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■ СОБЫТИЕ

Президент РФ Владимир Путин 
внёс кандидатуру 

Виктора Зубкова на пост нового
премьер-министра страны

Президент РФ внёс на пост нового 
премьер-министра страны 
кандидатуру Виктора Зубкова, 
который последние три года 
возглавлял Федеральную службу по 
финансовому мониторингу 
(Росфинмониторинг).

«Сегодня, возглавляя Росфинмони
торинг, Зубков фактически стоит на кон
троле государственных финансов, - от
метил спикер Госдумы Борис Грызлов. 
- Его большой жизненный путь и про
фессиональная деятельность в разных 
направлениях, безусловно, дают воз
можность возглавить ему правительство 
Российской Федерации».

Среди бесспорных заслуг Зубкова 
обозреватели отмечают то, что он с 2001 
года способствовал становлению орга
нов финансового контроля, а при его не
посредственном участии Россию исклю
чили из «черного списка» международ
ной комиссии ФАТФ по борьбе с отмы
ванием «грязных» денег.

Кандидатура Виктора Зубкова была на
звана спустя всего час после того, как ста
ло известно об отставке Михаила Фрадко
ва. Это произошло на его встрече в Крем
ле с Президентом РФ, на которой премьер 
сам поставил вопрос о своем уходе. При 
этом Фрадков обосновал свое решение 
«приближающимися крупными политичес
кими событиями в стране и желанием пре
доставить Президенту России полную сво
боду выбора решений, включая кадровые».

После этого большинство российс
ких политических деятелей и политоло
гов в один голос заговорили о том, что 
на пост нового премьера РФ будет пред
ложен один из нынешних двух первых 
вице-премьеров. Но решение главы го
сударства оказалось иным.

Виктор Алексеевич Зубков родился 
15 сентября 1941 года в поселке Арбат 
Кушвинского района Свердловской об
ласти. В 1965 году он окончил экономи
ческий факультет Ленинградского сель
скохозяйственного института. Кандидат 
экономических наук.

Трудовую деятельность начал в Мон

чегорске в 1958 году слесарем на ре
монтно-механическом заводе,затем на 
руднике комбината «Североникель».

1967 - 1970 гг. - управляющий отде
лением, заместитель директора совхо
за «Красная Славянка», Гатчинский рай
он Ленинградской области.

1970 - 1982 гг. - директор племен
ного совхоза «Раздолье», Ленинградс
кая область.

1982 - 1985 гг. - генеральный дирек
тор объединения совхоза «Первомайс
кое», Приозерский район Ленинградс
кой области.

1985 - 1986 гг. - председатель При
озерского горисполкома.

1986 - 1987 гг. - первый секретарь 
Приозерского горкома КПСС.

1987 - 1989 гг. - заведующий отде
лом сельского хозяйства и пищевой про
мышленности Ленинградского обкома 
КПСС.

1989 - 1991 гг. - первый замести
тель председателя Леноблисполкома.

1991 - 1993 гг. - заместитель пред
седателя Комитета внешних связей мэ
рии г. Санкт-Петербурга.

1993 - 1998 гг. - заместитель руко
водителя налоговой службы Российской 
Федерации - начальник Санкт-Петер
бургской налоговой инспекции.

1998 - 1999 гг. - начальник управле
ния министерства Российской Федера
ции по налогам и сборам по г. Санкт- 
Петербургу.

1999 - 2001 гг. - заместитель мини
стра Российской Федерации по налогам 
и сборам.

В 2001 году - первый заместитель 
министра финансов Российской Феде
рации.

2001 - 2004 гг. - председатель Ко
митета Российской Федерации по фи
нансовому мониторингу.

С 16 марта 2004 года - руководитель 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу (Росфинмониторинг).

Заслуженный экономист Российской 
Федерации.

Женат, имеет дочь.

Президент России Владимир Путин, 
находясь в Белгороде, пояснил свое ре
шение отправить правительство в отстав
ку тем, что «необходимо показать вектор 
развития страны, построение админист
рации и исполнительной власти в период 
после выборов парламента и президен
та».

«Я посчитал целесообразным снять 
вопросы, неопределенность, что будет с 
каждым конкретным человеком и как бу
дет выстроена система власти и управ
ления в стране после этих событий (вы
боров), - так же, как и в 2004 году, нака
нуне тех президентских выборов».

Путин рассчитывает, что его действия 
по перестановкам в правительстве «при
ведут к тому, что люди будут больше и 
лучше концентрироваться на исполнении 
своих служебных задач».

«Рассчитываю, что все эти действия 
приведут и к тому, что вся система влас
ти и управления в России будет функцио
нировать без сбоев и в период выборов, 
и после выборов - 2007-2008 годов, - 
пояснил он журналистам. - Это самый 
главный побудительный мотив».

★ ★ *
Госдума рассмотрит кандидатуру 

Виктора Зубкова на пост председателя 
правительства РФ на пленарном заседа
нии в пятницу, 14 сентября. Такое реше
ние принял совет нижней палаты. Соглас
но утвержденной процедуре, кандидат в 
премьеры выступит со своей програм
мой, а затем у депутатов будет возмож
ность задать вопросы - по два от каждой 
фракции, а потом выступить представи
телям всех думских объединений. Со
гласно Конституции, Госдума даёт пре
зиденту согласие на назначение предсе
дателя правительства РФ.* * *

Администрация США «готова сотруд
ничать с любым правительством России». 
Об этом заявил официальный предста
витель госдепартамента Шон Маккормак, 
комментируя отставку российского каби
нета министров.

Маккормак подчеркнул, что «подобные 
вещи происходят во всем мире», отме
тив, что в тот же день пришло сообщение 
об отставке правительства Японии. «Мы 
будем работать с новыми правительства
ми этих стран», - сказал он. Представи
тель госдепа добавил, что «США рассчи
тывают на сотрудничество в решении ре
альных проблем, которые стоят перед 
Россией и США по всему миру».

«Мы надеемся, что предстоящие в 
России выборы будут свободными, чест
ными и прозрачными. Но я не считаю, что 
отставка правительства как-либо отра
зится на выборах», - сказал представи
тель госдепартамента.* * *

Смена правительства в России не бу
дет иметь негативных последствий для 
развития украинско-российский отноше
ний. Такое мнение высказал журналис
там в Запорожской области премьер Ук
раины Виктор Янукович, находящийся в 
предвыборном отпуске.

Г лава правительства отметил, что про
должает работу межправительственная 
украинско-российская комиссия, и отно
шения между двумя странами будут толь
ко улучшаться.

СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАДАН
Уважаемые мусульмане Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с наступлением священного меся
ца Рамадан! Этот праздник является неотъемлемой частью бога
тейшего духовного наследия и исторических традиций людей, 
исповедующих ислам.

Рамадан несёт в себе идеи добра, нравственности, милосер
дия и является особым периодом для раздумий и свершения бла
гих дел. Убеждён, что эти священные дни для мусульман Сверд
ловской области станут еще одной вехой на пути возрождения 
духовности, развития национальной культуры и сотрудничества 
между конфессиями.

Желаю всем здоровья, душевного спокойствия, благополучия, 
мира и добра!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

16 СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Уважаемые труженики лесопромышленного комплекса 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Средний Урал щедро наделен лесными богатствами. Наши леса 

уникальны по своему составу, животному и растительному миру.
Лесопромышленный комплекс традиционно вносит весомый 

вклад в развитие экономики Свердловской области. Более 30 
тысяч человек заняты сегодня в работе отрасли, которая по свое
му производственному потенциалу входит в десятку крупнейших 
в России. С каждым годом растут объемы производства основ
ных видов продукции: фанеры, древесных плит, пиломатериа
лов, целлюлозно-бумажных изделий, древесного угля. Развива
ется лесоперерабатывающая промышленность, открываются но
вые современные предприятия, выпускающие высокотехнологич
ную конкурентоспособную продукцию.

В Свердловской области проводится серьезная работа по ох
ране лесных угодий от пожаров и незаконных рубок, защите за
поведных зон - любимых мест отдыха уральцев.

Значительный вклад в подготовку кадров для лесного комп
лекса, сохранение и развитие научного и производственно-тех
нического потенциала лесных отраслей вносят коллективы Ураль
ского государственного лесотехнического университета, Ураль
ского института подготовки и повышения квалификации кадров 
лесного комплекса и других специализированных образователь
ных заведений.

Уважаемые труженики леса!
Благодарю вас за благородный труд по охране лесного богат

ства Урала и его эффективному, бережному использованию! От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла
гополучия, успехов в развитии лесного комплекса Свердловской 
области!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

-------------- ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» --------------

Вас слушает 
п релсепател ь 
правительства

На вопросы читателей ответит 
Виктор Кокшаров

По транспортному 
коридору дружбы

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики 
Казахстан в Российской Федерации Нуртай Абыкаев, 
областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьёва, министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Александр Харлов 13 сентября 
приняли участие в торжественной церемонии открытия 
крупнейшего на Урале индустриального комплекса - логопарк 
«Пышма».

Этот комплекс расположен 
рядом с Верхней Пышмой, на 
южной границе посёлка Залесье. 
Его ввод является знаковым со
бытием и первым шагом в реа
лизации межгосударственной 
инфраструктурной программы по 
формированию международного 
транспортного коридора в на
правлении Юго-Восточная Азия - 
Казахстан - Россия - Европа. 
Кроме того, данный комплекс - 
один из ключевых объектов сети 
компании «Евразия логистик», 
создаваемой на территории Рос
сии, Украины и Казахстана.

Президент России Владимир 
Путин в июне 2007 года заявил: 
государство будет инициировать 
проекты в сфере транспорта и 
логистики, которые фактически 
объединяют страны Европы и 
Азии. Речь идёт о модернизации 
существующих и создании новых 
транспортных коридоров, соеди
няющих Европу с Центральной 
Азией и Дальним Востоком.

Главу России поддержал пре
зидент Казахстана Нурсултан На
зарбаев, отметивший необходи
мость продолжения работы по 
строительству транспортного ко
ридора Западный Китай - Казах
стан - Россия - Западная Европа 
другим коридором - с востока на 
запад. Транзитный потенциал

важно использовать уже потому, 
что страны Центральной Азии не 
имеют свободного выхода к ми
ровому океану. А новая «артерия» 
Азия - Европа станет альтерна
тивой существующему морскому 
пути через Суэцкий канал.

Преимущества такого коридо
ра, по расчётам специалистов, 
заключаются в сокращении сро
ков доставки грузов примерно 
вдвое, в значительном уменьше
нии затрат на транспортировку.

Компания «Евразия логистик» 
до 2010 года планирует создать 
сеть из 16 комплексов. Они со
единят основные торговые узлы 
России и стран ближнего зару
бежья в единую систему распре
делительных центров.

Общая площадь земельного 
участка логопарка под Верхней 
Пышмой составляет сегодня бо
лее 50 гектаров, из которых 
складские помещения займут по
чти 280 тысяч квадратных мет
ров. Сегодня состоялся ввод в 
эксплуатацию первой очереди 
логопарка (складская площадь - 
85 тысяч квадратных метра), в 
декабре планируется осуще
ствить пуск второй очереди (пло
щадь составит около 110 тысяч 
квадратных метров), в третьем 
квартале 2008 года - третью оче
редь (ещё 85 тысяч квадратных

метров складов).
В проект «Пышма», срок оку

паемости которого восемь лет, в 
общей сложности будет инвести
ровано четыре миллиарда руб
лей. И уже к 2010 году совокуп
ный налоговый эффект от запус
ка этого индустриального комп
лекса (с учётом налоговых отчис
лений компаний, привлечённых 
для ведения бизнеса в Свердлов
ской области) составит 751,4 
миллиона рублей. Планируется, 
что в 2009 году на комплексе бу
дет трудиться 5400 человек.

- Сегодня мы присутствуем на 
очень важном для социально- 
экономического развития Сред
него Урала событии, - сказал на 
церемонии открытия индустри
ального комплекса «Пышма» Вик
тор Кокшаров. - Мы очень при
знательны казахстанским колле
гам за то, что они пришли со сво
ими инвестициями к нам - на 
Урал. В Свердловской области 
разрабатывается программа по 
увеличению транспортно - логи
стических мощностей, в перспек
тиве надо построить не менее 
двух миллионов квадратных мет
ров складских помещений.

Чрезвычайный и Полномоч
ный Посол Республики Казахстан 
в Российской Федерации Нуртай 
Абыкаев отметил, что открытие 
комплекса - замечательный при
мер реализации политики глав 
России и Казахстана, направлен
ной на укрепление экономичес
ких связей между дружественны
ми государствами.

ИТАР-ТАСС.

Глава ФСБ прибыл
на Средний Урал

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Эдуард Россель 12 сентября в аэропорту 
Кольцово встретил директора Федеральной 
службы безопасности России Николая 
Патрушева, прибывшего в Свердловскую 
область с рабочим визитом.

Во время пребывания в Свердловской обла
сти глава ФСБ проверит ход подготовки к засе
данию региональных антитеррористических 
структур стран-членов Шанхайской организа
ции сотрудничества (ШОС). Напомним, что в 
2009 году в Екатеринбурге состоится саммит 
глав государств, входящих в ШОС, а нынешней 
осенью в столице Среднего Урала планируют со

браться спецслужбы государств — членов ШОС.
Кроме того, Николай Патрушев при участии пол

номочного представителя Президента России в 
УрФО Петра Латышева проведет в Екатеринбурге 
совещание с губернаторами регионов Уральского 
федерального округа и представителями силовых 
структур.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКЕ: во время встречи в аэропорту 
Кольцово.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

18 сентября гостем редакции будет председатель 
правительства Свердловской области Виктор Анатольевич 
КОКШАРОВ. У читателей «Областной газеты» появилась 
уникальная возможность пообщаться с ним по телефону, 
задать волнующие их вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов в области 
образования, здравоохранения, жилищного строительства и раз
вития агропромышленного комплекса, а также по другим направ
лениям, которыми занимается правительство области. В их числе 
газификация территорий, спорт, культура, восстановление сети 
детских дошкольных учреждений и многое-многое другое.

Сейчас ведётся интенсивная работа над областным бюджетом- 
2008. А это сложный процесс, требующий учёта многих факторов, 
имеющих важнейшее значение для Среднего Урала. Бюджет - глав
ный финансовый документ, по которому нам предстоит жить в 
следующем году.

Каковы взгляды Виктора Кокшарова на стратегию развития ре
гиона? Что, по его мнению, можно считать ключевыми проблема
ми Среднего Урала? А главное - как их разрешать? Что будет сде
лано в социальной сфере?

На эти и другие вопросы Виктор Анатольевич Кокшаров 
ответит на «прямой линии» «Областной газеты», которая со
стоится 18 сентября, во вторник, с 12.00 до 14.00.
Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «прямой линии».
Ждём ваших звонков!

По данным Уралгидрометцентра, 15 
сентября ожидается переменная облач- 

ГІОГОДа ) ность’ ночью - преимущественно без 
осадков, днём - небольшой дождь. Ветер

южный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
2... плюс 7, днем плюс 10... плюс 15, на юго-востоке 
области до плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца 
— в 7.27, заход — в 20.17, продолжительность дня — 
12.50; восход Луны - в 12.10, заход - в 20.32, начало 
сумерек — в 6.48, конец сумерек — в 20.56, фаза Луны 
— новолуние 11.09.

http://www.oblgazeta.ru
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ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ 
О НАЗНАЧЕНИЯХ

Эдуард Россель подписал указы о назначениях 
руководителей ряда структурных подразделений 
администрации губернатора Свердловской области, 
созданных в соответствии с указом «Об администрации 
губернатора Свердловской области» от 14 августа 2007 
года.

На должность директора департамента государственной 
службы, кадров и наград губернатора Свердловской области 
назначен Гарий Сейфер,

Гарий Абрамович Сейфер родился в 1944 году в городе Ка- 
затин Винницкой области (Украина). Окончил Бакинское выс
шее общевойсковое командное училище и Уральский государ
ственный университет имени А.М. Горького. Имеет государ
ственные награды: орден «Знак Почета», медаль «Ветеран Во
оруженных Сил ССР» и знак отличия «За безупречную службу».

Ранее Гарий Сейфер занимал должность начальника управ
ления государственной службы, кадров и наград губернатора 
Свердловской области и правительства Свердловской области.

На должность директора государственно-правового депар
тамента губернатора Свердловской области в соответствии с 
указом Эдуарда Росселя назначена Марина Обрубова.

Марина Николаевна Обрубова родилась в 1960 году в селе 
Питино Череповецкого района Вологодской области. Окончила 
Свердловский ордена Трудового Красного Знамени юридичес
кий институт им. Р.А. Руденко.

До назначения Марина Обрубова работала начальником уп
равления законодательных инициатив и экспертизы правовых 
актов губернатора Свердловской области.

МУДРЫЙ ШАГ ЭНЕРГЕТИКОВ
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 12 сентября принял участие в 
торжестве, посвященном 65-летию объединенного 
диспетчерского управления энергосистемами Урала и 
пятилетию его вхождения в состав ОАО «Системный 
оператор - Центральное диспетчерское управление 
Единой энергетической системы».

В сопровождении энергетиков глава областного кабинета ми
нистров осмотрел лучший в стране диспетчерский зал, новый 
центр тренажерной подготовки персонала, зал по управлению 
информационными ресурсами и сервисами, технологические 
мощности которого не уступают европейским и американским 
стандартам.

Виктор Кокшаров отметил высочайший уровень технологи
ческих решений и оборудования, качество профессиональной 
подготовки сотрудников ОДУ Урала. Областному премьеру был 
продемонстрирован модернизированный замкнутый цикл еди
ной системы управления энергетикой одиннадцати субъектов 
России, находящихся в «ареале» уральского филиала Централь
ного диспетчерского управления Единой энергетической сис
темы.

Председатель областного правительства подчеркнул: подоб
ное ресурсное обновление особенно актуально сейчас, когда в 
Свердловской области стремительно нарастают темпы эконо
мического развития, увеличивается число крупных, стратеги
чески значимых промышленных предприятий.

-ОДУ Урала удалось сформировать такую цепь обеспече
ния, которая позволяет эффективно реализовывать наши эко
номические планы. То есть, при максимальном снижении рис
ков наращивать объемы генераций, а, следовательно, и про
мышленные объемы. К пуску новых подстанций «привязано» 
большое количество заводов. К примеру, как только начнет дей
ствовать подстанция «Емелино» - сразу же будет пущен «мил
лионник» сталеплавления в Первоуральске, - отметил Виктор 
Кокшаров.

Знаковым звеном в цепи развития отрасли является приток 
новых кадров. Высококвалифицированных специалистов в энер
гетике не хватает, как и везде. Однако ОДУ Урала не только 
выстроили успешную работу с УГТУ - УПИ, чьи студенты с пер
вых курсов проходят практику в диспетчерских управлениях. 
Уральские энергетики пошли дальше. В новом учебном году в 
екатеринбургской гимназии №47 при поддержке ОДУ Урала от
крылся профильный класс для подготовки будущих энергети
ков. Специальные дисциплины, в том числе углубленную физи
ку и электромеханику, дети будут изучать под руководством пре
подавателей вуза. Этот мудрый шаг - растить специалистов со 
школьной скамьи - Виктор Кокшаров назвал примером для дру
гих промышленных предприятий:

-Самое дорогое в единой энергосистеме России - люди, их 
душевные силы, интеллект. Именно они обеспечивают безопас
ность и надежность современной жизни, - подчеркнул он.

ТЕПЛО ПОЯВИТСЯ В СРОК
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел совещание по вопросу 
подключения теплоснабжения в Каменске-Уральском. 
Областное правительство держит под особым контролем 
ситуацию в муниципальных образованиях. Тепло в 
объектах социальной сферы: школах, детских садах, 
больницах должно появиться уже 15 сентября, в жилых 
домах - не позднее 30 сентября.

Глава города Виктор Якимов, руководители теплоснабжаю
щих организаций и поставщики энергии пришли к областному 
премьеру за советом: как разобраться в ситуации с накопивши
мися долгами. В совещании приняли участие заместитель пред
седателя правительства - управляющий Южным управленчес
ким округом Олег Гусев, областной министр строительства и 
ЖКХ Александр Карлов.

В Каменске-Уральском систематически возникает задолжен
ность за топливно-энергетические ресурсы. Сегодня она пре
вышает 200 миллионов рублей. При этом муниципалитет свои 
обязательства выполняет: платежи населения собираются в 
полном объёме, норматив потребления тепла - один из самых 
высоких на Среднем Урале. Долгов по бюджетной сфере перед 
поставщиками нет. Глава города корень проблем видит в том, 
что несколько лет нормативы, установленные на покрытие по
терь при доставке тепла, были ниже необходимых.

После детального обсуждения члены правительства пришли 
к выводу: вопрос погашения долгов перед поставщиками дол
жен решаться на муниципальном уровне между хозяйствующи
ми субъектами: Каменской коммунальной компанией, дирекци
ей единого заказчика и ТГК-9. Что это будет: добровольное со
глашение или судебное решение - зависит от ситуации.

Олег Гусев отметил: у руководства Каменской коммунальной 
компании есть недоработки. Государство и муниципалитет не 
должны разбираться в убытках бизнеса. Он рекомендовал ком
пании, отвечающей за транспортировку тепла, поставить при
боры учета, чтобы определить фактический уровень потерь, и 
заложить его в тариф. По мнению областного вице-премьера, 
одним из выходов в сложившейся ситуации может стать пере
распределение через местную Думу бюджетных средств муни
ципалитета на покрытие долгов перед коммунальщиками.

Виктор Кокшаров поручил главе города провести совещание 
с руководством Каменской коммунальной компании, дирекции 
единого заказчика и ТГК-9. Как и в какие сроки будут погашены 
долги перед поставщиками, нужно решить на местном уровне. 
Самое главное: следует выполнить требование государства - 
тепло в социальной сфере и домах горожан должно появиться в 
установленные сроки.

Областному министерству промышленности, энергетики и на
уки предстоит совместно со специалистами Минпромэнерго РФ 
и Регионального института энергосбережения определить при
чину сложившейся ситуации, чтобы избежать возникновения за
долженностей в дальнейшем.

■ СТРАДА-2007

1/1 хлеб, и картошка 
с полей — в закрома

В сельскохозяйственных 
кооперативах Свердловской 
области уборка урожая достигла 
своей середины. Несмотря на часто 
идущие дожди, современная 
техника не выводится с полей. 
Наоборот, хлеборобы и 
картофелеводы используют 
каждую погожую минуту, чтобы до 
наступления холодов собрать 
выращенное, сохранить урожай. О 
ходе уборочной капании в 
хозяйствах Сысертского 
городского округа корреспонденту 
«Областной газеты» рассказал 
начальник районного управления 
сельского хозяйства и 
продовольствия Валерий Петрович 
СОРОКИН:

— В отличие от других районов на
шей области у нас зерновых не очень 
много - чуть больше семи тысяч гекта
ров. — Уборку в отличие от предыду
щих лет все начали дружно. Сказалась

—Валерий Петрович, в этом году 
в Свердловской области резко уве
личивается клин озимых зерновых 
культур. Коснулось ли это обстоя
тельство вашего района?

—Ещё как! В прошлом году мы сеяли 
озимых чуть больше трехсот гектаров. 
Нынче предстояло засеять 904 гектара. 
С заданием справились. Мы большое 
внимание уделили озимой пшенице и 
тритикале. В Патрушах мы эту культуру 
уже сеяли. Полученный урожай нынче 
сдали на анализ и получили убедитель
ное подтверждение ее высоких пита
тельных свойств. Так что теперь мы на 
собственном опыте убедились, что три
тикале надо сеять. Словом, озимыми бу
дем заниматься. Уборочная страда в Сы- 
сертском районе уже набрала темп. Мы

приступили к уборке картофеля. Его не 
так и много - чуть больше 500 гектаров. 
Урожай?.. Есть примеры, когда с одного 
гектара получили по 250 центнеров, а есть 
и такие показатели - 180-160 центнеров. 
Сегодня мы не гонимся за «валом». Каж
дое хозяйство работает, исходя из дого-

проведенная накануне органи
зационная работа, а также то, 
что во многих хозяйствах по
явилась новая техника, не по
требовавшая ремонта. Мы с 
благодарностью вспоминаем 
решительность нашего губер
натора и областного прави
тельства, своевременно про
явивших заботу о подготовке 
селян к уборочной страде. На 
сегодняшний день зерновых 
убрано более 55 процентов. 
Урожайность составляет в 
среднем 20-21 центнер с гек
тара в бункерном весе. Наи
более высокий урожай получа
ют в Патрушах — в пределах 
32—35 центнеров с гектара. 
Там хлеб убирают опытные 
механизаторы на современ

ных отечественных комбайнах ДОН 
1500-Б. Один из таких комбайнеров 
Юрий Владимирович Заякин. В этом хо
зяйстве и агроном деловой.

—Валерий Петрович, несмотря на 
то, что уборку хлеба в ваших хозяй
ствах начали дружно, кто-то ее за
кончит раньше других. Как в таком 
случае будут использованы зерно
уборочные комбайны?

—Руководители хозяйств хорошо зна
ют друг друга. Взаимопомощь для них - 
понятие не абстрактное. Если кому-то 
нужны освободившиеся комбайны, они 
их получат. Об этом договариваются 
друг с другом еще до того, как начнется 
жатва. Так что в этом отношении никаких 
проблем у нас не бывает. Не будет их и 
нынче. Что касается расчетов за исполь
зование «чужой» техники, то и здесь про
блем не возникает - руководители хо
зяйств сами договариваются между со
бой без нашего вмешательства об опла
те или компенсации затрат.

■ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Алапаевцы
оказались на высоте

О поездке председателя правительства Свердловской области Виктора 
Кокшарова в Алапаевское муниципальное образование мы уже рассказывали. 
Сегодня о некоторых подробностях, которые будут интересны читателям.

Ознакомление с округом началось с са
натория «Самоцвет», который, по словам 
председателя совета директоров холдин
говой компании «Лидер» Николая Крето
ва, - пример эффективного сотрудниче
ства власти и бизнеса в решении соци
альных вопросов региона, реализации на
ционального проекта «Здоровье».

Виктор Кокшаров ознакомился с орга
низацией лечебно-оздоровительного про
цесса, использующего свойства лечебной 
грязи озера Молтаево, специализацией 
здравницы. Премьер поинтересовался ба
зой санатория, его инфраструктурой, воз
можностями для семейного отдыха.

В селе Арамашево он побывал в тепли
це ООО «Стиль - Профи - Л», специализи
рующемся на выращивании роз.

Как рассказал Виктору Кокшарову Ни
колай Кретов, это - первый такой комп
лекс, возведённый на Среднем Урале.

