих осуществление соответствующих расходов, в виде списков лиц, которым предос
тавлены соответствующие меры социальной поддержки, заверенных в установленном порядке, с указанием 
категории получателей, оснований получения мер социальной поддержки, размера предоставленных комму
нальных услуг в пределах установленных нормативов.

Указанные списки в части определения категории получателей мер социальной поддержки согласуются с 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере соци
альной защиты населения.

14. Суммы, излишне направленные на возмещение расходов организациям и (или) индивидуальным пред
принимателям, начисляющим платежи за коммунальные услуги населению, за предоставление семьям, ука
занным в пункте 2 настоящего Порядка, мер социальной поддержки, вследствие несвоевременного извеще
ния ими о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в пункте 1 настоящего Порядка, возмещаются указанными семьями в полном объеме, а в случае 
спора взыскиваются в судебном порядке.

Внутренние страницы Удостоверения: 
стр. 1 стр. 6

Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.03.2007 г. № 177-ПП 

«О предоставлении мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской области»

(наименование государственного органа,

выдавшего удостоверение)

Удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области №

Место Фамилия

ДЛЯ Имя____

фото Отчество _

М.П.

Дата выдачи «___» 200___г.

(подпись руководителя 
государственного органа)

Дети:
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

стр. 5
Дети:

стр. 2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.03.2007 г. № 177-ПП 

«О предоставлении мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги многодетным семьям, проживающим в Свердловской области»

Порядок 
выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной 

семьи Свердловской области

Порядок предоставления мер социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные 

услуги многодетным семьям, проживающим 
в Свердловской области

1. Настоящим Порядком устанавливаются правила предоставления мер социальной поддержки многодет
ным семьям по освобождению от 30 процентов платы за коммунальные услуги, проживающим в Свердловской 
области, включающие в себя плату за горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение (в том числе за поставку газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в 
том числе за поставку твердого топлива при наличии печного отопления в домах, не имеющих центрального 
отопления).

2. Многодетная семья — семья, имеющая в своем составе трех и более несовершеннолетних детей и 
воспитывающая их до достижения возраста восемнадцати лет.

3. Мерами социальной поддержки, установленными для многодетных семей, пользуются приемные семьи 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

4. Правом на меры социальной поддержки в пределах социальных нормативов потребления коммуналь
ных услуг пользуются семьи, указанные в пункте 2, 3 настоящего Порядка, проживающие в жилых помещени
ях независимо от вида жилищного фонда.

5. Меры социальной поддержки-по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги предос
тавляются семье с даты подачи заявления.

Предоставление мер социальной поддержки прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором 
ребенок, определяющий статус многодетной семьи, достиг возраста восемнадцати лет.

6. В случае проживания родителей по разные адресам меры социальной поддержки по частичному осво
бождению от платы за коммунальные услуги предоставляются по месту жительства того родителя, с которым 
зарегистрированы три и более детей.

7. Размер платы за электроснабжение с учетом мер социальной поддержки, от которой частично осво
бождаются многодетные семьи, рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной электроэнергии, определяемой как 
частное от деления общего количества потребленной электроэнергии на общее количество членов семьи, но 
не более 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, не оборудо
ванных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо не более 85 киловатт-часов в ме
сяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами, либо не более 1540 киловатт-часов в месяц — в домах, оборудованных в 
установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопления, — для 
лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и 
совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение мер социальной поддерж
ки;

2) в случае, если часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктом 1 насто
ящего пункта, составляет менее 55 киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное 
отопление, не оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, либо менее 85 
киловатт-часов в месяц — в домах, имеющих центральное либо печное отопление, оборудованных в установ
ленном порядке стационарными электроплитами, либо менее 1540 киловатт-часов в месяц — в домах, обору
дованных в установленном порядке электроотопительными установками, не имеющих центрального отопле
ния, то при проведении расчетов часть потребленной электроэнергии увеличивается до 55, 85 или 1540 
киловатт-часов в месяц соответственно, но не более фактически потребленной электроэнергии;

3) в случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право на получение мер социальной поддер
жки, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, входит лицо или лица, не имеющие права на получение мер 
социальной поддержки, часть потребленной электроэнергии, определенная в соответствии с подпунктами 1 и 
2 настоящего пункта, увеличивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получе
ние мер социальной поддержки.

8. Размер платы за отопление (теплоснабжение, в том числе за поставки твердого топлива при наличии 
печного отопления в домах, не имеющих центрального отопления) с учетом мер социальной поддержки, от 
которой частично освобождаются многодетные семьи, рассчитывается на отопительный сезон:

1) в пределах фактических расходов на оплату теплоснабжения, исчисленных исходя из норм общей 
площади жилого помещения, определяемой в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым настоящего 
пункта, — в жилых домах, имеющих центральное отопление;

2) в жилых помещениях с печным отоплением, не имеющих центрального отопления, — в пределах факти
ческих расходов на оплату поставки, а именно приобретения и транспортных услуг для доставки твердого 
топлива, используемого для печного отопления, исчисленных исходя из норм общей площади жилого поме
щения, определяемой в соответствии с абзацами пятым, шестым и седьмым настоящего пункта, — в домах с 
печным отоплением, не имеющих центрального отопления, с учетом годовых норм обеспечения населения 
топливом на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения с печным отоплением, в соответствии с 
таблицей, но не ниже норм потребления твердого топлива для населения, установленных органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области:

Таблица

№ 
п/п

Наименование топлива Единица измерения Годовые нормативы 
обеспечения топливом 

населения на 1 
квадратный метр 

общей отапливаемой 
площади

1 2 3 4
1. Дрова одно-двухметровой 

меры лиственных и хвойных 
пород

плотных кубических 
метров

0,26

2. Уголь Богословский, 
Волчанский

килограммов 200

3. Уголь Егоршинский, 
Челябинский

килограммов 120

4. Уголь Кузнецкий килограммов 80
5. Брикетированное топливо килограммов 180

1. Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение мер социальной поддержки, 
определенных постановлением Правительства Свердловской области «О предоставлении мер социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги многодетным семьям, проживаю
щим в Свердловской области», является единое по Свердловской области удостоверение многодетной семьи 
Свердловской области (далее —- Удостоверение) (приложение № 1 к настоящему Порядку).

Удостоверение многодетной семьи по форме, утвержденной постановлением главы администрации Свер
дловской области от 30.07.92 г. № 148 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», действи
тельно до 1 января 2008 года.

2. Порядок выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области распро
страняется на многодетные семьи граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граждан
ства, постоянно или преимущественно проживающих на территории Свердловской области.

3. Удостоверение выдается территориальным исполнительным органом государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения каждому родителю (приемному родителю) на осно
вании следующих документов:

1) заявление установленного образца (приложение №2 к настоящему Порядку);
2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельства о рождении детей;
4) справки органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, жи

лищно-эксплуатационных предприятий или товариществ собственников жилья о составе семьи с указанием 
даты рождения каждого члена семьи и родственных отношений;

5) свидетельство о браке;
6) свидетельство о разводе;
7) фото размером 3*4 получателя Удостоверения.
Приемный родитель дополнительно представляет копию решения органа местного самоуправления муни

ципального образования в Свердловской области о создании приемной семьи и копию договора о передаче 
ребенка (детей) в приемную семью.

4. При регистрации родителей (приемных, родителей) по разным адресам Удостоверение выдается терри
ториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту регистрации одного из родителей (приемных родителей). При этом дополнитель
но запрашивается справка из территориального исполнительного органа государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения по месту регистрации второго родителя (приемного 
родителя) о том, что Удостоверение ему не выдавалось.

5. В случае, если родители (приемные родители) расторгли брак и имеют другие семьи, Удостоверение 
выдается тому из родителей (приемных родителей), в составе семьи которого фактически учитываются не 
менее троих детей или тому, у которого оставлены дети (не менее троих) по решению суда.

6. Прибывшим на территорию Свердловской области многодетным семьям Удостоверение выдается тер
риториальным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения по месту регистрации на период пребывания в Свердловской области с указанием срока 
действия.

Если семья, имея временную регистрацию, планирует проживать на территории Свердловской области 
вместе с детьми более длительный срок, необходимо убедиться в фактическом проживании детей вместе с 
родителями. В этом случае для выдачи Удостоверения дополнительно запрашиваются следующие докумен
ты:

1) справки о посещении детьми образовательного учреждения и (или) поликлиники (в случае непосеще
ния детьми детского дошкольного учреждения) в Свердловской области;

2) справка территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения о том, что семья не пользуется льготами многодетной семьи по месту 
основной (постоянной) регистрации.

7. Удостоверение не выдается, а выданное ранее считается недействительным и изымается территориаль
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в случае:

1) помещения ребенка (если в семье остается менее троих детей) на полное государственное обеспече
ние: в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государ
ственные областные учреждения социального обслуживания населения Свердловской области и другие уч
реждения государственного воспитания;

2) лишения родительских прав;
3) выезда семьи на постоянное место жительства за пределы Свердловской области;
4) если в семье осталось менее троих детей до 18 лет;
5) объявления несовершеннолетнего, определяющего статус многодетной семьи, эмансипированным;
6) расторжения договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью.
8. Действие Удостоверения прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором ребенок, опреде

ляющий статус многодетной семьи, достиг возраста восемнадцати лет.
9. В случае утраты Удостоверения дубликат Удостоверения выдается в установленном порядке по заявле

нию одного из родителей (приемных родителей).
10. Записи в Удостоверении производятся без сокращений и заверяются подписью руководителя терри

ториального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения, выдавшего Удостоверение, и печатью этого органа.

11. В случае неправильного оформления Удостоверения или его возврата, в связи с приходом бланка в 
негодность, заполняется новое Удостоверение, а испорченное уничтожается, о чем составляется акт.

12. Выданное Удостоверение регистрируется в книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи. 
Листы в книге учета выдачи удостоверений многодетной семьи должны быть пронумерованы, прошнурованы 
и скреплены подписью руководителя территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения и печатью этого органа (приложение № 3 к 
настоящему Порядку).

13. Ответственность за учет Удостоверений, их хранение и выдачу несет специально уполномоченное 
должностное лицо, назначаемое приказом руководителя территориального исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

14. Бланк Удостоверения является документом строгой отчетности и выдается по заявке лицу, ответствен
ному за учет, хранение и выдачу Удостоверений.

15. Исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения Свердловской области осуществляет контроль за правильностью выдачи Удостоверений террито
риальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.

Приложение № 1 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Образец удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Обложка Удостоверения должна быть белого цвета, слова «Удостоверение многодетной семьи Свердлов
ской области» напечатаны черным цветом.

Размер обложки Удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 20 см, по вертикали — 10 см.
Размер внутренних страниц Удостоверения в развернутом виде по горизонтали — 19 см, по вертикали — 

9 см.

Лицевая сторона Удостоверения

3) в пределах фактических расходов на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, 
исходя из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии абзацами пятым, шестым и 
седьмым настоящего пункта, — в домах, оборудованных в установленном порядке индивидуальными газовы
ми котлами, не имеющих центрального отопления, но не более 4,5 кубического метра на 1 квадратный метр 
отапливаемой жилой площади на отопительный сезон.

Площадь жилого помещения при расчете мер социальной поддержки за отопление для семей, состоящих 
из лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
и совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих права на получение мер социальной поддер
жки, определяется исходя из части общей площади жилого помещения, определяемой как частное от деле
ния общей площади жилого помещения на общее количество членов семьи, но не более 18 квадратных 
метров на лицо, имеющее право на получение мер социальной поддержки, и дополнительно 9 квадратных 
метров на совместно проживающих с ним членов его семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 
настоящего пункта, составляет менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается 
до 18 квадратных метров и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с лицами, 
имеющими право на получение мер социальной поддержки, членов их семьи, но не более общей площади 
жилого помещения.

В случае, если в состав семьи, наряду с лицами, имеющими право на получение мер социальной поддерж
ки, входит лицо или лица, не имеющие права на получение мер социальной поддержки, часть общей площади 
жилого помещения, определенная в соответствии с подпунктом 2 и абзацем пятым настоящего пункта, увели
чивается путем умножения на количество членов семьи, имеющих право на получение мер социальной под
держки, но не более 18 квадратных метров на одного члена семьи, имеющего право на получение мер 
социальной поддержки, и дополнительно на 9 квадратных метров на совместно проживающих с ним членов 
его семьи.

9. Размер платы за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, с учетом мер социальной поддер
жки, от которой частично освобождаются многодетные семьи, рассчитывается в пределах следующих норма
тивов:

Удостоверение 
многодетной семьи 

Свердловской области

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

L3

Предъявитель настоящего удостоверения 
имеет право на меры социальной поддержки.
установленные постановлением главы
администрации Свердловской области от 
30.07.92 г. № 148 «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей».

Меры социальной 
освобождению от 
коммунальные услуги 
семей, проживающих

поддержки по
процентов платы за
ДЛЯ 

В
многодетных

Свердловской
области, включающие в себя плату за горячее 
водоснабжение, газоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе за поставку газа в баллонах), отопление 
(теплоснабжение, в том числе за поставку
твердого топлива при 
отопления в домах,

наличии печного 
не имеющих

центрального отопления), предоставляются 
по адресу:__________________________

Удостоверение действительно 
до «»_________________

ДО«.

.4

200___г.
м.п.

200___г.
М.П.

Дети: 
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Дети: 
№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Приложение № 2 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Форма заявления родителя (приемного родителя) на получение удостоверения многодетной 
семьи Свердловской области

от

Начальнику территориального 
отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения

адрес регистрации

адрес проживания

контактный телефон________________  
документ, удостоверяющий личность:

заявление.

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(вид, данные документа)

Прошу выдать удостоверение/дубликат удостоверения многодетной семьи Свердловской области.
На воспитании находятся__________ детей:

(количество)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(Ф.И.О. ребенка полностью) дата рождения

К заявлению прилагаю (подчеркнуть нужное):
1) фото 3*4;
2) свидетельства о рождении детей;
3) справку о составе семьи;
4) копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью;
5) справку о посещении детьми образовательного учреждения Свердловской области;
6) свидетельство о браке;
7) свидетельство о разводе;
8) справку территориального исполнительного органа государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения о том, что семья не пользуется льготами многодетной семьи по месту 
основной (постоянной) регистрации.

« 200_
(подпись заявителя)

Приложение № 3 
к Порядку выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской области

Форма книги учета выдачи удостоверений многодетной семьи Свердловской области

№ 
п/п

Дата выдачи 
удостоверения

Номер 
удостове

рения

Срок 
действия 
удостове

рения

Ф.И.О. 
получателя

Категория 
получателя 
(родитель, 
(приемный 
родитель)

Адрес 
получа

теля

Роспись в 
получении 
удостове

рения

При
меча
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(работодателей),
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2
г. Екатеринбург

О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала» в 2007 году

В целях дальнейшего развития областного соревнования среди пред
приятий и организаций, содействия развитию предпринимательства, выяв
ления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совершенствованию 
профессионального мастерства среди руководителей предприятий и орга
низаций Свердловской области, в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 26.01.2007 г. № 51-ПП «Об утверждении 
плана мероприятий Правительства Свердловской области на 2007 год по 
реализации Соглашения между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским област
ным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) на 
2007-2008 годы» («Областная газета», 2007, 3 февраля, № 32—33) Прави
тельство Свердловской области, Свердловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей (работодателей), Федерация профсоюзов 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Провести в период с 26 февраля по 19 апреля 2007 года областной 
конкурс «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

2. Утвердить:
1) Положение об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура

ла» (прилагается);
2) состав экспертного совета областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала» (прилагается);
3) состав рабочей группы по подготовке и проведению областного кон

курса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается);
4) план организационных мероприятий по подготовке и проведению об

ластного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (прилагается);
5) смету расходов на мероприятия, связанные с проведением областно

го конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», финансируемые за счет 
средств областного бюджета (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской об
ласти, управляющим управленческими округами Свердловской области, от
делениям и филиалам Свердловского областного Союза промышленников 
и предпринимателей (работодателей), координационным советам профсо
юзов совместно с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных 
союзов, совместно с Фондом «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» подго
товить предложения по выдвижению предприятий и организаций в Сверд
ловской области в качестве кандидатур победителей областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением обла
стного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в соответствии с 
планом, утвержденным настоящим постановлением.

5. Министерству финансов Свердловской области:
1) выделить средства на мероприятия, связанные с проведением област

ного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 «Об областном 
бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) 
по главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области — по разделу 
0400 «Национальная экономика», подразделу 0411 «Другие вопросы в об
ласти национальной экономики», целевой статье 3400000 «Реализация го
сударственных функций в области национальной экономики», виду расхо
дов 216 «Выполнение других обязательств государства» в сумме 2 793 тыс. 
рублей согласно смете, утвержденной настоящим постановлением;

2) при внесении изменений в Закон Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 год» предусмотреть 
уменьшение ассигнований на мероприятия, связанные с проведением обла
стного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», по главному распо
рядителю средств областного бюджета — Министерству промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области — по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0411 «Другие вопросы в области национальной 
экономики», целевой статье 3400000 «Реализация государственных функ
ций в области национальной экономики», виду расходов 216 «Выполнение 
других обязательств государства» в сумме 1572 тыс. рублей.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по координации деятельности областного хозяйства — министра промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А., пред
седателя Свердловского областного Союза промышленников и предприни
мателей (работодателей) Семенова В.Н., председателя Федерации профсо
юзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

Председатель 
Правительства 
Свердловской области

Председатель 
Свердловского 
областного
Союза
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей)

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

А.П. Воробьев. В.Н. Семенов. А.Л. Ветлужских.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей), Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2 
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
в 2007 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
Глава 1. Общие положения 
1. Областной конкурс «Лауреаты бизнеса— Звезды Урала» (далее — 

конкурс) проводится ежегодно в рамках Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленни
ков и предпринимателей (работодателей) и Федерацией профсоюзов Свер
дловской области на 2007-2008 годы по регулированию социально-трудо- 
вых отношений.