Николай Кретов сообщил главе облас
тного кабинета министров, что холдинго
вая компания «Лидер» уже «вложила» в 
алапаевскую землю 1 миллиард 280 мил
лионов рублей. Что же касается теплич
ного комплекса, то обслуживают его 60 
человек, а обошлось строительство в 330 
миллионов рублей.

В ближайших планах председателя со
вета директоров холдинговой компании 
«Лидер» возведение ещё четырех цветоч
ных теплиц, в которых, помимо роз, раз
местятся хризантемы и герберы. Николай 
Кретов намерен занять «арамашевскую

нишу» в уральском цветочном рынке.
В селе Костино у Виктора Кокшарова 

состоялся заинтересованный разговор о 
развитии агропромышленного комплекса 
района. Отгрузка товаров собственного 
производства, выполнение работ и услуг 
крупными и средними сельскохозяй
ственными предприятиями за семь меся
цев текущего года, сообщил глава Алапа
евского муниципального образования 
Иван Мельников, составила 167,2 милли
она рублей, что на 9,2 процента выше ана
логичного периода предшествующего 
года. Удой на корову нынче вырос в сред
нем на 203 килограмма, всего же живот
новоды района надоили 14165 тонн мо
лока - на 9,6 процента больше прошло
годнего. На 436 гектаров увеличились за 
год посевные площади у сельхозпред
приятий и на 701 гектар - в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах. На 31,4 про
цента выросла зарплата у работников 
алапаевских полей и ферм.

С учётом субсидий, полученных из об
ластного бюджета, в первой половине те
кущего года сельскохозяйственными 
организациями Алапаевского муници
пального образования получено 35,5 
миллиона рублей прибыли - 109,2 про
цента к аналогичному периоду 2006-го.

Участники разговора затронули и воп
росы реализации Соглашений на реструк
туризацию задолженности по налогам и 
сборам и страховым взносам в государ
ственные внебюджетные фонды, которые

заключены в соответствии с Федераль
ным законом «О финансовом оздоровле
нии сельскохозяйственных товаропроиз
водителей». Колхоз имени Чапаева, в ча
стности, где побывал председатель об
ластного правительства Виктор Кокша
ров, реструктурировал задолженность в 
сумме 31,9 миллиона рублей, а все ала
паевские сельскохозяйственные пред
приятия - на 100 миллионов. Конечно же, 
подчёркивали земледельцы района, это 
стало существенным подспорьем для раз
вития уральской деревни.

Колхоз им. Чапаева - один из крупней
ших в Свердловской области. Полевод
ство здесь связано с технологиями обра
ботки почв, традициями, заложенными 
известным агрономом, Героем Социали
стического Труда Евгением Ростецким. В 
своё время он активно занимался семе
новодством зерновых культур. Его мето
дика выращивания зерновых культур по
лучила распространение по всему Уралу 
и Сибири, нашла немало учеников - пос
ледователей. Евгений Ростецкий убеди
тельно доказал реальную возможность 
получения высоких урожаев зерновых 
культур в условиях рискованного земле
делия.

Такую же уверенность продемонстри
ровал в ходе беседы с главой областного 
кабинета министров и председатель кол
хоза имени Чапаева Виктор Самков: пла
новые показатели, заявил он, будут оси
лены. А пока они уже сегодня имеют са
мую высокую урожайность зерновых - 28- 
29 центнеров с гектара.

...Пользуясь случаем, Виктор Кокша
ров ознакомился с экспозицией Копте-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Кто паст ответ 
на квартирный вопрос? 

Можно ли заглянуть в город будущего, узнать все возможное о доступном 
жилье, выбрать подходящий ипотечный кредит, изучить рынок 
стройматериалов, и сделать все это не более чем за полтора-два часа?
Конечно, можно. Если зайти для этого на вторую межрегиональную выставку 
«Национальный проект «Доступное жилье», которая открылась вчера в 
Екатеринбурге, в выставочном комплексе на улице Громова.

Устроители выставки, ГРВЦ «ИНЭКС- 
ПО», сделали все возможное для того, что
бы собрать в павильоне компании, кото
рые имеют отношение к строительству 
жилья, поэтому в четверг свои места на 
выставочных стендах заняли представи
тели строительных и проектировочных 
организаций, производители современ
ных строительных материалов, агентства 
недвижимости, и, конечно, банки, предо
ставляющие ипотечные кредиты.

В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие председатель 
Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области, член 
президиума политсовета регионального 
отделения политической партии «Единая 
Россия» Юрий Осинцев, заместитель ми
нистра строительства и ЖКХ Свердловс
кой области Михаил Антаков и генераль
ный директор ГРВЦ «ИНЭКСПО» Алек
сандр Рыжков.

Приветствуя собравшихся, Юрий Осин
цев сказал:

- Национальный проект «доступное жи
лье» - основной проект, от которого рос
сияне ждут достойной отдачи. Необходи

мо добиться того, чтобы каждый житель 
нашей области мог выбрать для себя но
вое жилье, доступное для него по цене и 
удовлетворяющее по качеству.

Особое внимание этому проекту уде
ляет и партия «Единая Россия», и я уве
рен в том, что все намеченные в Сверд
ловской области планы по строительству 
доступного жилья будут выполнены.

Проект набирает обороты, и количе
ство плавно переходит в качество. Так, 
если недавно мы радовались каждому но
вому дому, то теперь думаем уже о масш
табных проектах и современных районах 
с новым уровнем и качеством жизни. Та
ких, как знаменитый «Академический», 
над которым работает «Ренова-Строй- 
Групп».

Первый заместитель директора фили
ала «Ренова-СтройГрупп» в Екатеринбур
ге, Ардак Кощугулов, считает, что глав
ной особенностью в реализации нового 
проекта станет комплексное освоение 
территории. Работы начинаются с нуля, 
и постепенно на пустом месте появля
ются коммуникации, дороги, а уж потом 
- дома, школы, больницы, офисы и

ворных обязательств, которые оно взяло 
на себя в отношении своих партнеров - 
потребителей сельскохозяйственной 
продукции. Картошку повсеместно уби
раем с помощью современных комбай
нов. Они имеются, например, в агрофир
ме «Патруши», в других хозяйствах. От 
ручного труда на уборке клубней мы ото
шли, надеюсь, навсегда.

—Несмотря на разгар уборочной 
кампании, вам, наверное, прихо
дится беспокоиться и о заготовке 
кормов?

—Да, мы ориентируем руководителей 
хозяйств на заготовку кормов сверх того, 
что уже запасено. А заготовили у нас при
лично - на условную голову мы уже се
годня имеем по 23,5 центнера кормовых 
единиц. Это больше, чем в прошлом году. 
Сена заготовили больше, чем планиро
вали на 123 процента, есть и сенаж. Но 
еще предстоит убрать сеяных и есте
ственных трав не менее 15 процентов от 
намеченного. Во всяком случае, зимовка 
скота в Сысертском районе, мы надеем
ся, пройдет без каких-либо сбоев.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: начальник Сысер

тского управления сельского хозяй
ства и продовольствия Валерий Со
рокин; комбайнер Юрий Заякин из 
агрофирмы «Патруши»; хлеб идет.

Фото автора.

ловского музея истории земледелия и 
быта крестьян. Созданный по инициати
ве знатока местной истории - главного 
ветеринарного врача района Александ
ра Потоскуева, музей без малого вот уже 
полвека пользуется огромной популяр
ностью у туристов.

Директор музея - кандидат педагоги
ческих наук Леонид Русаков и сотрудни
ки областного министерства культуры 
обсудили с Виктором Кокшаровым про
блемные вопросы, связанные с приёмом 
«коптеловской сокровищницы» с января 
2008 года в областную собственность в 
качестве филиала Нижнесинячихинского 
музея-заповедника деревянного зодче
ства и народного искусства.

... В своеобразном соревновании круп
ных алапаевских промышленных пред
приятий лидирует ЗАО «Фанком». Пред
седатель правительства побывал и здесь.

Президент ЗАО «Фанком» Камиль Бе
лялов сообщил главе областного каби
нета министров, что в августе их пред
приятие впервые за свою историю боль
ше половины продукции отгрузило оте
чественному потребителю. Прежде их 
главным покупателем было зарубежье. 
Он также ознакомил высокого гостя с хо
дом подготовки предприятия к работе в 
зимних условиях, планами его дальней
шего развития, подробно остановился на 
воплощении программы социального пе
реустройства быта лесопереработчиков, 
повышения качества жизни их семей, 
рассказал о системе стимулов, закреп
ляющих трудовые ресурсы. В бюджет му
ниципального образования «Фанком» по 
прогнозным оценкам перечислит нынче 
на 50 миллионов рублей больше, чем год 
назад.

Как отметил В.Кокшаров, подводя 
итоги поездки: «Алапаевцы оказались на 
высоте».

Борис КОРТИН, 
департамент информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

спортивно-развлекательные сооруже
ния.

Рядом с застройщиками - производи
тели современных строительных матери
алов, таких как сэндвич-панели от ДСК- 
XXI (г.Красноуфимск), которые прекрасно 
подходят для уютных коттеджей и боль
ших жилых домов или огнеупорные мате
риалы и строительный кирпич от нижнета
гильского предприятия «Никомогнеупор».

И, конечно, большая часть экспозиции 
отведена банкам. Сегодня программы 
ипотечного кредитования становятся все 
популярнее, поэтому банки вынуждены 
идти на льготные условия, снижать про
центные ставки и сроки выдачи кредита.

Реализация национального проекта 
набирает обороты, и выставки, подоб
ные той, что проводит в эти дни «ИНЭК
СПО», помогают встретиться строитель
ным организациям и производителям 
стройматериалов, будущим жильцам 
выбрать застройщика, жилищное агент
ство и ипотечный кредит, а, главное, сни
зить цену нового жилья, сделать его дей
ствительно доступным.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: Ю.Осинцев, М.Анта

ков и А.Кощугулов у макета «Акаде
мического».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

□
I АГРОФОРУМ I

Пропукт 
на столе:

вкусно 
и

красиво
В специализированной 
выставке «Продукты и 
напитки. Сельхозэкспо», 
которая открылась вчера в 
Екатеринбургском центре 
международной торговли, 
принимают участие более 
ста предприятий и фирм со 
всей страны.

Заместитель председателя 
правительства области, ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов отметил, что это вторая вы
ставка подобной тематики. И 
многие нынешние участники от
мечают возросший уровень ее 
организационного и информа
ционного обеспечения, пре
красные возможности для об
мена опытом.

Такие выставки полезны не 
только для непосредственных 
экспонентов, но и для предста
вителей власти различного 
уровня, - подчеркнул министр. 
- Во время конференций, засе
даний за «круглым столом» ру
ководители отраслевых союзов, 
госучреждений находят новые 
идеи в развитии рынка продо
вольствия.

-Свердловская область пол
ностью обеспечена продуктами 
питания, - подчеркнула во вре
мя встречи с журналистами ми
нистр торговли, питания и ус
луг Вера Соловьева. - Мини
стерство сейчас работает над 
повышением качества услуг. 
Упаковка продуктов должна от
вечать европейским стандар
там, такого же качества должен 
быть уровень непосредственно 
торговли, общения с покупате
лем.

Ну, а качество местного про
довольствия по-прежнему вне 
конкуренции по сравнению с 
продуктами зарубежных фирм. 
Именно продуктам уральского 
производства отдают предпоч
тение покупатели.

Вообще проблеме качества 
продовольствия в ходе выстав
ки будет отведено важное мес
то. Этому будут посвящены 
встречи за «круглым столом» с 
международным участием: 
«Технологии обеспечения кон
куренции сельскохозяйствен
ной продукции» и «Актуальные 
вопросы технического регули
рования, ветеринарно-санитар
ной экспертизы мяса и мясо
продуктов».

Выставка продолжит свою 
работу четыре дня и закроется 
в воскресенье 16 сентября.

Владимир СТАХЕЕВ.
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Первый раз
в сердечный класс
4 сентября студенты-старшекурсники Уральской 
Государственной Медицинской Академии пришли на 
занятия на новую кафедру - сердечно-сосудистой 
хирургии.

-Создание такой кафедры 
продиктовано временем. 
Уральская кардиохирургия со
всем скоро отметит 50-летие. 
Точка отсчета - первая опера
ция на сердце, сделанная в 
Свердловске в конце 50-х го
дов. Мы, конечно, не родона
чальники, но далеко не после
дние, кто стоял у истоков оте
чественной кардиохирургии. 
В России всего несколько 
центров, возраст которых 
сравним с нашим. Татьяна 
Григорьева, Сергей Соколов, 
Милослав Савичевский - ос
нователи уральской кардиохи
рургии. Сегодня у нас работа
ет четвертое поколение кар
диохирургов, накоплен колос
сальный опыт, который и бу
дет передан студентам - рас
сказывает исполняющий обя
занности заведующего кафед
рой сердечно-сосудистой хи
рургии Эдуард Михайлович 
Идов.

Когда-то в Свердловском 
мединституте существовала 
кафедра хирургии педиатри
ческого факультета, где пре
подавались, в том числе, и 
вопросы кардиохирургии. Но 
она была закрыта по причинам 
экономической нестабильно
сти в стране. И два десятка 
лет никто на занимался обу
чением будущих врачей этой 
специализации. Сегодня же, 
когда кардиологическая наука 
идет вперед семимильными 
шагами, каждый терапевт, пе

Актеров хотят оставить без Дома
Имущественные претензии коснулись Екатеринбургского 
Дома Актера.

Дом - не только професси
ональный клуб, но и общедо
ступный театрально-культур
ный центр. Его уникальная ат
мосфера одухотворяет не 
только работников театра, но 
и значительный круг населе
ния Екатеринбурга и Сверд
ловской области. Союз теат
ральных деятелей в свое вре
мя восстановил памятник ис
тории и культуры за счет об
щественных средств. Актеры 
вспоминают, как разгребали 
здесь горы мусора, как таска
ли кирпичи, как любовно вды
хали жизнь в особняк, кото
рый мгновенно стал «Домом, 
покоряющим сердца». Он был 
передан на баланс Свердлов-

Троекратное «Ура!» - турниру
Два дня продолжался мальчишеский праздник на 
искусственном газоне межшкольного стадиона 
Ленинского района областного центра.

27 команд разного ран
га представляли Екатерин
бург, Новоуральск, Ка
менск-Уральский, Полевс- 
кой, поселок Малый Исток: 
дворовые, школьные, дет
ские клубы. К сожалению, 
не все желающие смогли 
принять участие в двенад
цатом открытом турнире 
по мини-футболу на приз 
СДЮСШОР «Юность» па
мяти Виктора Павловича 
Баканова - спортивного 
журналиста, арбитра по 
футболу, инспектора Рос
сийского футбольного Со
юза, создателя и первого 
президента Клуба любите
лей футбола «Юность», от
метившего свое 18-летие.

Руководство межшколь

диатр, врач общей практики дол
жен четко представлять, как мож
но и нужно вести больного с сер
дечными проблемами.

-Наша цель - не поставить на 
поток выпуск кардиохирургов. 
Создание кафедры подразуме
вает воспитание у молодых вра
чей современных понятий такти
ки ведения больных с пороками 
сердца, с ишемической болез
нью сердца. Сегодня две трети 
кардио-заболеваний лечатся хи
рургическим путем. Но вовсе не 
обязательно, что это операции 
на открытом сердце. Зачастую 
человеку показаны кардиоинва- 
зивные процедуры - ангеоплас- 
тика, стентирование. Этому все
му студенты должны научиться и 
увидеть воочию, как это делает
ся. Областная больница, на базе 
которой создана кафедра, может 
предложить практически весь 
спектр кардиохирургических 
операций. В наших девяти отде
лениях кардиопрофиля студенты 
смогут наблюдать больных, об
следовать их,учиться диагности
ке сложных случаев. Уровень зна
ний кардиологии заключается не 
столько в понимании вопросов 
гипертонии или ишемической бо
лезни, сколько в том, как на со
временном уровне лечить чело
века, как не пропустить тот мо
мент, когда ему показано опера
тивное вмешательство. Любой 
педиатр, рентгенолог, пульмоно
лог рано или поздно встретится 
с «непонятными» больными. И 
если он будет знать, что при по

скому отделению СТД РФ (ВТО) 
в безвозмездное пользование на 
основании не отмененных госу
дарственных решений. Сейчас 
Дом должен, по расчетам чинов
ников МУГИСО, платить более 
500 тысяч (!) в месяц. Прожиточ
ный минимум Дома актера (ком
мунальные платежи, ремонт и 
реставрация, обслуживание, ус
тавная деятельность) и без арен
дной платы составляет пример
но такую сумму, а еще: налог за 
землепользование и налог на 
имущество, основную часть ко
торого составляет балансовая 
стоимость здания Дома акте
ра....

Предъявление претензий МУ
ГИСО к Союзу театральных дея-

ного стадиона, впервые при
нимавшего этот турнир, со
здавало все условия для про
ведения его. И ребята 
всласть наигрались. Поисти
не броуновское движение 
творилось на стадионе. Игра
ли сразу на трех площадках, 
а в это время свободные от 
матчей успевали поиграть на 
великолепном искусственном 
газоне за воротами. И понят
но, большинство из почти 
трехсот футболистов впер
вые в жизни играли на таком.

-Дорогое удовольствие 
для детского клуба, - расска
зывал мне один из екатерин
бургских тренеров. - Пять ты
сяч рублей за час игры на по
добной поляне должны зап
латить мы. А это уже просто 

роке сердца «должны» быть из
менения в легких, то он примет 
правильное решение. Если ре
бенку с врожденным пороком 
сердца вовремя не сделают опе
рацию, потом она ему будет по
просту не нужна: либо уже не по
может, либо будет пртивопока- 
зана. И такой ребенок - обречен. 
Еще раз повторю: наша цель - 
подготовить компетентного вра
ча в вопросах кардиологии и кар
диохирургии, чтобы он понимал, 
как вести больного, знал, какие 
виды обследования ему показа
ны. Чтобы он мог внятно объяс
нить, что такое коронарография, 
а что - аортокоронарное шунти
рование. Более того - доказать, 
что качество жизни после такой 
операции становится выше.

Сегодня мы, к сожалению, 
оперируем процентов восемьде
сят больных с мерцательной 
аритмией, с декомпенсацией 
кровообращения, у сорока про
центов уже случались инфаркты, 
и потому блестящего эффекта от 
операции, при всем нашем же
лании, получить невозможно. Да, 
мы поможем, снимем боль, но 
сердце в таком состоянии, что 
оно не сможет полностью восста
новиться. А если бы человек был 
вовремя направлен на операцию, 
был бы совсем другой послеопе
рационный результат. И это не 
только показатель профессиона
лизма врачей, но и пример для 
других больных, которые будут 
видеть положительный исход 
операции. Ведь не секрет, еще 
есть определенный скепсис в от
ношении операций на сердце, - 
продолжает Эдуард Идов.

Преподавателями кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии 

телей Российской Федерации, как 
уверены в руководстве Союза, 
спорно, поскольку противоречит 
действующему Указу Президента 
Российской Федерации «О допол
нительных мерах государствен
ной поддержки культуры и искус
ства в Российской Федерации» от 
12.11.1993 г. № 1904.

Театральная общественность 
Свердловской области, поддер
живаемая председателем Союза 
театральных деятелей России 
народным артистом России А. Ка
лягиным, обратилась к Э.Россе
лю за помощью в решении судь
бы Екатеринбургского Дома ак
тёра.

Над Домом нависла угроза не
подъёмной арендной платы за 
пользование зданием. А Указом 
Президента России, законода

роскошь. Вот и успевают ре
бята воспользоваться пред
ставившейся возможностью.

А если сказать, что турнир 
благотворительный, и коман
ды не платили заявочный 
взнос, то понятна станет го
речь тех, кто не попал на тур
нир, идейным вдохновителем 
которого стала вдова В.Бака
нова - журналист Тамара Ва
сильевна. В организаторах, 
по доброй традиции, - управ
ление по развитию физичес
кой культуры, спорта и туриз
ма администрации Екатерин
бурга, администрация Ленин
ского района. Свой вклад 
внесли Свердловское отде
ление Красного Креста, обла
стной Союз женщин, редак
ция молодёжной газеты «На 
смену!», Ленинское отделе
ние партии «Единая Россия», 
учредившие свои призы.

стали практические врачи ОКБ 
№1, заведующие кардиоотде
лений, оперирующие хирурги, 
которые через себя пропусти
ли множество больных - Алек
сандр и Сергей Михайловы, 
Вячеслав Белов, Олег Беляев, 
Борис Фадин, Сергей Турков.

-Подобных учебных кафедр 
в российских вузах - единицы. 
Как правило, они существуют 
при институтах усовершен
ствования врачей, в основном 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
И большая заслуга УГМА, руко
водство которой с пониманием 
подошло к ее созданию: ученый 
совет проголосовал единоглас
но. Это не так просто открыть 
новую кафедру - надо найти 
часы для преподавания, соста
вить учебные планы, внести 
многочисленные корректиров
ки.

Отныне у студентов пятого и 
шестого курсов лечебного и пе
диатрического факультетов, 
врачей-интернов и ординато
ров появился новый предмет. 
Почти на самом выходе из Ака
демии будущие врачи познако
мятся с основами сердечно-со
судистой хирургии. В масшта
бах государственных это озна
чает, что при правильной и сво
евременной диагностике мы 
сможем добиться снижения ле
тальности, уменьшения про
цента инвалидизации. Сегодня 
56 процентов смертей - от за
болеваний сердца и мозговых 
инсультов. Россия по этому по
казателю на первом месте в 
мире, перегнали Румынию, ко
торая долго была лидером. От
крытие кафедры - это и вклад в 
профилактику сердечных бо
лезней. Вовремя и правильно 
поставленный диагноз, выб
ранное обследование, прове
денная миниоперация - и у че
ловека появляется реальный 
шанс избежать инфаркта, ин
сульта, не довести дело до 
большого хирургического вме
шательства. Сегодня методов 
обследования много и врач 
должен ими владеть. Тогда и 
больной будет с большим до
верием к нему относиться.

Обучение терапевтов и педи
атров на кафедре сердечно-со
судистой хирургии пойдет па
раллельно с подготовкой сме
ны - тех, кто стремится стать 
кардиохирургом. Их специали
сты ОКБ№1 будут потихонечку 
готовить к этой специальности.

-Надеемся, что студенты 
займутся научно-исследова
тельской работой, способных 
будем привлекать к операциям. 
Руки - руками, но голова у хи
рурга прежде всего. Понимание 
вопроса должно идти впереди, 
- заключил руководитель Цен
тра сердца и сосудов ОКБ №1, 
заслуженный врач РФ Эдуард 
Идов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Э.Идов де

монстрирует студентам 
стент, который устанавлива
ют рентгенохирурги в су
женных сосудах больных, 
чтобы спасти им жизнь.

Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

тельством Российской Федера
ции и Свердловской области 
предусмотрены все возможно
сти для закрепления права соб
ственности Свердловского от
деления СТД России и Дома ак
тёра, который был учреждён, 
отремонтирован, обустроен и 
создан усилиями театральной 
общественности на средства 
Союза театральных деятелей.

«Помогите, пожалуйста, со
хранить Дом актёра как «Дом, 
покоряющий сердца!», какХрам 
духовности в наше жестокое 
прагматичное время!», - пишут 
служители сцены в своем об
ращении.

И их голос не может быть не 
услышан.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Праздник удался, сказала 
на закрытии турнира замес
титель директора СЮДСШОР 
«Юность» Людмила Крылова, 
выражая им благодарность за 
детей.

Президент клуба имени 
Баканова судья республикан
ской категории Юрий Панкра
тов руководивший судейским 
корпусом, подводя итоги был 
лаконичен: турнир прошел 
без травм и происшествий.

А потом было торжествен
ное закрытие и награждение: 
лучшими футболистами тур
нира признаны: бомбардир 
Марат Гарипов (Дэнас), напа
дающий Никита Щекин (Га- 
зекс, Каменск-Уральский), 
защитник Павел Коряков, 
вратарь Андрей Нестеренко 
(«Урал», Екатеринбург).

Дебютировали нынче в 
турнире две каменск-уральс-

• Выборы в Госдуму: вопрос - ответ 

Кто
в партийных 

лидерах?
В редакцию позвонил читатель Леонид Казаков и 
поблагодарил за публикацию от 12 сентября на 
третьей странице, в которой мы привели список из 15 
партий, зарегистрированных Федеральной 
регистрационной службой. Однако у него возник 
вопрос: а кто лидеры партий, можно ли их назвать? 
Выполняем просьбу читателя.

1 .Политическая партия «Демократическая партия Рос
сии» - Андрей Богданов.

2.Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 
- Борис Грызлов.

3.Российская политическая партия Мира и Единства - 
Сажи Умалатова.

4.Политическая партия «Коммунистическая партия Рос
сийской Федерации» - Геннадий Зюганов.

5.Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» - Никита 
Белых.

6.Политическая партия «Либерально-демократическая 
партия России» - Владимир Жириновский.

7.Российская объединённая демократическая партия 
«ЯБЛОКО» - Григорий Явлинский.

8.Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» - Генна
дий Семигин.

9.Политическая партия «Российская экологическая 
партия «Зелёные» - Анатолий Панфилов.

10.Политическая партия «Аграрная партия России» - 
Владимир Плотников.

11 .Политическая партия «Народный Союз» - Сергей Ба
бурин.

12.Всероссийская политическая партия «Гражданская 
сила» - Михаил Барщевский.

13.Политическая партия «Партия социальной справед
ливости» - Алексей Подберёзкин.

14.Политическая партия «Партия Возрождения России» 
- Геннадий Селезнев.

15.Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РО
ДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ» - Сергей Миронов.

"Единороссы" 
соберутся 

на конференцию
Сегодня во Дворце культуры железнодорожников 
в городе Екатеринбурге проходит второй этап 
XIV отчетно-выборной конференции Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”.

Предполагается, что свер
дловские “единороссы" рас
смотрят на ней как текущие 
вопросы партийной деятель
ности, в частности,связанные 
с довыборами в региональ
ный политический совет, так 
и предвыборные моменты. 
Так, руководитель уральско
го МКС партии “Единая Рос
сия” Валерий Язев выступит 
с докладом “О проекте Пред
выборной программы Все
российской политической 
партии “Единая Россия”. Де
легаты конференции также 
рассмотрят заявления бес
партийных граждан, обратив
шихся в региональное отде- 

кие команды и удивили всех, 
заняв две высшие ступеньки 
пьедестала почета. Почетный 
кубок завоевали ребята из 
футбольного клуба «Дэнас». 
Клуб благодаря помощи кор
порации «Дэнас», любви к 
спорту и детям и руководства 
во главе с Александром и 
Сергеем Рявкиными, дирек
тора по производству Вла
дислава Иванова и тренера- 
преподавателя СДЮШОР го
рода по футболу Евгения Ма- 
каричева, проделала путь от 
призера первенства города 
до обладателя кубка облас
ти, кубка федерации облас
ти, призера международного 
турнира «Стелла-маркет». За 
пять лет на счёту клуба толь
ко кубков за первые места - 
двенадцать. Тринадцатым 
оказался за победу на меж
школьном стадионе. Второе 
место заняли земляки из Га- 
зекса (тренер Александр Ер
шов), третье - «Юность-2» 
(тренер Вячеслав Вильде- 

ление с просьбой о включении 
их в список кандидатов на вы
борах Госдумы РФ в декабре 
2007 года. Напомним, по но
вому избирательному законо
дательству, в списке партии 
может находиться до 50 про
центов беспартийных.

Также "единороссам” пред
стоит определиться, кто из 
Свердловской области будет 
представлять региональное 
отделение на VIII съезде Все
российской политической 
партии “Единая Россия", кото
рый пройдет в первых числах 
октября в Москве.

Алёна ПОЛОЗОВА.

ев), четвертое — Урал-1.
Финалы оказались про

сто непредсказуемы. Судь
ба первого и трётьего мес
та решалась в серии пе
нальти, причем основные 
серии не принесли успеха, 
и понадобилось продол
жать пенальти до первого 
забитого гола. Велико было 
напряжение, но соперники 
расходились под троекрат
ное «Ура!» в знак уважения 
к проигравшим и победите
лям. Троекратное «Ура! 
было и в честь турнира, его 
организаторов и памяти 
В.П.Баканова. Турнир дав
но перешагнул границы го
родского, и его давно пора 
сделать областным.

Кроме того, он стал яр
кой страницей в развитии 
детского спорта на Сред
нем Урале. Ведь здоровые 
и спортивные дети - это бу
дущее нашего края.

Николай КУЛЕШОВ.

Молоцежь и выборы:
явка стопроцентная

В оздоровительном лагере «Салют» прошли традиционные 
выездные сборы молодежного актива Каменска- 
Уральского. Главной их составляющей стала деловая игра 
«Выборы», что логично накануне предстоящей реальной 
избирательной компании. Правда, выбирали не парламент, 
а президента.

Команды семи крупных заво
дов города - Каменск-Уральс
кого металлургического, Ураль
ского алюминиевого, Синарско
го трубного, литейного, завода 
по обработке цветных металлов, 
производственного объедине
ния «Октябрь» и УПКБ «Деталь» 
- на время стали конкурентами 
и по всей форме боролись за 
своих кандидатов. Процедура 
была соблюдена четко. Выдви
жение. Сбор подписей. Форми
рование фонда (были выпуще
ны свои дензнаки - августинки). 
Сдача протоколов, заявлений 
кандидатов и подписных листов. 
Регистрация. Агитация - лис
товки, встречи с электоратом, 
выступления по радио, ТВ и в 
газетах. Дебаты. Голосование. 
Что характерно, имели место и 
черный пиар, и провокации, и 
несанкционированные митинги. 
Что не характерно, явка на вы
боры составила 100 процентов. 
Победителем стал представи
тель УПКБ «Деталь» Геннадий 
Кубышкин.

Деловая игра «Выборы» про
водилась отделом мэрии по де
лам молодежи по инициативе 

территориальной избиратель
ной комиссии. Основные цели 
- повышение осведомленности 
молодежи о выборном процес
се, формирование позитивного 
отношения к выборам и поли
тической деятельности в целом, 
активной гражданской позиции. 
Можно не сомневаться: в отно
шении всех участников сборов 
- попадание стопроцентное.

Помимо игры в политику для 
ребят были организованы ком
муникативные тренинги - ора
торского искусства, продуктив
ного общения и большая 
спортивная программа, для ко
торой казаки станицы «Каменс
кая» создали специальную «по
лосу препятствий». В состяза
ния также включили стрельбу по 
мишеням из пневматики и ро
гаток, футбол, волейбол, эста
фету.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: выдвижение 
кандидатов, вот такая агита
ция, полоса препятствий.

Фото участников сборов.
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Подготовка к очередному 
отопительному сезону 

вышла на финишную 
прямую. Однако, как 

выясняется, целый ряд 
потребителей до сих пор не 

рассчитался еще за топливо, 
потребленное в прошлом 

сезоне. Задолженность 
предприятий ЖКХ перед 

поставщиком газа 
составляет один миллиард 

рублей, что создает 
серьезную угрозу 

стабильным поставкам этого 
вида топлива 

в Свердловскую область.

Заплати — и грейся спокойно!

В пресс-службе предприятия 
«Уралсевергаз» (именно оно 
обеспечивает область газом)
констатируют: в последние годы 
задолженность именно ЖКХ рас
тет прямо-таки чудовищными 
темпами. Но никогда еще за все 
девять лет существования «Урал
севергаза» ситуация не была на
столько напряженной и даже тре
вожной. Впервые в канун отопи
тельного сезона просроченная
задолженность так и не опусти
лась ниже отметки в 1 млрд, руб
лей. С мая по июль 2006 года долг 
коммунальщиков перед газови
ками снизился на 430 млн. руб
лей и составлял к 1 августа око
ло 770 млн. рублей. В 2007 году 
за тот же период общая сумма 
задолженности снизилась лишь 
на 270 млн. рублей - до 1,086 
млрд, рублей к 1 августа.

По итогам августа ситуация 
слегка улучшилась, но карди
нально, увы, не изменилась. Сло
жившееся явно критическое по
ложение дел - повод взяться за 
системное решение застаревших 
проблем ЖКХ. Соблюдение пла
тежной дисциплины; занижен-

ные ставки платы для на
селения, не покрывающие 
реальных расходов ком
мунальщиков; подозри
тельные банкротства 
предприятий ЖКХ - хрони
ческие болезни «комму
налки». Однако самое 
главное сейчас, в эти сен
тябрьские дни - по макси
муму снизить долги, что
бы защитить стабильность

читателям, какими могут 
быть негативные послед
ствия долгов?

Газ является таким же 
товаром, как любой другой. 
Единственное, пожалуй, отли
чие: цена на него регулируется 
и контролируется государ
ством. Независимо от того, ка
кие издержки несет поставщик 
газа, весь газ в адрес ЖКХ (в 
широком понимании это насе-

поставок природного газа в 
Свердловскую область.

На вопросы «ОГ» отвечает
Дмитрий Лавренко, заместитель 
директора ЗАО «Уралсевергаз»:

- Дмитрий Николаевич, 
приближается новая зима, и 
мы - по печальной традиции - 
вновь говорим о прошлогод
них и даже позапрошлогодних 
долгах.

- В этом году величина накоп-
ленной задолженности суще
ственно больше, чем в предыду
щем, а темпы ее погашения зна
чительно ниже. Наши потребите
ли, видимо, не до конца осозна
ют: систематическое нарушение 
ими платежной дисциплины - 
прямая угроза стабильности га
зовых поставок в Свердловскую 
область в целом, в том числе - в 
адрес добросовестных потреби
телей, которые рассчитываются 
за газ аккуратно, в срок и полно
стью. Кстати, большинство про
мышленных предприятий - имен
но добросовестные плательщи
ки. К сожалению, о сфере ЖКХ 
этого сказать нельзя.

- Давайте объясним нашим

ление, социальная сфера, бюд
жетные организации - больни
цы, школы, детские сады) все
гда отпускается по цене, уста
новленной Федеральной служ
бой по тарифам (ФСТ). Для 
того, чтобы газ оказался в ко
нечной точке - у потребителя, 
нужно оплатить его добычу и 
транспортировку по сети газо
проводов. Все эти расходы 
обеспечивает «Уралсевергаз»
как поставщик газа - разумеет
ся, из тех средств, которые по
лучает от потребителей. Из-за 
систематических задержек пла
тежей предприятиями ЖКХ воз
никает дисбаланс между нашими 
расходами и доходами. Пока 
«Уралсевергазу» с трудом, но 
все-таки удается его покрывать. 
Даже в условиях огромной задол
женности газ в область постав
ляется стабильно и в нужных 
объемах. Однако все должны по
нимать: наши возможности не
безграничны, а миллиардный 
долг ЖКХ - очень серьезное ис
пытание.

Если по вине недобросовест
ных потребителей мы в какой-то

момент не сможем полностью 
оплатить предъявленные нам 
счета, то поставки природного 
газа в Свердловскую область мо
гут быть сокращены. Таковы за
коны экономики, их никто не от
менял. Ситуация - как и с любым 
другим товаром: сколько оплатил 
- столько получил. И если сни
жение поставок все-таки случит
ся, то пострадают все потреби
тели, вся область.

- Не кажется ли вам, что у 
потребителей выработался 
«иммунитет» к угрозам газови
ков и энергетиков?

- Это - не угроза, а констата
ция фактов. Не в наших правилах 
угрожать. Мы объясняем ситуа-

цию, последствия которой, дей
ствительно, могут быть плачев
ными. Это надо понимать. Хо
чется верить: тот факт, что до 
отопительного сезона остается 
только несколько дней, мобили
зует должников, а также руко
водство муниципальных обра
зований к форсированному по
гашению долгов. В наших об
щих интересах, чтобы область 
очередной отопительный сезон 
прошла нормально, без сбоев 
- так же, как и в предыдущие 
годы.

- Назовите самых круп
ных должников.

- На самом деле руковод
ство каждого предприятия-дол
жника, как и муниципальные 
власти соответствующих терри
торий, отлично знают, сколько 
денег они нам задолжали. 
Предприятия ЖКХ, просрочен-

ная задолженность которых пре
вышает 5 млн. рублей, осуществ
ляют свою деятельность на тер
ритории 27 городских округов. 
Самые крупные наши должники, 
по состоянию на 12 сентября, - 
Нижний Тагил (247 млн. рублей), 
Ивдбль (106 млн. рублей), Гор
ноуральский городской округ (64 
млн. рублей), Невьянск (56 млн. 
рублей), Кушвинский городской 
округ (41 млн. рублей).

- Каждый год поднимается 
тема резервного топлива. 
Значит ли это, что должникам 
нужно запасаться углем, ма
зутом, дровами?

- Разумеется, нужно - причем 
абсолютно всем потребителям, а

не только должникам. «Уралсе
вергаз» предпримет все усилия, 
чтобы сохранить стабильность 
поставок газа в необходимых 
объемах. Население и соци
альная сфера не должны зави
сеть от умения руководителя того 
или иного предприятия хозяй
ствовать. Однако резервное топ
ливо - уголь, мазут, другие энер
гоносители - безусловно, необ
ходимо. Возможно, оно не пона
добится, однако если морозы на
ступающей зимой окажутся суро
выми и затяжными, как это было 
два года назад по всей стране, 
то для поддержания топливного 
баланса, скорее всего, потребу
ются резервные энергоносители. 
Вопрос обеспеченности резерв
ным топливом в необходимых 
объемах - на самом деле очень 
важный, и он должен быть под 
особым контролем.

Я еще раз призываю всех по
требителей газа, глав муници
пальных образований, руководи
телей предприятий ЖКХ в остав
шееся до начала отопительного 
сезона время уделить первооче
редное внимание погашению дол
гов, текущей расчетное™, а так
же обеспечению надлежащего за
паса резервных видов топлива...

До начала холодов время еще 
есть. Хочется надеяться, что все 
заинтересованные стороны все- 
таки используют его максималь
но эффективно. Заплати - и зи
муй спокойно!

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

У РЕКОНСТРУКЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ Ц ~ )

Новой 
полстаиции - быть

Недавно энергетики ОАО «Свердловэнерго» присту
пили к строительству второй очереди подстанции 35/ 
10 киловольт «Низкая». Подстанция, расположенная на 
территории Среднеуральского городского округа, бу
дет реконструирована в соответствии с соглашением 
между правительством области и РАО «ЕЭС России».

Проект реконструкции энергообъекта включает в 
себя установку второго трансформатора мощностью 
10 мегавольтампер, монтаж нового современного обо
рудования релейной защиты и автоматики, отвечаю
щего самым последним требованиям и сооружение 
трех воздушных линий электропередачи 10 киловольт, 
общей протяженностью 10 километров, установку 15 
новых трансформаторных подстанций и строительство 
3 километров воздушных линий 0,4 киловольт.

Модернизированная подстанция значительно повы
сит качество электроснабжения населения и обеспе
чит электроэнергией строящийся жилой микрорайон в 
поселке Кирпичный.

Сети
поп контролем

В ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 
подведены итоги ремонтных работ за восемь месяцев 
2007 года. Основная цель ремонтной кампании - под
готовить энергооборудование к безопасной и безава
рийной работе в предстоящий осенне-зимний период.

За восемь месяцев текущего года специалисты ЕЭСК 
методом тепловизионного контроля провели 157 об
следований оборудования подстанций 35/110 кило
вольт, трансформаторных и распределительных пунк
тов. Комплексно обследовано 26 выключателей 35/110 
киловольт, на 12 выключателях проведены капиталь
ный и средний ремонты. Выполнен капитальный ре
монт 106 ячеек 6-10 киловольт. Кроме того, за этот 
период отремонтировано более 15 километров кабель
ных линий и 14,7 километра воздушных линий электро
передачи.

До наступления холодов осталось совсем немного, 
летние ремонты, как и положено по графику, близятся 
к завершению. А, значит, зимой энергетики не подве
дут.

Алина БАСС.

Электрическое
сердце города

К этому невозможно 
привыкнуть. Казалось бы, 

все электростанции 
похожи друг на друга, и 
говорить об их отличиях 

можно только с точки 
зрения мощности или 

качества оборудования. 
Но чем старше станция, 

тем более оригинальные 
архитектурные решения 

могут ожидать гостя за 
проходной.

Удивительно: построенные в лихие трид
цатые и послевоенные сороковые годы 
станции не должны бы блистать изяще
ством колонн, восхищать продуманными 
решениями, но на деле все обстоит иначе. 
Почему в самые тяжелые времена архитек
торы не жалели сил на то, чтобы украсить 
изнутри (снаружи - понятно) закрытые, по
чти секретные объекты? Ответ на этот воп
рос сегодня, наверное, уже не найти. И 
очень жаль, что мало кто может оценить по 
достоинству эти памятники промышленной 
архитектуры: электростанции и сегодня от
носятся к особо охраняемым, режимным 
объектам, попасть на которые можно толь
ко после строгих проверок.

Красногорскую ТЭЦ - дитя индус
триализации — начали строить в Ка- 
менске-Уральском в 1935 году, и 
была она задумана как электричес
кий цех соседа-гиганта - уральского 
алюминиевого завода. И именно тог
да, на пике индустриализации, был 
заложен удивительный ее архитек
турный облик - со стройными колон
нами, уютной аллеей, идущей от про
ходной, галерею-переход между це
хами украшают окна-иллюминаторы. 
Но главная гордость всех работников 
ТЭЦ - надпись на самом высоком из 
зданий «Слава великому Сталину», 
сделанная первыми строителями. 
Надпись, которую уже более полуве
ка никакая краска не берет. Чем бы 
не закрашивали огромные буквы, 
после первого же дождя проявляют
ся на стене слова, прославляющие 
давно почившего вождя. Сегодня с 
этой надписью никто уже не борется 
- из песни слова не выкинешь, тра
гических страниц истории не пере
черкнуть.

Тогда же, в начале тридцатых, 
были заложены на Красногорской 
ТЭЦ и нынешние традиции энергети

ков, в основе которых почти педантичная 
точность и аккуратность, любовь к делу и 
дисциплина.

От первых строителей достались сегод
няшним энергетикам не только на века от
строенные здания. Большая часть действу
ющего и сегодня оборудования была уста
новлена здесь тогда же, в тридцатых.

- Запас прочности, заложенный в ста
рую технику, удивляет и сегодня, - расска
зывает директор Красногорской ТЭЦ Сер
гей Понкратов. - В марте 2009 года наша 
станция будет справлять семидесятилетие, 
а в цехах до сих пор стоят котлы, изготов
ленные тогда же, в тридцатых. Конечно, они 
нуждаются в постоянной технической под
держке, но - работают!

Перспектива развития станции связана 
с планами реконструкции ее родного бра
та и соседа - Уральского алюминиевого за
вода, который и сегодня остается главным 
партнером Красногорки: электроэнергия и 
пар высокого давления поставляются, 
прежде всего, сюда и лишь потом - на го
род. Завод и станция как братья связаны 
между собой общими технологическими 
цепочками, трубопроводами и кабельными 
линиями.

- Все зависит от того, какой пар потре

буется реконструированному УАЗу, кото
рый и сегодня остается самым крупным 
нашим партнером, - рассказывает Сергей 
Александрович. - Сейчас мы даем им пар 
семи атмосфер, тридцати атмосфер. Пос
ле реконструкции заводу будет нужен пар 
более высокого давления, но какого? С от
ветом на этот вопрос на предприятии пока 
не определились, поэтому и о том, как бу
дет реконструирована наша станция ска
зать сегодня сложно. Но в том, что эта ре
конструкция будет, можно не сомневаться. 
А пока стараемся надежно и бесперебойно 
снабжать и завод, и город тем, что опреде
лено договорными условиями.

Кроме завода, обеспечивает Красногор
ская ТЭЦ теплом и немалую часть города. 
Традиционные во всем, начиная от дисцип
лины и заканчивая порядком, четким отно
шением к делу, энергетики пользуются зас
луженным уважением у администрации го
рода.

Август - время, когда летние ремонтные 
работы должны быть близки к завершению. 
Завершаются они и на Красногорке.

- С точки зрения подготовки к зиме осо
бых проблем нет, - говорит Понкратов, - 
ремонты идут по графику, и к 15 сентября 
будем готовы обеспечить город теплом. Мы 

ведем ремонты теплотрасс, которые 
относятся к нам, ремонт бойлерных 
установок, который к отопительному 
сезону тоже будет закончен.

Котел и турбина, которые выведе
ны в ремонт, в соответствии с графи
ком, будут готовы к концу ноября. Ду
маю, к морозам мы завершили всю 
намеченную работу. Прошлую зиму 
мы прошли хорошо, постараемся и 
нынешней не подвести. Ни разу мы не 
сорвали начало отопительного сезо
на, уверен, что и нынче ничего подоб
ного не случится.

К середине сентября станция бу
дет готова полностью, ну, а дальше 
все зависит от погоды - настанут хо
лода, и когда глава примет решение 
начать отопительный сезон, в систе
ме отопления города появится горя
чая вода.

Проблема многих ТЭЦ - магист
ральные трубопроводы, по которым 
горячая вода подается в систему ото
пления и водоснабжения. Далеко не 
юной КТЭЦ в этом отношении повез
ло - сети, которые находятся на ба
лансе станции - еще достаточно мо
лодые и не нуждаются в грандиозном ре
монте. Плановые работы ведутся каждое 
лето, и на сетях, принадлежащих ТЭЦ осо
бых проблем не возникает.

Правда, нынешним летом работы при
шлось вести под узлом железных дорог. За
дача перед энергетиками стояла непрос
тая: нужно было провести новые трубы под 
железной дорогой, не останавливая дви
жения, но справились, и даже на этом уча
стке ремонт близок к завершению.

Комбинированная выработка тепла, ко
торая применяется на Красногорской ТЭЦ, 
позволяет серьезно снизить себестои
мость тепла и горячей воды. А это одина
ково выгодно и городу, и жителям, которые 
греются теплом от Красногорки.

- Пока себестоимость тепла у нас - на 
уровне среднеобластных показателей и 
станций по ТГК-9, - рассказывает Понкра
тов, - а вот себестоимость электроэнер
гии... Сейчас, правда, цена электроэнер
гии на рынке достаточно высокая, поэтому 
мы идем с плюсом, кроме того, хотя ком
бинированная выработка тепла дешевле, 
чем прямая, хотелось бы снизить и эти зат
раты. Мы в рыночных отношениях, поэтому 
над ценой электроэнергии нам приходится 
еще работать и работать, причем, один из 
возможных резервов - снижение собствен
ных затрат.

Резервы-то есть, но одна из главных 
проблем КТЭЦ - старое оборудование. Его 
сложно комбинировать с современными 
автоматическими системами. Но сложно - 
не значит невозможно. Жизнь заставляет 
заниматься учетом электроэнергии, тепло- 
учетом, и, пусть не без труда, но новое обо
рудование монтируется с действующим, и 
такая комбинация уже приносит неплохие 
результата™.

Сильная команда - команда с историей 
и особыми традициями - одно из главных 
достоинств Красногорки.

-Энергетики - они везде энергетики, - 
говорит Сергей Александрович, - душой бо
леют за дело, ответственно к нему относят
ся. Люди привыкли к своей станции, пре
красно ее знают. Социальные гарантии, ста
бильная, пусть и не самая высокая, но впол
не достойная заработная плата и интерес

ная работа позволяют сохранить квалифи
цированных специалистов. Ну, а моя задача 
как руководителя сделать все возможное 
для того, чтобы облегчить труд и улучшить 
быт на станции. К сожалению, многое в це
хах упущено в социально-бытовом плане. 
Кое-что не изменилось с тридцатых годов, 
но я пришел с ТЭЦ, которая строилась в 
тридцатых годах, и считаю, что руководство 
вполне может обеспечить своим людям ком
фортные условия. Кроме того, в рамках под
готовки к семидесятилетию, будут отремон
тированы многие помещения, фасады. По
стараемся сделать все для того, чтобы КТЭЦ 
выглядела не хуже юных электростанций.

Красногорская ТЭЦ - одна из самых 
мощных теплоцентралей ТГК-9. Конечно, 
главным потребителем пара от КТЭЦ еще 
долго будет кровный брат станции, Ураль
ский алюминиевый завод. Но не обходятся 
без поддержки КТЭЦ Каменск-Уральский 
металлургический завод, городские мясо
комбинат и молокозавод, и, конечно, жи
тели Красногорки, для которых КТЭЦ - это 
и свет, и тепло, и горячая вода.

Ремонт и модернизация оборудования, 
и подготовка к отопительному сезону, вза
имоотношения с партнерами и снабжение 
углем - вот основные заботы, которыми 
живет КТЭЦ. Обычные, будничные дела для 
команды любой теплоэлектроцентрали. И 
все эти, такие со стороны простые, но са
мые главные для энергетиков задачи, ре
шаются здесь по четко отработанным схе
мам, стабильно и уверенно.

Лозунг «Слава великому Сталину», ко
торый встречает и провожает гостей Крас
ногорской ТЭЦ, давно уже превратился из 
достопримечательности станции в памят
ник. Памятник поколениям энергетиков, 
благодаря которым и сегодня КТЭЦ - дей
ствующая станция, а не просто уникаль
ное произведение промышленной архи
тектуры.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: С.Понкратов; пульт уп
равления - сердце станции; образец 
промышленной архитектуры.
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■ 2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА - ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир МОСТОВЩИКОВ:

Свердловская область

Избирателю о выборах

2 декабря 2007 года - день голосования на очередных 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации и выборах глав 
муниципальных образований в Нижнесергинском 
муниципальном районе, в городском округе Заречный в 
Талицком городском округе, а также выборах депутатов 
представительных органов Кушвинского городского округа, 
Верхотурского городского округа. Кроме того, в Артемовском 
городском округе будут избираться депутаты по трем 
одномандатным округам.

Важно иметь ввиду, что наши выборы пройдут в условиях дей
ствия некоторых изменений в законодательстве. Правом выдвиже
ния списков кандидатов в депутаты Государственной Думы отныне 
обладают только политические партии. Перечень таких партий вклю
чает пятнадцать наименований, он опубликован в «Российской газе
те» 5 сентября этого года, с ним можно познакомиться на сайте Фе
деральной регистрационной службы в Интернете.

Какие из 15 партий будут выдвигать свои списки кандидатов, ста
нет известно в ближайшее время. Согласно закону, с 15 сентября по 
5 октября партии могут проводить свои съезды в масштабах всей 
страны. На этих съездах члены каждой партии принимают решение о 
выдвижении федерального списка кандидатов в составе не более 
600 человек. Не более половины состава списка кандидатов могут 
составлять беспартийные граждане, давшие согласие конкретной 
партии на выдвижение кандидатом в депутаты.

Федеральный список кандидатов решением партии разбивается 
на общефедеральную часть, в составе которой может быть не более 
трех кандидатов, и региональную часть, которая должна охватывать 
территорию всех субъектов нашей страны. В свою очередь регио
нальная часть делится решением партии на региональные группы, чис
ло которых может быть от 80 до 153. Число кандидатов в списке конк
ретной региональной группы определяется решением самой партии.

Территория Свердловской области решением Центральной изби
рательной комиссии России разбита на пять частей, в пределах ко
торых зарегистрировано примерное равное число избирателей: Се
ровская, Нижнетагильская, Первоуральская, Каменск-Уральская и

Предвыборная кампания стартовала. Выборы бу
дут проводиться по новым принципам. Поэтому у из
бирателей возникает немало вопросов. Сегодня мы 
открываем в «Областной газете» новую рубрику, ко
торую будет вести председатель Избирательной ко
миссии Свердловской области Владимир Мостовщи
ков. Он расскажет о подготовке выборов, о порядке 
голосования и о других аспектах выборной кампании. 
Новая рубрика станет еженедельной.

Центральная (пять районов Екатеринбурга). Любая политическая 
партия может своим решением выдвинуть единый региональный спи
сок кандидатов по территориям всех пяти частей нашей области, 
либо несколько таких списков по территориям каждой из пяти час
тей, либо по территориям двух и более соседних частей.

Эти решения партии могут принимать в установленные законом 
сроки - не позднее 5 октября, и изменения в эти решения уже не 
могут быть внесены, за исключением тех случаев, когда кто-либо из 
кандидатов отзовет свое согласие участвовать в выборах в качестве 
кандидата, либо сама партия исключит кого-либо из своего списка.

Решения, принятые съездом партии о выдвижении списка канди
датов, не позднее 5 октября представляются в Центральную избира
тельную комиссию России, которая в течение семи дней проверяет 
их и выдает партии заверенную копию списка кандидатов. После 
этого партия обязана открыть в филиале Сбербанка России специ
альный избирательный счет и вправе начать сбор добровольных по
жертвований граждан и юридических лиц. Граждане могут вносить 
пожертвования в размере не более 280 тысяч рублей, а юридические 
лица - в размере не более 14 млн. рублей.

Политические партии, кроме КПРФ, «Единой России» и ЛДПР, обя
заны организовать поддержку выдвижения своего списка кандида
тов одним из двух вариантов: представлением не менее 200 тысяч 
подписей избирателей либо внесением избирательного залога в раз
мере 60 млн. рублей. Документы для регистрации списка кандида
тов, включая подписные листы либо платежное поручение о внесе
нии избирательного залога, партии обязаны представить в Цент
ральную избирательную комиссию России не позднее 17 октября.