На конкурсе оценивается деятельность предприятий и организаций Свер
дловской области за предшествующий год и подводятся итоги в каждой 
номинации.

2. Целями конкурса являются:
1) поддержка достижений высоких экономических результатов хозяй

ственной деятельности и социального развития;
2) содействие развитию предпринимательства в Свердловской области;
3) определение лучших предприятий и организаций по энергосбереже

нию и внешнеэкономической деятельности, создание для них благоприят
ного имиджа в работе;

4) укрепление в обществе уважения к труду и квалификации специалис
тов, положительного имиджа предприятий, организаций в сфере производ
ства товаров и услуг.

Глава 2. Организационная структура конкурса
3. Для подведения итогов конкурса создается экспертный совет област

ного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Экспертный 
совет), состав которого утверждается совместным постановлением Прави
тельства Свердловской области, Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (работодателей) и Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Экспертный совет рассматривает материалы предварительных итогов и в 
соответствии с настоящим Положением об областном конкурсе «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала» (далее — Положение) утверждает список побе
дителей конкурса по всем номинациям.

4. Для проведения анализа анкет, рассмотрения представленных доку
ментов, подведения предварительных итогов конкурса и представления кан
дидатур победителей конкурса на рассмотрение Экспертного совета созда
ется рабочая группа по подготовке и проведению областного конкурса «Ла
уреаты бизнеса — Звезды Урала» (далее — Рабочая группа).

Состав Рабочей группы утверждается совместным постановлением Пра
вительства Свердловской области. Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерации профсою
зов Свердловской области.

5. Исполнительная дирекция Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура
ла» (далее — Исполнительная дирекция Фонда) осуществляет сбор анкет, 
осуществляет мероприятия, связанные с проведением областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», за исключением мероприятий, про
водимых за счет средств областного бюджета, проводит организационную 
работу по разработке сценария, а также в соответствии со сценарием орга
низует Торжественное собрание.

Глава 3. Порядок проведения конкурса
6. Правом выдвижения кандидатов для участия в конкурсе обладают 

исполнительные органы государственной власти Свердловской области, уп
равляющие управленческими округами Свердловской области, отделения и 
филиалы Свердловского областного Союза промышленников и предприни
мателей (работодателей), координационные советы профсоюзов совместно 

с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов, а также 
предприятия и организации.

7. В конкурсе могут принимать участие предприятия и организации всех 
форм собственности, осуществляющие деятельность на территории Сверд
ловской области.

8. Рабочая группа рассматривает представленные документы, анализи
рует итоги конкурса по номинациям и представляет кандидатуры предприя
тий — участников конкурса на рассмотрение Экспертному совету конкурса 
до 5 апреля 2007 года.

9. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшее предприятие по социально-экономическим показателям» по 

следующим отраслям (подотраслям) хозяйственной деятельности: 
предприятия горнодобывающего комплекса;
предприятия черной металлургии;
предприятия цветной металлургии;
предприятия машиностроительного комплекса; 
предприятия оборонного комплекса;
предприятия лесного комплекса;
предприятия химического комплекса;
предприятия топливно-энергетического комплекса;
предприятия легкой промышленности;
предприятия транспорта и дорожного хозяйства; 
предприятия телекоммуникационного и информационного комплекса; 
предприятия сельского хозяйства;
предприятия строительного комплекса;
предприятия строительной индустрии;
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности; 
предприятия оптовой торговли;
предприятия розничной торговли;
предприятия общественного питания;
предприятия сферы науки и научного обслуживания;
предприятия сферы услуг: 
коммунальное хозяйство; 
здравоохранение;
образование;
полиграфическая деятельность;
финансы, страхование, консалтинг;
спорт и туризм;
гостиничные услуги.
«Лучшее предприятие в области энергосбережения (программы и ре

зультат)».
Победитель определяется среди промышленных предприятий и среди 

предприятий жилищно-коммунального хозяйства.
«Лучший экспортер».
Каждое предприятие может участвовать во всех трех номинациях.
В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим пока

зателям» итоги подводятся по трем группам предприятий:
1) численностью до 100 человек;
3) численностью до 3000 человек;
3) численностью свыше 3000 человек.
10. В номинации «Лучшее предприятие по социально-экономическим по

казателям» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей 

группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыду

щему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджет

ными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год; 
размер среднемесячной заработной платы в 2006 году, в рублях; 
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение затрат на 1 рубль продукции (работ, услуг) (в процентах к 

предыдущему году);
рост объема инвестиций в основной капитал (в процентах к предыдуще

му периоду).
11. В номинации «Лучшее предприятие в области энергосбережения (про

граммы и результат)»:
Критерии отбора для промышленных предприятий: 
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей 

группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к преды

дущему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджет

ными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год; 
размер среднемесячной заработной платы в 2006 году, в рублях; 
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение доли топливно-энергетических ресурсов в себестоимости то

варной продукции (в процентах к предыдущему году);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к 

предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования 

и мероприятий, в расчете на одного работающего (в тыс. рублей).
Критерии отбора для предприятий жилищно-коммунального хозяйства: 
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей 

группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыду

щему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджет

ными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год; 
размер среднемесячной заработной платы в 2006 году, в рублях; 
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
снижение удельного потребления энергоресурсов на 1 постоянно про

живающего человека:
электроэнергии (кВтч на человека);
тепла (пара) (кг условного топлива на человека); 
природного газа (кг условного топлива на человека); 
иного топлива (кг условного топлива на человека);
воды -(м3 на человека);
увеличение инвестиций, вложенных в энергосбережение (в процентах к 

предыдущему году);
полученная экономия от внедрения энергосберегающего оборудования 

и мероприятий, в расчете на одного работающего (в тыс. рублей).
12. В номинации «Лучший экспортер» критериями отбора являются:
1) период действия предприятия не менее трех лет;
2) регистрация на территории Свердловской области;
3) высокие технико-экономические и социальные показатели по своей 

группе за истекший год, в том числе:
рост объема отгруженных товаров, работ, услуг (в процентах к предыду

щему году);
отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджет

ными фондами;
отсутствие задолженности по заработной плате за отчетный год; 
размер среднемесячной заработной платы в 2006 году, в рублях; 
рост средней заработной платы по предприятию за истекший год (в про

центах к предыдущему году);
доля экспортной продукции в общем объеме отгруженных товаров соб

ственного производства (в процентах);
темп роста объемов экспортной продукции (в процентах к предыдущему 

году);
динамика экспортных поставок в 2002—2005 годах (в процентах к преды

дущему году);
география экспорта (перечислить страны); 
наличие сертификатов системы качества (перечислить).
Глава 4. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
13. Экспертный совет до 17 апреля 2007 года подводит итоги и опреде

ляет победителей конкурса по всем номинациям, отраслям и группам пред
приятий.

14. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством 
голосов при наличии 2/3 списочного состава.

15. В качестве наград победителям выдаются призовые статуэтки «Лау
реаты бизнеса — Звезды Урала».

Каждому победителю в номинации дополнительно вручается почетный 
диплом.

16. Вручение наград победителям конкурса производится на Торжествен
ном собрании областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».

Предприятие-победитель конкурса представляет руководитель предпри
ятия (замены не допускаются) и председатель профсоюзного комитета.

В Торжественном собрании участвуют представители органов государ
ственной власти Свердловской области, представители объединений работо
дателей и профсоюзов, трудовых коллективов, участники конкурса, победи
тели конкурса прошлых лет, представители администраций муниципальных 
образований, учреждений культуры и науки, средств массовой информации.

17. Информация о победителях и участниках размещается в средствах 
массовой информации, публикуется в ежегодном альманахе «Лауреаты биз
неса — Звезды Урала», тиражируется на презентационных дисках и разме
щается на официальном сайте конкурса.

Глава 5. Права участников конкурса
18. Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, получают 

диплом участника конкурса. Участники конкурса присутствуют в качестве 
гостей на Торжественном собрании победителей конкурса «Лауреаты биз
неса — Звезды Урала».

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей), Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2 
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 
2007 году»

СОСТАВ 
экспертного совета областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1. Молчанов Владимир Антонович — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по координации деятельности об
ластного хозяйства — министр промышленности, энергетики и науки Свер

дловской области, председатель экспертного совета
2. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского об

ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей), 
заместитель председателя экспертного совета

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации проф
союзов Свердловской области, заместитель председателя экспертного со
вета

4. Власов Семен Васильевич — ведущий специалист отдела организа
ционной, кадровой работы и социальных вопросов Министерства промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской области, секретарь экспертно
го совета

Члены экспертного совета:
5. Белоглазов Владимир Алексеевич — вице-президент объединения 

работодателей Союза предприятий металлургического комплекса Сверд
ловской области (по согласованию)

6. Беспамятных Николай Николаевич — первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

7. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

8. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства Свер
дловской области

9. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным уп
равленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области

10. Гердт Александр Эммануилович — президент Союза предприятий и 
организаций химической промышленности Свердловской области (по со
гласованию)

11. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленчес
ким округом Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

12. Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным управленческим ок
ругом Свердловской области, член Правительства Свердловской области

13. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

14. Киреев Николай Дмитриевич — президент Свердловской област
ной некоммерческой организации работодателей «Уральский Союз лесо
промышленников» (по согласованию)

15. Кортин Борис Абрамович — руководитель пресс-службы департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской области

16. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленности Свердловской области (по согласованию)

17. Машков Владимир Николаевич — председатель комитета по про
мышленной, аграрной политике и природопользованию Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

18. Меновщикова Джанна Григорьевна — президент Союза предприя
тий легкой промышленности Свердловской области (по согласованию)

19. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, председатель Союза машиностро
ительных предприятий Свердловской области

20. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Свердлов
ского областного Союза промышленников и предпринимателей (работода
телей) (по согласованию)

21. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

22. Сысоев Анатолий Васильевич — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель Север
ного окружного отделения Свердловского областного Союза промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию)

23. Титов Владимир Васильевич — исполнительный директор неком
мерческой организации «Фонд «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (по 
согласованию)

24. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области

25. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Прави
тельства Свердловской области — министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

26. Чернядев Алексей Павлович — руководитель Территориально
го органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловс
кой области (по согласованию)

27. Шабаров Алексей Викторович — управляющий Западным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Свердловс
кой области

28. Ястребков Александр Александрович — министр природных ре
сурсов Свердловской области, член Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области,. 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей), Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2 
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» 
в 2007 году»

СОСТАВ 
рабочей группы по подготовке и проведению 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — 

Звезды Урала»
1. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра про

мышленности, энергетики и науки Свердловской области, член Правления 
Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», председатель рабочей группы 

2. Подберезин Олег Леонидович — генеральный директор Свердлов
ского областного Союза промышленников и предпринимателей (работода
телей), председатель Правления Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Ура
ла», заместитель председателя рабочей группы

3. Гладильщиков Юрий Дмитриевич — начальник отдела Федерации проф
союзов Свердловской области, заместитель председателя рабочей группы

4. Ченский Валерий Сергеевич — исполнительный директор Сверд
ловского областного Союза промышленников и предпринимателей (рабо
тодателей), секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
5. Антаков Михаил Борисович — заместитель министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
6. Батуев Виктор Иванович — исполнительный директор Союза пред

приятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (по 
согласованию)

7. Брыляков Константин Геннадьевич — заместитель министра по фи
зической культуре, спорту и туризму Свердловской области

8. Бухмастов Андрей Владимирович — исполнительный директор Со
юза машиностроительных предприятий Свердловской области, член Прав
ления Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (по согласованию)

9. Гирев Геннадий Михайлович — исполнительный директор Уральс
кого Союза лесопромышленников (по согласованию)

10. Кансафарова Татьяна Анасавна — исполнительный директор Со
юза предприятий металлургического комплекса Свердловской области (по 
согласованию)

11. Лацков Сергей Михайлович — заместитель министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области

12. Леонтьев Игорь Леопольдович — заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области

13. Пахальчак Галина Юрьевна — заместитель министра природных 
ресурсов Свердловской области

14. Плотников Алексей Викторович — заместитель председателя коми
тета по промышленности, науке, связи и информационным технологиям 
администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

15. Шестакова Надежда Евгеньевна — заместитель министра торговли, 
питания и услуг Свердловской области

16. Шибанов Глеб Андреевич — первый заместитель министра культу
ры Свердловской области

17. Шипкова Светлана Валерьевна — заместитель исполнительного ди
ректора Фонда «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» (по согласованию)

18. Шингирей Анатолий Васильевич — начальник организационного 
управления Правительства Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей), Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2 
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Ура
ла» в 2007 году»

План организационных мероприятий по подготовке и проведению 
областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок испол
нения меро

приятия

Ответственный ис
полнитель мероприя

тия
1. Подготовка предложений по выдви

жению предприятий и организаций на 
участие в конкурсе «Лауреаты бизне
са — Звезды Урала»

февраль - 
март

2007 года

Рабочая группа по 
подготовке и проведе
нию областного кон
курса «Лауреаты биз
неса — Звезды Урала»

2. Обеспечение поставки товаров, вы
полнения работ, оказания услуг для 
проведения конкурса «Лауреаты биз
неса — Звезды Урала» согласно ут
вержденной смете

февраль - 
апрель 

2007 года

Министерство про
мышленности, энерге
тики и науки Сверд
ловской области

3. Подготовка материалов для эксперт
ного совета областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

до 30 марта 
2007 года

Рабочая группа по 
подготовке и проведе
нию областного кон
курса «Лауреаты биз
неса — Звезды Урала»

4. Проведение заседаний экспертного 
совета областного конкурса «Лауреа
ты бизнеса — Звезды Урала»

10 апреля - 
17 апреля 
2007 года

Экспертный совет об
ластного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — 
Звезды Урала»

5. Разработка сценария Торжественного 
собрания и утверждение его на экс
пертном совете

до 5 апреля 
2007 года

Исполнительная ди
рекция Фонда «Лау
реаты бизнеса — Звез
ды Урала»

6. Проведение Торжественного собра
ния в соответствии со сценарием

19 апреля 
2007 года

Исполнительная ди
рекция Фонда «Лау
реаты бизнеса — Звез
ды Урала»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области, 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима
телей (работодателей). Федерации 
профсоюзов Свердловской области 
от 22.02.2007 г. № 127-ПП/2
«О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Ура
ла» в 2007 году»

Смета расходов на мероприятия, связанные с проведением областного 
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала», финансируемые за счет 

средств областного бюджета

Наименование расходов Сумма, рѵблей
Разработка web-caйτa конкурса 120 000
Работы, связанные с выпуском презентационного 
диска «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

200 000

Работы, связанные с выпуском альманаха «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала»

550 000

Работы по изготовлению наград для победителей 
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»

1600 000

Изготовление рамок и дипломов для участников и 
победителей конкурса

23 000

Аренда зала для проведения церемонии награждения 85 000
Оформление сцены и звукосветовое оборудование 
для проведения церемонии награждения

215 000

Итого 2 793 000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2007 г. № 134-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 17.03.2005 г. № 207-РП

"О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 02.09.2003 г. № 867-РП 
“О Межотраслевой комиссии при Правительстве

Свердловской области по подготовке организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 

к вступлению Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию”

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 13.07.2004 г. № 648-ПП "О правительственных и межведомственных 
координационных и совещательных органах, образуемых Правительством 
Свердловской области и исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области” (“Областная газета”, 2004, 20 июля, № 190) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.09.2004 г. № 922-ПП (“Областная газета”, 2004, 6 октября, 
№ 265), от 04.02.2005 г. № 83-ПП “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.05.2004 г. № 365-ПП “О Рег
ламенте Правительства Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 2, ст. 59) и главой 5 Положения о 
Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловской области по 
подготовке организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, к вступлению Российской Федерации во Всемирную торговую 
организацию, утвержденного распоряжением Правительства Свердловс
кой области от 02.09.2003 г. № 867-РП “О Межотраслевой комиссии при 
Правительстве Свердловской области по подготовке организаций, распо
ложенных на территории Свердловской области, к вступлению Российс
кой Федерации во Всемирную торговую организацию” ("Областная газе
та”, 2003, 5 сентября, № 195):

1. Внести изменения в состав Межведомственной комиссии Свердлов
ской области по подготовке организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, к вступлению России во Всемирную торговую 
организацию, утвержденный распоряжением Правительства Свердловс
кой области от 17.03.2005 г. № 207-РП “О внесении изменений в распо
ряжение Правительства Свердловской области от 02.09.2003 г. № 867-РП 
“О Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловской области 
по подготовке организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области, к вступлению Российской Федерации во Всемирную торго
вую организацию” (“Областная газета”, 2005, 23 марта, № 75), утвердив 
состав Комиссии в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу состав Межведомственной комиссии 
Свердловской области по подготовке организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, ко вступлению России во Всемирную 
торговую организацию, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 17.03.2005 г. № 207-РП “О внесении измене
ний в распоряжение Правительства Свердловской области от 02.09.2003 г. 
№ 867-РП “О Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловс
кой области по подготовке организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, к вступлению Российской Федерации во Всемир
ную торговую организацию" (“Областная газета”, 2005, 23 марта, № 75).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2007 г. № 134-РП 
“О внесении изменений в 
распоряжение Правительства 
Свердловской области от 
17.03.2005 г. № 207-РП “О внесении 
изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области 
от 02.09.2003 г. № 867-РП “О 
Межотраслевой комиссии при 
Правительстве Свердловской области 
по подготовке организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, к вступлению 
Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию”