В течение следующих десяти дней Центральная избирательная 
комиссия России проверяет все представленные документы, в том 
числе подписи избирателей, и принимает решение о регистрации 
списка кандидатов либо об отказе в этой регистрации, если имеются 
предусмотренные законом основания. Примерно 27-28 октября ста
нет известен перечень политических партий, которые прошли этап 
регистрации своих списков и сведения о которых будут в тексте из
бирательного бюллетеня.

Нынешняя избирательная кампания, как и прежде, будет сопро
вождаться мероприятиями предвыборной агитации, которые могут 
проводиться по правилам, установленным законом о выборах. Со 
дня назначения выборов, а в нашем случае это 5 сентября - день 
публикации указа Президента России о назначении выборов, до дня 
представления документов о выдвижении партией списка кандида
тов в Центральную избирательную комиссию России агитация в лю
бых формах запрещена.

Как только партия представит документы о выдвижении в ЦИК 
России, она может в целях агитации проводить массовые публичные 
мероприятия при условии, что их проведение не потребует расходо
вания денежных средств. Как только на специальном счете партии 
появятся денежные средства, она может изготавливать и распрост
ранять агитационные печатные материалы по всей территории Рос
сии. Этим могут заниматься и региональные отделения конкретной 
партии, если этим отделениям самой партией дано разрешение об
разовать собственный избирательный фонд, который по нашей об
ласти может составлять 30 млн. рублей.

Агитационные выступления в теле- или радиоэфире, в газетах 
любой формы собственности возможны только с 3 ноября. Причем, 
эфирное время или печатная площадь предоставляются каждой 
партии, которая прошла этап регистрации, на равных основаниях, 
после проведения жеребьевки распределения эфирного времени или 
печатной площади.

Голосование абсолютного большинства избирателей будет 
организовано на избирательных участках по месту жительства из
бирателей. В нашей области планируется образовать 2530 участ
ков. Учитывая то, что определенная часть избирателей в дни голо
сования будет находиться не по месту своего жительства, будет 
образовано около 70 участков в местах временного пребывания 
избирателей, в том числе: в больницах, санаториях, пансионатах,
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гостиницах, общежитиях, на железнодорожных и автовокзалах, в 
аэропорту.

Для тех граждан, кто будет находиться за пределами своего мес
та жительства, в том числе в командировках, отпусках, на отдыхе, у 
родственников, будет организована выдача открепительных удосто
верений, с которыми можно будет проголосовать на любом избира
тельном участке, как в пределах России, так и за рубежом. Выдача 
открепительных удостоверений начнется в районных и городских из
бирательных комиссиях с 17 октября по 11 ноября, а с 12 ноября по 1 
декабря включительно будет продолжена в участковых избиратель
ных комиссиях.

Непосредственную подготовку и проведение этих выборов будут 
осуществлять Избирательная комиссия области, районные, городс
кие и поселковые территориальные избирательные комиссии в дей
ствующем на сегодня составе. Кроме того, с 1 по 8 ноября будут сфор
мированы участковые избирательные комиссии. Решения об их фор

мировании будут принимать территориальные избирательные комис
сии. По предварительным данным число таких комиссий составит 2530.

Процесс формирования участковых комиссий начнется в первой 
половине октября, когда каждая районная или городская избира
тельная комиссия примут решения о численном составе каждой уча
стковой комиссии и сроках представления документов на кандида
тов в их составы. Эти решения будут опубликованы в местной печа
ти, и прием документов будет проходить примерно до 25 октября. 
Кандидатов в составы участковых комиссий могут предлагать облас
тные и местные отделения политических партий, иных обществен
ных объединений, собрания избирателей по месту работы, учебы, 
службы и жительства, представительные органы муниципальных об
разований. С вопросами о том, что и когда для этого можно сделать, 
следует обратиться в районную или городскую избирательную ко
миссию своего муниципального образования.

(Продолжение следует).

■ ВОЕННЫЕ СБОРЫ

«Запасники»
восстановят навыки

Осеннее ненастье не стало 
помехой для начала военных 
сборов военнослужащих 
запаса Свердловской 
области.

В минувшую среду на полиго
не учебного центра войск При
волжско-Уральского военного 
округа, несмотря на промозглую 
сентябрьскую погоду в первой 
половине дня, начались плано
вые занятия отдельного баталь
она связи, сформированного из 
военнослужащих запаса. По сло
вам военного комиссара Сверд
ловской области полковника 
Александра Клешнина, батальон 
укомплектован личным составом 
без каких-либо проблем. "Запас
ники” проявили дисциплиниро
ванность и собранность, на сбо
ры явились в точно назначенный 
срок.

В ожидании торжественного 
построения батальона удалось 
побеседовать с некоторыми во
еннослужащими, призванными 
на сборы. Все они заняты на 
предприятиях и в организациях 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и других городов 
и поселков Среднего Урала. 
Кому-то из них предстоит толь
ко восстановить навыки работы 
на аппаратуре тропосферной 
связи и освоить новую технику, 
кому-то придется сесть за баран
ку специальной автомашины, на 
шасси которой смонтировано 
приемо-передающая аппарату
ра. А вот Павлу Скидану, работа
ющему в одной из коммерческих 
фирм, оказывающих услуги свя
зи населению в Екатеринбурге, 
придется вспомнить еще и обя
занности командира взвода свя
зи.

Батальон, сформированный 
из "запасников", обрел совер
шенно иной вид - люди подтяну
лись, поправили выданное им об

мундирование и оружие, когда 
для открытия сборов на полигон 
прибыл исполняющий обязанно
сти командующего войсками 
ПУРВО начальник штаба Привол
жско-Уральского военного окру
га генерал-полковник Сергей Ма
каров.

Звонким эхом отдалось тро
екратно прозвучавшее «Ура!» 
батальона связистов в ответ на 
приветствие генерала. Подняв
шись на трибуну, Сергей Мака
ров напомнил военнослужащим о 
непростой и даже осложняющей
ся международной обстановке, о 
необходимости учиться военно
му искусству. В частности он ска
зал:

—На центрально-азиатском 
стратегическом направлении во
ины Приволжско-Уральского во
енного округа повышают моби
лизационную и боевую готов
ность. Мы также периодически

призываем на военные сборы во
еннослужащих запаса. Сегодня 
эта честь выпала вам. Цель этих 
сборов: изучить новые военные 
специальности, освоить новую 
для себя технику, восстановить 
утраченные в период пребыва
ния в запасе навыки работы на 
технике, применения ее по бое
вому назначению. Связь — очень 
важная составляющая в системе 
управления войсками. Поэтому 
роль и место ваше в войсках 
трудно переоценить.

От имени командования войс
ками и Военного совета Привож- 
ско-Уральского военного округа 
поздравляю вас с началом сбо
ров, желаю вам в период этих 
сборов не забывать о требова
ниях безопасности при проведе
нии занятий. Должны вы вернуть
ся все живыми и здоровыми в 
свои семьи и трудовые коллек
тивы. Не посрамите чести своей 
семьи и фамилии, которую вы 
носите, улицы и трудового кол
лектива, который вас делегиро
вал на эти сборы.

В заключение генерал поже
лал "запасникам" успехов, здо
ровья и благополучия.

О некоторых подробностях 
сборов журналистам рассказал 
заместитель начальника связи 
войск Приволжско-Уральского 
военного округа полковник Ген
надий Еремеев. На этих сборах 
развернут отдельный батальон 
тропосферной связи. Помимо 
повышения боевой и мобилиза
ционной готовности военнослу
жащим запаса предстоит отла
дить взаимопонимание и взаи
модействие при выполнении по
ставленных задач, что имеет пер
востепенное значение в боевой 
практике. Всего на сборы при
зван 361 человек, в их числе 26 
офицеров запаса. Военные сбо
ры связистов продлятся 10 дней.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает ис

полняющий обязанности ко
мандующего войсками ПУРВО 
начальник штаба ПУРВО гене
рал-полковник Сергей Мака
ров; "запасники" на марше.

Фото автора.

■ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК 

«Лучше 
тысячи месяцев»

«Для мусульман России начинается священный месяц 
Рамадан. Татары Свердловской области отмечают 10- 
летие национально-культурной автономии», - об этом 
говорили вчера высокие гости пресс-центра «ИТАР- 
ТАСС-Урал» в Екатеринбурге.

О религиозной сути собы
тия рассказал собравшимся 
полномочный представитель 
муфтиев России в Свердлов
ской области, председатель 
областного Совета старейшин 
мусульман Раис Нуриманов. С 
вечера минувшей среды му
сульмане всего мира вступи
ли в самый почитаемый у при
верженцев ислама месяц Ра
мадан - «лучше тысячи меся
цев».

По преданиям девятый ме
сяц по лунному календарю 
связан с началом земной ис
тории Корана. Считается, что 
именно в это время Аллах 
ниспослал пророку Мухамме
ду первое откровение, затем 
- второе, третье, - так год за 
годом и сложилась священ
ная для мусульман книга Ко
ран.

Тридцатидневный пост в 
течение Рамадана является 
одним из пяти столпов исла
ма. А это - полное воздержа
ние от пищи, питья, курения и 
иных чувственных наслажде
ний с рассвета до заката сол
нца.

Цель поста, по словам Раи
са Глюмовича, заключается не 
столько в укреплении физи
ческого здоровья, сколько в 
духовном самосовершенство
вании и приближении к Все
вышнему. Соблюдая пост, че
ловек становится добрее,

учится понимать других и по
могать бедным. Словом, во 
время Рамадана каждый му
сульманин обязан быть щед
рым и сострадательным, дол
жен прощать обиды и остере
гаться греха.

Поскольку в пресс-конфе
ренции участвовал замести
тель председателя област
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Наиль Шаймарданов, 
журналисты поинтересова
лись - будет ли депутат по
ститься? Тот ответил, что по 
жизни не курит и не злоупот
ребляет спиртным, а пост 
соблюдает с семьёй по вы
ходным дням.

О том, что удалось и не уда
лось сделать за десять лет су
ществования национально
культурной автономии татар 
Свердловской области, доло
жил её председатель Марс 
Шарафуллин. Сохранение 
языка и национального коло
рита, строительство мечетей 
и христианских церквей, по
знавательные телепередачи - 
повсюду стараются успеть ак
тив и благотворители татарс
кого сообщества. Есть для 
кого стараться. Только на 
Среднем Урале проживает 
186 тысяч татар. По числен
ности в многонациональной 
семье россиян они занимают 
второе место. Большинство

верующих татар исповедует 
ислам, но есть среди них и 
христиане.

Председатель татарской 
молодёжной организации 
«Яшен» Сирин Зарипов отчи
тался в свою очередь о доб
рых делах молодёжи. Совсем 
недавно, к примеру, во Все
мирный день грамотности, 
актив «Яшен» посетил межна
циональную библиотеку в 
Екатеринбурге, ребята пере
дали в дар читателям книги 
на татарском и других языках. 
А 23 сентября активисты 
«Яшен» решили провести 
субботник на старом мусуль
манском кладбище. На суб
ботник пригласили всех же
лающих.

-Первыми откликнулись ли
деры «Единой России», - за
метил Сирин Зарипов.

Возвращаясь к разговору о 
священном месяце Рамадане, 
гости пресс-центра упомяну
ли о долгожданном строи
тельстве соборной мечети в 
Екатеринбурге и других чая
ниях верующих людей. Но, 
зная о том, что по Конститу
ции РФ церковь отделена от 
государства, участники 
пресс-конференции стара
лись не акцентировать внима
ние на религиозной стороне 
дела. Больше говорили об ук
реплении нравственности и 
морали. В этих вопросах и 
светское общество, и религии 
- едины.

Татьяна КОВАЛЁВА.
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мШаг в бдддщее!"

Под этим лозунгом целый год длился совместный 
проект реабилитационного центра “Талисман” и ека
теринбургской средней школы №201 “Согласие”, цель 
которого - научить детей с ограниченными возможно
стями пользоваться Интернетом.

Привязанность к инвалид
ному креслу вынуждает де
тей-инвалидов учиться на до
машнем обучении. В резуль
тате чего возникает так на
зываемый “синдром четырех 
стен”, когда ребенок ограни
чен не только в общении, но 
и в познании окружающего 
мира. Очень важно для таких 
детей создавать базу знаний, 
которая в будущем поможет 
им стать полноценными чле
нами общества.

В течение всего года этих 
детей учили пользоваться 
компьютером, чтобы они в 
будущем смогли получать 
полноценное образование 
дистанционно. Сегодня эти 
дети уже общаются с будущи
ми преподавателями в режи
ме on-line.

- Когда мы первый раз на
чали общаться с детьми че
рез Интернет, - рассказыва
ет Татьяна Каминская, мама 
ребенка-инвалида, - было 
такое ощущение, как будто 
мы находимся в другом мире 
или на луне. Нам очень при
ятно осознавать, что нашим 
детям оказывается эта под
держка, что они не забыты и 
кому-то еще нужны.

Диагноз ее дочки Ксюши - 
детский церебральный пара
лич. Мечта этой девочки - на
учиться ходить.

- Далеко не у всех родите
лей хватает сил и мужества 
воспитывать ребенка-инва
лида, - продолжает Татьяна 
Анатольевна. - Это хорошо, 
что мы с мужем энергичные 
люди и у нас хватает средств 
справляться со всеми про
блемами...

Ксюше восемь лет. Три из 
них она занимается музыкой.

- На курсах я научилась 
лучше разбираться в компь-

• РУКА ПОМОЩИ

ютере и пользоваться Интер
нетом, - говорит Ксюша, - и 
теперь я смогу обучаться му
зыке с помощью Интернета. 
Мне установят на компьюте
ре музыкальную клавиатуру и 
комплект робототехники.

Первый класс эта девочка 
закончила в обычной школе. 
В будущем, если не станет 
ходить самостоятельно, про
должит обучение дома на ди
станционном обучении.

В проекте принимали уча
стие дети-инвалиды с забо
леваниями опорно-двига
тельного аппарата, а также с 
нарушением слуха и астмати
ки.

- В основном мы стара
лись отбирать детей, кото
рые не могут учиться в шко
ле с остальными ребятами, 
так как им сложнее всего по
лучать полноценное школь
ное образование, - расска
зывает Эльвира Абдрхмано- 
ва, заведующая отделением 
профессиональной реабили
тации центра “Талисман”. - 
Школьники подобрались 
разновозрастные: с первого 
по девятый класс.

С первого же урока ребя
тишек стали учить пользо
ваться компьютером. Были 
среди них такие, которые ни
когда раньше и не видели 
ПК, с ними пришлось нема
ло потрудиться. Особенно с 
теми, у кого слабо развита 
мышечная сила рук: чтобы 
научить их, к примеру, рабо
те с копьютерной мышью, 
иногда требовалось не
сколько недель. Сложно при
шлось и детям с нарушени
ем слуха: для них мы устано
вили специальную интерак
тивную сенсорную классную 
доску.

Очень много с детьми за

нимались школьники-волон
теры из фонда “Родник”, ко
торые предварительно про
ходили специальную подго
товку.

После того как дети научи
лись пользоваться основны
ми функциями компьютера, 
начались уроки по освоению 
Интернета. Начинали с элек
тронной почты, посылая 
письма друг другу...

- Здесь я нашла новых зна
комых, - рассказывает учас
тница проекта Виктория Мар
кова. - А одна девочка стала 
моей самой лучшей подру
гой.

В течение года детей-ин
валидов готовили для дис
танционного обучения, и в 
скором времени дети присту
пят к углубленному изучению 
школьных предметов, не вы
ходя из своих квартир. По
скольку обучение будет но
сить специфический харак
тер, дети сами смогут выби
рать для себя любимые пред
меты. С ними будут зани
маться преподаватели, обу
ченные специалистами из 
Москвы.

- Все это только начало, 
- утверждает Эльвира Анва
ровна. - К началу следующе
го года всем нашим учени
кам дома установят все не
обходимое для обучения 
оборудование: компьютер с 
Интернетом и веб-камерой.

Кстати говоря, родона
чальницей этого проекта в 
России была Наина Ельцина. 
С ее подачи в Москве уже бо
лее тысячи детей-инвалидов 
осваивают программу дис
танционного обучения. Те
перь этот опыт перенят и в 
Екатеринбурге.

Ирина УСТЮГОВА.
НА СНИМКЕ: на пере

днем плане - Виктория 
Маркова за компьютером.

Фото 
из архива 

реабилитационного 
центра “Талисман”.
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• АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Живем надеждами 
на возрождение России»
І

Юрия Сметанина я знаю уже лет 40. Всегда на руко
водящей работе, организаторские способности со 
школьной скамьи заложены. Для разговора не хватило 
пяти часов. Беседа закончилась далеко за полночь...

Выпускник Верхне-Пыш- 
минской школы для слабови
дящих Юрий начинал трудо
вую деятельность в Свердлов
ске. Выпал ему «счастливый 
билетик» - избрали замести
телем председателя Сверд
ловского областного правле
ния ВОС....

А сегодня я увидел его в 
должности председателя ре
гионального центра реабили
тации инвалидов.

- Юрий Иванович, как 
складывалась ваша работа 
с инвалидами в последние 
годы?

- В августе 1989 года при
гласил меня своим замести
телем Николай Кинев, предсе
датель областной организа
ции инвалидов, а немного по
зднее я организовал свой ре
гиональный центр реабилита
ции инвалидов, работающий с 
упором на создание рабочих 
мест.

Подбирали работу всем 
желающим, очень трудно

• ОТДЫХАЕМ!

“Любим.
верим, 

надеемся”
От двух первых букв этих 

слов появилось название 
детского реабилитационно
го центра “Лювена” для де
тей и подростков с ограни
ченными возможностями Ки
ровского района Екатерин
бурга, который своим вне
шним видом похож на тере
мок: высокие резные башен
ки, окошечки, ступеньки.
Летние каникулы дети из “Лю- 

вены” проводят в оздоровитель
ном лагере центра. Каждый день 
летней смены насыщен весёлы
ми конкурсами, увлекательными 
экскурсиями, творческими вече
рами талантливых воспитанников 
Центра.

“В мире друзей” - так была на
звана третья, заключительная 
летняя смена этого лагеря. С пер
вого дня было понятно, насколь
ко дети умны и талантливы. Но 
раскрыть способности ребёнка, 
дать ему возможность себя про
явить и реализовать - это глав
ная задача педагога. Необходи
мо адаптировать, привить комму
никативные качества любому, 
даже самому замкнутому из них.

Большие усилия для этого 
прикладывают воспитатель Оль
га Покровская, психолог Ирина 
Анкудинова, педагог дополни
тельного образования Лариса 
Сухман.

Особенно ярко проявили себя 
дети в творческих вечерах. Все 
хотели петь и танцевать. “До сви
дания, лето!" - так назвали со
вместный творческий вечер.

Руководила летним лагерем 
Ирина Ножкина. Именно профес
сиональное руководство, умение 
правильно направить работу вос
питателей, психологов и соци
ального педагога помогло в орга
низации летней оздоровитель
ной смены.

В результате дети настолько 
подружились, что не хотели рас
ставаться. Обменивались адре
сами, телефонами, фотографи
ровались на память. Каждый обе
щал на будущий год вновь побы
вать летом в “Лювене".

Вероника ЧАУСОВА, 
социальный педагог 

“Лювены”. 

было. Помогли мне бывшие 
комсомольцы (ныне РСМ). 
Помогли материально, «выби
ли» площади производствен
ные. Сам много ходил в адми
нистрацию города и в район
ные администрации. Для про
изводственных нужд нам от
дали санаторий «Шарташ» 
(два корпуса, вспомогатель
ные помещения, кузницу). Ис
точники содержания надо 
было зарабатывать самим 
(оплата коммунальных услуг, 
электроэнергии, телефона). 
Коммуникации были старые... 
Организовали муниципальное 
предприятие инвалидов.

А потом отняли у меня по
мещение дома отдыха (нерен
табельно!), и мне пришлось 
много потрудиться с изыска
нием способов зарабатывать 
деньги. Изготавливали коляс
ки-кресла для инвалидов. Ра
ботало нас 20 человек. Как раз 
тогда в стране началась пере
стройка, денег не было, рас
считывались плохо за них: ко-

видеокассеты
27-летний екатеринбуржец Коля Соколов выглядит 

лет на 15. У него худенькое тело, руки и ноги, которыми 
он почти не может двигать. Всё своё время Коля прово
дит в инвалидной коляске с надписью «Надежда»...

- Коля должен был ро
диться здоровым ребенком, 
- рассказывает его мама, 
Татьяна Георгиевна. - У 
меня были тяжелые роды, а 
акушеры отказались делать 
кесарево сечение. Четыре 
часа меня давили полотен
цами, локтями, но ничего не 
помогало. В итоге мальчика 
вытащили изуродован
ным...

Диагноз «ДЦП» стал на
стоящим приговором, и оп
ределил всю его жизнь и 
жизнь его семьи.

В пять лет Коля научился 
жевать. Процесс этот был 
сложным и длительным. По
том Коля научился двигать 
левой рукой и крутить коле
со коляски. Для того чтобы 
разрабатывать слабые руки, 
Коля ежедневно играет: 
лёжа на кровати ракеткой 
отбивает надувной мяч, при- 

ляски изготовим, а потом дол
го ждём плату за продукцию...

У военной промышленнос
ти тоже началась перестрой
ка: перевод предприятий на 
«мирные рельсы». Бывшие 
предприятия ВПК тоже стали 
выпускать кресла-коляски, и 
куда более эстетичные, чем у 
нас. Конкуренции мы не вы
держали, и стали выпускать 
трости для слепых, которые 
реализовывали через аптеч
ное управление. Собирали ре
зиновые и пластмассовые иг
рушки. Вязали венки. Делали 
набойки для обуви... Была у 
меня и часовая мастерская, 
где работали инвалиды. Одно 
время выпускали канцелярс
кие скрепки(мастеровой това
рищ пришёл со станочком), но, 
из-за насыщенности рынка, 
пришлось и этот профиль ос
тавить...

Лет пять назад мы с одним 
предпринимателем нашли об
щий язык. Изготовляем для его 
фирмы уплотнитель для боль
ших бутылей под воду. Этот же 
предприниматель прислал нам 
полистирольную крошку, в ко
торой попадаются чёрные при
меси, их нужно было выбирать 

• СУДЬБА

Одно счастье —

вязанный к веревке. Ракетка 
со специальным утяжелите
лем - весит примерно 800 
граммов.

Мама с папой сделали для 
Коли выезд на балкон - пан
дус, чтобы он мог хоть как- 
то видеть окружающий мир. 
Проведение времени на бал
коне было любимым заняти
ем мальчика до тех пор, пока 
- четыре года назад - здесь 
не началось строительство 
нового жилого дома. Сегод
ня напротив его окна - де
вятиэтажка из желтого кир
пича, стеной закрывающий 
весь вид на улицу... Три года 
Соколовы ходили по разным 
организациям с просьбой 
обменять жилье, но везде 
получали отказ или предло
жение переселиться с доп
латой.

Мама вырезает для сына 
много разных картинок: вот 

вручную: работа кропотливая, 
но мы не чураемся никакой ра
боты, чтобы не сидеть дома и 
иметь заработок.

Рынок насыщается продук
цией. Приходится изыскивать 
все новые способы примене
ния сил инвалидов.

- Я наслышан о произ
водстве аудиокниг...

- Да, выпускаем книги са
мой различной тематики - от 
справочников до художествен
ной литературы. Выиграли 
грант иностранной благотво
рительной организации на 50 
тысяч рублей. На эти деньги 
приобрели компьютер, рас
ходные материалы, подобра
ли дикторов, начитали около 
50 часов звучания и передали 
созданное в библиотеки и в 
первичные организации инва
лидов.

Когда я начинал руководить 
организацией, в ней было око
ло двухсот человек. Работали 
по бригадному принципу - 
бригады сборщиков венков, 
сборщиков тростей, сборщи
ков игрушек, бригада камне
резов (был цех по изготовле
нию изделий из уральского 

проспект Ленина, другие ули
цы Екатеринбурга, дорога, 
парк... Каждый день Коля 
смотрит их перед сном, по
знавая жизнь города через 
эти вырезки.

Все углы и края мебели в 
квартире Соколовых обшар
паны коляской.

- Это проблема всех коля
сочников, - жалуется Татья
на Георгиевна. - Дверные 
проемы очень узкие, коляска 
проходит кое-как.

„ ■ ТЭГ лог оно«
Хотели увеличить двери в 

ванную и на кухню, приходи
ло даже несколько комиссий, 
но всё запретили.

Один из самых больных 
вопросов для таких инвали
дов, как Коля - гигиена. Хотя 
весит он всего шестьдесят 
килограммов, что совсем 
немного для его двадцати 
семи лет, его невозможно 
носить в ванную на руках. 
Для этой цели пришлось ку
пить специальный гидро
подъемник: огромный же
лезный прибор, с помощью 
которого можно спокойно 
поднимать юношу - конст
рукция предусмотрена для 
веса до 125 кг. Татьяна Ге- 
оргиевна показывает, как 
это делается. Сначала нуж
но подложить под Колю га
мак и застегнуть ремни, за
тем надо долго качать ручку 
гидроподъемника, посте
пенно поднимая гамак. По
том его катят в ванную, в 
дверях он начинает беспо
койно дергаться.

- Он боится, мы несколько 
раз уже здесь застревали, - 
объясняет мама.

Есть и множество дру- 

камня: украшения, ювелирные 
изделия - кольца серьги, 
браслеты).

Потом (в 1990 году) вышел 
Закон о предприниматель
стве, и бригадиры расформи
ровали центр - образовали 
собственные фирмы. В цент
ре пришлось всё заново орга
низовывать. Собирал людей 
заново, отдавая предпочтение 
инвалидам. Сегодня коллектив 
подобрался старательный, за
работок некоторых - больше 
моего председательского ок
лада. Я очень ими доволен.

- А как складываются 
взаимоотношения с мест
ными властями?

- Многое приходится дока
зывать, просить делать нало
говые скидки - ведь мы рабо
таем с инвалидами, помогаем 
местной власти. Зачастую это 
не удаётся. В России рыноч
ные отношения. Всё можно ку
пить. Но чтобы купить, надо 
иметь деньги, которые надо 
заработать. И голову тоже 
надо иметь. Чиновники час
тенько отвечают: «Сдавайте 
площади в аренду и сидите 
дома». Обидно слышать такие 
заявления! Человек (пусть 
даже инвалид) тогда живёт, 
когда он общается в коллек
тиве, в обществе.

Трудностей много. Но мы 
живём надеждами на возрож
дение России!

Интервью взял 
Леонид ПЕРЕТЯГИН.

гих проблем у Коли. 
Возьмем, например, сто
матологию.

- Поликлиника №5, Ок
тябрьского района, - расска
зывает мама Коли, - един
ственное медицинское уч
реждение, которые принима
ет Колю бесплатно. Но вот 
беда: стоматологический ка
бинет в этой поликлинике на
ходится на третьем этаже, а 
в здании отсутствует лифт. 
Кроме того, когда у Коли на
чинают болеть зубы, он наот
рез отказывается открывать 
рот, а лечить тогда приходит
ся только под общим нарко-н 
зом. Поэтому частенько с та
кими, как Коля особо не це
ремонятся - зубы не лечат, а 
сразу вырывают!

Есть у Коли увлечение: он 
обожает смотреть фильмы на 
видеокассетах, в доме у Со
коловых собрана уже целая 
коллекция. Большинство этих 
фильмов Коля знает наи
зусть. Его любимый актер - 
Луи де Фюнес из фильма 
«Фантомас». Вот только ста
ренький видеоплеер недавно 
сломался...

Помочь Коле вызвался де
путат областной Думы Дмит
рий Вершинин - он подарил 
Коле новый видеомагнито
фон и целый пакет видеокас
сет.

У большинства из нас 
видеокассеты давно пылят
ся в шкафу или на антресо
лях. Давайте подарим их 
Коле!

Обращаться можно в ре
дакцию газеты.

Наталья ПАХОМОВА. 
Фото автора.

• ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Екатеринбуржцу Василию Белявину семнадцать. Этот 
честолюбивый юноша закончил музыкальную школу по 
классу гобоя и, параллельно заканчивая выпускной класс 
общеобразовательной школы, поступил в музыкальный 
колледж при Уральской государственной консерватории 
им. Мусоргского. Василий уже немало попутешествовал 
вместе со своим музыкальным инструментом по стране, 
а последний год жил и учился в США. Увлекается истори
ей и политикой, много читает. А еще таких, как он меди
ки называют «тотально слепыми»: Василий с рождения 
информацию об этом мире воспринимает не пятью, а 
только четырьмя органами чувств.

Инвалидом Василия сделал 
«слепой случай»: врачебная 
ошибка при рождении. Он улы
бается:

- Тем, кто когда-то видел, а 
потом стал слепым, куда слож
нее, чем мне: им есть с чем 
сравнивать.

Всё, на этом тема обсужде
ния его здоровья была закры
та. Есть куда более интересные 
вещи, о которых можно пого
ворить.

В первую очередь это, ко
нечно же, музыка. Когда Васи
лию было шесть лет, его мама

Гобоист

купила с рук фортепиано, и 
пригласила учителя музыки. 
Через пару месяцев учитель 
посоветовал отдать мальчика в 
музыкальную школу.

- У Натальи Анатольевны 
Шараповой, моей первой учи
тельницы в музыкальной шко
ле, - рассказывает Василий, - 
никогда не было слепых учени
ков, но она взялась меня учить 
без колебаний: очень быстро 
выяснилось, что слух у меня по
чти абсолютный, поэтому было 
не очень сложно...

Начинал он с небольшой 

блок-флейты, а уже потом пе
решел на гобой, с которым не 
расстается вот уже более шес
ти лет.

- Мне очень нравится зву
чание этого инструмента, - 
признается Василий. - Его 
тембр, диапазон... Многие счи
тают, что на нем можно играть 
только в оркестре или в сопро
вождении фортепиано, но это 
не так. Сейчас покажу сольную 
партию - «Метаморфозы» 
Бриттена...

Впрочем, исполнения 
сольной партии пришлось 
ждать: звук в этом инструмен
те обеспечивает двойная 
трость из камыша, которую 
нужно вставлять в верхнее ко
лено, а ее нужно сначала замо
чить в воде на несколько ми
нут, чтоб не треснуло ее хруп
кое основание.

Но ничего, нам было о чем 
поговорить. Выступать он на
чал в восемь лет. В школе с дву
мя другими учениками играл в

«Трио гобоистов», а как-то раз 
выступал на концерте с Ураль
ским оркестром народных ин
струментов под руководством 
Леонида Шкарупы. Почувство
вав в себе силы, начал высту
пать и сольно, а также ездить 
на всевозможные конкурсы: в 
Нижний Новгород, Петроза
водск, Новосибирск, Сыктыв
кар...

- Это нормально для музы

канта, - смущенно улыбается 
он.

А год назад ему выпал уни
кальный шанс: в школе предло
жили поучаствовать в конкурсе 
по отбору старшеклассников, 
желающих по программе обме
на год жить и учиться в США. 
Попробовал и прошел первый 
тур, потом второй, третий... Ле
том прошлого года мечта ис
полнилась - поехал в Америку.

- Вообще-то у меня знание 
английского было «на грани», 
- рассказывает Василий, - по
этому для начала отправили 
меня в языковой центр, в Мол
давию, а только затем в США. 
Нас было больше тысячи чело
век из всех стран СНГ. Инвали
дов, кстати, немного, всего че
ловек 20... А там «раскидали» 
по разным штатам. Я попал в 
Южную Каролину.

Поразительно: в городе 
Спартанбург население - око
ло 300 000 человек, а обще
ственного транспорта почти 
нет: у всех - свои машины. Для 
Америки это нормально. Васи
лия приняла к себе семья Мил
леров, у которых десять детей.

- Я думал, что у нас боль
шая семья (у меня двое брать
ев), - говорит Василий, - но 
там я узнал, что значит дей
ствительно большая! Зато жили 
мы очень весело и дружно: с 
младшими в прятки играли, со 
старшими - устраивали дис
куссии...

В школе Василий выбрал 
предметы, по которым ему ин
тересно было дискутировать: 

«Всемирную историю», «Эконо
мику», «Американское прави
тельство»... Дискуссии - все 
больше о роли США, которую 
американцы склонны преуве
личивать. Там, например, ни
кому не докажешь, что Вторую 
мировую выиграли русские... 
«Как русские? Куда бы они без 
американцев?!!». Были и мо
менты просвещения: как-то вы
яснилось, что об Александре 
Невском не слышали не только 
школьники, но и сам препода
ватель истории... Пришлось 
читать доклад!

При этом Василий подчер
кивает, что этим примером ни 
в коей мере не хочет показать 
невежество американцев. Аб
солютно нормально то, что они 
имеют другую точку зрения на 
исторические события. Что ж: 
тем интереснее спорить! А то, 
что они не слышали о Невском 
- так мы тоже много чего не 
знаем из американской исто
рии. Суть программы по обме
ну в том и заключается, чтобы 
делиться информацией!

Организаторы обмена 
предложили желающим напи

сать сочинение о политике род
ной страны. Потом оказалось, 
что это был конкурс: из 800 со
чинений отбирались 110 луч
ших, и их авторы были преми
рованы поездкой в Вашингтон. 
Василий оказался в числе луч
ших - и в Капитолии побывал, 
и с сенаторами беседовал...

- А еще в Америке я тоже 
играл на гобое с оркестром. 
Разучить свою партию мне по
могала американка Хэна... Был 
еще другой американец, Джа
стин, слабовидящий: тот вооб
ще так увлекся славянской 
культурой, что даже русский 
начал учить!

И только тут мы вспомнили 
про гобой, и Василий исполнил 
обещанные «Метаморфозы»...

Теперь в музыкальном кол
ледже у Василия новый учи
тель - Вадим Петрович Куди
нов. А вот у Натальи Анатоль
евны, его первой учительницы, 
появилось двое маленьких 
учеников, тоже инвалидов по 
зрению.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.
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■ СОБЕСЕДНИК

Не становитесь старше.
становитесь мупрее

В конце августа этого года «Областная газета» 
опубликовала статью член-корреспондента РАЕН Леонида 
Семёновича Дрейзина «Забытый день российской славы». 
Речь в этой публикации шла о том, что государственная 
Дума, определяя памятные дни российской славы, по 
непонятной причине не учла победу советских войск в 
войне с милитаристской Японией 1945 года. Статья 
вызвала широкий резонанс. Она обсуждалась и была 
одобрена в областном совете ветеранов Свердловской 
области. Ветераны решили обратиться с письмом к 
президенту России Владимиру Путину и в Госдуму с тем, 
чтобы допущенная несправедливость была бы 
исправлена.
В ходе подготовки статьи к печати выяснилось, что 
Леониду Семёновичу Дрейзину недавно исполнилось 
80 лет. Мы предлагаем вниманию читателей беседу 
корреспондента «Областной газеты» с нашим земляком 
Дрейзиным. Его мысли о возрасте и жизни не только 
интересны, но и во многом поучительны.

-Леонид Семёнович, как 
вы относитесь к тому факту, 
что вам исполнилось 80 лет?

-Сказать, что я не замечаю 
своего возраста, значит ска
зать неправду. Однако я пре
красно понимаю, что каждый 
период жизни человека отлича
ется, скажем так, специфичес
ким набором характеристик и 
потребностей. В связи с этим 
мы уделяем большое внимание 
воспитанию молодежи, особен
но, направляем по соответству
ющему пути смелый и реши
тельный характер молодого че
ловека. В среднем возрасте, 
достигнув определенных успе
хов, мы опираемся на соответ
ствие зрелости и умения. Но и 
в пожилом возрасте люди об
ладают своей, присущей им си
лой.

В отношении людей пожило
го возраста существуют две ди
аметрально противоположные 
точки зрения. Одна - традици
онная: «вы стары, больны и фи
зически слабы, а поэтому бес
полезны». Вторая - более гу
манна, более человечна: «вы 
прожили большую жизнь, вы 
опытны и мудры, а потому нуж
ны людям». Вторая применяет

ся на практике в том случае, 
когда окружающие пенсионера 
люди понимают, что отход от 
дел для человека деятельного 
оказывается жестоким испыта
нием. Заметьте, я не говорю о 
тех моих сверстниках, кто, дос
тигнув пенсионного возраста, 
без промедлений принялся за 
учёт заработанных в течение 
жизни болячек. Конечно, ими 
приходится заниматься в силу 
необходимости. Но истинное 
счастье состоит, на мой взгляд, 
в том, что пожилой человек, за
быв о своих годах и недугах, 
вносит свой вклад в общее 
дело, когда он ощущает, что по- 
прежнему нужен людям. В та
ком случае возраст восприни
мается как достоинство, а не 
как недостаток. Ведь физичес
кое состояние человека - ве
личина непостоянная, а добрые 
дела его вечны. Я принадлежу 
к числу оптимистов, то есть тех 
людей, кто исповедует слова 
Николая Рериха, который гово
рил: «Благословенны препят
ствия: ими растем». А ведь в са
мом деле, только благодаря 
преодолению препятствий и 
удается добиваться прироста 
во всём - в жизненном опыте, в 

знаниях, в их применении на 
практике.

-Вся ваша трудовая дея
тельность связана с коллек
тивом одного предприятия - 
Уральского компрессорного 
завода. Что привязало вас к 
нему, ведь многие специали
сты меняли и меняют места 
работы до тех пор, пока не 
находят себя окончательно?

-Да, Уральскому компрес
сорному я отдал около 40 лет 
жизни. Здесь прошел путь от 
мастера до главного металлур
га завода. А удерживало меня 
на одном месте главное - ин
тересная работа. По специаль
ности я металлург. Ещё в годы 
войны, будучи подростком, я 
работал на заводе. Жесткая 
трудовая дисциплина той поры, 
весь уклад заводской жизни 
мне не были в тягость. А когда 
после окончания средней шко
лы с золотой медалью встал 
вопрос: где учиться, выбрал 
Уральский политехнический ин
ститут. Сначала был зачислен в 
группу, которую в вузе намере
вались готовить для работы в 
атомной промышленности. Но 
её расформировали через год 
и по чистой случайности я ока
зался среди тех, кто изучал ме
таллургию, в частности, литей
ное дело. Помню первую экс
курсию, это было в начале 50-х 
годов прошлого века, на Урал
машзавод, в литейный цех. На 
формовочном участке из-за 
пыли людей не было видно. 
Вместо них в пространстве про
глядывались лишь какие-то си
луэты. Умные наставники 
разъяснили тогда, что труд ин
женера-металлурга - это не 
только и не столько пыль и ко
поть, сколько глубокие знания 
закономерностей поведения 
расплавленных металлов в про
цессе охлаждения, знание за
конов физики и на этой основе 

поиск новых, неизведанных, не
известных в практике особен
ностей металлов и их сплавов. 
А когда берешься за решение 
какой-либо задачи, а затем на
ходишь пути и средства её ре
шения, то думать о перемене 
места работы нет никакой не
обходимости.

Ветераны хорошо знают, что 
процесс труда, особенно если 
он сопряжен с творчеством, до
ставляет истинное наслажде
ние. Ну и потом, немаловажно 
общественное признание того, 
что ты делаешь. При моем не
посредственном участии или на 
основе выдвинутых мною идей 
были разработаны и освоены 
новые прогрессивные техноло
гии, расширены возможности 
участков и цехов, некоторые 
технологические процессы име
ли межотраслевое значение.

Эти мои скромные заслуги 
были по достоинству оценены. 
К примеру, в энциклопедии 
«Металлурги Урала», увидев
шей свет в 2001 году, отмече
ны мои работы по поршневым 
кольцам, цилиндрам и другим 
деталям компрессоров различ
ного назначения и применения. 
Отмечен также мой вклад в раз
витие литейного производства, 
повышения износостойкости 
деталей. Мне посчастливилось 
сказать своё слово и в таком 
сложнейшем деле, как пробле
ма герметичности деталей из 
металлов. За эту работу меня 
наградили медалью имени Пет
ра I «За успехи в возрождении 
экономики и науки России». 
Идеи, изложенные при реше
нии данной проблемы, послу
жили основой при защите уче
ной степени кандидата техни
ческих наук. Если же говорить 
вообще об общественном при
знании полезности моих идей 
и рационализаторских предло
жений, то о них свидетельству

ют 14 государственных наград, 
почетных дипломов и грамот, в 
том числе и от губернатора 
Свердловской области Эдуар
да Росселя. Будучи одним из 
активных изобретателей и ра
ционализаторов на Среднем 
Урале, мне довелось внедрить 
на производстве более 80 ра
ционализаторских предложе
ний. В результате удостоился 
званий «Заслуженный рациона
лизатор РСФСР», «Заслужен
ный металлург РФ», стал лау
реатом премии имени И.И.Пол
зунова, избран членом-коррес
пондентом Российской акаде
мии естественных наук.

-Леонид Семёнович, 
люди вашего темперамента, 
как правило, не ограничива
ются одним каким-то делом. 
Им тесно в избранной про
фессии. Они находят себе 
«головную боль» в обще
ственной работе или в слу
жении музам. Как обстоят 
дела в этом отношении в ва
шем случае?

-Вообще-то нескромно го
ворить всё время о себе. Но уж 
коль вы спрашиваете, расска
жу...

Ещё в пору, когда по стране 
сверкали лучи «Комсомольско
го прожектора», это движение 
молодежи не прошло мимо 
меня. Я был одним из инициа
торов и участников этого «аг
регата» на Уральском компрес
сорном заводе. Мало того, вы
ступал с лекциями о достиже
ниях науки и техники. А по
скольку всегда и везде испы
тывал некоторое тяготение к 
русскому языку, то организовал 
на заводе литературный кру
жок, который действует и до 
сих пор, а при Дворце культуры 
«Машиностроитель» без меня 
не обошлось, когда создавали 
заводской музей. И знаете, эта 
моя общественная деятель

ность никогда не была для меня 
какой-то обузой. Может, это 
происходило потому, что в те 
годы было принято жить такой 
вот наполненной событиями 
жизнью. В конце концов это 
стало привычкой. Я и теперь яв
ляюсь членом Свердловского 
областного совета ветеранов 
войны и труда, активно сотруд
ничаю с ветеранами микрорай
она «Компрессорный».

-Довелось прочитать на 
постаменте памятника изоб
ретателю радио А.С.Попову, 
установленному возле по
чтамта в Екатеринбурге, 
вашу фамилию. С чем связа
но её появление?

-Памятник А.С.Попову, как и 
ряд других установленных в 
Екатеринбурге, это отдельная, 
как говорится, глава в повести 
моей жизни. Дело в том, что 
мне довелось стать соучастни
ком разработки и создания не 
только этого, но и памятников: 
«Символ Победы» на площади 
Обороны в Октябрьском райо
не областного центра, установ
ленного там в 2005 году, памят
ника легендарной «Катюше», 
при моем непосредственном 
участии была разработана 
«Капсула времени» в Истори
ческом сквере, в центре Екате
ринбурга. В общей сложности 
я имею прямое отношение к 
восьми памятникам, многочис
ленным памятным доскам и 
плитам, установленным на фа
садах городских зданий. За эту 
работу я был удостоен почет
ного знака «За заслуги перед 
городом Екатеринбургом».

-Не отвлекает ли это «ли
рическое» направление ва
шей активности от дел науч
ных, или с ними вы уже рас
стались?

-Не отвлекает и не расстал
ся. Участвую в работе област
ной организации литейщиков,

консультирую студентов-дип
ломников, при необходимости 
помогаю своему заводу и дру
гим предприятиям в решении 
проблем, возникающих в метал
лургическом производстве. А 
ещё являюсь руководителем на
учно-технических программ в 
известной сегодня фирме «Аве
рон». Это предприятие разраба
тывает и выпускает прогрессив
ное оборудование и инструмен
ты для стоматологии. Продук
ция ООО «Аверон» зарекомен
довала себя с лучшей стороны 
в России и странах СНГ, а также 
в дальнем зарубежье. Начиная 
с 1997 года коллектив ООО 
«Аверон» как лучший в своей от
расли отмечен дипломами и 
сертификатами международных 
и российских выставок, почет
ными грамотами Минздрава 
РФ, губернатора Свердловской 
области. В 2002 году в составе 
группы сотрудников «Аверона» 
я был удостоен премии имени 
В.Н.Татищева и Г.В. де Геннина 
в области науки и техники...

Знакомство с Леонидом Се
мёновичем Дрейзиным будет 
неполным, если ничего не ска
зать о его деятельности в обла
сти космонавтики. Он является 
членом Ассоциации космонав
тики России. В эти дни при под
держке правительства Сверд

ОТ РЕДАКЦИИ:
В эти дни Леонида Семеновича Дрейзина поздравляют с 

юбилеем многочисленные друзья и коллеги по работе. «Обла
стная газета» присоединяется к этим поздравлениям. Желаем 
крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в творчестве.

ловской области вместе с пред
ставителями ряда промышлен
ных предприятий Среднего Ура
ла Леонид Семёнович работает 
над проектом «50 лет космичес
кой эры человечества».

За выдающиеся научно-ис
следовательские работы инже
нер-новатор, ученый, активный 
изобретатель и рационализа
тор Л. С.Дрейзин награжден ор
деном М.В.Ломоносова Рос
сийской академии безопасно
сти, обороны и правопорядка. 
За труды по нравственному и 
патриотическому воспитанию 
молодежи Леонид Семенович 
русской православной церко
вью награжден орденом Дмит
рия Донского.

Согласно народной послови
це, «счастье не в наградах за 
доблесть, а в самой доблести». 
Этому принципу остаётся верен 
до сих пор мой собеседник, об
щение с которым, не скрою, 
принесло огромное удовлетво
рение. Когда заходит речь о 
старости, он приводит библей
скую мудрость: «Не становитесь 
старше, становитесь лучше». В 
этих словах весь Дрейзин.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: Леонид Се

менович Дрейзин.
Фото автора.

15 СЕНТЯБРЯ исполняется 85 лет со дня образования 
государственной санитарно-эпидемиологической службы 
России. Она была создана согласно декрета Совета 
Народных Комиссаров РСФСР от «О санитарных органах 
Республики», который и утвердил государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор как систему мер, 
направленных на предупреждение инфекционных 
заболеваний и улучшение санитарного состояния страны.

В 1943 году для подготовки 
кадров формирующейся сан
эпидслужбы был открыт сани
тарно-гигиенический факуль
тет в Свердловском государ
ственном медицинском инсти
туте. А в 1949 году после обра
зования областной санитарно- 
эпидемиологической станции 
начинается создание единой 
комплексной санэпидслужбы, 
которая была призвана выпол
нять организующую роль в пла
нировании и координации про
филактической работы.

За все время своего суще
ствования госсанэпидслужба 
Свердловской области не раз 
претерпевала изменения. Сна
чала она была представлена 
эпидбюро, госсанинспекция- 
ми, потом - санэпидстанция
ми, затем - центрами госсан
эпиднадзора. Теперь же функ
ции государственного санитар
но-эпидемиологического над
зора выполняют Управление 
Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия че
ловека (Роспотребнадзора)по 
Свердловской области с 29 
территориальными отделами 
(руководитель Б.И.Никонов) и 
Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области» с 
29 филиалами в городах и рай
онах области (главный врач 
С.В.Романов).

Управление Роспотребнад
зора по Свердловской области 
осуществляет надзор практи
чески во всех областях жизни 
человека. Это надзор за усло
виями труда, обучения и вос
питания, за средой обитания, 
на транспорте и санитарная ох
рана территории, защита прав 
потребителей и контроль на по
требительском рынке, надзор 
за радиационным фактором и 
питанием населения. Центр ги
гиены и эпидемиологии в Свер
дловской области, в свою оче
редь, обеспечивает деятель
ность Управления, осуществ
ляя экспертизы во всех направ
лениях, где проводится госсан
эпиднадзор и контроль на по
требительском рынке, в том 
числе экспертизы: токсиколо
гические, биологические, хи
мические.

С 2005 года управление ак
тивно проводит многочислен

ные мероприятия по защите 
прав потребителей. При этом 
от внимания госсанэпиднадзо
ра не уходит ни одна сфера 
жизнедеятельности: бытовая 
техника, сотовые телефоны,

■ ЮБИЛЕЙ

На страже здоровья 
и благополучия

продукты питания, косметика, 
услуги ЖКХ, банковское креди
тование, долевое строитель
ство и многое другое.

Сегодня, чтобы обеспечить 
санэпидблагополучие населе
ния, приоритет отдают тем 
объектам надзора, которые вы
зывают тревогу по показателям 
здоровья населения. Выделе
ны приоритеты и в сфере за
щиты прав потребителей. Еже
годно специалисты управления 
проверяют около 50 тысяч 
объектов. Каждый год растет 
количество административных 
мер, предпринятых по отноше
нию к нарушителям санитарно
го законодательства. В 2006 
году было наложено более 30 
тысяч штрафов на сумму около 
55 миллионов рублей. Растёт 
число обращений граждан в 
связи с нарушениями их прав. 
Только за 2006 год специалис
ты службы рассмотрели около 
шести тысяч таких обращений.

Санитарно-эпидемиологи
ческая служба в Свердловской 
области - одна из самых круп
ных в России. Нередко слово 
«впервые» звучит примени
тельно именно к службе свер
дловчан. Ее специалисты уча
ствуют в разработке и реали
зации многих оздоровитель
ных и профилактических про
грамм, действующих на терри
тории, аналогов которым за
частую нет в нашей стране. 
Именно в нашей области был 
принят первый региональный 
закон о вакцинопрофилактике, 
внедрена система социально
гигиенического мониторинга. 
Одним из перспективных на
правлений в деятельности уч
реждений службы стала оцен
ка состояния здоровья людей, 

проживающих в тех городах 
области, которые подвержены 
значительной техногенной на
грузке от автомобильного 
транспорта и медеплавильных 
предприятий - Красноуральск, 
Верхняя Пышма, Кировград, 
Первоуральск, Ревда, Екате
ринбург, Верх-Нейвинск. В на
стоящее время идет работа по 
оздоровлению детей, прожи
вающих на экологически не
благополучных территориях в 
10 городах области. В резуль

тате этих мероприятий пре
дотвращенный экономический 
ущерб, связанный с затрата
ми на лечение заболеваний у 
детей, составил более 100 
миллионов рублей.

Впервые в России в нашей 
области использовали тактику 
массовой вакцинации против 
клещевого энцефалита, благо
даря чему заболеваемость сни
зилась в 8-10 раз, инвалид
ность - в четыре, а смертность 
- в три раза. Правительство 
Свердловской области приня
ло комплексный план по реа
билитации населения, прожи
вающего на территории эколо
гически неблагополучных горо
дов области. Предотвращен
ный ущерб здоровью в 2006 
году составил около 153 мил
лионов рублей, а экономичес
кий эффект на 1 рубль затрат - 
3,4 рубля.

Сегодня лаборатории уч
реждений службы области ос
нащены современным, в ряде 
случаев уникальным оборудо
ванием. Только в прошлом году 
лабораторной службой Центра 
гигиены и эпидемиологии было 
выполнено 6,4 миллиона ис
следований.

Лаборатория контроля хи
мических факторов проверяет 
состояние питьевой воды и во
доемов, пищевых продуктов, 
атмосферного воздуха, почвы 
и воздуха рабочей зоны. Лабо
ратория контроля биологичес
ких факторов владеет всеми 
существующими методами ди
агностики инфекционных забо
леваний и выделения возбуди
телей из окружающей среды. 
Помимо этого, она выполняет 
качественное и количествен
ное определение трансгенной 

ДНК методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР).

В целом же к своему 85-ле
тию служба пришла не с пусты
ми руками. Целенаправленная 
работа службы совместно с 
органами исполнительной вла
сти и местного самоуправле
ния по обеспечению населения 
централизованным хозяй
ственно-питьевым водоснаб
жением привела к тому, что 
централизованное водоснаб
жение имеется во всех 47 го

родах области, а также в 80 ра
бочих поселках городского 
типа и 201 сельском населен
ном пункте. Впервые за после
дние пять лет установлена чет
кая тенденция в сторону улуч
шения качества питьевой воды. 
С 2005 года в Свердловской 
области наметилась тенденция 
снижения выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу от 
предприятий основных отрас
лей экономики.

В 2003 году специалистами 
Центра госсанэпиднадзора в 
Свердловской области совме
стно с министерством здраво
охранения Свердловской обла
сти и Медицинским научным 
центром была разработана 
концепция медицины труда, 
нацеленная на сохранение и ук
репление здоровья работаю
щих, профилактику и снижение 
общей и профессиональной за
болеваемости, трудопотерь по 
болезни, инвалидности и преж
девременной смертности, со
хранение трудовых ресурсов 
Свердловской области. На се
годняшний день работа в со
вершенствовании технологии 
проведения медосмотров про
должается.

Результатом надзора за ус
ловиями обучения и воспита
ния стало снижение числа де
тей, подверженных факторам 
неудовлетворительного пита
ния и «сменности», рассажи
вания детей не в соответствии 
с ростом и состоянием здоро
вья, неудовлетворительного 
микроклимата, неудовлетво
рительной искусственной ос
вещенности. За последние три 
года значительно снизился 
уровень острой заболеваемо
сти детей.

С 2001 года по предложению 
службы пищевые предприятия 
области начали выпуск обога
щенной продукции. В настоя
щее время пищевые предпри
ятия области увеличили выпуск 
продукции, обогащенной вита
минами и микроэлементами, 
более чем в два раза. Службой 
была организована работа по 
контролю за оборотом продук
ции, полученной из генетичес
ки модифицированных источ
ников.