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Свердловской 

области по подготовке организаций, 
расположенных на территории Свердловской 
области, к вступлению России во Всемирную 

торговую организацию

1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской об
ласти, председатель комиссии

2. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Казанцев Андрей Владимирович — начальник управления инвес
тиционной политики и внешнеэкономической деятельности Министерства 
экономики и труда Свердловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Антаков Михаил Борисович — заместитель министра строитель

ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
5. Копытов Михаил Николаевич — первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
6. Матушкин Юрий Петрович — президент Уральской торгово- 

промышленной палаты (по согласованию)
7. Ноженко Дмитрий Юрьевич — заместитель министра торговли, 

питания и услуг Свердловской области
8. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 

областного Союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)

9. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управления 
Центрального банка Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

10. Сорокин Владимир Александрович — начальник Уральского та
моженного управления Федеральной таможенной службы России (по со
гласованию)

11. Сысоев Анатолий Васильевич — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, председатель коми
тета по промышленной, аграрной политике и природопользованию (по 
согласованию)

12. Тарасов Александр Ильич — уполномоченный Министерства эко
номического развития и торговли Российской Федерации по Уральскому 
региону (по согласованию)

13. Шаймарданов Наиль Залилович — заместитель председателя 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

14. Шипицин Борис Петрович — заместитель министра международ
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области

15. Штейнмиллер Александр Александрович — председатель сове
та Союза местных властей Свердловской области, глава Режевского го
родского округа (по согласованию).
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МИНИСТЕРСТВО 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ

30 января 2007 г. №115
Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Невьянске и земельных 
участков под ними
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и 
выполнения охранных обязательств при приватизации объектов 
культурного наследия», Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 110-03 «О Программе управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2006 год» (с изменениями, внесёнными Законом Свердловской 
области от 21.07.2006 г. № 66-03), постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.2006 г. № 766-ПП «О приватизации 
в 2006 году относящихся к государственной казне Свердловской 
области памятников истории и культуры в городе Невьянске», 
принимая во внимание протоколы СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» № 1 и № 2 от 17.01.2007 г. (содержащие 
информацию о признании несостоявшимися аукционов по продаже 
памятников истории и культуры «Особняк купца Пискунова» и 
«Жилой дом купца Богомолова» в г. Невьянске в связи с 
отсутствием участников аукционов),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения 

при условии обременения обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию следующие памятники истории и 
культуры:

1) «Жилой дом купца Богомолова», расположенный по адресу: 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 46, литеры «А», «А1» и земельный 
участок под ним площадью 996 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 011:0180) единым лотом;

2) «Особняк купца Пискунова», расположенный по адресу: г. 
Невьянск, пр. Октябрьский, д. 15, литер «АА1», и земельный 
участок под ним площадью 1219 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 013:0236) единым лотом.

2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и 

культуры «Жилой дом купца Богомолова» и земельный участок 
под ним, в размере 307 500 (трёхсот семи тысяч пятисот) руб., в 
том числе земельного участка — в размере 19 512 (девятнадцати 
тысяч пятисот двенадцати) руб. и памятника истории и культуры — 
в размере 287 988 (двухсот восьмидесяти семи тысяч девятисот

ООО «Мегаполис-Эксперт», действующее на основании агентс
кого договора 7 от 20 июля 2006 г., проводит торги в форме аукциона 
по продаже федерального имущества, принадлежащего Федераль
ному государственному унитарному предприятию «Комбинат «Элек- 
трохимприбор» на праве хозяйственного ведения.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ
ников и закрытого по форме подачи предложения о цене имущества.

Основание проведения аукциона - приказ Территориального уп
равления Федерального агентства по управлению федеральным иму
ществом по Свердловской области от 6 марта 2007 г. № 293.

На торги выставляется федеральное имущество, принадлежа
щее ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» на праве хозяйствен
ного ведения: нежилое здание, литер А, расположенное по адре
су: Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Дзержинского, д.22- 
24; в соответствии со свидетельством о государственной регист
рации права на недвижимое имущество от 11 января 2000 г. када
стровый номер объекта 26:34:0:0:1652/177:1001/А, полезная пло
щадь объекта 4011,1 (четыре тысячи одиннадцать целых и одна 
десятая) кв.м; в соответствии с документом-описанием объекта 
недвижимости от 10.03.2006 г. № 1-137, выданным Кисловодским 
филиалом ГУП СК «Крайтехинвентаризация», кадастровый номер 
объекта 26:34:0:0:1652/177:1000/А, общая площадь 5206,3 (пять 
тысяч двести шесть целых, три десятых) кв.м (далее по тексту - 
имущество).

Имущество находится в стадии реконструкции. Имущество не об
ременено правами третьих лиц, в залоге, под арестом не находится.

Права на земельный участок, на котором находится имущество, 
оформляются на победителя аукциона в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.

Покупатель имущества оформляет права на земельный участок 
самостоятельно на основании договора купли-продажи имущества.

Начальная цена имущества в соответствии с отчетом № 129-170 
об оценке рыночной стоимости здания литер «А», от 4 сентября 2006 
г. составляет 11 559 000 (одиннадцать миллионов пятьсот пятьдесят 
девять тысяч) рублей, в том числе НДС - 18%.

Размер задатка 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет предприятия не 

позднее 12 апреля 2007 г. 10 часов по местному времени на основа
нии договора о задатке.

Прием заявок осуществляется с даты публикации информацион
ного сообщения до 12 апреля 2007 г. с 9 до 10 часов по местному 
времени по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.50а, оф. 503, тел. 
290-51-82. Прием заявок заканчивается 12 апреля 2007 г. в 10 часов 
по местному времени.

Определение участников аукциона производится 12 апреля 
2007 г.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона 13 ап
реля 2007 г.

Аукцион проводится 17 апреля 2007 г. в 15 часов по местному 
времени по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.50а, оф.503.

Подведение итогов аукциона производится по месту проведения 
аукциона в день его проведения.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
1. Организатор конкурса (Заказчик) - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Сверд

ловской области (620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а).
2. Предмет конкурса - поставка горюче-смазочных материалов (бензина) для нужд исполнительной дирекции 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области и его филиалов по следу
ющим ЛОТАМ:

№лота Наименование населенного пункта, 
в котором необходимо наличие АЗС 
участника

Марка 
бензина

Требуемый объем 
бензина (тонн)

Начальная(предельная) 
цена (руб.) 
(с учетом НДС)

1. Екатеринбург(ИД) А-95 40 760 000
2. Екатеринбург (ЕФ) А-95 7,6 138 500
3. Екатеринбург (МФ) А-95 3,9 76 050
4. Карпинск А-92 6 103 000
5. Нижняя Тура А-92 6,3 110 000
6. Ирбит А-92 8.2 140 000
7. Асбест А-95 11,3 214 700
8. Каменск-Уральский А-92 5,5 99 000
9. Первоуральск А-95 4,5 85 140
10. Нижний Тагил А-95

А-80
8,5
4,8

165 750
75 360

11. Березовский А-92 5,7 102 600
12. Красноуфимский А-95 6 114 000
13. Полевской А-95 4,9 93 000
14. Новоуральск А-92 2,8 56 400
15. Лесной А-95 4,6 86 480

3. Срок заключения контракта с победителем конкурса - в течение 10 рабочих дней со дня подведения итогов 
конкурса.

4. Источник финансирования - бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области (расходы на аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов, код расходов 
0115 001 0000 089).

5. В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее - участни
ки), зарегистрированные на территории Российской Федерации.

6. Организатор конкурса настоящим приглашает заинтересованных участников конкурса представлять запеча
танные заявки на выполнение государственного контракта (договора) по предмету конкурса.

7. Заинтересованные участники конкурса могут получить дополнительную информацию и изучить документацию 
по конкурсу у технического исполнителя в офисе по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 551, тел. 
261-35-87 (правовое управление).

8 Полный комплект конкурсной документации может быть получен в офисе технического исполнителя конкурса 
по вышеуказанному адресу всеми заинтересованными участниками конкурса. Комплект конкурсной документации 
может получить уполномоченный представитель организации, имеющий при себе в обязательном порядке доверен
ность на получение конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки должны быть доставлены по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, оф.551 не 
позднее 18 апреля 2007 года до 16.00 по местному времени.

10. Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются:
1) наибольшее количество АЗС участника на территории населенного пункта, соответствующего каждому лоту;
2) цена.
11. Дата, время и место проведения конкурса (вскрытие конкурсных предложений) - 19 апреля 2007 года, в 14.30 

по местному времени по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60а, оф. 447.

восьмидесяти восьми) руб., включая налог на добавленную 
стоимость в размере 43 930 (сорока трёх тысяч девятисот тридцати) 
руб. 38 коп.

2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и 
культуры «Особняк купца Пискунова», и земельный участок под 
ним, в размере 283 500 (двухсот восьмидесяти трёх тысяч пятисот) 
руб., в том числе земельного участка — в размере 23 465 (двадцати 
трёх тысяч четырёхсот шестидесяти пяти) руб. и памятника истории 
и культуры — в размере 260 035 (двухсот шестидесяти тысяч 
тридцати пяти) руб.; включая налог на добавленную стоимость - в 
размере 39 666 (тридцати девяти тысяч шестисот шестидесяти шести) 
руб. 36 коп.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 

настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта 

недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
обязательство покупателя по перечислению денежных средств: от 
продажи памятников - на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000; от продажи 
земельных участков - на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о. первого 
заместителя министра Киселёва С.В.

Министр А.М. Молотков.

12 февраля 2007 г. № 238
Об условиях приватизации памятников 
истории и культуры в г. Невьянске и земельных 
участков под ними
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178- 

ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2002 г. № 894 «О порядке подготовки и выполнения 
охранных обязательств при приватизации объектов культурного 
наследия», Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 
года № 110-03 «О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2006 год» 
(с изменениями, внесёнными Законом Свердловской области от 
21.07.2006 г. № 66-03), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 12.04.2006 г. № 317-ПП «О приватизации 
в 2006 году относящихся к государственной казне Свердловской 
области памятников истории и культуры» и от 06.09.2006 г. № 766- 
ПП «О приватизации в 2006 году относящихся к государственной 
казне Свердловской области памятников истории и культуры в 
городе Невьянске», принимая во внимание протоколы СОГУ «Фонд 
имущества Свердловской области» № 5 и № 6 от 01.02.2007 г.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Для участия в аукционе необходимо подать заявку об участии в 

аукционе.
Заявка составляется в произвольной форме, с указанием имуще

ства, которое намерен приобрести претендент на аукционе, наимено
вания и организационно-правовой формы юридического лица, его 
фактического местонахождения, банковские реквизиты, ИНН/КПП, 
ОГРН - для юридического лица; фамилии, имени, отчества, места 
регистрации, ИНН, фактического местонахождения, данных докумен
та, удостоверяющего личность гражданина (паспорт гражданина РФ) 
- для физического лица, а также перечня прилагаемых документов.

В заявке необходимо указать, что претендент:
1) получил информацию о составе и состоянии продаваемого иму

щества и не имеет претензий по составу и состоянию продаваемого 
имущества;

2) ознакомился с Положением о порядке проведения аукциона, 
характеристиками продаваемого имущества и иной документацией,

3) согласен с условиями проведения аукциона.
К заявке необходимо приложить следующие документы:
для юридических лиц:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов пред

приятия;
б) нотариально заверенная копия свидетельства о внесении запи

си в Единый государственный реестр юридических лиц, подтвержда
ющего факт регистрации юридического лица;

в) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке юри
дического лица на учет в налоговом органе;

г) копия документа об избрании (назначении) лица, осуществляю
щего функции единоличного исполнительного органа организации- 
претендента (при подаче заявки необходимо предъявить оригинал);

д) оригинал доверенности, подтверждающей полномочия предста
вителя претендента на подписание и подачу заявки;

е) копия паспорта представителя претендента;
ж) копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период 

текущего года с отметкой налоговой инспекции, заверенная печатью 
организации;

з) оригинал решения уполномоченного органа организации о при
нятии участия в аукционе с целью приобретения имущества;

и) справка (оригинал) из налоговых органов, подтверждающая от
сутствие задолженности по уплате налогов и иных обязательных пла
тежей, выданную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня проведения 
аукциона;

к) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
- оригинал либо нотариально заверенная копия;

для физических лиц:
л) копия паспорта претендента/представителя претендента;
м) нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 

учет физического лица в налоговом органе;
н) нотариально заверенное согласие супруги/супруга претендента 

на участие в аукционе с целью приобретения имущества;
о) оригинал нотариально удостоверенной доверенности, подтвер

ждающей полномочия представителя претендента на подписание и 
подачу заявки;

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 

«О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» 
Уральское межрегиональное управление 
Федеральной аэронавигационной службы 
объявляет конкурс на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской 

службы:
Главный специалист-эксперт отдела 

организации использования воздушного 
пространства, аэронавигационного обеспе
чения и инспекции по безопасности полё
тов.

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование 

(техническое);
- стаж работы по специальности не менее 

3-х лет;
- знание Конституции РФ, федеральных за

конов РФ, актов Президента РФ, основ граж
данского, трудового и административного за
конодательства, основополагающих документов 
в области гражданской авиации, навыки и опыт 
в организации использования воздушного про
странства и управления воздушным движени
ем;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь.
Ведущий специалист-эксперт отдела 

организации использования воздушного 
пространства, аэронавигационного обеспе
чения и инспекции по безопасности полё
тов

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;

(содержащие информацию о признании несостоявшимися 
аукционов по продаже памятников истории и культуры 
«Купеческий особняк М.З. Карпова» и «Усадьба купца 
Французова» в г. Невьянске),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать посредством публичного предложения 

при условии обременения обязательством по содержанию, 
сохранению и использованию следующие памятники истории и 
культуры:

1) «Купеческий особняк М.З. Карпова», расположенный по 
адресу: г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 3, литеры «А», «А1» и 
земельный участок под ним площадью 890 кв.м (кадастровый 
номер: 66:15:15 01 013:0234) единым лотом;

2) «Усадьба купца Французова», расположенный по адресу: г. 
Невьянск, ул. Комсомольская, д. 4, литеры «А», «В», и земельный 
участок под ним площадью 1352 кв.м (кадастровый номер: 66:15:15 
01 013:0229) единым лотом.

2. Установить нормативную цену:
1) объекта недвижимости, включающего памятник истории и 

культуры «Купеческий особняк М.З. Карпова» и земельный участок 
под ним, в размере 162 500 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот) 
руб., в том числе земельного участка — в размере 17 570 
(семнадцати тысяч пятисот семидесяти) руб. 50 коп. и памятника 
истории и культуры — в размере 144 929 (ста сорока четырёх 
тысяч девятисот двадцати девяти) руб. 50 коп., включая налог на 
добавленную стоимость - в размере 22107 (двадцати двух тысяч 
ста семи) руб. 89 коп.

2) объекта недвижимости, включающего памятник истории и 
культуры «Усадьба купца Французова», и земельный участок под 
ним, в размере 403 500 (четырёхсот трёх тысяч пятисот) руб., в 
том числе земельного участка — в размере 26 691 (двадцати шести 
тысяч шестисот девяносто одного) руб. 50 коп. и памятника истории 
и культуры — в размере 376 808 (трёхсот семидесяти шести тысяч 
восьмисот восьми) руб. 50 коп.; включая налог на добавленную 
стоимость - в размере 57 479 (пятидесяти семи тысяч четырёхсот 
семидесяти девяти) руб. 26 коп.

3. Поручить СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»:
1) осуществить продажу имущества, указанного в пункте 1 

настоящего приказа;
2) предусмотреть в договоре купли-продажи объекта 

недвижимости, указанного в пункте 1 настоящего приказа, 
обязательство покупателя по перечислению денежных средств: от 
продажи памятников - на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01011402023020000410; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000; от продажи 
земельных участков - на счёт областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской 
области (Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Свердловской области; КБК 01006020000020000430; ИНН 
6658091960; КПП 665801001; ОКАТО 65401364000.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр А.М. Молотков.

для физических и юридических лиц:
л) документальное подтверждение наличия необходимых финан

совых ресурсов и (или) возможности их привлечения;
р) оригинал платежного поручения с отметкой банка претенден

та, подтверждающего факт перечисления задатка на расчетный счет 
продавца;

т) предложение о цене имущества.
К заявке на участие в конкурсе прилагается сопроводительное 

письмо в двух экземплярах, содержащее опись представленных до
кументов, подписанное и заверенное печатью претендента.

Предложение о цене имущества должно быть представлено в за
печатанном конверте, с печатью претендента - для юридических 
лиц, с подписью - для физических лиц.

Предложение о цене имущества должно быть изложено на рус
ском языке, подписано претендентом или его полномочным пред
ставителем.

Цена должна быть указана с учетом НДС цифрами и прописью.
Предложения по цене имущества ниже начальной цены не рас

сматриваются.
Заявки, присланные по почте, не рассматриваются. Одно лицо 

имеет право подать только одну заявку.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: Федеральное государственное унитарное предпри

ятие «Комбинат «Электрохимприбор», ИНН/КПП 6630002336/ 
663001001, р/счет 40502810616340101001 в Лесном отделении 
№8642, г.Лесной, Уральского банка СБ РФ, г. Екатеринбург, к/счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, наименование платежа - 
«Перечисление задатка для участия в аукционе по продаже имуще
ства».

Победившим на аукционе считается участник, чье предложение о 
цене имущества оказалось наибольшим. При равенстве двух и бо
лее предложений о цене имущества победителем признается тот, 
чья заявка была подана раньше остальных.

Решение комиссии об определении победителя аукциона оформ
ляется в день проведения аукциона протоколом об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверя
ющим право победителя аукциона на заключение договора купли- 
продажи имущества. Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) 
дней с даты проведения аукциона подписать с продавцом договор 
купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества аукцион 
признается несостоявшимся. Победитель аукциона утрачивает свое 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвра
щается. Победитель аукциона обязан в течение 30 (тридцати) дней с 
момента подписания договора купли-продажи перечислить на рас
четный счет продавца сумму разницы между продажной ценой иму
щества, указанной в протоколе, и внесенной суммой задатка.

Участникам, принявшим участие, но не выигравшим в аукционе, 
внесенный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней со дня 
проведения аукциона. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

- высшее профессиональное образование 
(авиационное);

- стаж работы по специальности не менее 
3-х лет;

- знание Конституции РФ, федеральных за
конов РФ, актов Президента РФ, основ граж
данского, трудового и административного за
конодательства, основополагающих докумен
тов в области гражданской авиации, навыки в 
управлении воздушным движением;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь.
Главный специалист-эксперт отдела ра

диотехнического обеспечения полётов и 
авиационной электросвязи

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование 

(радиотехническое);
- стаж работы по специальности не менее 

3-х лет;
- навыки эксплуатации радиотехнических 

средств и систем управления воздушным дви
жением;

- владение навыками делового письма, со
ставления документов;

- ПК: уверенный пользователь.
Прием документов для участия в конкурсе 

будет проводиться в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления. Время приема до
кументов: с 9.30 до 16.30.

Адрес приема документов: г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 60, Уральское межрегиональное 
управление Федеральной аэронавигационной 
службы, комн. № 520, факс: (343) 375-62-84, 
e-mail: uralfans@mail.ru.

Контактный телефон: (343) 375-62-84.

Уведомление о проведении открытого запроса цен 
Уважаемые господа!

1. Заказчик ОАО «Екатеринбургский городской молочный завод 
№1», 620027, г. Екатеринбург, улица Азина, дом 16, проводит от
крытый запрос цен на проведение ежегодной аудиторской провер
ки за 2006 год, в рамках чего приглашает юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей (далее поставщики) подавать свои 
предложения.

2. Основные условия заключаемого по результатам запроса 
предложений договора:

проведение аудиторской проверки по адресу: 620027, г. Ека
теринбург, улица Азина, дом 16;

срок проведения аудиторской проверки - в первом кварта
ле 2007 года;

стоимость услуг до 180 000 рублей;
оплата услуг безналичным расчетом по счету поставщика.

3. Для участия в запросе предложений участник должен отве
чать следующим требованиям:

обладать гражданской правоспособностью для заключения 
договора;

не являться неплатежеспособным, банкротом, не находить
ся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, 
его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

4. Поставщик имеет право подать только одно предложение. В 
случае подачи поставщиком нескольких предложений все они бу
дут отклонены без рассмотрения по существу.

5. Предложение должно быть действительным до 31.12.2007 
года.

6. Предложение должно быть подано до 15 часов московского 
времени 21 марта 2007 года электронной почтой на e-mail: 
svyatoslav.klinhaev@mc1.ru. Оригиналы документов принимаются 
по адресу: 620027, г. Екатеринбург, улица Азина, дом 16 (прием
ная).

7. Поставщики, подавшие свои заявки через электронную почту 
e-mail: svyatoslav.klinhaev@mc1.ru, должны подтвердить свои пред
ложения на бумажном носителе. Предложение предоставляется в 
строгом соответствии с конечной ценой, сроками оказания услуг и 
формой оплаты по факсу (343) 353-55-14 или электронной почте в 
отсканированном виде, e-mail: svyatoslav.klinhaev@md.ru, в тече
ние 1 (одного) дня после окончания принятия предложений на е- 
mail: svyatoslav.klinhaev@md.ru. Если цена услуги на бумажном но
сителе или в отсканированном виде не будет соответствовать окон
чательной стоимости услуги, объявленной на площадке e-mail: 
svyatoslav.klinhaev@mc1.ru, такая заявка будет отклонена и не бу
дет рассматриваться закупочной комиссией.

8. Предложение должно быть подано в форме письма, имеюще
го правовой статус оферты с указанием стоимости услуг, с учетом 
всех накладных расходов, НДС, формы и порядка оплаты, срока 
выполнения работы (количество рабочих дней от даты заключения 
договора), срока действия заявки, других существенных условий 
предлагаемой сделки.

9. Заказчик в срок до 23 марта определит победителя.
10. По результатам запроса предложений в течение пяти дней с 

победителем будет заключен договор.
11. Настоящий запрос не является офертой или публичной офер

той заказчика, процедура запроса цен не является процедурой про
ведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полу
ченных предложений по любой причине и прекратить процедуру 
запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответ
ственности перед поставщиками.

12. Контактные лица:
- по техническим вопросам - начальник информационных тех

нологий Клинчаев Святослав Анатольевич, e-mail: 
svyatoslav.klinhaev@mc1.ru, тел. (343) 353-48-90,

- по организационным вопросам - Родкина Ольга Юрьевна, е- 
mail: olga.rodkina@mc1.ru, г. Екатеринбург, улица Азина, дом 16 
(приемная).

Открытое акционерное общество «Управление механиза
ции и производственно-технологической комплектации Урал- 
металлургмонтаж» (далее — ОАО «УМПІ К >,
ное по адресу: 620058, г.Екатеринбург, ул.Полевая, 78, уведомля
ет о проведении общего собрания акционеров в форме собрания.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 10 ап
реля 2007 года в 17 часов, начало регистрации участвующих лиц 
— в 16 часов.

Место проведения общего собрания акционеров: 620058, 
г.Екатеринбург, ул.Полевая, 78.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об
щем собрании акционеров: 2 марта 2007 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 .Утверждение годового отчета общества за 2006 год, годовой 

бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчетов о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение при
были и убытков по результатам финансового года.

2.Выплата (объявление) дивидендов.
3.Избрание членов наблюдательного совета общества.
4.Утверждение положения о наблюдательном совете общества.
5.Избрание ревизора общества.
6.Утверждение аудитора общества.
Ознакомление с материалами (информацией), подлежащей 

представлению при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров, производится в рабочее время по адресу: 620058, 
г.Екатеринбург, ул.Полевая, 78, начиная с 21 марта 2007 года.

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Уралтурбо», распо
ложенного по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 17, со
стоится 17 мая 2007 года в 14 часов местного времени, регистрация 
участников - с 13 часов по адресу: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артин
ская, 17.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие).
Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания, осуществляется по ука
занному адресу с 27 апреля 2007 года в помещении юридического 
отдела.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров - 17 апреля 2007 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе документы, удо
стоверяющие личность - паспорт, доверенность и т.п.

Повестка собрания
1. Избрание председателя и секретаря собрания, счетной комис

сии.
2. Утверждение годового отчета о работе ОАО «Уралтурбо» за 2006 

год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о при
былях и убытках, распределение прибыли и убытков.

3. Отчет ревизионной комиссии общества.
4. Отчет аудитора общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. О дивидендах.
7. Выборы в совет директоров общества.
8. Выборы в ревизионную комиссию общества.
9. О выплате вознаграждения членам совета директоров и компен

сации расходов, связанных с исполнением своих функций в 2006 году.
10. Рассмотрение положения о социальной политике общества.

Уведомление о проведении общего собрания собственников 
земельных долей (на праве общей долевой собственности) 

ООО «Агрофирма Ирбитская» 
(старое название АОЗТ «Мостовское») 

по адресу: Свердловская область, 
Ирбитское муниципальное образование

ОАО «ФСК ЕЭС», являясь собственником объектов недвижимого 
имущества ВЛ 500 кВ «Рефтинская ГРЭС - Тюмень-2», расположен
ных на земельном участке, находящемся в долевой собственности 
по адресу: Ирбитское муниципальное образование, уведомляет о 
проведении общего собрания участников долевой собственности в 
целях выдела земельных участков под объектами ФСК ЕЭС.

Место проведения: Свердловская область, Ирбитское муници
пальное образование, с. Стриганское, ул. Октябрьская, 71.

Дата проведения: 16 апреля 2007 г.
Время проведения: 12.00.
Повестка дня:
Согласование границ земельного участка ВЛ 500 кВ «Рефтинская 

ГРЭС - Тюмень-2» с участниками долевой собственности на этот 
земельный участок.

Собственникам земельных долей при себе иметь:
1) паспорт;
2) свидетельство о праве собственности на земельную долю.
Инициатором проведения общего собрания собственников явля

ется ОАО «ФСК ЕЭС» (представитель по доверенности Львова Т.В.)
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mailto:svyatoslav.klinhaev@mc1.ru
mailto:svyatoslav.klinhaev@mc1.ru
mailto:svyatoslav.klinhaev@md.ru
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■ БЛАГОЕ ДЕЛО ■ НОМИНАНТЫ НА ПРЕМИЮ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

За весенним
настроением — 

в музей!
В музее живет тишина. Только шорох шагов смотрителей, 
да тихие слова экскурсовода. Но в один из дней в стенах 
Областного краеведческого музея раздавался веселый 
свист и заливистые трели. Художники из гильдии 
керамистов «Керамир» проводили мастер-класс, 
посвященный народным традициям.

Все желающие — взрослые 
и дети — могли попробовать 
свои силы в древнем искусст
ве и своими руками, под руко
водством опытных мастеров, 
создать что-то красивое из 
простого куска глины. И не слу
чайно в первых числах марта 
здесь лепили свистульки - ведь 
по старинной русской тради
ции на масленичных ярмарках 
свистом призывали весну.

Одиннадцать известных ма
стеров принимали участие в 
акции. Под руководством ху
дожников Татьяны Сафиной, 
Натальи Портновой, Рафиса 
Батыркаева дети из екатерин
бургских школ и лицеев овла
девали профессиональными 
приемами и секретами: как 
разминать глину, как придавать 
ей форму, под каким углом сде
лать отверстия, чтобы игрушка 
зазвучала.

Конечно же, неумелым рукам 
непросто сразу справиться с 
непослушной глиной, но вот уже 
можно угадать очертания пти
чек и рыбок. Дети изо всех сил 
дуют, но звука нет. На помощь 
приходят профессионалы, и, 
наконец, за одним из столов 
раздается робкий свист! Затем 
к нему присоединяется другой, 
третий, и мкоре лай наполня
ется веселыми трелями! Радо
стью сияют глаза детей, рады 
мастера. А вы пробовали со
здать своими руками игрушку, 
да не просто игрушку, а музы
кальный инструмент?

Многому можно было на

учиться. Известная своими ска
зочными персонажами, худож
ник Галина Медведева обучала 
детей лепке в традициях дым
ковской игрушки. А Светлана 
Салмина изготовляла с детьми 
масленичные обереги. Празд
ничное настроение создавали 
традиционные медовые фигур
ные пряники, покрытые цветной 
глазурью, которые испекла Га
лина Трофимова. Очень понра
вилась детям и взрослым об
новленная к весне экспозиция, 
где можно приобрести масле
ничные и пасхальные сувениры.

Благодаря волонтерам из 
детского благотворительного 
досугового центра «Гномик» под 
руководством Оксаны Слудно- 
вой, лепить из глины учились 
воспитанники детского дома №7 
и дети из неблагополучных се
мей - ученики одного из лицеев. 
К сожалению, не получилось 
привезти малышей. Но тем, кто 
не смог побывать в музее, были 
отправлены подарки - веселые 
керамические игрушки от масте
ров и, конечно, сладости.

А после мастер-класса, ког
да подошел к концу ритуал «при
зывания весны» игрой на свис
тульках, сотрудники музея, ху
дожники и волонтеры из центра 
«Гномик» устроили для детей 
чаепитие. Хотелось бы, чтобы 
такие мастер-классы в крае
ведческом музее стали тради
цией.

Дмитрий ХАНЧИН. 
Фото автора

■ ВЕРНИСАЖ

Дуновение лета
В Свердловском областном краеведческом музее открылась 
выставка картин художника Олега Теняева. Уроженец 
поселка Широкая Речка, живущий ныне 
в Санкт-Петербурге, Олег Анатольевич решил организовать 
выставку своих работ именно в Екатеринбурге.

Творчество Теняева - отлич
ный пример дани традиции в 
современном и глубоко индиви
дуальном преломлении. И он не 
боится быть традиционным. 
Влияние Серова, Коровина, Ле
витана, черты русского пейза
жа начала двадцатого века, от
меченного несомненным нале
том импрессионизма, культура 
мазка, великолепное чувство 
пленэра, превосходное понима
ние архитектуры - все это отли
чительные черты его искусства.

Умение «строить» пейзаж, 
способность объединить вели
чие зодчества и городских про
странств с зыбким мерцанием 
наполненного светом воздуха, 
широкий фактурный мазок — 
качества достаточно редкие. 
При этом Теняев сохраняет со
вершенно своеобразную мане
ру: рафинированно-светскую и 
в то же время естественно-про
стую, глубоко национальную и 
самобытную, понятную сердцу 
русского человека.

Директор Областного крае
ведческого музея Владимир 
Уфимцев так выразил свои ощу
щения от увиденного: «Очень 
приятно сознавать, что в наших 
стенах открывается такая выс
тавка. Она просто хороша. С со
гласия автора нам пришлось 
разделить экспозицию на две 
части (из-за ремонта в музее), 
потому что нам хотелось побы
стрее ее открыть. Разделение 
работ нисколько не портит об
щего впечатления: заходишь в 
первый зал, удивляешься, как 
хорошо и радостно на душе, 
проходишь во второй, а чувства

все такие же теплые и хорошие. 
Нам хочется произнести слова 
благодарности Олегу Анатолье
вичу за его яркую выставку и за 
возможность познакомиться с 
работами художника многим 
уральцам».

На церемонии открытия экс
позиции можно было встретить 
известных поэтов, искусствове
дов, критиков.

Олег Теняев привез на роди
ну самые яркие, душевные, кажу
щиеся особо солнечными в пе
риод зимы работы, чтобы согреть 
души земляков. «Эта специаль
ная подборка картин 1995—2007 
годов, чтобы люди стали чуть- 
чуть лучше, добрее, и на сердце 
у них было тепло», — сказал Олег 
Анатольевич. Художник уже в те
чение пяти лет работает в Кры
му, поэтому все пейзажи, мари
ны, натюрморты — летние, весен
ние. Любимая картина художни
ка «Дыхание весны», написанная 
на Академических дачах, также 
представлена на выставке.

Для Теняева очень важна ре
акция зрителей, эмоциональное 
восприятие ими красоты, гар
монии и задушевности приро
ды. И они неизменно отвечают 
ему взаимностью: на его выс
тавках всегда много посетите
лей разных возрастов, которых 
объединяет признание любви к 
родной земле, ее природе, лю
дям.

Дыхание солнца Олега Теня
ева можно будет ощутить до 
двадцать пятого марта.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.
Фото автора.

Созвучная времени
Немногочисленным артистам ее жанра практически 
невозможно вписаться в форматы сегодняшнего 
искусства. Она — чтица, или, как почтительно говорили 
прежде, мастер художественного слова.

Говорящих болтунов на ны
нешней российской эстраде 
предостаточно. Но ее удел - 
литературные гостиные, ка
мерные залы, внимающий, 
впитывающий Слово слуша
тель. Ее литературный матери
ал - русские стихи и проза: 
Цветаева и Шмелев, Ахматова 
и Пушкин, Лермонтов и Хорин- 
ская. Она - хранительница це
ломудренного русского языка, 
на котором сегодня, увы, уже 
мало кто говорит. В России ус
лышать красивую, правильную 
русскую речь можно разве что 
на старых пластинках, где ве
ликие артисты записывали от
рывки из произведений вели
ких писателей. Появившиеся в 
середине прошлого века дик
торы считались эталонами про
изношения и ударения, но вме
сте с исчезновением их с экра
нов и из эфира (остались толь
ко ведущие) исчезли и этало
ны. Вот и получается, что толь
ко они, немодные, нелюбимые 
толпой, не приносящие боль
ших денег Артисты вымираю
щего жанра - хранители и но
сители великого и могучего 
русского языка. В их числе Та
мара Воронина, заслуженная 
артистка России.

Одна из первых и значимых 
ее побед - третье место на 
Пушкинском конкурсе, по слу
чаю 175-летию поэта. Первое 
место занял Сергей Юрский, 
второе - Василий Лановой, 
третье - она, Тамара Ворони
на, единственная женщина на 
конкурсе. Ее последняя про
грамма — соединение поэзии 
Серебряного века с музыкаль
ной классикой и мелодиями на
шего времени. Актриса в чер
ном, как Ахматова, в кокетли
вой шляпке, как Одоевцева, от
решенно пьет кофе, как Цвета
ева... Год тесного общения с 
Ириной Одоевцевой, яркой ча
стицей Серебряного века, дал 
ей то, чего нет ни у кого. Она 
читает Северянина так, как это 
делал сам Игорь Васильевич, 
Кузмина — так, как деклами
ровал сам Михаил Степанович, 
Гумилева — как он, Николай 
Степанович. Она обладает уни
кальной исторической инфор
мацией, доставшейся ей от 
Одоевцевой из первых рук. И 
это не столько внешняя дета
лизация, сколько внутренняя, 
исключительно авторская. “Я 
слышу их интонации, их голо
са. Они живут во мне своим ма
стерством”, — просветленно 
говорит Тамара Никитична.