История службы тесно пе
реплелась с судьбами работа
ющих в ней людей. Среди 
специалистов управления и 
филиалов было и есть немало 
тех, кто посвятил этому попри
щу всю свою жизнь. М.Г.Че- 
малтдинов, Р.Г.Ахатова, 
Р.Г.Деменёва, А.М.Баевский, 
З.А.Жикина и многие другие 
ветераны службы отдали рабо
те более 45 лет. Некоторые из 
них продолжают трудиться и 
сегодня.

Говоря о юбилее службы, 
нельзя не вспомнить ещё об 
одном человеке. 11 сентября 
2007 года заместителю главно
го врача Центра гигиены и эпи
демиологии в Свердловской 
области Виктору Васильевичу 
Романенко исполнилось 60 лет. 
Более 30 лет он посвятил ох
ране здоровья и обеспечению 
санитарно-эпидемиологичес
кого благополучия населения 
Свердловской области, более 
20 лет - в должности замести
теля главного государственно
го санитарного врача по Свер
дловской области. Это очень 
ответственный пост, требую
щий постоянного напряжения 
мысли и поиска новых подхо
дов в работе. И это Виктору Ва
сильевичу удается сполна. При 
его непосредственном участии 
впервые в России была отра
ботана система эпидемиологи
ческого надзора за прививае
мыми, кишечными инфекция
ми, туберкулёзом, ВИЧ-инфек
цией. На протяжении 10 лет на 
базе Центра госсанэпиднадзо
ра в Свердловской области 
проводились занятия школы 
передовой практики, где веду
щие специалисты страны пере
нимали опыт работы по борьбе 
с инфекционными заболевани
ями.

В день празднования юбилея 
хотелось бы поздравить всех 
специалистов службы Роспот
ребнадзора с этим праздником 
и пожелать сохранения сложив
шейся за долгие годы традиции 
ответственной, грамотной и 
слаженной работы.

Анна ОЖИГАНОВА.

■ КОНКУРС

ІЛстина вина
Не так давно в Екатеринбурге прошел региональный этап 
конкурса «Лучший дегустатор России». Уже из самого 
названия ясно, что конкурсанты что-то пробовали. И, 
вероятно, что-то вкусное. И этим несомненно вкусным 
было вино.

За дегустационным столом 
двадцать человек. Девушка, 
называя год урожая виногра
да и производства вина, нали
вает каждому из «тайной» бу
тылки в бокал вино неизвест
ного названия и производите
ля. Дегустаторы его нюхают, 
болтают в бокале, смотрят 
сквозь него на свет и, наконец, 
пробуют. Свои ощущения и 
впечатления заносят в оценоч
ный лист. За сим следует но
вый напиток, и процедура по
вторяется.

В чистом виде профессии де
густатора не существует. Суть 
конкурса в объединении под од
ним названием нескольких про
фессий: среди его участников 
сомелье, кависта (продавцы 
вина в специализированных ма
газинах), бармены, представи
тели виноторговых компаний. 
Кроме профессионалов заяви
лись и любители, которым про
сто нравится пить хорошее вино, 
разбираться в нем, знать новин
ки и тенденции и постоянно от
крывать что-то новое для себя. 
Возможно, они не знают каких- 
то профессиональных тонко
стей, но они чувствуют вино, 
умеют улавливать тонкости, аро
мат, вкус, цвет и могут вполне 
объективно оценить вино.

Жюри, куда входили предста
вители Российской и Уральской 
ассоциаций сомелье, оценива
ло максимально точное совпа
дение оценок уральских дегус
таторов с мировыми рейтинга
ми. А каждое из выставленных 
на дегустацию вин уже занима
ет свое место в «мировой табе
ли о рангах». Признанные вин
ные критики оценивают вина по 
мировым критериям, которые 
были предложены и участникам 
"Лучшего дегустатора...".

-У нашего конкурса задача 
- понять возможности людей, 
которые сегодня представля
ют мир вина в Екатеринбурге 
и Свердловской области. 
Плюс популяризация культуры 
потребления вина. Для про
изводящих вино стран в по
рядке вещей - пить и знать 
вино, мы же для себя только 
открываем этот безграничный 
мир.

В Екатеринбурге уровень 
винной культуры достаточно вы
сок, она формируется заметно 
и быстро. Есть ценители вина, 
есть коллекционеры, и в сред

нем потребление хорошего вина 
возрастает. Этому способству
ет и уровень торговых компаний, 
которые за последние шесть лет 
серьезно обновили свои пред
ложения по вину, и они стали го
раздо интереснее, - рассказы
вает один из организаторов 
уральского регионального эта

па конкурса президент Уральс
кой ассоциации сомелье Семен 
Соловьев.

-Можно ли стать дегустато
ром «с улицы», после несколь
ких «уроков» научиться пони
мать, распознавать вино, или 
для этого нужен особый дар?

-Я думаю, это под силу лю
бому человек, способному от
личать ароматы вишни от аро
матов хлеба и просто любяще
му процесс еды. Потому что 
вино без стола никуда. Зада
ча вина - подчеркнуть вкус 
мяса, рыбы, овощей. А шеф- 
повар одного из екатеринбург
ских ресторанов говорит, что 
самое лучшее блюдо не рас
крывается без бокала вина. 
Дар его понимать может быть 
от природы, а может возник
нуть в какой-то момент. Напри
мер, одна из самых именитых 
мировых экспертов Дженсис 
Робинсон, пишущая о вине, ув
леченная им, открыла в себе 
способности чувствовать вино 
во время беременности.

Но все-таки настоящий дегу
статор должен накопить неко
торый опыт, чтобы заявить себя 
как профессионал. И потому 
многие, работающие в винных 
компаниях или в ресторанах, 

заявили себя на нашем конкур
се в категории любителей. На
личие самокритики позволяет 
им понимать, что есть куда 
стремиться. Да я и сам знаю о 
вине еще так мало. К счастью. 
И профессия сомелье способ
ствует бесконечному самораз
витию. Представьте, только в 
одном Бордо 22 тысячи произ
водителей вина. Во Франции - 
12 крупных регионов уровня 
Бордо. А есть еще много столо
вых, местных вин. И это только 
Франция, а еще вся Европа, 

весь Новый Свет. И потому ну
жен глубочайший опыт, чтобы 
говорить авторитетно о вине. 
Люди, пишущие книги о вине,— 
люди немолодые.

Участниками Всероссийско
го конкурса «Лучший дегуста
тор России» были в большин
стве своем люди молодые. В 
номинации «Любители» побе
дил метрдотель екатеринбург
ского ресторана «Дольче Вита» 
Сергей Бабушкин. Среди про
фессионалов первое место, 
даже после дополнительного 
раунда дегустации, пришлось 
поделить между двумя конкур
сантами: преподавателем 
Школы вин Уральской ассоци
ации сомелье Еленой Резнико
вой и сомелье арт-клуба КЭФ 
Павлом Морозовым. В начале 
будущего года они примут уча
стие во Всероссийском конкур
се дегустаторов. Пока же в ка
честве приза им предостави
лась возможность пройти обу
чение в крупнейшей столичной 
Школе вин «Энотрия».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: в приятном 

процессе дегустации.
Фото автора.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2007 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью "Энергосервис" 

(город Верхняя Тура)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации", постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 "О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российс
кой Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 
01.08.2006 г. № 166-э/І "О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2007 год", указом губернатора Сверд
ловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 мар
та 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года Из 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Област
ная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1. Прочие потребители 584,48 703,47 118,99
Бюджетные и жилищные потребители 554,42 669,58 115,16

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Энергосервис» (город Верхняя Тура), 
населению (потребителям-собственникам помещений в многоквартир
ном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о 
приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсос
набжающей организацией), в размере 790,10 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распрост
раняются Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, утвержденные постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утвержде
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области
от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), 
от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 432-433), 
от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), 
от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), 
от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), 
от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171),
от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171),
от 23.05.2007 г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181),
от 14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная газета», 2007, 3 июля, № 216).

4. Признать утратившими силу пункт 4 тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 05.12.2006 г. № 186-ПК «Об утвержде
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, 
№ 29-30), от 22.02.2007 г. № 16-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78-79), от 14.06.2007 г. № 56-ПК («Областная газета», 2007, 27 июня, 
№ 210).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре, градостроительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству
Ачитского городского округа информирует граждан о 

предстоящем предоставлении:
- земельного участка, расположенного на территории Ачит

ского района на землях Заринского территориального управ
ления (урочище «За рыбником»). Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, общей площадью 49 га, в 
том числе сельскохозяйственных угодий 49 га, из них пашни 49 
га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района (урочище «Головенкино»), по правую и левую 
сторону безымянного ручья, впадающего в р. Бакряжик. Кате
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, об
щей площадью 3,0 га, в том числе сельхозугодий 3,0 га, из них 
сенокос 3,0 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района. Категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения общей площадью 15,0 га, в том числе 3,2 га в 
районе б.н.п. Ольховка и 11,8 га возле деревни Зобнина;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района. Категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения общей площадью 15,0 га, в том числе 3,6 га в 
районе б.н.п. Ольховка и 11,4 га возле деревни Зобнина;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района. Категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения, общей площадью 15,0 га, в том числе 8,0 га в 
районе б.н.п. Ольховка и 7,0 га возле деревни Зобнина;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района в районе б.н.п. Ольховка. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
15,0 га.

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района в районе б.н.п. Ольховка. Категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
15,0 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Коми
тете по управлению муниципальным имуществом, архитекту
ре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитского городского округа по адресу: Свердловская область, 
р. п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, кабинеты 12,13.

Главное управление лесами Свердловской области сообщает результаты лесного аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, 
который состоялся 6 сентября 2007 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к.109.
Победители аукционов:
Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Простор», окончательная цена 238850 рублей
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен договор куп
ли-продажи по начальной цене:
Туринский лесхоз, Туринское лесничество:
АЕ № 1,3, ИП Паличев.
АЕ № 2,5, ООО «Связь-система».
АЕ № 4, ЗАО «ПО «Свердлес».
АЕ № 6, ИП Фролова О.А.
Шарыгинское лесничество:
АЕ № 7, крестьянское (фермерское) хозяйство Томилов Д.А.
АЕ № 8, ИП Кернер.
Ленское лесничество:
АЕ № 9,18, ООО «Олимп».
АЕ № 10,11, ИП Торлопов.
АЕ № 12,13,14,15,16,17, ИП Фролова О.А.
Сарагульское лесничество:
АЕ № 19, ИП Золоткин.
Красноуфимский лесхоз, Нижне-Иргинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Татауров.
Тавдинский лесхоз, Карабашевское лесничество:
АЕ № 2,3, ООО «Прогресс».
Матюшинское лесничество:
АЕ № 4, ФГУ ИК-19, ОИК-1, ОУХД, ГУСИН России по Свердловской области.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей:
Тавдинский лесхоз, Азанковское лесничество:
АЕ № 1.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 5.
Таборинский лесхоз, Александровское лесничество:
АЕ № 1.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 04.09.2007 г. № 860-ПП
г. Екатеринбург

О порядке возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим 

в 2006 году перевозку льготных категорий граждан 
на междугородных маршрутах 

на территории Свердловской области

В целях обеспечения возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области, в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 25 ноября 2004 
года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свер
дловской области» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра финансов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 04.09.2007 г. № 860-ПП
«О порядке возмещения фактических 
расходов транспортным организациям, 
осуществлявшим в 2006 году перевозку 
льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
возмещения фактических расходов транспортным 

организациям, осуществлявшим в 2006 году перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных 
маршрутах на территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

1. Порядок возмещения фактических расходов транспор
тным организациям, осуществлявшим в 2006 году перевозку 
льготных категорий граждан на междугородных маршрутах 
на территории Свердловской области в соответствии с Зако
ном Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской облас
ти», разработан в целях возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году 
на территории Свердловской области перевозку льготных 
категорий граждан на междугородных маршрутах.

2. Возмещение фактических расходов предоставляется 
транспортным организациям при наличии следующих усло
вий:

1) включение транспортной организации в общий пере
чень транспортных организаций Свердловской области, пре
доставляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на всех видах городского пассажирского транспор
та (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области в 2006 году, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 31.01.2006 г. № 66-РП «Об Общем перечне транс
портных организаций Свердловской области, предоставля
ющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме 
такси) и на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на 
территории Свердловской области в 2006 году»;

2) заключение соглашения с администрацией муниципаль
ного образования в Свердловской области на транспортное 
обслуживание граждан муниципального образования;

3) представление в территориальные финансовые органы 
Министерства финансов Свердловской области списков 
льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бес
платного проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования на междугородных маршрутах, за 2006 год.

В списках должно быть указано: дата поездки, № удос
товерения, фамилия, имя, отчество льготника, стоимость 
проезда, данные должны быть подписаны и заверены печа
тью автовокзалов, автостанций или транспортной органи
зацией.

3. Общий объем расходов, подлежащих возмещению 
транспортным организациям, для муниципального образо
вания определяется по формуле:

Кі=Рі-Ф, где:
Кі — общий объем возмещения для і-го муниципального 

образования;
Рі — фактические расходы транспортных организаций, 

подтвержденные списками;
Ф — финансирование транспортных организаций за 2006 

год.
4. Территориальные финансовые органы Министерства фи

нансов Свердловской области в срок до 17 сентября 2007 
года представляют в Министерство финансов Свердловской 
области протоколы согласования сумм возмещения факти
ческих расходов транспортным организациям, осуществляв
шим в 2006 году перевозку льготных категорий граждан на 
междугородных маршрутах на территории Свердловской об
ласти, по форме согласно приложению к настоящему По
рядку.

5. Министерство финансов Свердловской области осуще
ствляет перечисление средств областного бюджета в преде
лах предусмотренных сумм возмещения транспортным орга
низациям через территориальные финансовые органы в со
ответствии с бюджетной росписью после рассмотрения пред
ставленных протоколов.

6. Распределение средств на возмещение фактических 
расходов транспортным организациям, осуществлявшим в 
2006 году перевозку льготных категорий граждан на между
городных маршрутах на территории Свердловской области, 
в соответствии с Законом Свердловской области от 25 нояб
ря 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 
ноября, № 322—324) утверждается постановлением Прави
тельства Свердловской области.

Форма
Приложение
к Порядку возмещения фактических расходов 
транспортным организациям, осуществлявшим 
в 2006 году перевозку льготных категорий

граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области 
в соответствии с Законом Свердловской 
области от 25 ноября 2004 года № 190-03 
«О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»

ПРОТОКОЛ 
согласования сумм возмещения фактических расходов 

транспортным организациям, осуществлявшим в 2006 году 
перевозку льготных категорий граждан на 

междугородных маршрутах на территории Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области 

от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»

______________ ___________2007 г.

Транспортная организация ,
именуемая в дальнейшем «Транспортная организация», в 
лице руководителя_________________________ , действую
щего на основании _________________, и финансовое, фи
нансово-бюджетное управление (отдел) в муниципальном 
образовании ____________ , именуемое в дальнейшем «Фи
нансовый орган», в лице начальника___________________ ,
действующего на основании Положения, утвержденного при
казом Министерства финансов Свердловской области от 

200 г., подписали настоящий протокол согласова
ния сумм возмещения фактических расходов транспортным 
организациям, осуществлявшим в 2006 году перевозку льгот
ных категорий граждан на междугородных маршрутах на 
территории Свердловской области, о нижеследующем:

1. Фактические расходы Транспортной организации, осу
ществлявшей в 2006 году перевозку льготных категорий граж
дан на междугородных маршрутах на территории Свердлов
ской области, за 2006 год составили тыс. руб
лей.

2. Финансирование Транспортной организации, осуществ
лявшей перевозку льготных категорий граждан на междуго
родных маршрутах на территории Свердловской области, за 
2006 год__________ тыс. рублей.

3. Сумма возмещения за 2006 год тыс. рублей.

Подписи сторон:

Транспортная организация Финансовый орган

от 11.09.2007 г. № 892-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.06.2006 г.

№ 535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории 

Свердловской области»

В целях создания равных условий получения образования 
учащимися из различных социальных слоев населения Свер
дловской области, обеспечения питанием обучающихся, про
филактики хронических заболеваний, укрепления здоровья 
детей Свердловской области Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питани
ем учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2006, 24 июня, № 198) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 
02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газета», 2006, 6 октяб
ря, № 332—333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Областная га
зета», 2006, 17 октября, № 344) и от 29.01.2007 г. № 62-ПП 
(«Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34—35), следую
щие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Осуществлять за счет средств областного бюджета пре

доставление:
1) бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся 

областных государственных и муниципальных общеобразо
вательных учреждений и структурных подразделений облас
тных государственных образовательных учреждений, реа
лизующих программы общего образования (за исключением 
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений), из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди
телей, детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднеду
шевой доход ниже величины прожиточного минимума, уста
новленного в Свердловской области, детей из многодетных 
семей, обучающимся начальных классов;

2) бесплатного двухразового питания обучающимся в спе
циальных (коррекционных) классах для обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья областных государ
ственных и муниципальных общеобразовательных учрежде
ний и структурных подразделений областных государствен
ных образовательных учреждений, реализующих програм
мы общего образования (за исключением вечерних (смен
ных) общеобразовательных учреждений).»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить норматив компенсации (удешевления) 

фактических расходов по предоставлению питания обучаю
щимся 5—11 классов (за исключением категорий обучаю
щихся 5—11 классов, предусмотренных пунктом 1 настояще
го постановления) областных государственных и муниципаль
ных общеобразовательных учреждений и структурных под
разделений областных государственных образовательных уч
реждений, реализующих программы общего образования (за 
исключением вечерних (сменных) общеобразовательных уч
реждений), в размере:

1) с 1 сентября 2006 года — 2 рубля 50 копеек на одного 
обучающегося в учебный день;

2) с 1 января 2007 года — 2 рубля 70 копеек на одного 
обучающегося в учебный день;

3) с 1 сентября 2007 года — 5 рублей на одного обучаю
щегося в учебный день.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что предоставление питания (возмещение 

стоимости питания) учащимся и воспитанникам областных 
государственных и муниципальных образовательных учреж
дений, расположенных на территории Свердловской облас
ти, осуществляется в соответствии с утвержденными норма
ми питания.

Предоставление питания учащимся областных государ
ственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, осу
ществляется исходя из фактического посещения учащимися 
образовательных учреждений.»;

4) пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству общего и профессионального образо

вания Свердловской области (Нестеров В. В.), Министерству 
торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловье
ва В. П.) разработать и представить на утверждение Прави
тельству Свердловской области проект нормативного право
вого акта Правительства Свердловской области, регламен
тирующего организацию питания учащихся и воспитанников 
областных государственных и муниципальных образователь
ных учреждений, расположенных на территории Свердловс
кой области, в срок до 1 ноября 2007 года.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серо
ва М. А.):

1) осуществлять в 2007 году финансирование расходов, 
связанных с обеспечением питанием обучающихся муници
пальных общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области, в пределах средств 
субвенций местным бюджетам на обеспечение питанием уча
щихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 8 де
кабря 2006 года № 82-03 «Об областном бюджете на 2007 
год» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 6 апреля 2007 года № 25-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115-116);

2) подготовить предложения по внесению изменений в За
кон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 82-03 
«Об областном бюджете на 2007 год» с изменениями, вне
сенными Законом Свердловской области от 6 апреля 2007 
года № 25-03, в части увеличения расходов Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, Министерству культуры Свердловской области, Мини
стерству здравоохранения Свердловской области на предо
ставление питания обучающимся областных государствен
ных общеобразовательных учреждений и структурных под
разделений областных государственных образовательных уч
реждений, реализующих программы общего образования (за 
исключением вечерних (сменных) общеобразовательных уч
реждений).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 11.09.2007 г. № 895-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении муниципальными образованиями в 
Свердловской области первичных мер пожарной 

безопасности

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномо
чиям органов местного самоуправления в области пожарной 
безопасности относится обеспечение первичных мер пожар
ной безопасности в границах населенных пунктов поселе
ний.

Результаты проверок, проведенных Управлением государ
ственного пожарного надзора Главного управления Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области (Кучеров С. А.), 
показали, что в ряде муниципальных образований в Сверд
ловской области (Асбестовский городской округ, Верхне- 
салдинский городской округ, Муниципальное образование 
город Ирбит, город Каменск-Уральский, Каменский городс
кой округ, Качканарский городской округ, городской округ 
Красноуфимск, Муниципальное образование Красноуфимс
кий округ, Кушвинский городской округ, Нижнетуринский 
городской округ, городской округ Первоуральск, Полевс- 
кой городской округ, Режевской городской округ, Серовс
кий городской округ, Сосьвинский городской округ, Тугу- 
лымский городской округ) остается неблагоприятной обста
новка в области обеспечения первичных мер пожарной безо
пасности.

В целях исполнения действующего законодательства Рос
сийской Федерации в сфере обеспечения пожарной безо
пасности, осуществления органами местного самоуправле
ния муниципальных образований в Свердловской области 
полномочий по решению вопросов обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на соответствующих террито
риях Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯ
ЕТ:

1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Кучеров С.А.) во взаи
модействии с Главным управлением гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области (Кудрявцев 
А.Н.) осуществлять организационно-методическое и инфор
мационное содействие органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области в реше
нии вопросов обеспечения первичных мер пожарной безо
пасности на соответствующих территориях.

2. Управляющим управленческими округами Свердловс
кой области оказывать содействие территориальным под
разделениям государственного пожарного надзора Главно
го управления Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области в осуществлении мероприятий при проведении про
верок обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
органами местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области на соответствующих террито
риях.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) предусматривать в проектах бюджетов муниципальных 
образований выделение соответствующих ассигнований на 
мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной бе
зопасности;

2) рассмотреть вопрос о создании подразделений муни
ципальной пожарной охраны для защиты населенных пунк
тов, расположенных за пределами нормативного радиуса 
выезда (Зкм) подразделений Государственной противопо
жарной службы Главного управления Министерства Россий
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области и подразделений противопо
жарной службы Свердловской области;

3) в срок до 1 апреля 2008 года принять нормативные пра
вовые акты органов местного самоуправления по вопросам 
организационно-правового, финансового, материально-тех
нического обеспечения первичных мер пожарной безопас
ности в границах населенных пунктов поселений.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований: Ас
бестовский городской округ, Верхнесалдинский городской 
округ, Муниципальное образование город Ирбит, город Ка
менск-Уральский, Каменский городской округ, Качканарс
кий городской округ, городской округ Красноуфимск, Муни
ципальное образование Красноуфимский округ, Кушвинс
кий городской округ. Нижнетуринский городской округ, го
родской округ Первоуральск, Полевской городской округ, 
Режевской городской округ, Серовский городской округ, 
Сосьвинский городской округ, Тугулымский городской ок
руг — в срок до 31 декабря 2007 года устранить недостатки 
в организации работы по решению вопросов обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, выявленные в ходе 
проверок, проведенных подразделениями государственного 
пожарного надзора Главного управления Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области.

5. Рекомендовать Свердловской областной организации 
Всероссийского добровольного пожарного общества (Пан
телеев А.Ф.) в пределах своей компетенции осуществить ком
плекс мероприятий организационно-методического и техни
ческого характера по решению вопросов обеспечения пер
вичных мер пожарной безопасности в муниципальных обра
зованиях в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по взаимодействию с правоохранительны
ми органами — секретаря Совета общественной безопасно
сти Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.
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О законности поставки части электроэнергии 
по нерегулируемым тарифам

В связи с многочисленными обраще
ниями в Региональную энергетическую 
комиссию Свердловской области орга
низаций и предприятий различных форм 
собственности по вопросам объемов, 
оплаты, а также законности поставки 
части электрической энергии по нере
гулируемым тарифам, предъявляемым 
в соответствии с постановлением Пра
вительства РФ от 31.08.2006 г. № 530, 
сообщаеем следующее:

Постановлением РЭК Свердловской 
области от 29.11.2006 г. № 176-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению, 
бюджетным потребителям, сельскохо
зяйственным товаропроизводителям 
Свердловской области в 2007 году» 
(«Областная газета», 2006, 8 декабря, 
№ 414-415) (с изменениями, внесенны
ми постановлением РЭК Свердловской 
области от 05.12.2006 г. № 189-ПК) ус
тановлены тарифы на электрическую 
энергию, поставляемую бюджетным по
требителям.

Согласно пункту 23 Разъяснений по 
применению тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую бюджетным по 
требителям, сельскохозяйственным то
варопроизводителям Свердловской об
ласти в 2007 году, утвержденных выше
указанным постановлением, эти тарифы 
распространяются на электрическую 
энергию, поставляемую всеми гаранти
рующими поставщиками, энергоснаб
жающими организациями и энергосбы
товыми организациями, независимо от

организационно-правовой формы бюд
жетным потребителям, сельскохозяй
ственным товаропроизводителям Свер
дловской области в объеме, приобре
таемом соответствующими органи
зациями по регулируемым ценам 
(тарифам) на оптовом и розничных 
рынках, определенном в соответствии 
со статьей 7 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энер
гии в переходный период реформиро
вания электроэнергетики, утвержден
ных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2006 г. 
№ 530.

Постановлением Правительства РФ 
от 31.08.2006 г. № 530 утверждены Пра
вила функционирования розничных рын
ков электрической энергии в переход
ный период реформирования электро
энергетики (далее - Правила розничных 
рынков), опубликованные в «Российской 
газете» (№ 200 от 08.09.2006 г.) и всту
пившие в силу со дня опубликования.