Поклонники? Их у нее дос
таточно. Они составляют ос
новную массу благодарнейших 
слушателей, приводят новых и 
новых, обращая их в свою веру, 
в свое искусство. Они очень 
поддержали, когда вокруг вста
ла черная стена непонимания, 
сгустился негатив. И пережить 
трудные годы, которые выпа
дают, наверное, каждому из 
нас, помогли только они.

В один из Пушкинских вече
ров, что традиционно устраи
вает Тамара Никитична в день 
рождения поэта, людей собра
лось так много, что они не по
местились не только в зале од
ного из музеев Литературного 
квартала, но и в его коридорах, 
на лестницах. Пришлось повто
рить концерт. И снова стояли 
на всех лестницах, в комнатах.

- Я должна пройти свой 
путь. Как говорил еще Гейне, 
"все, чему учишься в жизни, 
потом сработает на конечный 
результат”. Я несу Слово лю
дям, — так говорит о своем 
предназначении,своей миссии 
в искусстве Тамара Воронина.

Ее путь к слову был непрос
тым. С отличием закончила му
зыкальное училище в Челябин
ске, поступила на фортепиан
ное отделение в Уральскую 
консерваторию, готовилась 
стать пианисткой. Но всегда 
рядом, всегда параллельно 
шло Слово.

—Началось все со школьных 
уроков литературы. У нас была 
великолепная преподаватель
ница, очаровательная. Она все
гда, задавая задание, говори
ла: “А кто хочет, может выучить 
пять стихотворений”. Я была 
“кто хочет”. Мне очень нрави
лось учить, я не испытывала 
труда. Прочла - запомнила. 
Учила что угодно и сколько 
угодно. И я всегда его любила, 
этот текст, а не просто заучи
вала. И мне всегда ставили 
пять с плюсом. Потом начала 
писать стихи. Моей маме они 
напоминали некрасовские рит
мы, рифмы. Когда отдали меня 
учиться музыке, стала сочи
нять, импровизировать, люби
ла петь. И мама меня часто 
просила об этом. И когда я за
тягивала песню или играла на 
пианино, всегда открывала 
окна дома, чтобы на улице слы
шали. Она сама хорошо играла 
на гитаре и пела, папа закон
чил школу танцев и страшно 
любил танцевать: ставил меня, 
малышку, себе на ноги и водил. 
У него было прекрасное чув

ство ритма. От папы ритм, от 
мамы - эмоциональный нерв, 
бабушка была певчей в церк
ви, у нее был прекрасный дис
кант, народно-мягкий голос. И 
не академический, и не народ
ный. У меня в ушах все это по- 
прежнему.

А еще в детстве Томочка иг
рала на маленькой гитаре и ус
траивала свой театр. Куколь
ный, теневой. Так было приня
то дома. И аккомпанировала на 
стульях, пока не появилось 
фортепиано. И очень любила 
радио - эти зачаровывавшие 
сказки... Потому, когда отвеча
ла урок по литературе, неволь
но превращала свое чтение в 
театр.

Мама очень не хотела, чтобы 
Тамара стала актрисой. Пред
лагала химию. Она в ответ го
ворила: “Лучше уж астроно
мом”. И пошла в консервато
рию. Подрабатывала в вокаль
ном кружке концертмейстером, 
а в драматическом, по сосед
ству, сыграла... Стряпуху. За 
что получила на конкурсе пер
вую премию и совет — посту
пить в драматическую студию, 
которая существовала при 
драмтеатре. Поступила. В груп
пу к Адольфу Ильину. Занима
лась со знаменитым актером 
Борисом Молчановым. Сдела
ли с ним “Допрос под Брамса” 
Евгения Евтушенко. Естествен
но, сама играла Брамса.

В 1965 году предложили ра
ботать в филармонии как пиа
нистке и как актрисе художе
ственного слова. Программа 
называлась “Слово и музыка”. 
Ее дебютом стали Маршак и Де
бюсси - “Баллада о королевс
ком бутерброде”. Так и спле
лись в ней Музыка и Слово. Ее 
исполнение стиха, прозы неве
роятно мелодично, звучит тон
чайшими оттенками, которые 
присущи подчас только музыке.

“Сидеть на двух стульях” в 
филармонии было тяжело и не
удобно. В постоянной форме 
должны были быть и техника 
рук, и техника голоса. И она 
выбрала Слово. Но долго еще 
играла. И сейчас всегда сама 
подбирает всю музыку к своим 
программам.

—Когда я пришла работать 
в филармонию, здесь была 
сильная чтецкая группа, целая 
школа! Все очень разные, но 
маститые. Было кого слушать, 
у кого учиться. Мне всегда го
ворили: учись у каждого и со 
сцены, и лично. Я не боялась, 
когда меня слушали коллеги, 
хотела, чтобы меня слушали. 
За мастерами надо было тя
нуться. Тогда на радио выхо
дила “Поэтическая тетрадь”,

мы обожали Андроникова. К 
нам часто приезжали с концер
тами мастера слова. Среди 
моих учителей были люди 
очень известные — Ирина Фе
доровна Шаляпина, Вера Васи
льевна Бельцова, ученица 
Александры Яблочкиной. С 
Юрием Васильевичем Кати
ным-Ярцевым я сделала “Гос
пожу Бовари”. И я такая пото
му, что училась у мастеров, 
впитала от них очень много. 
Служивший в Свердловской 
драме Борис Федорович Иль
ин, наш известнейший артист, 
дал понятие образа, внутрен
ней техники. Он заставлял меня 
находить стержень образа, на 
который все нанизывается. 
Чтобы не просто прекрасные 
слова из тебя вылетали, а тя
нулся мощный внутренний 
план. Нет внутри Анны Карени
ной, а ее надо взрастить. Я все 
образы изучаю и влезаю в каж
дого. Когда готовлюсь к про
грамме, стараюсь отключиться 
от этой жизни, — приоткрыва
ет свое закулисье актриса.

“Сегодня язык важен как ни
когда, — уверена Воронина,и с 
ней трудно не согласиться. — Он 
теряет свою Красоту, значи
мость, форму и функцию. Он за
сорен, обезображен, извращен, 
выхолощен”. И, ни на секунду не 
забывающая о своем предназ
начении, Тамара Никитична бе
зудержна и одержима в своем 
желании и стремлении сохра
нить русский язык, успеть пре
поднести образец высокой, под
линной русской литературы. Ог
ромную часть времени она про
водит в школах, техникумах. Где
то дополняя, где-то восполняя 
школьная программу по литера

туре, которая зачастую не при
вивает детям главного - любви 
к родной литературе. То пред
мет кренит в литературоведе
ние, то вообще уносит в сторону 
от литературы. Уроки-концерты 
Тамары Ворониной часто стано
вятся открытием и откровением 
для подрастающей России. У 
многих, услышавших из ее уст 
строки про любовь, про вер
ность, про предательство, вдруг 
вспыхивают живые человечес
кие эмоции вместо уже привыч
ных инстинктов.

—Детям я все читаю с ком
ментариями. Чтобы преподне
сти Цветаеву, нужно объяснить, 
как ее стих слушать, откуда у 
нее такой рваный ритм. Иначе 
невозможно. Уроки литературы 
этого не дают, а больше они 
этого никогда и нигде не услы
шат. Я постоянно ко всем ищу 
ключ, чтобы получить отдачу, а 
не просто прочитать. Я шныряю 
ощущениями по всему залу и 
вылавливаю, “выдергиваю” го
лосом, интонацией. Где совсем 
непонимают, чуть добавляю яс
ности. В прошлом году много 
читала Цветаевой. И все кон
церты были такие разные. Я пы
таюсь, чтобы это было созвуч
но современности, их понима
нию жизни, любви.

—Тамара Никитична, вы 
читаете ученикам, а у вас 
есть свои ученики?

—Можно сказать, нет. Не
много занимаюсь с теми, кто 
хочет. Это микрочастицы в 
море. Нам бы сделать студию. 
Но где? В филармонии она не
рентабельна. Кто бы дал денег 
на чтецкий театр. Мы бы под
няли его.

—В прежние времена слу

шатели спокойно выдержи
вали литературный вечер в 
двух отделениях...

—Так было в порядке вещей, 
и публика была готова слушать 
“Анну Каренину”, например. 
Это ведь определенная слуша
тельская практика. Сейчас она 
почти утеряна. И потому я ста
ла строить программы с вклю
чением вокала, фортепиано. 
Это легче для современного 
слушателя, который как бы от
дыхает от слова, которое име
ет свой мерный ритм, и неко
торые устают от него.

-Откуда энергию черпае
те?

-Только от жизни, из любви 
слушателей и поклонников. И 
еще — в языке, в литературе, в 
произведениях. Мне мои про
граммы дают столько надежды, 
такую веру вселяют в русскую 
культуру, нацию, литературу, 
влюбленность в Россию. Меня 
потрясает, что Они все патриоты 
России. Они так любили Родину. 
До самопожертвования. И я хочу 
нынешним молодым слушателям 
дать понять, что такое Родина. Вы 
спрашивали про миссию? Мис
сия моя - просветительство. На
значение —духовно и нравствен
но образовывать поколение. Са
мое высшее - это нравствен
ность. Это не просто чистота, со
вершенство натуры, это - спо
собность понимать, что есть 
пена, фальшь, а что - истинное.

—С вами жанр уйдет в не
бытие?

—Хочется верить, что нет. И 
когда я вижу молодые глаза на 
своих концертах, я думаю, что 
- нет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: Т.Воронина.

Гиннесс с его рекордами отдыхает...
Хотелось бы дарить эту книгу всем своим 
иногородним знакомым. Чтобы читали и 
завидовали. Как я сама себе начинаю 
завидовать, читая ее. А прочитав, пытаюсь 
подсунуть детям, чтобы и они хотя бы 
полистали для начала. А полистав, знаю, 
они рано или поздно еще не раз вернутся к 
ней, потому что так об Екатеринбурге им 
никогда не расскажут ни на уроке, ни на 
лекции, ни на экскурсии. «Удивительный 
Екатеринбург» — книга не ученых педантов, 
а влюбленных романтиков, предпринявших 
попытку показать даже самим 
екатеринбуржцам то, чего они прежде не 
знали о родном городе. Попытку 
рассказать о том, в чем Екатеринбург — 
единственный на всем белом свете.

Книги рекордов нынче в моде, так же, как и 
сами рекорды. «Впервые в России», «впервые в 
мире», «самое-самое» — излюбленные точки от
счета. Зафиксирует-продекларирует летописец 
это самое «впервые», а следом, в качестве ар
гументации, излагается вся историческая под
ноготная феномена, нагнетаются факты, фами
лии, цифры. Да все подробненько, «под лупу». 
Как справочное издание такое чтиво, может, и 
годится, но вряд ли кому придет в голову читать 
сей манускрипт, усевшись поуютнее на диване, 
перелистывать, цитировать домашним.

«Удивительный Екатеринбург» — легкое чте
ние, хотя изначально принцип построения кни
ги — самый что ни на есть академический. От 
фундаментального в главах «Общество», «Гео
графия», «Армия и оружие» — к рассказу о... 
воспитаннике Свердловского зоопарка знаме
нитом крокодиле Коле, который прожил 60 лет в 
клетке и тем самым поставил абсолютный ми
ровой рекорд для зверей, содержащихся в не
воле. Эссе о знаменитом Коле, а также, напри
мер, об осетре, пойманном в Исети(!), — в гла
ве «Растения и животные», которой в принципе 
могло и не быть в собрании достижений, рекор
дов и талантов Екатеринбурга, но авторы по
считали, что и эти феномены имеют право на 
свое место в причудливой истории столицы 
Среднего Урала.

Но Бог с ним — с осетром. Или — с отцом 24 
детей уральцем Иваном Казанцевым, или Ира
идой Александровной Молчановой, что не спа
ла 6 лет, или неким екатеринбуржцем господи
ном «Ф», который в 1909 году рискнул на мест
ном ипподроме состязаться с беговой лошадью. 
Это больше — из разряда курьезов. Тут сами

факты интригуют. Однако в «Удивительном Ека
теринбурге» даже самое академическое, соци
ально-значимое подано не занудно-скучно, а 
так, что крепко «цепляет», увлекает одной-един- 
ственной деталью, подробностью. И уж даль
ше, ежели читатель заинтересуется всерьез,— 
иди себе в научные библиотеки, копайся в ка
талогах и на книжных полках, ищи цифры-фак- 
ты, «всю историческую подноготную». Созда
тели данного проекта свою миссию выполнили 
— удивили!

К примеру, каких только социально значи
мых ярлыков не пристегивают к Екатеринбур
гу. «Столица опорного края державы», «город 
на границе Европы и Азии», «третья культурная 
столица»... Авторы этой книги представляют 
столицу Среднего Урала как «город, воспитав
ший двух президентов»! Один, понятно, — Бо
рис Ельцин. А второй-то кто? А второй, еще до 
Бориса Николаевича, — Цзян Цзинго, по на
циональности китаец, волею судеб попавший 
сначала в Москву, а потом на Урал. В 30-х годах 
работал на Уралмашзаводе, а в 70-х стал пре
зидентом Тайваня и оставил после себя страну 
с одной из самых эффективных в мире эконо
мик.

Более того! После главок о двух президен
тах, воспитанных Уралом, глаз упирается в эпа
тажный заголовок третьей, тоже про президен
та. «В России мог быть другой президент, тоже 
наш земляк». Это — о Николае Рыжкове. Лако
ничный экскурс в его биографию заканчивает
ся так: «...В июне 1991 г. Н.И.Рыжков баллоти
ровался на пост президента РСФСР. Но эта 
предпоследняя ступенька оказалась довольно 
скользкой в то смутное время, он занял второе 
место — мы не поддержали. А ведь он, может 
быть, был бы не худшим президентом». Ничего 
себе?! В каком справочном издании по рекор
дам вы найдете еще такие публицистические 
пассажи? Кто-то из читателей заведется и нач
нет оспаривать, другой хмуро попеняет авто
рам: «Да как вы можете?!». Мне же представля
ется, что очень личная, журналистская оценка 
многих рекордов, достижений, талантов Екате
ринбурга — одно из несомненных достоинств 
книги. Нащелкать, наперечислять рекордов в 
почти 300-летней истории города — не про
блема. Вот цитата из предисловия к самой кни
ге: «У нас нет нужды, как выразился однажды 
наш президент (тут речь, видимо, уже о В.Пу
тине — И.К.), «выковыривать из носа» рекорды 
и достижения. Мы просто слабо информирова

ны. Проходим мимо, не замечая многих удиви
тельных явлений...».

Юрий Бриль, главный редактор проекта, и 
его сподвижники заметили. И подали вкусно. 
Практически каждая глава — мини-очерк с ла
коничным и сочным языком, увлекательной 
композицией. А еще — с личностной, образ
ной оценкой, которая позволяет точнее оце
нить значимость факта или явления. Тем бо
лее, что в число рекордов попадают и факты 
со знаком «минус», как, например, история 
«скандального ОПС, в сравнении с которым 
бандитский Чикаго меркнет — так, святочные 
истории». «Мы и в этом первые!» — констати
рует автор статьи об ОПС Ю.Бриль, но не ста
вит на этом точку, а продолжает: «У нас любят 
винить чиновников, ругать милицию, а может, 
лучше начинать с себя? Ну, вот тормознул я 
машину до дома доехать. Водила вполне при
личной наружности включает сразу магнито
фончик, вроде сервис. А песня-то воровская, 
про тюрьму на Таганке. Ведь не Баха включил! 
А почему? Сознание криминализированное. И 
у большинства россиян такое, уже у несколь
ких поколений. Как началось в 17-м, так и по
шло. Да, помнится, я и сам напевал что-то та
кое блатное под гитару. Надо выбираться из 
этой ямы»... Много вы видели книг рекордов, 
чтобы констатация факта соседствовала с от
менной публицистикой? «Удивительный Ека
теринбург» в этом смысле обошел даже Книгу 
рекордов Гиннесса. Бесстрастный Гиннесс — 
именно справочник, «Удивительный Екатерин
бург» — одновременно занимательное и ум
ное чтение.

А еще эта книга — своеобразный тренинг, 
который должен добавить горожанам немного 
куража. «В ней примеры, как жить азартно, ве
село, изобретательно. Главное — нестандарт
но. Настраиваться на лучшее, не бояться не 
быть похожим на других». А поскольку жизнь 
продолжает множить примеры, где Екатерин
бург — первый либо единственный, то созда
тели книги рекордов, достижений, талантов 
столицы Среднего Урала призывают к сотруд
ничеству горожан. Весь город! Просят сооб
щать о том, что представляется удивительным, 
неповторимым. И, само собой разумеется, про
ект с таким посылом рассчитан не на один год.

По строгой книгоиздательской классифика
ции «Удивительный Екатеринбург» принадле
жит к разряду краеведческой литературы, от
личительной и недоброй особенностью кото

рой долгие годы была скукотища для читателя. 
Набитые цифрами, датами, именами, такие из
дания — исключительно для работы: выудил 
нужную информацию — и вернул на полку. «Уди
вительный Екатеринбург» идет своим путем: 
претендует не на полноту информации, а на за
разительность детали. Благодаря одной-един- 
ственной подробности открывается исключи
тельность даже примелькавшихся, казалось бы, 
мест, имен, событий — например, шара-вели
кана на площади у Театра драмы, педагога А. Ло- 
бока («человек-парадокс»!) или первого в горо
де справочного бюро. А уж стоит открыть книгу 
— оказывается, как много мы прежде вовсе не 
знали о родном городе и земляках: об уральс
ких мушкетерах, самой долгой свадьбе в исто
рии России, гигантском капуччино, уникальной 
выставке на дне морском, организованной ека
теринбургскими спортсменами, «коктейле Мо
лотова», что испытывался в Свердловске, или 
как вазу из камня 29 мастеров точили ровно 30 
лет... Словом, авторы ничуть не переборщили с 
названием. И город у нас удивительный, и книга 
о нем — редкостная.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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■ ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРАДИЦИИ

І/І состоялся
в Березовском 

конный праздник!
Несколько лет назад в нашей Свердловской области 
постоянно проводились конные праздники, приуроченные к 
проводам русской зимы, встрече весны, и вдруг все это 
постепенно стало исчезать. И жизнь, казалось, потускнела. 
Но вот недавно в селах Голубковское и Костино Алапаевского 
района вновь состоялся этот яркий праздник.

Живут в этих селах известные 
коневоды Владимир Ершов и 
Эдуард Загуменных, влюблен
ные В своих подопечных коней. 
Они и организовали праздник 
встречи весны с конным пробе
гом. То-то было радости всем 
селянам!

Подобные праздники прошли 
и в селе Черноисточинск Приго
родного района, а также — в Сы- 
серти. Возрождаются наши ис
конные традиции, возрождаются 
конно-спортивные клубы! А не
давно в деревне Становая, Бере
зовского городского округа, в 
крестьянском хозяйстве «Рус
ские традиции» при содействии 
местной администрации состо
ялся 1-й розыгрыш кубка по кон
ному спорту. Ах, каким ярким по
лучился праздник!

В различных номинациях по
беду одержал Сергей Есарев на 
лошади Червонной, Ольга Зиган
шина — на Косуле, а Екатерина 
Пьянкова — на Алисе в скачке ло

шадей полукровных пород. А из
вестный многим Эдуард Загу
менных скакал на Кейптауне,уча
ствуя в скачке лошадей орловс
кой породы. Состоялся и заезд и 
на лошадях рабочих пород в кре
стьянской упряжи.

В итоге кубок «Березовского 
городского округа по конному 
спорту» завоевала сысертская 
конно-спортивная команда во 
главе с чемпионом России Нико
лаем Грязевым. Второе место 
судьи определили команде Ала
паевского района, где капитаном 
— известный призер Эдуард За
гуменных. А третье место доста
лось организаторам соревнова
ний — команде крестьянско-фер
мерского хозяйства «Русские 
традиции» при содействии адми
нистрации Березовского город
ского округа.

Юрий ПЕЧЁРСКИЙ, 
ветеран коневодства 

области.

НАВЕРНЯКА большинство 
девочек не сразу дадут 
согласие. И вопрос, дадут 
ли вообще. Уж если и 
попасть в кино, то как 
актриса. Но вот 
режиссером...
Лиза Анохина, 16-летняя 
школьница из Заречного, на 
вопрос этот несколько лет 
назад поколебалась бы с 
ответом. Но сегодня она 
снимает, точнее — уже 
закончила съемки своего 
первого полнометражного 
игрового фильма.

Несмотря на то, что еще со
всем недавно она училась в 
СУНЦе при УрГУ, побеждала на 
различного ранга конкурсах и 
олимпиадах, мечтала стать зоо
логом, новичком в кино ее на
звать нельзя. Важнейшее из ис
кусств всегда было важнейшим 
в их доме. Благодаря папе, она 
росла на мировой кинокласси
ке, с детства смотрела только 
хорошие фильмы. Первый, кого 
Лиза называет в череде люби
мых режиссеров, — не больше 
не меньше, Люк Бессон. Потом, 
опять-таки не без участия папы- 
киноведа, она увлеклась неза
висимым кино и отдала свое 
сердце Виму Вендерсу.

Прошлым летом папа делал 
документальный фильм об ар
хитектуре Екатеринбурга, но на 
уговоры дочки снять ее хотя бы 
в эпизоде, не поддался. Тогда 
Лиза взяла и написала сама для

■ АЛЛО, МЫ НАШЛИ ТАЛАНТ! g

Девочка, хочешь
снимать кино?

себя сценарий. Тем более, что 
кое-какой киноопыт уже был: 
она училась на актерских кур
сах при Свердловской киносту
дии, где, кроме чисто актерс
ких дисциплин были оператор
ские, режиссерские и сценар
ные. Написав сценарий, сняла 
музыкальную короткометражку, 
больше похожую на клип. Потом 
сделала еще одну работу, и... 
девочку заметили профессио
налы. Правда, не как актрису, а 
как сценариста. Ее первые ки
ноработы отнесли к так назы
ваемому поэтическому кино и 
стали пристально следить за 
зареченским самородком.

Проект «Маленькая дочь 
моря» по сказке Андерсена «Ру
салочка» — самостоятельная 
90-минутная игровая картина, в 
которой работают профессио
нальные артисты и операторы, 
а также жители Заречного, с лю
бопытством наблюдающие за 
Лизиным кинопроцессом.

Через пару недель юный ре
жиссер-постановщик (она же 
автор сценария) обещает пред
ставить готовую продукцию 
зрителю. Затем начнет готовить

фильм к участию сначала в фе
стивале Молодежного кино в 
Москве, а затем - в Каннском 
кинофестивале. Поддержку в 
этом непростом деле ей обеща
ет Фонд Ролана Быкова и ВГИК. 
И Лиза нисколько не сомнева
ется, что ей удастся попасть, 
конечно, пока не в основную 
конкурсную программу, а, ска
жем, в молодежную. Еще важ
нее для нее услышать мнение

мэтров, например, глубоко ува
жаемого ею Отара Иоселиани.

А вообще мечта Лизы - 
сняться у серьезного режиссе
ра и поработать с ним в каче
стве сценариста. И можно не 
сомневаться: у нее - получит
ся.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Лизы АНОХИНОЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Автомобилист» —
в четвертьфинале!

■ III ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

Андрей САЛОВ:
«Мы еще раз полтвердили статус 

столицы зимних видов спорта

Уверенной победой свердловчан в 
командном зачете среди сборных субъектов 
федерации в Новосибирске завершилась III 
зимняя Спартакиада учащихся России. Наши 
земляки завоевали 83 медали, в том числе 
шесть золотых, и набрали 1146 очков. 
Второе место досталось сборной 
Челябинской области (950 очков), третье - 
Московской области (863). В командном 
первенстве среди федеральных округов 
призовую тройку составили сборные Москвы 
- 880 очков, Уральского ФО - 820 и 
Приволжского ФО - 770.
Добавим, что девизом Спартакиады стал 
слоган «Сегодня - рекорды Спартакиады, 
завтра - олимпийские медали России». И это 
не просто громкие слова, заверил нашего 
корреспондента заместитель министра по 
физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Андрей САЛОВ:

—Одним из наиболее ярких примеров жизнен
ности этого девиза является стремительный взлет 
лыжницы из Нижнего Тагила Евгении Шаповаловой. 
В 2004 году она стала чемпионкой I зимней Спарта
киады учащихся России. А всего два года спустя 
стремительно ворвалась в состав взрослой сбор
ной страны, победила на одном из этапов Кубка 
мира и приняла участие в чемпионате мира-2007.

—Победа сборной Свердловской области в 
соревнованиях с участием команд из 65 
субъектов федерации до старта турнира ожи
далась, прогнозировалась?

—Такая задача, исходя хотя бы из итогов выиг
ранных командой двух предыдущих Спартакиад, 
развития инфраструктуры областного спорта и ро
ста мастерства юных спортсменов, разумеется, 
ставилась. Так что достигнутый в Новосибирске 
результат следует признать вполне закономерным. 
Мы еще раз подтвердили статус столицы зимних 
видов спорта в стране.

—Победу в каком виде спартакиадной про
граммы можно считать приятной неожиданно
стью? И, наоборот, где наша команда высту
пила не столь удачно, как предполагалось?

—В шестнадцати из восемнадцати видов мы 
оказались, как минимум, в «семерке» лучших, а в 
десяти попали в призеры. Так что выступили, мож
но сказать, без провалов и сюрпризов, стабильно 
и хорошо.

—Кто из спортсменов вас особенно порадо
вал?

—Прежде всего, ставшие первыми лыжники. А 
еще — вернувшие себе первое общекомандное 
место фигуристы. Что тоже является объективным 
итогом сделанных шагов по развитию этого вида 
спорта на Среднем Урале и возрождению его слав
ных традиций.

—Какой из отдельно взятых турниров выз
вал наибольшие эмоции?

—Пожалуй, прошедшая в заключительный день 
Спартакиады лыжная эстафета у девушек. В ней 
четыре свердловчанки - Анна Ожегова, Мария Гу
щина, Юлия Иванова и двукратная чемпионка Спар
такиады Полина Медведева - выиграли серебря
ные медали и для области, и для округа.

—А могли они стать чемпионками?
—Вполне. Если бы, например, на третьем этапе 

бежала девочка из Челябинска, то результат мог 
оказаться иным. Причем как в одну сторону, так и в 
другую.

—Общекомандное первенство среди феде
ральных округов в очередной раз выиграла 
сборная Москвы. Реально ли, скажем, уже на

в стране»
следующей Спартакиаде не только составить 
бессменному чемпиону достойную конкурен
цию, но и обыграть его? Или Москва и москви
чи непобедимы?

—Начнем с того, что сборную Московской об
ласти мы уже давно побеждаем (на III зимней Спар
такиаде подмосковная команда заняла третье ме
сто - прим. авт.). Что же касается именно Моск
вы, то своего итогового небольшого преимуще
ства столичная команда добилась едва ли не на 
самом финише Спартакиады. А по ходу шестого по 
счету спартакиадного турнира москвичи долгое 
время занимали второе место. И, пожалуй, впер
вые за все годы реально «вздрогнули», оказавшись 
на грани поражения. И если бы свердловские лыж
ники в третий день соревнований выступили чуть 
лучше, результат командной борьбы вполне мог 
сложиться в пользу Урала.

—В состав юношеской хоккейной сборной 
Урала для участия в финальном турнире Спар
такиады был приглашен только один игрок из 
Свердловской области - воспитанник екате
ринбургской школы «Спартаковец» нападаю
щий Арсений Трутко, Не слишком ли мало?

—Лидирующие позиции в современном ураль
ском хоккее, в том числе и в детско-юношеском, 
занимают магнитогорский «Металлург» и челябин
ский «Трактор». Но я очень надеюсь, что с появле
нием на хоккейной карте Урала екатеринбургского 
клуба под старым-новым названием «Автомоби
лист» и существенным улучшением работы школ, 
тренеры сборной округа будут приглашать боль
шее количество наших игроков.

—Когда состоится очередное, столь полю
бившееся юным спортсменам и их болельщи
кам действо под названием «Спартакиада уча
щихся России»?

—Летом нынешнего года запланировано про
ведение III летней Спартакиады.

—Где она будет проходить?
—Основная часть — в Пензе. Кроме того, раз

личные виды спартакиадной программы примут у 
себя еще восемь городов, в том числе Казань, То
льятти, Тюмень, Сургут, Химки (Московская об
ласть) и другие. И это, на мой взгляд, в корне не
правильно!

—Почему?
—В качестве примера приведу только два фак

та. Как известно, III зимняя Спартакиада проходи
ла в четырех субъектах - в Новосибирской области 
(13 видов), Челябинской области, Башкортостане 
(по два вида) и Пермском крае (один вид). А двумя 
годами раньше Свердловская область сумела в 
одиночку «закрыть» семнадцать из восемнадцати 
видов. И только один - санный спорт - проводился 
за ее пределами - в расположенном в ста кило
метрах от нас Чусовом.

—Что по этому поводу думает главный орга
низатор Спартакиад - Федеральное агентство 
по физической культуре и спорту?

—Оно тоже убеждено, что такие соревнования 
нужно проводить максимально компактно. Как по 
протяженности, так и по расстоянию между 
спортивными сооружениями и проходящими на них 
турнирами.

—У Свердловской области, трехкратного 
чемпиона трех последних российских Спарта
киад, есть шанс вновь стать хозяйкой этих Игр?

—Думаю, мы можем рассчитывать принять 
Спартакиаду если не в следующем году, то через 
год. С прицелом на это и развиваем соответству
ющую инфраструктуру. Речь, в частности, идет о 
строительстве комплекса для лыжного двоебо
рья на Уктусе и современного крытого катка для 
конькобежцев. Если нам удастся воплотить эти 
проекты в жизнь, шансы на то, чтобы вновь при
нять у себя Спартакиаду, существенно возрас
тут.

Юрий ОВОДОВ.
Фото 

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТРАДИЦИОННЫЙ XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН "ЕВРОПА - АЗИЯ-2007"

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
Женщины
Абсолютная категория, 40 км
1 .Юлия Леменчук (Московская область) - 1:45.23
2.Надежда Деменева (Новоуральск) - 1:45.43
3.Лариса Соболева (Камчатская область) - 1:45.53
4.Татьяна Мороз (Алтайский край) - 1:46.31
5.Ирина Шуплецова (Екатеринбург, Железнодорожный район) - 

1:47.17
6.Ольга Решеткова (Екатеринбург, Кировский район, “Виктория") 

- 1:48 04
До 29 лет, 40 км
1 .Надежда Деменева (Новоуральск) - 1:45.43
2.Татьяна Мороз (Алтайский край) - 1:46.31
3.Ольга Решеткова (Екатеринбург, Кировский район, “Виктория") 

- 1:48.04
30-34 года
І.Юлия Леменчук (Московская область) - 1:45.23
2.Лариса Соболева (Камчатская область) - 1:45.53
3.Ирина Шуплецова (Екатеринбург, Железнодорожный район) - 

1:47.17
35-39 лет
1.Наталья Андриевских (Челябинская область) - 2:14.59
2.Елена Жукова (Ревда) - 2:22.18
3.Светлана Бабичева (Челябинская область) - 2:28.11
40-44 года
І.Вера Третьякова (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:54.12
2.Ирина Рукавцова (Челябинская область) -1:57.16
З.Нина Клацевникова (Первоуральск) - 2:08.16
45-49 лет
1.Татьяна Мокеева (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) - 

2:32.43
2.Нина Гарбовская (Нижний Тагил) - 2:34.41
3.Татьяна Горбунова (Нижний Тагил) - 4:13.46
50-54 года
1.Татьяна Борисова (Реж) - 2:13.53
2.Екатерина Ермакова (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:20.41
3.Ираида Батакова (Асбест) - 2:32.42
55-59 лет
1.Татьяна Рукина (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч") - 

2:30.52
2.Таисия Шакарова (Нижний Тагил) - 2:52.36
3.Любовь Прокофьева (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:56.46

60-64 года
1 .Татьяна Емельянова (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:22.40
2.Людмила Русских (Асбест) - 2:37.59
3.Галина Гараева (Екатеринбург, Ленинский район) - 6:38.39
65-69 лет
І.Нина Грачева (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч") - 

2:25.45
2,РоэаЗамятина (Челябинская область) - 3:08.19
3.Галина Шубякина (Московская область) - 3:21.56
Юниорки, 40 км
1 .Елена Пятыгина (Новоуральск) - 2:02.54
2.Лилия Иштрякова (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:03.15
З.Дарья Кривых (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:03.31
Юноши, 40 км
1.Дмитрий Гауков (Березовский) - 1:45.16
2.Павел Борзаков (Новоуральск) - 1:45.37
3.Виталий Войлочников (Екатеринбург, Ленинский район) - 1:45.45
Мужчины
Абсолютная категория, 60 км
1.Вадим Нестеров (Челябинская область) - 2:36.24
2.Иван Захаров (Полевской) - 2:37.37
3.Андрей Мазурин (Полевской) - 2:42.22
4-5.Андрей Хасанов (Новоуральск) - 2:42.53
4-5.Андрей Ушаков (Екатеринбург, Чкаловский район) - 2:42.53
6.Анатолий Чумаков (Новоуральск) - 2:43.01
Юниоры, 60 км
1.Павел Ведерников (Первоуральск) - 2:49.51
2.Илья Муромцев (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:52.17
3.Максим Сичкарев (Казахстан) - 2:52.51
Основная группа до 29 лет, 60 км
1 Вадим Нестеров (Челябинская область) - 2:35.24
2.Андрей Хасанов (Новоуральск) - 2:43.53
2.Анатолий Ушаков (Екатеринбург, Чкаловский район) - 2:43.53
30-34 года
1 .Иван Захаров (Полевской) - 2:37.37
2.Андрей Мазурин (Полевской) - 2:42.22
3.Анатолий Чумаков (Новоуральск) - 2:43.01
35-39 лет
1 .Юрий Козлов (Самарская область) - 2:47.57
2.Валерий Фазлутдинов (Челябинская область) - 2:49.20
3.Сергей Чепиков (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:53.21
40-44 года
1 .Артем Онищенко (Москва) - 2:47.48

2.Сергей Ромашов (Челябинская область) - 2:53.45
3.Николай Тарбеев (Первоуральск) - 2:54.15
45-49 лет
1.Михаил Колобов (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:50.03
2.Виктор Слушкин (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:55.21
3.Николай Шеин (Екатеринбург, Ленинский район) - 3:01.31
50-54 года
І.Иван Сергеев (Челябинская область) - 2:59.28
2.Александр Мезенцев (Заречный) - 3:03.50
З.Юрий Фефелов (Курган) - 3:03.58
55-59 лет
1.Леонид Копысов (Ревда) - 3:04.34
2.Анатолий Шахов (Екатеринбург, Ленинский район) - 3:09.47
3.Владимир Леньшин (Нижний Тагил) - 3:13.48
60-64 года
1.Николай Лахтин (Верхний Тагил) - 2:03.16
2.Валерий Петров (Екатеринбург, Орджоникидзевский район) - 

2:05.53
3.Геннадий Садырев (Удмуртия) - 2:07.06
65-69 лет
1.Виктор Иванов (Челябинская область) - 2:02.29
2.Юрий Макаров (Лесной) - 2:07.01
3.Владимир Емельянов (Каменск-Уральский) - 2:08.06
70-74 года
1.Виктор Воробьев (Екатеринбург, Ленинский район) - 2:25.09
2.Виль Тренихин (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч") - 

2:28.09
З.Юрий Рябков (Нижний Тагил) - 2:34.54
75-79 лет
1.Виктор Мацак (Екатеринбург, Октябрьский район, СК “Луч") - 

2:39.31
80 лет и старше
1 Алексей Новиков (Екатеринбург, Ленинский район) - 3:10.55.
Ревда стала обладателем Кубка Губернатора Свердловской об

ласти за наибольшее количество участников, закончивших дистан
цию 60 км, а также Кубка правительства Свердловской области за 
наибольшее количество участников, закончивших дистанции 40 км и 
60 км.