Согласно пункту 106 Правил рознич
ных рынков на розничных рынках элект
рическая энергия (мощность) поставля
ется потребителям по регулируемым 
ценам (тарифам) гарантирующими по
ставщиками, энергоснабжающими орга
низациями и энергосбытовыми органи
зациями, к числу покупателей которых 
относятся граждане-потребители и 
(или) приравненные к ним в соответ
ствии с нормативными правовыми ак
тами в области государственного регу
лирования тарифов группы (категории)

ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДОМ «САЛЮТ»» 
Основной государственный регистрационный 

№ 1026605759421
ИНН/КПП 6674098265/667401001

Юридический адрес: г. Екатеринбург, пл. Жуковского, д. 1Е 
Расчетный счет N 40702810280000000651 
в банке ОАО «ОКБ-Банк» г. Екатеринбург

Тел/fax (343) 355-39-30 тел. 355-43-36, 350-12-91 
e-mail: salut_2003@mail.ru

ПРАЙС - ЛИСТ на изготовление рекламной 
полиграфической продукции в период выборной кампании 

в Государственную Думу в 2007 году:

Наименование продукции Красоч 
-ность

Плотность 
бумаги, г/м2 

Люмиарт

Тираж
500 1000 2000 5000

115 5229 5574 6263 8329
Листовка А4 4+0 130 5287 5664 6419 8680

150 5358 5776 6611 9114
130 5664 6419 7927 12452

Плакат АЗ 150 5776 6611 8280 13288
170 5893 6813 8652 14139

Плакат А2 170 8225 9884 13541 24856
200 9779 11901 16024 27268

Плакат В2 170 9359 10968 14577 26795
200 9456 11986 17515 31574
130 6715 7673 9391 14546

Плакат АЗ 5+0 150 6935 7873 9752 15390
170 7059 8082 10130 16274
130 7150 7630 8896 11487

Листовка А4 150 7221 7742 8788 11920
170 7296 7859 8989 12374
130 7982 8946 10874 16656

Листовка АЗ 150 8094 9138 11227 17493
170 8211 9339 11597 18369

4+4 130 7175 7680 8996 11737
Буклет А4,1 фальц 150 7246 7792 8888 12170

170 7321 7909 9089 12624
130 8007 8996 10974 16906

Буклет АЗ. 1 фальц 150 8119 9188 11327 17743
170 8236 9389 11697 18619
130 7200 7730 8796 11987

Лифлет А4, 2 фальца 150 7271 7842 8988 12420
170 7346 7959 9189 12874
130 8032 9046 11074 17156

Лифлет АЗ, 2 фальца 150 8144 9238 11427 17993
170 8261 9439 11797 18869

Цена с учетом НДС и стоимости бумаги (без фотовывода 
и дизайнерской разработки)

В связи с избирательной кампанией 
ГУП СО «Ревдинская типография» предоставляет 

прайс на полиграфические услуги.

Печать листовой продукции на писчей белой бумаге 
(расценки указаны в руб. с учетом стоимости бумаги)

Тираж Краска Формат А5 Формат A4

1000 1+0 319-00 550-00
1+1 482-00 782-00

5000 1+0 1292-00 2275-00
1+1 1500-00 2563-00

10000 1+0 2313-00 4188-00
1+1 2503-00 4400-00

20000 1+0 4163-00 7293-00
1+1 4432-00 7979-00

Печать полноцветной листовой продукции 
(расценки указаны в руб. без учета стоимости бумаги)

Тираж Краска Формат А5 Формат A4 Формат АЗ

1000 4+0 3994-00 4065-00 4335-00
4+4 7983-00 8115-00 8668-00

5000 4+0 4622-00 5304-00 6799-00
4+4 9225-00 10584-00 13588-00

10000 4+0 5407-00 6855-00 9878-00
4+4 10778-00 13669-00 19739-00

20000 4+0 6975-00 9954-00 16038-00
4+4 13883-00 19839-00 32039-00

Печать газетной продукции на газетной бумаге 
(расценки указаны в руб. с учетом стоимости бумаги)

Тираж Краска Формат А5

1000 1+1 1992-00
2+1 2544-00

5000 1+1 3863-00
2+1 4569-00

10000 1+1 6387-00
2+1 7025-00

50000 1+1 26098-00
2+1 27172-00

100000 1 + 1 47463-00
2+1 49036-00

Ждем всех желающих по адресу: 
Свердловская область, 

г. Ревда, ул. Комсомольская, 51. 
Телефоны: (34397) 3-54-19 (факс), 3-54-18. 

E-mail: revda tipografiy@mail.ru 

потребителей (покупателей), в объеме, 
приобретаемом соответствующими 
организациями по регулируемым ценам 
(тарифам) на оптовом и розничных рын
ках.

В соответствии с пунктом 108 Пра
вил розничных рынков, весь объем 
фактического потребления электри
ческой энергии по регулируемым та
рифам поставляется гражданам-по
требителям и приравненным к ним в 
соответствии с нормативными правовы
ми актами в области государственного 
регулирования тарифов группам (кате
гориям) потребителей (покупателей).

Остальной объем электрической 
энергии (мощности), приобретаемый по 
регулируемым ценам (тарифам) на оп
товом и розничных рынках, поставля
ется по регулируемым ценам (тари
фам) на розничных рынках исходя из 
следующих условий:

покупателям, приобретающим элек
трическую энергию (мощность) одно
временно на оптовом и розничном рын
ке, - пропорционально определенно
му договором на розничном рынке 
объему электрической энергии 
(мощности);

покупателям электрической энергии 
(мощности) в отношении энергоприни
мающих устройств, присоединенная 
мощность которых превышает 750 кВА, 
в 2006 году - пропорционально объему 
фактически потребленной за соответ
ствующий расчетный период 2006 года 
электрической энергии (мощности), а в

Информационное сообщение 
о проведении открытого конкурсного отбора организации 

на право заключения договора на выполнение работ 
по строительству магистральной тепловой сети 2 дуЮОО 
от границы центральной котельной ЕМУП «Академэнерго» 
до перекрестка ул. Амундсена и ул. Онуфриева с врезкой 

в городские тепловые сети
1. Филиал ЗАО «РЕНОВА-СтройГруп» (далее - общество), нахо

дящееся по адресу: 620014, Российская Федерация, г. Екатерин
бург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403.

2. Предмет и существенные условия договора:
- строительство магистральной теплосети 2Д-1000 (предизоли

рованные в заводских условиях трубы);
- выбор субподрядных организаций согласовывается с заказчи

ком (обществом);
- начало строительства - 15 ноября 2007 года;
- окончание строительства - 15 июля 2008 года.
3. Начальная цена договора - 530300000 рублей.
4. Срок заключения договора 5 ноября 2007 г.
5. Форма конкурса - открытый по составу участников и закрытый 

по способу подачи заявок на участие в конкурсе.
6. Дата начала приема заявок - 17 сентября 2007 г.
7. Дата окончания приема заявок - 14.00 по местному времени 

12 октября 2007 г.
8. Время и место приема заявок - рабочие дни с 9.00 по 18.00 

местного времени по адресу: 620014, Российская Федерация, г. 
Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403. Телефоны: (343) 
215-90-88, (343) 215-91-12, адрес электронной почты: 
l.Bundus@renovasq.ru A.Taratukhin@renovasq.ru.

9. Дата, время и место подведения итогов -в 14.00 по местному

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области (далее - организатор) настоящим приглашает к 
участию в открытом конкурсе «по отбору юридических лиц, за исклю
чением государственных унитарных предприятий Свердловской обла
сти, и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринима
телями, которым предполагается передать в безвозмездное пользо
вание имущество, приобретенное в результате выполнения меропри
ятий, предусмотренных областной государственной целевой програм
мой «Развитие сельского хозяйства в Свердловской области» на 2007 
- 2009 годы, утвержденной законом Свердловской области от 4 июля 
2006 года № 53-03 (в ред. областного закона от 09.06.2007 № 54-03)» 
(далее - конкурс) юридических лиц и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями (далее - участники).

Предметом конкурса является отбор организаций и индивиду
альных предпринимателей для предоставления им в пользование 
из государственной казны Свердловской области приобретенного в 
результате выполнения мероприятий, предусмотренных областной 
государственной целевой программой «Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области» на 2007 - 2009 годы, утвержденной 
законом Свердловской области от 4 июля 2006 года № 53-03 (в 
ред. областного закона от 09.06.2007 № 54-03)» следующего иму
щества по лотам:

ЛОТ № 1 - оборудование для выращивания молодняка свиней на 
1500 поросят (2 комплекта, отбираются 2 участника);

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛМОНТАЖАВТОМА- 

ТИКА», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 620049, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕ
УЛОК АВТОМАТИКИ, 6 СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНО
ГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО 
ПРИСУТСТВИЯ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 5 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА В 
14.00 ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ ПО АДРЕСУ: 620049, ПЕРЕУЛОК АВ
ТОМАТИКИ, 6, (ЗДАНИЕ ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»).

ВРЕМЯ НАЧАЛА РЕГИСТРАЦИИ - 13.00, ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РЕ
ГИСТРАЦИИ - 13.55. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕСТУ ПРО
ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СО
БРАНИИ АКЦИОНЕРОВ, СОСТАВЛЕН НА 5 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА.

ПОВЕСТКА ДНЯ
ОБЩЕГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА»
1. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ КОМИС

СИИ.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ СОСТАВА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
3. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕК

ТОРОВ.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ОАО «УРАЛМОНТАЖАВТОМАТИКА» И ИЗБРАНИЕ ЕГО ЧЛЕНОВ.
С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОД

ГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОБЩЕСТВА, МОЖ
НО ОЗНАКОМИТЬСЯ В ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
ПО АДРЕСУ:

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕРЕУЛОК АВТОМАТИКИ, 6.

В Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга посту
пило заявление общества с ограниченной ответствен
ностью «Торгово-промышленная компания «Урал- 
обувь» (место нахождения: 620078, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Мира, 39) о признании не
действительным утраченного простого векселя, выдан
ного Чкаловским отделением № 7004 Сбербанка Рос
сии г. Екатеринбург, № 0443895, серия ВМ от 27 авгу
ста 2007 г. на сумму платежа 150000, 00 со сроком 
платежа «по предъявлении, но не ранее 26 сентября 
2007 г.».

Держателю вышеуказанного векселя предлагается 
в течение трех месяцев со дня данной публикации по
дать в Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга за
явление о своих правах на вексель.

2007 году и последующие годы - про
порционально объему фактически по
требленной за соответствующий рас
четный период 2007 года электричес
кой энергии (мощности);

прочим покупателям электрической 
энергии (мощности) (к которым в том 
числе относятся бюджетные потребите
ли) - пропорционально объему фак
тически потребленной этими покупа
телями (обслуживаемыми ими потре
бителями) за соответствующий расчет
ный период текущего года электричес
кой энергии (мощности).

Согласно пункту 50 Правил оптового 
рынка электрической энергии (мощнос
ти) переходного периода, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 
24.10.2003 г. № 643 (с изменениями, 
внесенными постановлением Прави
тельства РФ от 31.08.2006 г. № 529, от 
07.04.2007 г. № 205), с 1 января 2007 г. 
по регулируемым ценам (тарифам) на 
оптовом рынке электрическая энергия 
поставляется в следующих долях от 
объема производства (потребления) 
электрической энергии, определенного 
для участника оптового рынка в утверж
денном в установленном порядке в 2006 
году прогнозном балансе на 2007 год с 
учетом положений пункта 52 настоящих 
Правил (далее - базовый прогнозный 
объем электрической энергии) и пре
дусмотренных настоящими Правилами 
особенностей формирования объемов 
электрической энергии для поставки на
селению:

с 1 января по 30 июня 2007 г. - от 90 
до 95 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2007 г. - от 85 
до 90 процентов;

с 1 января по 30 июня 2008 г. - от 80 
до 85 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2008 г. - от 70 
до 75 процентов;

с 1 января по 30 июня 2009 г. - от 65 
до 70 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2009 г. - от 45 
до 50 процентов;

с 1 января по 30 июня 2010 г. - от 35 
до 40 процентов;

с 1 июля по 31 декабря 2010 г. - от 15 
до 20 процентов.

С 1 января 2011 г. электрическая 
энергия в полном объеме поставляется 
по свободным (нерегулируемым) ценам.

Предельные уровни нерегулируемых 
цен на розничных рынках рассчитыва
ются на соответствующий расчетный 
период организацией, поставляющей 
электрическую энергию (мощность) в 
соответствии с положениями пункта 109 
Правил розничных рынков, и доводятся 
до сведения покупателей.

Для осуществления авансовых рас
четов, сбытовые организации определя
ют и доводят до сведения покупателей 
прогнозные значения свободных цен в 
соответствующем расчетном периоде, 
при этом отклонения стоимости элект
роэнергии по прогнозным ценам от фак
тически сложившихся учитываются в те
кущем и последующих расчетных пери
одах (п. 111 Правил розничных рынков).

Таким образом, поставка части 
электрической энергии гарантирую
щими поставщиками всем потреби
телям кроме населения по нерегули
руемым ценам не противоречит за
конодательству.

РЭК Свердловской области.

времени 16 октября 2007 г. по адресу: 620014, Российская Федера
ция, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 5 л, офис 403.

10. Срок, место и порядок получения конкурсной документации:
с 13 сентября 2007 г. по 12 октября 2007 г. по адресу общества. 

Конкурсная документация предоставляется подрядчикам бесплатно 
в течение 2 дней с даты поступления письменного, в том числе в 
форме электронного документа, заявления подрядчика о предостав
лении конкурсной документации.

11. Для участия в конкурсе подрядчики предоставляют обществу 
документы в соответствии с конкурсной документацией.

12. К участию в конкурсе допускаются подрядчики:
- своевременно подавшие заявку и предоставившие надлежащим 

образом оформленные документы в соответствии с перечнем;
- удовлетворяющие условиям конкурса и требованиям конкурс

ной документации.
13. Подрядчик не допускается к участию в конкурсе по следую

щим основаниям:
- предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, 

установленном в извещении;
- оформление указанных документов не соответствует законода

тельству Российской Федерации, условиям конкурса и требованиям 
конкурсной документации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным подрядчиком на осу
ществление таких действий.

14. В случае отсутствия заявок на участие в конкурсе либо если в 
конкурсе принял участие только один участник, конкурс признается 
несостоявшимся.

15. Победителем конкурса признается участник, конкурсное пред
ложение которого, по мнению комиссии, наиболее полно отвечает це
лям и условиям конкурса, и набравший наибольшее количество баллов.

ЛОТ № 2 - комплект оборудования для содержания свиноматок на 
100 станков (1 комплект, отбирается 1 участник);

ЛОТ № 3 - специализированный автомобиль - фургон для прием
ки и перевозки молока (3 специализированного автомобиля-фурго
на, отбираются 3 участника);

ЛОТ № 4 - оборудование для молокоприемных пунктов (1 комп
лект, отбирается 1 участник).

Конкурсная документация может быть получена (бесплатно) учас
тником по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, министерство сельско
го хозяйства и продовольствия Свердловской области, к. 413, или на 
сайте www.midural.ru/selhoz/

Заявки принимаются со дня официального опубликования по 8 
октября 2007 года до 10.00 местного времени по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, министерство сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области, к. 413.

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется 8 октября 2007 
года в 10.00 местного времени. Порядок подведения итогов, оценка 
заявок отбора и способы уведомления определены в конкурсной до
кументации.

Контактное лицо: Бахтин Василий Николаевич.
Телефон- (343) 251-63-28.
Факс - (343) 377-78-06.
Адрес электронной почты: tmu@intermail.ru.

Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 22 ок

тября 2007 года в 12.00 по адресу: г.Богданович, Сверд
ловской области, ул.Ленина, 20, кабинет 3 открытый аукци
он по продаже имущества МЖКУП «Гавань»:

Лот № 1. Нежилые помещения № 3-23 общей площадью 
215,8 кв.м.

Начальная цена 643700 рублей. Шаг аукциона и задаток 
- 10% от начальной цены.

Срок подачи заявок до 19 октября 2007 г. Задаток вно
сится на счет ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 
40702810100050000732 в ОАО «Уралтрансбанк» г.Екатерин
бург, к/с 30101810200000000767, БИК 046551767.

Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характерис
тиками продаваемого имущества, с перечнем документов, 
необходимых для участия в торгах, можно по месту прове
дения торгов, в рабочие дни, с 10.00 до 12.00, тел. (343) 
290-17-65.

В Кировский районный суд г. Екатеринбурга поступило за
явление общества с ограниченной ответственностью «Торго
во-промышленная компания «Уралобувь» (местонахождение: 
620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 39) 
о признании утраченным простого векселя, выданного Киров
ским ОСБ №7003 Уральского банка Сбербанка России г. Ека
теринбурга, №0498581, серия ВМ от 29 августа 2007 г. на 
сумму платежа 3 450 000, 00 рублей со сроком платежа «по 
предъявлении, но не ранее 28 сентября 2007 г.».

Держателю вышеуказанного векселя предлагается в тече
ние трех месяцев со дня данной публикации подать в Кировс
кий районный суд г. Екатеринбурга заявление о своих правах 
на вексель.

ИП Константинова ведет работы по получению лицензии по 
обращению (транспортировке) с опасными отходами. Основ
ная деятельность ИП Константиновой: розничная торговля. 
По всем вопросам обращаться по адресу: ИП Константинова 
(620034, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Бебеля, 
д. 114, кв. 142. Тел: 8-912-245-99-22) или в Комитет по эколо
гии и природопользованию Администрации г. Екатеринбурга 
(620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24 а, тел. 371-91-67.)

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Право выбора: 
соцпакет 

или деньги?
Как известно, до 1 октября федеральные льготники должны 
сделать выбор - принять набор социальных услуг на 
следующий год или отказаться от него в пользу денег. В 
связи с этим в редакцию обращаются люди, которые 
просят дать разъяснения относительно порядка и сроков 
прохождения через эту процедуру.
Ответить на вопросы наших читателей мы попросили 
заместителя управляющего отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области 
Ольгу ШУБИНУ.

-Ольга Васильевна, для 
начала напомните, пожалуй
ста, что входит сегодня в на
бор социальных услуг?

-Набор социальных услуг 
включает:

1) дополнительную бесплат
ную медицинскую помощь, в 
том числе предусматриваю
щую обеспечение в соответ
ствии со стандартами меди
цинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) необходи
мыми лекарственными сред
ствами, изделиями медицинс
кого назначения, а также спе
циализированными продукта
ми лечебного питания для де
тей-инвалидов, предоставле
ние при наличии медицинских 
показаний путевки на санатор
но-курортное лечение, осуще
ствляемые в соответствии с за
конодательством об обяза
тельном социальном страхова
нии (медицинская составляю
щая);

2) бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно 
(транспортная составляющая).

Стоимость набора соци
альных услуг с 1 апреля 2007 
года составляет 513 рублей.

Предусмотрено три вариан
та отказа от получения набора 
социальных услуг:

1) Полностью;
2) Только от медицинской 

составляющей;
3) Только от транспортной 

составляющей.
-До какого срока прини

маются заявления об отказе 
от получения набора соци
альных услуг?

-Заявление об отказе от по
лучения социальных услуг на 
следующий год подается в срок 
до 1 октября текущего года. 
Этот срок установлен феде
ральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О госу
дарственной социальной помо
щи».

В текущем году последний 
день приема указанных заявле
ний приходится на 30 сентяб
ря. Это будет воскресенье. Со
гласно статье 193 Гражданско- 
го кодекса Российской Феде
рации, если последний день 
срока приходится на нерабо
чий день, днем окончания счи
тается ближайший следующий 
за ним рабочий день. Следо
вательно, последним днем 
приема указанных заявлений в 
текущем году будет 1 октября 
2007 года (понедельник).

-А каков порядок подачи 
заявления?

-Заявление об отказе от по
лучения набора социальных ус
луг подается в территориаль
ный орган Пенсионного фонда, 
который осуществляет ежеме
сячную денежную выплату.

Заявление может подавать
ся лично или иным способом.

Если заявление подается 
иным способом (не лично) ус
тановление личности и провер
ка подлинности подписи граж
данина осуществляются в но
тариальном порядке или по
рядке, установленном пунктом 
3 статьи 185 Гражданского ко
декса Российской Федерации.

Пунктом 3 статьи 185 Граж- 
данского кодекса Российской 
Федерации установлен исчер
пывающий перечень должнос
тных лиц, имеющих право удо
стоверить личность и подлин
ность подписи заявителя (в по
рядке, приравненном к нотари
альному удостоверению):

1) начальник госпиталя, са
натория и других военно-ле
чебных учреждений, его заме
ститель по медицинской части, 
старший или дежурный врач - 
при подаче заявления военнос-

лужащим и другими лицами, 
находящимися на излечении в 
указанных учреждениях;

2) командир (начальник) во
инской части, соединения, уч
реждения или военно-учебно
го заведения, дислоцирующих
ся в местности, где нет нота
риальных контор и других ор
ганов, совершающих нотари
альные действия - при подаче 
заявления военнослужащими, 
а также рабочими и служащи
ми, членами их семей и члена
ми семей военнослужащих, на
ходящихся в этих частях, со
единениях, учреждениях или 
заведениях;

3) начальник учреждения ис
полнения наказаний - при по
даче заявления гражданином, 
находящимся в местах лише
ния свободы.

4) администрация учрежде
ния социальной защиты насе
ления или руководитель (его 
заместитель) соответствующе
го органа социальной защиты 
населения - при подаче заяв
ления совершеннолетним де
еспособным гражданином, на
ходящимся в этом учреждении.

Также заявление может быть 
подано на основании нотари
ально оформленной доверен
ности, в которой будет указано 
специальное полномочие на 
подачу заявления об отказе от 
получения набора (части) соци
альных услуг.

-Ольга Васильевна, мно
гие читатели интересуются, 
может ли быть принято за
явление об отказе от полу
чения набора социальных 
услуг по доверенности, за
веренной начальником жи
лищно-эксплуатационной 
организации (ЖЭУ)?

-Нет, на основании доверен
ности, заверенной начальни
ком ЖЭУ, заявление об отказе 
от получения набора соци
альных услуг принято быть не 
может.

В Федеральном законе от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной 
помощи» конкретно указано, 
кто может удостоверять дове
ренности для решения вопро
са об отказе от набора соци
альных услуг или его части. Это 
нотариусы или должностные 
лица, указанные в п.З ст. 185 
Гражданского кодекса Россий
ской Федерации.

Начальники ЖЭУ в этом пе
речне не предусмотрены. На
чальники жилищно-эксплуата
ционных организаций (домоуп
равлений), руководители пред
приятий, где работают довери
тели, администрация стацио
нарных лечебных учреждений, в 
которых граждане находятся на 
лечении, в соответствии с пун
ктом 4 статьи 185 Гражданско
го кодекса Российской Федера
ции, имеют право удостоверять 
доверенности на получение за
работной платы и иных плате
жей, связанных с трудовыми от
ношениями, на получение воз
награждения авторов и изобре
тателей, пенсий, пособий и сти
пендий, вкладов граждан в бан
ках и на получение корреспон
денции, в том числе денежной 
и посылочной. Гражданский ко
декс чётко определил, для ка
ких целей руководители указан
ных учреждений и организаций 
удостоверяют доверенности 
граждан. Поэтому для выполне
ния каких-либо других проце
дур и поручений доверителя, в 
том числе на подачу заявлений 
об отказе от получения набора 
социальных услуг, довереннос
ти, заверенные руководителя
ми этих учреждений, во внима
ние приняты быть не могут.

Подготовила 
Ольга ИВАНОВА.

Сообщаем всем заинтересованным лицам, что нежилое поме
щение общей площадью 822,6 кв. м, расположенное по адресу: 
620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102 / ул.Свердлова, 35, 
литер а, недобросовестно приобретено у акционерного общества.

[г ........ .....-......-.......................................  -..
Отдел рекламы 
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■ ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

Как здорово, 
что все мы здесь... 

В Каменске-Уральском прошло Всероссийское совещание 
молодых писателей. Начинающие и известные авторы 
съехались действительно со всей России - из Москвы, 
Омска, Уфы, Барнаула, Оренбурга, Тюмени, Абакана, 
Челябинска, Сыктывкара, Новосибирска, республики Коми и, 
конечно, городов Свердловской области. Совещание, в 
лучших традициях русской литературы, продолжалось... три 
дня и три ночи, поскольку на такого рода профессиональных 
форумах общение бывает практически круглосуточным.

Это совещание стало пятым, 
юбилейным, и снова показало, 
что идея была очень правильной. 
Во-первых, на каждом совеща
нии выявляется, как правило, 
несколько талантливых молодых 
авторов, которые могут впо
следствии составить будущее и 
славу российской литературы 
(их прямо на семинаре рекомен
дуют для вступления в Союз пи
сателей России). Во-вторых, со
вещание естественно и логично 
всё расширяет свою географию 
и приумножает статус - из об
ластного оно стало сперва ре
гиональным, а теперь - всерос
сийским. (Между прочим, могло 
стать и международным, но зая
вившийся на него и жаждавший 
пообщаться с коллегами участ
ник из Казахстана не смог при
ехать). Словом, для кого-то уча
стие в совещании - стартовая 
площадка для дальнейшего 
творческого развития, а для 
кого-то, как сказал однажды кри
тик, доктор филологии, профес
сор и,кстати, один из руководи
телей семинаров на совещании 
Леонид Быков, - «это пик лите
ратурной карьеры и одновре
менно финиш». Парадокс, вро
де бы? А вот и нет. Сам Леонид 
Петрович объяснил: «Может 
быть, где-то там, у себя, чело
век и считался первым мастером 
сочинительства. Окружающие 
его хвалили, он старался оправ
дать авансы. А попал такой че
ловек в профессиональную сре
ду, на ином уровне пообщался, 
посмотрел на других, на себя, 
послушал разговоры и понял: 
нет, не его дело литература. Вот 
что я имею в виду, когда говорю, 
что это нормально, если кто-то 
перестанет писать, побывав на 
совещании молодых писателей. 
Это важно, чтобы человек нашёл 
себя в жизни как можно раньше».

Разговор на совещании шёл 
и об этом - о своём месте в жиз
ни. И в литературе. В качестве 
руководителей семинаров были 
приглашены литераторы извес
тные, авторитетные и, безуслов
но, интересные для молодых - 
Леонид Быков, Андрей Растор
гуев, Арсен Титов, Владислав 
Крапивин, Александр Кердан, 
Владимир Блинов.

Участников принял санаторий 
«У трех пещер», расположенный 
рядом с Каменском-Уральским. 
Места в высшей степени живо
писные - река Исеть практически 
в двух шагах, горы, лес, церковь 
на другом берегу... А пещер и гро
тов насчитано было с десяток - 
это лишь те, что видны с берега. 
И, не кривя душой, могу сказать: 
всем писателям (состоявшимся и 
начинающим) хотя бы иногда нуж
но менять окружающий пейзаж с 
тесного городского на простор
ный природный - не зря же суще
ствует Переделкино...

Совещание проходило в фор
ме семинара: три семинара по
эзии, два - прозы и семинар дет
ско-юношеской литературы. 
Каждый молодой автор - а их 
было около 70-ти - представлял

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Не тот цвет кожи...
В начале этого года в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга было совершено жестокое преступление. 
35-летнего мужчину избили несколько подростков, причинив 
ему травмы головы, не совместимые с жизнью. Труп 
потерпевшего был обнаружен утром 14 января у проходной 
ОАО “Уралмаш”...

В ходе расследования уго
ловного дела были установле
ны личности несовершеннолет
них подозреваемых. Ими оказа
лись шестеро парней, входив
шие в созданную ими национа
листическую группировку, це
лью которой являлось “очище
ние” территории Орджоникид- 
зевского района от представи
телей различных неформальных 
молодежных течений и людей 
неславянской внешности. В до
стижении своей цели подрост
ки не гнушались любыми спо
собами, поэтому вполне зако
номерно, что однажды они со
вершили убийство.