Ленинский район Екатеринбурга также стал обладателем при
зов сразу по двум номинациям - Кубка главы Екатеринбурга за наи
большее количество участников, закончивших дистанцию 60 км сре
ди районов областного центра, а также Кубка управления по разви
тию ФКСиТ Екатеринбурга за наибольшее количество участников, 
закончивших дистанции 40 км и 60 км.

ХОККЕЙ
Екатеринбургский «Авто

мобилист» оказался одним из 
трех клубов высшей лиги, су
мевших выиграть серию 1/8 
финала плей-офф с сухим 
счетом 3:0.

«Кристалл» (Саратов) — 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) — 1:4 (4.Степанов - 
1,26.Варицкий; Зб.Чемери- 
лов; 38.Чистяков).

Окончательный счет в се
рии - 0:3.

«Автомобилист» всерьез был 
намерен закончить серию в пер
вом же матче в Саратове. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, 
что, уезжая на игру во Дворец 
спорта, хоккеисты сдали номе
ра в гостинице, а спустя не
сколько часов после окончания 
игры был запланирован вылет в 
Екатеринбург.

«Автомобилист» вышел на 
лед практически в том же соста
ве, что играл с «Кристаллом» 
дома - только место травмиро
ванного защитника Григорьева в 
первом звене занял номиналь
ный форвард Нагорных.

—Игра получилось живой, ин
тересной, — рассказывает глав
ный тренер «Автомобилиста» 
Михаил Малько. — Как мы и 
предполагали, «Кристалл» выг
лядел очень неплохо. Но, в кон
це концов, сказалось наше пре
имущество в скорости, соперни
ки стали фолить. Решающим 
оказался второй период. В тре
тьем особое внимание уделили 
обороне и сохранили победный 
счет. Отмечу звенья Трифонова 
и Чистякова, два других квинте
та выглядели послабее, хотя 
очень уж серьезных претензий 
нет ни к кому.

После возвращения домой 
день отдохнем, а затем начнем 
готовиться к четвертьфиналу. 
Надеюсь, что Григорьев и Бро
вин к этим играм смогут вернуть
ся в строй.

«Дизель» (Пенза) — «Спут
ник» (Нижний Тагил) — 2:1 
(2.Кукушкин; 33.Сафонов - 
52.Алексеев).

Счет в серии -2:1.
Игра для гостей началась

обескураживающе. Секундомер І»: 
отсчитал чуть больше минуты, | 
когда за задержку соперника | 
клюшкой на скамейку штрафни- | 
ков отправился главный бом- 
бардир тагильчан Афонин. «Ди- | 
зелю» понадобилась всего 21 £ 
секунда, чтобы реализовать | 
численный перевес. Долгое 
время счет оставался неизмен- 
ным, а в середине второго пе- 
риода лучший форвард хозяев | 
Сафонов, поигравший в свое | 
время в «тихоновском» ЦСКА, во | 
второй раз поразил ворота Не- | 
молодышева.

Затем уже тагильчане усили- | 
ями защитника Алексеева ис- | 
пользовали удаление Навроцко- | 
го, но спасти этот матч, собрав- | 
ший 3400 зрителей, так и не 
смогли. |

«Металлург» (Серов) — ХК | 
«Дмитров» (Дмитров) — 0:2 | 
(2.Смирнов; 48.Потайчук).

Счет в серии - 1:2.
В первой же атаке гости до- | 

бились успеха, сообщает наш | 
серовский корреспондент | 
М.Орловский. Кузнецов и | 
Смирнов вдвоем вышли на во- | 
рота Герасимова, и последний | 
точно бросил. После этого игра | 
переместилась в зону ХК «Дмит- § 
ров». Форварды «Металлурга» | 
бросали из любых позиций, но | 
шайба упрямо не шла в ворота | 
Ромашко. В одном из эпизодов | 
судье даже пришлось прибег- | 
нуть к помощи видеопросмотра: | 
к сожалению для серовцев шай- | 
ба, как выяснилось, не пересек- | 
ла линию ворот. Второй период | 
прошел в равной борьбе. А в | 
третьем достиг цели неожидан- | 
ный бросок Потайчука почти от | 
синей линии.

Результаты остальных матчей: § 
«Газовик» - «Торпедо» - 1:6 (оконча- £ 
тельный счет серии - 0:3), ЦСК ВВС - 
«Ижсталь» - 2:3 (окончательный счет & 
серии - 0:3), «Мечел» - «Химик» - 1:3 £ 
(счет в серии - 1:2), ХК «Белгород» - Ц 
«Зауралье» - 3:0 (счет в серии - 2:1), & 
«Молот-Прикамье» - «Нефтяник» (Ал) ® 
- 4:1 (счет в серии - 2:1).

Таким образом, «Автомоби- | 
лист», «Торпедо» и «Ижсталь» | 
вышли в четвертьфинал, игры | 
которого стартуют 22 марта. В І 
пяти других парах вчера состо- | 
ялись четвертые матчи серий.

Топычканов побил рекорд 
Шзмоленова

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Екатеринбургский «Авто

мобилист» оказался одним из 
трех клубов высшей лиги, су
мевших выиграть серию 1/8 
финала плей-офф с сухим 
счетом 3:0.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) — «Старт» (Нижний 
Новгород) — 5:6 (14.Очеретя
ный; 42.Добрынин; бв.Мурав- 
ский; 83п,90.Константинов - 
Іб.Клюшанов; 19.Покидов; 
53,55п,75,87. Гаврилов).

Перед началом матча состо
ялась торжественная церемония 
чествования защитника армей
цев Сергея Топычканова. 8 мар
та, когда екатеринбуржцы встре
чались со «Строителем», Топыч
канов провел свой 526-й матч за 
СКА, установив тем самым но
вый клубный рекорд. Прежний 
(525 игр) был установлен в 1979 
году многократным чемпионом 
мира Александром Измодено- 
вым. Очень трогательно, что па
мятные подарки от имени клуба 
новому рекордсмену вручал ре
кордсмен прежний.

К сожалению, СКА в заключи
тельном домашнем матче сезо
на не порадовал. Если пять мя

чей в ворота соперника хозяева | 
худо-бедно забили (хотя могли | 
существенно больше), то их | 
оборона напоминала проходной | 
двор. Волжане не использова- | 
ли, пожалуй, еще больше выгод- | 
ных моментов, чем их соперни- | 
ки. Чашу весов в пользу «Стар- | 
та» склонило наличие в его ря- | 
дах такого мастера, как Гаври- | 
лов, выглядевшего на фоне ос- | 
тальных инопланетянином. До | 
перерыва он сделал результа- | 
тивную передачу партнеру, а во | 
втором тайме четыре (!) мяча І 
забил сам. В итоге одержавшие І 
шесть домашних побед подряд | 
армейцы проиграли.

Результаты остальных матчей: § 
«Лесохимик» - 'Водник» - 8:3, «Метал- 
лург» - «АМНГР» - 5:7, «Локомотив» - | 
«Саяны» - 10:1. §

Как бы то ни было, но «СКА- | 
Свердловск» решил главную зада- | 
чу сезона, сохранив место в выс- | 
шей лиге. Сразу для двух клубов - | 
«Локомотива» и «Строителя» - ар- | 
мейцы уже недосягаемы. Завер- | 
шат чемпионат екатеринбуржцы | 
тремя матчами на выезде: в Сык- | 
тывкаре (19-го), Архангельске (21 - | 
го) и Мурманске (24-го).

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: Сергея Топычканова поздравляет Александр 
Иэмоденов.

Не хватило
БАСКЕТБОЛ

“Химки-2" (Химки) - "Урал- 
УПИ” (Екатеринбург) - 100:84 
(Губанов-19 - Голубев-20) и 
91:89 (Сухинин-25 - Голубев- 
26).

Исход первого матча был ясен 
уже к большому перерыву, когда 
наша команда уступала - 33:49. 
Более упорно прошла повторная 
встреча. В концовке «Урал-УПИ» 
вел - 80:77, но затем в течение 
двух минут не набрал ни одного 
очка, в то время как соперник - 
восемь. Затем уральцы счет 
сравняли - 85:85, но на после
дней минуте хозяева вновь дей
ствовали точнее.

В заявке «Урала-УПИ» появил
ся разыгрывающий Сергей Ага
пов (21 год, 202 см), ранее выс
тупавший за «Темп-СУМЗ» и БК 
«Иркутск».

Фото Вии КУРОШ.

чуть-чуть...
“Северсталь”(Череповец) : 

- “Темп-СУМЗ” (Ревда) - | 
81:80 (Баженов-14 — Кривко- | 
14) и 82:59 (Крылов-26 - Че- 8 
ремных-19).

Дважды проиграли и ревдин- | 
цы. В первом матче они еще за | 
30 секунд до конца вели - 80:78, | 
но здесь трехочковым попада- | 
нием отметился Дирацуян, а на | 
последней секунде Крылов на- | 
крыл бросок Кривко...

Повторный поединок прошел с | 
большим перевесом череповчан. |

После этого тура «Урал-УПИ» | 
откатился с третьего на пятое | 
место (20 побед в 34 матчах), а | 
«Темп-СУМЗ» теперь занимает | 
девятую строчку (15 в 34). Ли- | 
дирует красноярский «Енисей» ® 
(28 в 35).

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
МОТОГОНКИ. Сборная России, в состав которой входил и Вита

лий Хомицевич из Каменска-Уральского, одержала победу на ко
мандном чемпионате мира по мотогонкам на льду, проходившем в 
Саранске. Для нашего земляка эта золотая медаль уже четвертая. 
Кроме того, за чемпионов также выступали Николай Красников из 
Уфы и Михаил Богданов (Учалы).

Наша сборная набрала максимально возможное количество оч
ков - 60, повторив тем самым достижение 1997 года. «Серебро» в 
активе шведов (46 очков), «бронза» - у команды Германии (38).
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У хлебного киоска выстро
илась небольшая очередь. За
держку создал благообразный 
старичок в костюме старого 
кроя, свидетельствующем о 
небольшом достатке его вла
дельца.

Несколько человек терпели
во ждали, когда престарелый 
покупатель старательно отсчи
тает монетки и подаст продав
щице, чтобы взамен получить 
недорогой, но еще теплый ба
тон. Когда он отошел от при
лавка, и очередь на одного че
ловека продвинулась вперед:

—Подайте на хлебушек, — 
откуда-то появился у киоска 
мальчонка-таджик, протягивая 
за подаянием грязную ладош
ку. Всего-то лет пять-шесть 
было ему, но очевидная нужда 
уже заставляла взывать к доб
роте людской.

И к старичку подошел с гла
зами, полными мольбы:

—Подайте, ради Христа...
Посмотрел тот на него и, 

чуть помешкав, решительно 
протянул явно на последние 
деньги купленный батон.

—Что же вы делаете? — по
пеняла ему молодая женщина, 
укладывая в сумку слойки и 
глазурованные пряники. — На 
них никакого хлеба не напа
сешься...

—Я сегодня уже ел, — не
громко сказал старичок, свора
чивая опустевший полиэтилено
вый пакет, в котором еще не ус
пел утвердиться хлебный запах.

НАГАДАЛА ЖИЗНЬ
После тяжелого ранения ка

питана Алексея Силантьева 
привезли в санитарном поез
де в город Ялуторовск Тюмен
ской области. С помощью мед
сестры Зиночки сразу написал 
письмо в Белоруссию, в род
ную деревню, недавно осво
божденную от фашистов. Бес
покоился о жене и трехгодо
валой дочке.

Ответ от отца, партизанив
шего в тех краях, поверг в от
чаянье. «Всех жителей от мала 
до велика загнали фашисты в 
сарай и сожгли».

Телесные раны постепенно 
затягивались, но душевная 
боль не утихала.

—Ты сходи к нашей воро
жее тетке Шуре, — посовето
вала Зиночка. — Может, чем 
успокоит.

Гадалка раскинула на столе 
вместо карт сухие ягоды чере
мухи.

—Во здравии твоя жена, — 
обнадежила тетка Шура. — И 
дочка жива. Правда, приболе
ла малышка.

Алексей написал об этом 
отцу. «Никто на селе не спас
ся», — неумолимо ответил тот.

Снова пошел Силантьев к

тетке Шуре. Мол, не по-божес
ки людей в заблуждение вво
дить. Сердце надо иметь ка
менное, чтобы вот так людям 
головы морочить за стакан мо
лока или плитку жмыха.

Оправдываться ворожея не 
стала. Вынула из солдатского 
кисета горстку черных ягод, 
рассыпала по столу. После 
долгих раздумий промолвила:

—Не приучена врать-то... 
Помяни мое слово.

От гонорара — трех карто
фелин — тетка Шура обижен
но отказалась.

Года через полтора на оче
редной свой запрос Силанть
ев получил уведомление из 
райвоенкомата: его жена и 
дочка живы. Оказалось, неза
долго до сожжения деревни 
фашистами тех, кто помоложе, 
увезли в Германию, на прину
дительные работы. Некоторых 
взяли и с детьми. Недалеко от 
Бреста состав с людьми отби
ли партизаны.

Жена Алексея Силантьева с 
ребенком осталась в отряде. 
Оповестить родных о спасе
нии она не могла. Лишь после 
полного освобождения родно
го края от фашистов вернулась 
в свою деревню. На груди бле
стела медаль «За боевые за
слуги», а рядом вышагивала 
дочка. Малышка лишь недав
но выздоровела от сильной 
простуды.

Получив радостную весть, 
Силантьев немедленно отпра
вился в путь. Вскоре тетка 
Шура получила из Белоруссии 
посылку. В ней — баночка цве
точного меда и просьба про
стить за былое недоверие.

«КУДА БЕЖИТ ОЛЕШКА»
Сборник новых стихотворе

ний молодого поэта Алевтина 
Амелина, адресованный 
школьникам, привлекал к себе 
внимание таким теплым назва
нием. Книжку высоко оценили 
критики, и автора с легкой 
руки бюро пропаганды отделе
ния Союза писателей направи
ли на север Т юменской облас
ти, в Лабытнанги. Дескать, 
пусть детишкам о своем твор
честве расскажет, интерес к 
поэзии у детей пробудит. Тем 
более, именно оттуда пришло 
письмо от библиотекарей, в 
нем те выразили желание 
организовать лекцию какого- 
нибудь литератора.

Алевтин с радостью согла
сился: общение с детьми все
гда в радость. Они вдохновля
ют на создание новых произ
ведений, одаривают, сами 
того не осознавая, интересны
ми идеями.

За несколько минут до от
крытия творческого вечера ра
ботники Дома культуры вос
торжествовали: «Подумать 
только, — в зале ни одного 
свободного местечка!».

«Неужели книжка такой ин
терес у ребятишек вызвала?» 
— лил себе бальзам на душу 
молодой автор.

Каково же было его удивле
ние, когда, выйдя на сцену, в 
зале вместо любознательных 
мальчишек и девчонок он уви
дел более полусотни умудрен
ных жизнью оленеводов. А 
первый вопрос из аудитории 
«Как к вашей книге отражена 
проблема пастбищных уго
дий?» — поверг стихотворца в 
ужас.

Оказывается, организаторы

мероприятия, как и участники 
встречи, ориентировались по 
заголовку книги. Потому и ре
шили, что посвящена актуаль
ной для северного края теме 
оленеводства. Труженики от
расли в тот вечер так и не по
няли, куда бежит «олешка».

ПОБЫВАВШИЙ 
В ОРЕОЛЕ СЛАВЫ

Казалось, тигр обладал 
мирным нравом. Может быть, 
потому, что был сыт и пребы
вал в дремотном состоянии. 
Не возражал, словно не реа
гировал на фотосъемки со 
вспышками.

—Он всегда такой спокой
ный? — спрашиваю у научного 
сотрудника зоопарка, где пос
ледние годы живет Кирюша, — 
так зовут этого полосатого 
красавца.

—Совсем даже не такой, — 
слышу в ответ. — Сердитости 
ему не занимать, если чем-то 
недоволен. Да и в прежние 
годы отличался строгим нра
вом. Но, что присуще всем ар
тистам, к вниманию всегда от
носился терпимо,с понимани
ем.

—Он и правда артист?
—С малолетства приручен к 

манежу. До сих пор отвыкнуть 
от зрительских симпатий не 
может. Вот и улыбается в по
седевшие от преклонного воз
раста усы, когда его называют 
по имени или когда оказыва
ется в зоне внимания фотоап
паратов и кинокамер.

Вряд ли стоит говорить о 
природной доброте тигров. Но 
смотрит на людей с немень
шим любопытством, чем люди 
смотрят на него, некогда по
бывавшего в ореоле славы.

ДОБРО - ОНО ВСЕГДА К 
ДОБРУ ПРИВОДИТ

Этот слегка скособоченный 
домик стоит среди кедров- 
старожилов и считается доб
рым пристанищем для охотни
ков. Здесь, далеко от городс
кой суеты, он собирает иной

раз многих, но почти всякий 
знает каждого, и разговоры 
среди нашедших здесь вре
менный приют понятны порой 
с полуслова.

Охотники — из тех людей, 
которые не прочь приврать, 
превознося свою отвагу при 
встречах с хищниками. И это 
никого не возмущает, не вы
зывает подозрения в обмане. 
Все и без того знают, что прав
ды в охотничьих байках мень
ше меньшего.

Вот и на этот раз потрески
вали смоляные дрова в печи, 
придавая осенним сумеркам 
некоторую таинственность. За 
стенами охотничьего домика 
хозяйничал ветер, и не сразу 
собравшиеся в нем услышали 
настойчивое поскребывание в 
двери. Непосвященным это 
могло показаться жутковатым, 
но почти никого оно не смути
ло.

—Степка заявился, — заме
тил один, поднимаясь. — Пой
ду, надо уважить зверя.

В приотворенной двери 
сначала показалась усатая 
мордочка дикой кошки, по
том вся она явилась в своей 
красе. Молодая рысь, а это 
была действительно она с 
характерными кисточками на 
кончиках ушей, вошла с дос
тоинством и по-хозяйски ус
троилась на одном из топча
нов.

—Величиной с варежку при
нес ее однажды охотник в эту 
избушку, — пояснил один из 
знатоков, — выкармливал мо
локом из соски, но неволить 
не стал. Чуток окрепнув, ушла, 
но иногда наведывается в из
бушку и по сию пору. Даже ког
да сыта — посидит некоторое 
время, и снова к дверям на
правляется. Таким образом 
словно выражает свою при
знательность за проявленную 
к ней во младенчестве благо
склонность.

(Окончание следует).

О ТЮМЕНИ ПО-АНГЛИЙСКИ
Информация об инвестиционном климате столицы Западной 

Сибири в ближайшее время будет доступна для изучения в любой 
точке мира.

Для этого содержимое Интернет-ресурса «Инвестиционный 
паспорт города Тюмени» полностью переведут на английский 
язык.

Город провел конкурс на исполнение контракта по переводу 
инвестиционного паспорта. Победившая в нем фирма на первом 
этапе переведет около 500 страниц документа, затем в течение 
2007 года — еще около тысячи.

Напомним, основная идея инвестиционного паспорта в том, 
чтобы предоставить потенциальным инвесторам информацию, 
необходимую для принятия решения о вложениях.

(«Российская газета»).
СИМВОЛИКЕ НАЦИ - ТАМОЖЕННЫЙ КРЕСТ

Прокуратура Ленинского района Самары возбудила уголов- | 
ное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей». Про
фессиональный интерес блюстителей закона вызвала посылка, 
которую задержали на таможне. В сопроводительных документах 
значилась одежда, которую некий гражданин отправлял из Сама- g 
ры в Германию. Это вызвало подозрение у таможенников. Если | 
бы из Германии отправили одежду в Самару — куда ни шло... В 
ходе проверки обнаружили 28 предметов, среди которых оказа- | 
лись фашистские наградные знаки и прочая нацистская атрибу- | 
тика.

Для привлечения отправителя к уголовной ответственности | 
потребовалась экспертиза. Эксперты Росохранкультуры пришли 
к выводу, что предметы, находившиеся в посылке, являются куль
турными и историческими ценностями. Для их вывоза за границу | 
в соответствии с федеральным законодательством требуется спе
циальное разрешение. Его у отправителя «одежды», естествен
но, не оказалось. Транспортная милиция в Самаре начала рас- | 
следование уголовного дела, возбужденного по статье «Контра- | 
банда культурных ценностей».

ДИВАН ДОВЕЛ ДО ТЮРЬМЫ
Итальянская традиция выбрасывать старую мебель из окон, 

оказывается, не чужда и некоторым россиянам. Только у нас этот 
способ избавления от хлама приводит к трагическим последстви
ям. На днях Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил g 
к шести месяцам заключения местного жителя, который убил | 
диваном прохожую.

История произошла в августе прошлого года. Тогда жительни- | 
ца города попросила своего знакомого помочь вынести из квар
тиры старую мебель. Чтобы не тащить диван по лестнице, мужчи- | 
на решил просто выбросить его в окно, что и сделал. Все закон- | 
чилось трагично: диван упал на проходящую мимо дома женщи
ну. Через несколько дней она скончалась в больнице. Было воз
буждено уголовное дело. На днях суд приговорил его к шести | 
месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Так что, граж
дане, почаще задирайте головы, прогуливаясь под окнами мно- | 
гоэтажек.

(«Труд»). I

■ ПРОБЛЕМНЫЙ РАЗГОВОР

Объединяй и — властвуй
Одной из главных проблем сферы культуры и искусства 
музыкант, журналист, общественный деятель
Андрей УСТИНОВ считает разобщенность творческой среды.

Более 20 лет назад Андрей 
Устинов (заслуженный деятель 
искусств России, главный ре
дактор главной музыкальной га
зеты страны «Музыкальное обо
зрение») побывал на Урале 
впервые: в Магнитогорске. По
том в течение пяти лет собирал 
материал для книги о знамени
том уральском музыканте Се
мене Эйдинове: маршрут ис
следований пролегал и через 
Свердловск. В 90-е годы жур
налист из столицы приезжал 
разбираться во внутреннем 
конфликте в консерватории.

Оказавшись в Екатеринбурге 
через 13 лет, он увидел много 
изменений. За эти годы что-то 
стерлось с музыкальной карты 
Урала, но больше появилось но
вого. Например, ныне извест
ный центр воспитания музы
кально одаренных мальчиков 
Мужской хоровой колледж тог
да еще только зарождался. 
Именно здесь состоялась встре
ча гостя из Москвы Андрея Ус
тинова с творческой интелли
генцией Екатеринбурга: руково
дителями музыкальных школ, 
училищ, хоровых коллективов.

Газета, которую он пред
ставляет, не является бюджет
ной, она зарабатывает сред

ства самостоятельно. Но это не 
бизнес, подчеркивает Андрей 
Алексеевич.

—Подобное издание нигде в 
мире не является коммерчес
ки выгодным. «Музыкальное 
обозрение» живет уже 18-й год. 
Опыт существования близкой 
по типу газеты в России был 
лишь однажды: в конце XIX 
века. «Русской музыкальной га
зете» оказалось отпущено не
много, она закрылась после ре
волюции. Хочется верить, мы 
будем жить дольше.

Изначально редакция поста
вила задачу писать не о Моск
ве и загранице, а о России. Ос
ваивать российскую музыкаль
ную действительность. Поэто
му нас очень интересует, что 
происходит в регионах.

—Вы по образованию хо- 
ровик, это искусство вам 
наиболее близко. Что, по ва
шему мнению, происходит 
сейчас с хоровой культурой 
страны?

—Из школ ушло хоровое пе
ние как массовое явление. Для 
страны, я считаю, это катаст
рофа. Потому что пение хором 
имеет не только музыкальное 
значение, оно объединяет лю
дей, учит слушать друг друга.

Последствия этого «ухода» мо
гут быть колоссальные.

Самодеятельность посте
пенно умирает, отношение об
щества к ней меняется в сто
рону неприятия. А вот в Европе 
массовая культура вырастает 
именно из самодеятельности. 
Зато у нас немало ярких про
фессиональных хоровых кол
лективов, в том числе в Сверд
ловской области - это радует.

—Вы знаете, что в про
шедшем году в Екатеринбур
ге разгорелся серьезный 
конфликт, когда городские 
власти пытались реоргани
зовать Мужской хоровой 
колледж и Екатеринбургский 
музыкальный колледж...

—Уральский конфликт стал 
известен всей стране. Он явил
ся предупреждением для мно
гих. Я думаю, ваша местная ис
тория стала наукой: как подоб
ного не допустить, как в схо
жей ситуации действовать,что
бы сохранить себя. По моему 
мнению, вам не хватало един
ства. Все ли творческие кол
лективы встали на защиту? Нет 
же, такого не было.

Вообще, конфликты и кри
зисы ценны тем, что вскрыва
ют проблемы и обнажают пути 
их решения. Люди поняли, что 
в стране есть структуры и лич
ности, к которым можно взы
вать, и не всегда они не помо

гают. Общественная палата, 
Государственная Дума, тот же 
Иосиф Кобзон, Владимир Спи
ваков, газета «Музыкальное 
обозрение».

—Есть ли сегодня среди 
выдающихся деятелей куль
туры такие, что смогли бы 
повлиять на решение не 
только конкретных, но гло
бальных культурных про
блем?

—Когда-то такой фигурой 
являлся Дмитрий Кабалевский. 
Его роль неоднозначна в 
школьном музыкальном обра
зовании, но, с другой стороны, 
он сумел всем слоям общества, 
включая власть, доказать необ
ходимость и приоритетность 
музыкальной культуры. Кто се
годня скажет о ее важности так, 
чтобы и правители наши пове
рили? Пока никто. В России 
есть яркие личности, мирового 
масштаба. Однако творцы 
предпочитают заботиться о 
себе и о собственном коллек
тиве - о возделывании своего 
«огорода», а не об общем куль
турном поле.

Мир культуры в целом ра
зобщен, «не коллегиален». Я 
считаю, очень важно, чтобы му
зыкант поддерживал другого 
музыканта, а еще и художни
ков, и актеров. Мы братья, мы 
одной крови, а этого не чув
ствуется. Культура поднимет

ся, когда деятели культуры 
объединятся.

—В связи с принятием Бо
лонской декларации, а так
же реформированием бюд
жетной сферы учреждениям 
образования и культуры 
предстоит реорганизация. К 
чему это может привести?

—Пока не ясно, что будет 
дальше с музыкальными шко
лами и, тем более, с училища
ми. Училища, которыми наша 
страна, кстати, перенаселена, 
в свете Болонской конвенции 
могут исчезнуть совсем. Коли
чество «культурных» вузов тоже 
может сократиться.

Не думаю, что учреждения 
музобразования следует без
мерно плодить. Дело не в коли
честве училищ, денег, педаго
гов. У некоторых чиновников на

самом высоком уровне живуче 
такое представление: достаточ
но дать кучу денег какой-нибудь 
ДМШ (детской музыкальной 
школе), собрать в нее лучших 
специалистов, и через пять лет 
она выдаст пять ойстрахов. Но 
появление гениев не зависит 
напрямую ни от финансов, ни 
от властных решений, ни даже 
от учителей. Но если повезло, 
так случилось, и он родился на 
вашей территории, важно его 
заметить и выпестовать.

Много для этого не надо, 
главное — качество. Все уч
реждения культуры находятся 
примерно в равных условиях, 
однако показывают очень раз
ные результаты.

Марина РОМАНОВА.
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ I

На след вывел почтарь
За сутки 15 марта на территории Свердловской области 
зарегистрировано 326 преступлений, 215 из них раскрыты, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 15 марта 
«ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»

(Россия)
(Дом кино, "Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»)
Послевоенная волна бандитизма захлестну

ла лежащую в руинах страну. Особенно тяжё
лая ситуация сложилась в Одессе. Днём город 
жил своей обычной жизнью, но с наступлением 
сумерек из тёмных закоулков, подвалов, бан
дитских малин и воровских катранов выполза
ло на улицы всё самое мрачное и жестокое, что 
было в городе.

Грабежи, убийства, воровство, проституция 
стали нормой жизни для Одессы. Криминаль
ная слава приморского города дошла до Крем
ля. Герои фильма отправляются в Одессу, что-

бы навести порядок в городе. На проведение 
операции отведено три дня...

«РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
(США)

(«Юго-Западный»)
Четверо благоустроенных приятелей из за

житочного пригорода решают на время от
влечься от житейских проблем и вспомнить бы
лые раздольные деньки, когда все четверо меч
тали о байкерской свободе. Еженедельные 
встречи за бокалом безалкогольного пива в 
местном мотоклубе уже поднаскучили, и дру
зья решают рвануть в путешествие через все 
Штаты, с севера на юг, до самого Нью-Мекси
ко.

ЕКАТЕРИНБУРГ. За минув
шие сутки сотрудники органов 
внутренних дел изъяли у граж
дан 40,4 грамма героина. Так, 
14 марта сыщики уголовного ро
зыска Ленинского РУВД в не
сколько этапов провели прове
рочную закупку смертельного 
порошка. В одной квартире по 
улице Агрономической сбывали 
наркотики сразу двое торгов
цев: 40-летний мужчина и его 
24-летняя подруга. В 16.10 в их 
квартиру постучался покупа
тель. Ничего не подозревающий 
наркосбытчик отдал человеку, 
страдающему наркотической 
зависимостью, 0,12 грамма ге
роина. Спустя 15 минут в той же 
квартире девушка сбыла 0,21 
грамма наркотика. Разумеется, 
героин приобретался на мече
ные купюры, и уже в 16.35 у сы
щиков появилось достаточно 
оснований, чтобы задержать 
торговцев с поличным. Милици
онеры провели осмотр кварти
ры и дополнительно обнаружи
ли еще 0,64 грамма героина. 
Наркотик принадлежал безра
ботной торговке героином. По 
факту сбыта «белой смерти» 
возбуждены уголовные дела.

НЕВЬЯНСК. 14 марта в опе
ративную службу МЧС города Но
воуральска поступил звонок по 
номеру «01»: юный голос в трубке 
утверждал, что в здании школы по 
улице Ленина в поселке Верх- 
Нейвинском заложена бомба.

К месту прибыла следствен
но-оперативная группа под ру
ководством и.о. начальника 
ГОВД Невьянска подполковни
ка милиции Федора Арсеньева. 
Учебный процесс был незамед
лительно остановлен,сотрудни
ки милиции провели эвакуацию 
учащихся и персонала. Опера
тивники тщательно осмотрели 
все помещения школы и приле
гающую территорию, но взрыв
ное устройство не обнаружили. 
В 14.00 занятия в школе возоб
новились. Как выяснилось в 
ходе розыскных мероприятий, 
информацию о ложном миниро
вании подала 14-летняя учаща
яся этой же школы. Ученице за
хотелось отдохнуть от учебы, и 
она не придумала лучшего спо
соба это сделать, чем позвонить

в 09.27 диспетчеру МЧС со сво- § 
его сотового телефона.

На данный момент установле
ны свидетели, которые видели, | 
как девочка ради забавы «зами- | 
нировала» учебный корпус. Со- | 
хранилась и аудиозапись голоса 
звонившей. Ученица уже написа- | 
ла явку с повинной. Пока реше- ® 
ние по материалу не принято, но, | 
как правило, когда ложными ми- | 
нерами оказываются несовер- | 
шеннолетние, вся ответствен- | 
ность ложится на родителей. | 
Скорее всего, им придется вып- | 
латить довольно крупный штраф.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14 | 
марта к сотрудникам милиции | 
обратился ранее судимый 47- | 
летний гражданин. Мужчина по- | 
ведал, что 10 марта в час дня, 
когда он находился в гаражном | 
массиве по улице Электролиз- | 
ников, на него напали двое не- I 
известных. Позднее было уста- | 
новлено, что оба нападавших | 
ранее также привлекались к от
ветственности за совершение | 
преступлений, не имели места | 
работы, а у одного из них не I 
было даже прописки. С целью § 
завладения ценным имуще- | 
ством, они нанесли мужчине по- | 
бои обрезками металлических | 
труб. Когда потерпевший пере- | 
стал сопротивляться, разбой- | 
ники забрали все имевшиеся 
вещи: четыре видеокассеты, | 
деньги в размере 4750 рублей | 
и... голубя породы Московский | 
почтарь. Имущество подельни- | 
ки разделили пополам, а цен- | 
ная птица осталась у бездом- | 
ного мужчины. За медицинской § 
помощью пострадавший обра- | 
щаться не стал. Только 14 мар- | 
та сотрудники уголовного ро- | 
зыска Красногорского РУВД по- | 
лучили информацию о преступ- | 
лении и оперативно задержали | 
одного из налетчиков, того са- | 
мого обладателя почтаря. 54- | 
летний мужчина голубя не про- | 
дал, напротив, проявлял забо- | 
ту к диковинной птице. Чуть | 
позже удалось задержать по 
месту жительства и второго | 
разбойника - 58-летнего граж- | 
данина. Московский почтарь | 
изъят и передан хозяину. По | 
факту возбуждено уголовное | 
дело.

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

www.guvdso.ru

Коллектив министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области выражает искренние соболезнования замести
телю министра Зибареву Юрию Петровичу в связи со смертью матери
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