Пока это дело еще расследу
ется. Однако уже сейчас досто
верно можно сказать о том, что 
двое из задержанных подрост
ков состояли на учете в подраз
делении по делам несовершен
нолетних Орджоникидзевского 
РУВД Екатеринбурга, однако 
профилактическая работа в от
ношении них велась сотрудни
ками милиции крайне слабо. Ин
спектора ПДН не уделяли вни
мание тому, с кем их подопеч
ные проводят свободное время, 
чем занимаются, каковы их 
взгляды и убеждения. В резуль
тате - буквально под боком у 
стражей порядка выросла 
националистическая группиров
ка, “отметившаяся” особо тяж
ким преступлением.

В целях устранения наруше
ний законодательства о предуп
реждении преступлений несо
вершеннолетних прокуратурой 
района в адрес начальника об
ластного ГУВД было внесено 

свои работы на суд руководи
телей и остальных «семинарис
тов». Руководители пытались 
обстоятельно и убедительно 
проанализировать представ
ленные произведения и даже, 
строго говоря, дать человеку 
понять, стоит ему продолжать 
литературные занятия или не 
стоит. Впрочем, обиженных не 
было - все говорилось с улыб
кой, добрым юмором и, если 
семинарист не был о себе уж 
слишком высокого мнения, че
рез несколько часов после соб
ственно семинара (обычно бли
же к ночи) он уже сидел вместе 
с другими семинаристами и ру
ководителями в тесно забитом 
номере гостиницы или на тер
расе, что выходит на обрывис
тый берег Исети, утекающей в 
Екатеринбург, и несмотря на 
абсолютно неформальную об
становку, продолжал... рабо
тать, поскольку зачастую такие 
посиделки, с песнями и байка
ми, дают не меньше, чем офи
циальный семинар - дают и се
минаристам, и руководителям. 
Именно в такие минуты звучат 
прежде не известные имена, чи
таются неизвестные стихи, ци
тируются отрывки из ранее не 
читанной прозы. И песня,слова 
из которой послужили заголов
ком этого материала, то и дело 
всплывала в том или ином виде 
в каждой компании.

Участники совещания побы
вали также на автобусной экс
курсии по Каменску-Уральскому 
и на приеме у мэра города В.Я- 
кимова, выразившего готов
ность и в дальнейшем оказывать 
поддержку писательской орга
низации в проведении подобно
го рода профессиональных ли
тературных форумов молодых.

Погода радовала солнцем и 
легким ветром. И даже внезап
ный ливень столь хорошо впи
сался в общую картину, что ник
то не был им огорчен. Но... Мы 
разъехались по своим городам 
- и тут же подступила настоя
щая осень. И все же даже она 
не может омрачить воспомина
ний о тех днях и - что важнее - о 
тех людях.

Вспоминаю последний день 
совещания. Каждый имел пра
во взять слово и дать совеща
нию свою оценку. Александр 
Поповский, поэт из Челябинс
кой области (по итогам совеща
ния он рекомендован в Союз 
писателей России), сказал на 
этой итоговой пресс-конферен
ции: «Я не буду, пожалуй, гово
рить много. Скажу коротко. Вче
ра, когда поздно вечером, пос
ле длительной работы семина
ра, шёл к себе в номер, я поду
мал - наконец-то иду домой... И 
раз я почувствовал себя здесь 
как дома, значит - всё хорошо. 
Совещание удалось, получи
лось».

Алексей КЛЕПИКОВ, 
участник Всероссийского 

совещания молодых 
писателей.

представление с требованием 
привлечь к дисциплинарной от
ветственности должностных 
лиц, своим бездействием спо
собствовавших участию “под
учетных” подростков в национа
листической группировке и со
вершению преступления. По 
представлению прокуратуры, к 
дисциплинарной ответственно
сти руководством ГУВД привле
чено пять сотрудников ПДН.

Кроме того, также по пред
ставлению прокурора, на этот 
раз адресованному начальнику 
отдела образования админист
рации Орджоникидзевского 
района, выговоры были объяв
лены директорам двух средне
образовательных школ за то, 
что они вовремя не предоста
вили в правоохранительные 
органы информацию о проявле
ниях национализма среди уча
щихся.

Эти два представления ста
ли лишь малой частью тех мер 
прокурорского реагирования, 
которые приняты в Свердловс
кой области в 2007 году город
скими и районными прокурора
ми в рамках надзора за соблю
дением законодательства, на
правленного на противодей
ствие экстремизму.

Всего прокуроры в адрес ру
ководителей органов местного 
самоуправления, органов внут
ренних дел, предприятий и 
организаций внесли свыше 40 
представлений, объявили 18 
предостережений и принесли 
два протеста.

Максим ЧАЛКОВ.

Шестой Российский форум публичных 
библиотек, проходящий в эти дни в 
Свердловской области, начал свою 
работу практически следом за 
окончившейся в Москве Международной 
книжной ярмаркой. Некоторые участники 
библиофорума приехали на Урал, что 
называется, «с корабля на бал» - со 
свежими впечатлениями от форума 
книгоиздателей. И самое главное их 
впечатление и радость - тьма-тьмущая 
народа на книжной экспозиции. Значит, 
все-таки читает Россия? В таком случае 
так ли уж остра проблема с чтением 
россиян, которая определена в качестве 
главной тематики VI Российского 
библиокаравана?
Но специалисты понимают: книжная 
ярмарка - событие локальное (во

времени и географически), собирающее 
людей, работающих с Книгой 
профессионально, фанатов чтения. Это 
не общая картина. И реальная, 
конкретная помощь читательскому 
сообществу России от этой книжной 
ярмарки только та, что все 
представленные в экспозиции книги, 
согласно условиям ярмарки, будут 
переданы в дар Российской 
национальной библиотеке (бывшей 
Ленинке). Но может ли это кардинально и 
вмиг изменить кризисную ситуацию с 
чтением, обозначенную даже в 
специальной Национальной программе? 
Вряд ли. Поэтому и Год чтения в России, 
и главная тематика всероссийского 
форума публичных библиотек - всё 
продолжает быть актуальным.

о© 8кт$н 
соинск

Одна из главных составля
ющих российской проблемы 
чтения - падение книжных ти
ражей. Сегодня самый попу
лярный тираж - 50 тысяч эк
земпляров (раньше было - 
100-200 тыс. экземпляров), 
да и то - книги с таким тира
жом составляют лишь немно
гим более 30 процентов в об
щем книгоиздательском 
объеме. Основные тиражи - 
гораздо меньше: счёт идёт 
порой не на тысячи, а всего 
лишь сотни экземпляров. От
вет на вопрос «Почему?» зна
ют, даже не владея цифрами, 
практически все. Большие 
тиражи книг не могут осилить 
сегодня ни авторы, ни книго
издатели, ни читатели. И как 
сказала генеральный дирек
тор екатеринбургского «Дома 
книги» Тамара Пиманова, вы
ступившая перед участника
ми форума в первый день, у 
россиян практически заново 
надо воспитывать привычку 
покупать книги (и, конечно, 
читать их). А привычку «захо
дить в магазин за книгой» мо
гут обеспечить не только ду
ховные запросы и интересы, 
но даже... городская инфра
структура, местоположение 
книжного магазина. В Екате
ринбурге, например, 41 
книжный магазин - нормаль
ное вроде бы обеспечение 
мегаполиса, но: 11 из них - в 
Ленинском районе, а в Чка
ловском - только два. Книж
ный же магазин, подчеркну
ла Т.Пиманова, должен быть 
открыт там, где он может 
быть востребован, а не там, 
где удобно продавцу. И книж
ный ассортимент должен 
удовлетворять читательский 
спрос, а не быть следствием 
случайных коммерческих до
говоренностей. И книги дол
жны быть доступными по 
цене... Всё просто вроде бы. 
Но купить книгу, какую хочет
ся, имеют сегодня возмож
ность далеко не все россия
не. Впрочем, как и взять не
обходимую книгу в библиоте
ке, хотя это немного и другая 
проблема.

Но беда - не только в этом.
С середины 80-х годов в 

России заговорили о фено
мене (точнее - синдроме) 
вторичной неграмотности. 
Это когда человек умеет чи
тать и писать, но утрачивает
ся навык чтения, снижен уро
вень восприятия прочитанно
го. Иными словами, человек 
не способен извлекать мак
симум информации из интел
лектуальной литературы или 
эмоционально сопереживать 
тексту художественному. В 
середине 80-х о синдроме 
вторичной неграмотности

Дополнение к Перечню региональных 
государственных организаций 

телерадиовещания и региональных 
государственных периодических 

печатных изданий, а также 
муниципальных организаций 

телерадиовещания и муниципальных 
периодических печатных изданий 

(по дополнительному представлению 
Федеральной службы по надзору 

за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия)

обеспокоенно говорили спе
циалисты. Сегодня синдром 
замечен даже в престижных 
российских вузах, на факуль
тетах, где навык чтения, уме
ние эмоционально пережи
вать прочитанное - условие 
профессии. На российском 
библиотечном форуме об 
этом, в частности, говорила 
декан факультета культуро
логии и искусствоведения 
УрГУ Тамара Галеева. Прав
да, уточнила она, такое поло
жение неудивительно, ведь в 
вузы, «в студенты», приходят 
наши юные сограждане из 
школ, в которых уже утрачи
вается здоровый навык чи
тать. Во всяком случае, со
гласно статистике, по уме
нию извлекать максимум 
пользы из прочитанного в 
рейтинге 32 стран Европы, 
Азии и Америки российские 
школы заняли 28-е место! В 
хвосте, как говорится. И по
ложение не становится луч-
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Лариса Плюснина (г.Кирово-Чепецк) и Ольга Чайка (г.Ново- 
алтайск): у директоров библиотек - свои, особые заботы.

Работа Российского библиокаравана шла в разных отделах 
Белинки, а затем продолжилась в Верхней Пышме, Перво
уральске, Красноуфимске.

■ ПРОБЛЕМЫ ЧТЕНИЯ В ГОД ЧТЕНИЯ 

«Вторичная неграмотность» 
может стать... хронической?

Праздничное открытие VI Российского библиотечного форума: участников приветствуют 
Татищев, де Геннин и директор Белинки Дмитрий Коробейников.

ше. Скорее - наоборот.
Кто-то не склонен видеть в 

этом трагедию. Даже автори
тетные представители лите
ратурной среды. Писатель 
Василий Аксенов утверждает 
(его слова цитировались на 
форуме), что Россия никогда 
и не была самой читающей 
страной - просто в ней мало 
было развлечений и от нече
го делать, дескать, россияне 
и поглощали книги. Другой не 
менее известный писатель 
Вячеслав Пьецух убежден, 
что все и не могут быть кни
гочеями - «страсть к чтению 
- род избранничества, талан
та».

Казалось бы, уж если сами 
господа сочинители не удру
чены отсутствием массового 
спроса на Книгу, то чего же 
обществу «гнать волну». Ну, 
не читают - не хотят, не уме
ют, не жаждут - и не надо. Но 
- стоп! Этак можно «запус
тить болезнь» от вторичной

Избирательная комиссия Свердловской области.
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неграмотности до хроничес
кой. Уже сегодня встречают
ся учителя-словесники,кото
рые ничтоже сумняшеся обо
значают свою профессию как 
«руский язык», а школьники 
повально получают представ
ление о мировой литературе 
по ущербным «кратким со
держаниям текстов». Вся ми
ровая литература - в одном 
кургузом томике, вся тол
стовская эпопея про «войну 
и мир» - на полутора стра
ничках!

Сдаем позиции. А надо бы 
наоборот. Когда-то в Екате
ринбурге получали мировые 
бестселлеры практически од
новременно с их изданием в 
Лондоне или Париже, сейчас 
более 40 процентов книг, из
дающихся в России, вообще 
не доходят до Урала. Нужна 
корректировка российской 
издательской политики. Нуж
ны повсеместно продвинутые 
библиотеки, в том числе и на

селе. Нужны учителя, кото
рые не отбивали бы в школь
никах последнюю охоту чи
тать. В крупных мегаполисах, 
изнуряющих нас людской 
толчеей, стрессами, автомо
бильными пробками, суетой 
и цейтнотом, нужны приват
ные, уютные, тихие простран
ства, где человек мог бы 
взять книгу с полки и погру
зиться в чтение. Не выстаи
вая очередь на библиотечном 
абонементе в ожидании за
казанной книги, а просто - за 
чашкой кофе. Например, в 
кафе-библиотеке. За рубе
жом они уже появляются. В 
России об этом пока мечта
ют - те же участники россий
ского библиотечного фору
ма.

Кстати, о мечтах. На одном 
из заседаний библиокарава
на его участница атташе по 
культуре посольства США 
Каспари Хохманн Лора рас
сказывала об американских 
школах и библиотеках буду
щего. Ну, школа, где во бла
го учебного процесса можно 
двигать не только мебель, но 
и стены, где цвета интерьера 
подбираются для стимулиро
вания умственной деятельно- 
сти(!), где в каждом классе - 
так называемые «умные дос
ки» с дистанционным управ
лением, обеспечивающим чу
деса наглядности, - это всё 
отдельная песня, которую, 
впрочем, неплохо послушать 
бы российским чиновникам 
от образования. Но вот - 
представленная американс
кой гостьей библиотека буду
щего, которая, на самом 
деле, не из какого не из бу

дущего, а реально уже сегод
ня работает в одном из го
родков штата Техас. Все кни
ги на бумажных носителях 
удалены из неё в соседние 
помещения. Здесь вся ин
формация, в том числе и кни
ги, исключительно в элект
ронном варианте. Интернет - 
скоростной. Возможности 
удовлетворения читательско
го спроса увеличились в не
сколько раз... И тут - фанта
стика, способная вызвать 
«белую зависть». Но! Как-то 
жаль стало обычные, на бу
мажных страницах и в пере
плётах, книги, которые рос
сиянину пока милее беллет
ристики на компакт-дисках. 
Не случайно и на форуме от
мечалось: для настоящего 
российского книгочея чтение 
- не просто проведение до
суга, извлечение информа
ции, чтение для него - духов
ная работа, сродни религи
озному паломничеству. Толь
ко вот всё меньше их в Рос
сии, истинных книгочеев...

Как соединить традиции 
российской книжной, чита
тельской культуры с благами 
(и издержками) цивилизации? 
Как преодолеть читательский 
кризис, уводящий молодое 
поколение в интеллектуаль
ный штопор, вторичную негра
мотность? Как не запустить эту 
болезнь и не заплакать потом 
от неграмотности хроничес
кой? «Превед, медвед» - пока 
шутка у продвинутой молоде
жи. Но иные уже пишут этот 
слоган на полном серьёзе... О 
ситуации с чтением и состоя
нии библиотек, в частности, на 
Среднем Урале, о перспекти
вах финансирования и обеспе
чения библиотек книгами, о 
помощи в этом смысле со сто
роны государства и обще
ственных движений говорили 
на форуме министр культуры 
Свердловской области Н.Вет
рова, директор Белинки Д.Ко
робейников, руководитель от
дела по агитационно-пропа
гандистской работе Сверд
ловского регионального отде
ления партии «единороссов» 
А.Русаков, посланцы разных 
регионов России. Разговор 
пока не закончен. Сегодня и 
завтра Российский библиока
раван еще продолжает работу 
на уральской земле...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: «ОБРАЗОВАНИЕ»

Второе рождение
дворца творчества

В самом начале учебного года областные чиновники 
преподнесли асбестовским ребятишкам 
по-настоящему царский подарок. Работу начали 
не только образовательные учреждения города, но 
и Центр детского творчества имени Николая 
Аввакумова - бывший Дворец пионеров. Казалось бы, 
нет ничего удивительного в том, что в начале учебного 
года свои двери распахнул и центр дополнительного 
образования. Однако дело в том, что в Асбесте он не 
работал уже пять лет: здание находилось в аварийном 
состоянии...

■ ПОДРОБНОСТИ

Не мытьем
так катаньем

Между тем отсутствие 
дома не означало, что трид
цать семь коллективов пре
кратили занятия. Несколько 
лет педагоги и их воспитан
ники вынуждены были искать 
временные пристанища в 
школах, детских садах, часть 
кружков приютили станция 
туризма, детская библиотека 
и физкультурный центр. Ра
бота не прекратилась ни на 
месяц. Более того, в этот пе
риод многие активно участво
вали в фестивальной дея
тельности. Танцевальный 
коллектив “Визит” под руко
водством Елены Малышевой 
и Елены Ляпустиной, к при
меру, год назад вышел в фи
нал областного фестиваля 
“Екатеринбургские звездоч
ки”.

Строительство здания на
чалось в 1938 году, и пред
назначалось оно для город
ского дома советов. Однако 
начавшаяся три года спустя 
война изменила первона
чальные планы. Более чет
верти века там располагался 
эвакуированный завод. В

■ ВЫСТАВКА

Не забывать
уроки истории

В этом году исполнилось 75 лет трагедии в селе Герасимовка, 
в результате которой погиб Павлик Морозов, имя которого 
стало нарицательным. К этой дате и была приурочена 
выставка, посвященная истории коллективизации и 
раскулачивания на Урале, которая открылась в здании 
екатеринбургского общества «Мемориал».

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУЗЕЯ

Вначале были камни...
Созданию Уральского геологического музея предшествовало 
важное событие: в 1937 году в Москве должна была 
состояться XVII сессия Международного геологического 
конгресса, посвященная геологическим проблемам 
азиатского континента. В программу сессии включили 
знакомство ее участников с Уралом, его геологией и 
разнообразными естественными богатствами. А чтобы 
должным образом принять гостей, было решено создать 
выставку минерально-сырьевых богатств Урала.

В советское время в Гераси- 
мовке был создан музей Пав
лика Морозова с обширной ин
фраструктурой для экскурсион
ной и выставочной работы со 
школьниками, который к концу 
XX века практически прекратил 
свое существование.

История обновления этого 
музея с помощью екатеринбург
ского общества «Мемориал», 
которое на эти цели получило 
грант фонда Джорджа Сороса, 
обошла СМИ несколько лет на
зад. Идея «Мемориала» состо
яла уже не в том, чтобы славить 
имя пионера-героя, а в изуче
нии и осмыслении истории кол
лективизации. Обновленный 
музейный комплекс, который 
пока только в проекте, будет на
зываться музеем коллективиза
ции и раскулачивания. И вот уже 
несколько лет выставка с одно
именным названием демонст
рируется в годовщину трагедии 
в Герасимовке.

- Экспозиция, выполненная 
художником Юрием Калмыко
вым, - это своеобразная фра
зеология, формулировка того 
времени, - говорит председа
тель екатеринбургского обще
ства «Мемориал» Анна Пастухо
ва. - В начале экспозиции по
казано, как лента обволакивает 
земной шар и поднимает как на 
ладошке слово «Герасимовка», 
как бы показывая ценность лю
бой деревни, где страдали 
люди. Это трогательный и 
ёмкий образ. Спускаясь, лента 
обволакивает счёты, которые 

1967 году для него было вы
делено новое помещение, а 
трехэтажный дворец решили 
передать детям. С тех пор ка
питальный ремонт во Дворце 
пионеров, переименованном 
позднее в Дворец творчества 
юных, не проводился ни разу!

К началу третьего тысяче
летия у здания протекала 
крыша, разрушались стены и 
потолки (в одной части двор
ца он просто рухнул), элект
ропроводка пришла в негод
ность, старые оконные рамы 
пропускали холодный воз
дух... Однако для того, чтобы 
полностью отремонтировать 
детский комплекс, денег у ад
министрации города не хва
тало. В 2002 году руковод
ство Дворца творчества юных 
пригласило специалистов 
различных надзорных орга
нов, чтобы оценить состояние 
помещений. Решение комис
сия вынесла очень быстро: 
здание не пригодно для ра
боты детских секций и долж
но быть закрыто на капре
монт.

Ситуация изменилась в

показывают трагическую ариф
метику людей, пострадавших во 
время коллективизации. Далее 
она заплетается в узелок памя
ти. Все предметы в начале экс
позиции крепки, а в конце они 
превращаются в тлен и прах, 
символизируя собой постепен
ное уничтожение крестьянства 
в период коллективизации.

Одна из самых ёмких дета
лей выставки - огромное коле
со: колесо истории, которое на
катывается на зрителя. Этот 
прием Калмыков называет 
«красноречием удара». Для тех, 
кто забывает уроки истории, 
они повторяются заново.

Выставка будет открыта до 
1 октября.

Екатерина ЛАВРЕНОВА. 
Фото автора.

2006 году, когда в Асбест с 
рабочим визитом прибыл гу
бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

“Открытие Центра детско
го творчества стало возмож
ным в результате реализации 
национального проекта “Об
разование”, - заявил на це
ремонии открытия глава ас- 
бестовского городского окру
га Валерий Белошейкин. - В 
октябре прошлого года гу
бернатор, пройдя по дворцу, 
дал четкую задачу: отремон
тировать помещения к перво
му сентября следующего 
года. И не только потребовал, 
но и предусмотрел финанси
рование проекта. Область вы
делила деньги, с декабря на

Поначалу выставка планиро
валась в Доме техники. Но по
ступающих со всех уголков Ура
ла редкостных экспонатов наби
ралось огромное количество, и 
все интересны как в научном, так 
и в эстетическом плане, поэто
му решили отдать под выставку 
здания на углу Куйбышева и Хох
рякова, рядом с Горным инсти
тутом. Его сотрудники форми
руют и руководят отделами выс
тавки: физической географии, 
общей геологии, минералогии и 
геохимии, полезных ископае
мых, гидрогеологии и инженер
ной геологии, истории геологи
ческих исследований Урала. В 
качестве консультантов работа
ли крупнейшие геологи - знато
ки Урала А.Е.Ферсман, Д.В.На- 
ливкин, А.Н.Заварицкий, 

чались ремонтные работы. И 
вот результат. Первое сен
тября - дворец распахнул 
свои двери для всех детей. 
Это крайне важно, потому что 
город заинтересован, чтобы 
подрастающее поколение 
было образованнее, умнее, 
интеллигентнее, чем мы”.

На реконструкцию здания 
областной бюджет затратил 
двадцать восемь миллионов 
рублей. По словам начальни
ка управления образования 
Асбестовского городского 
округа Людмилы Деркач, так 
дорого в Асбесте не ремон
тировалось ни одно здание. 
Но и результат, действитель
но, налицо. Просторный свет
лый холл, чистые уютные ка

И.И.Горский, В.А.Варсанофье- 
ва, Е.А.Кузнецов и др.

С первого дня своего суще
ствования выставка становится 
всемирно известной. Ее первы
ми посетителями были участни
ки конгресса - геологи Англии, 
Германии, Испании, Китая, США, 
СССР, Франции. Иностранные и 
отечественные специалисты ос
тавили восторженные отзывы. 
«Выставка - памятник способно
стям уральских геологов», - пи
сал крупнейший вулканолог мира 
Д. Тиррель. Его поддержал про
фессор из Бруклинского коллед
жа А. Гометц: «Бесспорно,стоило 
специально приехать сюда за ты
сячи миль, чтобы иметь возмож
ность взглянуть на уральские 
аметисты».

Дальнейшая судьба выставки

бинеты, новые пластиковые 
окна, отремонтированные ту
алеты... Единственное, пожа
луй, что действительно тре
бует в обновленном Центре 
детского творчества замены 
- мебель. А пока ребята при
водят ее в порядок самосто
ятельно.

“Наверное, это очень сим
волично, что именно с началом 
учебного года в череде ново
строек для детей Свердловс
кой области есть и Центр дет
ского творчества в Асбесте, - 
сказал заместитель председа
теля правительства Свердлов
ской области по социальным 
вопросам Владимир Власов. - 
Его открытие, действительно, 
- в какой-то мере второе рож
дение. Для того чтобы оно со
стоялось, очень много сил при
ложили и муниципалитет, и 
предприятия города, и, безус
ловно, губернатор и прави
тельство Свердловской обла
сти. Внимание к проблемам и 
потребностям подрастающего 
поколения говорит о том, что 
политика по созданию доступ
ности образования как основ
ного, так и дополнительного,

решилась 10 января 1938 года. 
Приказом Наркомтяжпрома она 
была передана вместе с четырех
этажным зданием Уральскому 
горному институту и стала Ураль
ским геологическим музеем, где 
представлены каменные доку
менты исключительно уральско
го происхождения. Периодичес
ки экспозиции музея перестраи
ваются и пополняются с участи
ем геологов всего Урала и со
трудников музея. С 2003 года в 
музее проводилась работа по 
комплектации и научной обра
ботке образцов драгоценных ме
таллов и цветных камней. Итогом 
явилось открытие в 2005 году Зо
лотой комнаты, куда вошла уни
кальная геологическая коллекция 
минералов месторождения изум
рудных копей.

В музее постоянно проходят 
выставки минералов, горных по
род, полезных ископаемых и из
делий из частных коллекций лю
бителей камня, предприятий и 
фирм, занимающихся добычей и 
производством товаров из при
родного сырья.

Историю делают люди. Все 
полезное освящено их кропотли

реализуется в области доста
точно успешно. Я хочу, уважа
емые ребята, чтобы вы всегда 
могли придти сюда, чтобы 
здесь круглый день звучали 
детские голоса, чтобы здесь 
было много секций по интере
сам, чтобы всегда вас встре
чали здесь опытные и мудрые 
педагоги, а вы могли бы здесь 
реализовать свои творческие 
возможности”.

Пожелания юные хозяева 
центра выполнять начали сра
зу же. На площадке перед цен
тром участники ансамбля эс
традного танца “Визит” и ан
самбля бального танца “Ова
ция” исполняли замысловатые 
па. В хоровом классе высоких 
гостей ждал вокальный кол
лектив “Кузнечик”. Ребята под 
руководством Владимира 
Паньшина исполнил песенку 
про школу. Изготовленные 
своими руками пальчиковые 
куклы демонстрировали вос
питанники Натальи Савиной, 
заведующей Театром кукол. 
Кружок декоративно-приклад
ного искусства “Фантазеры” 
сразу же приступил к работе, 
первое задание педагога На
тальи Шадриной - нарисовать 
осень. Наставница кружка 
“Батик” Юлия Полушина рас
сказала, что все столы и сту
лья расписаны ее учениками...

Возрождение центра дет
ского творчества, безуслов
но, - значимая часть государ
ственной политики, направ
ленной на развитие народно
го искусства. Но не менее 
значимо и то, что полторы ты
сячи ребятишек Асбеста 
вновь вернулись в родные 
стены. Хотя уже и не тем со
ставом, что пять лет назад...

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: обновлен

ный Дворец творчества; ан
самбль эстрадного танца 
«Визит»; участницы Театра 
кукол; в кружке «Фантазё
ры».

Фото автора.

вым, хотя порой и незаметным 
трудом. В полной мере это отно
сится к деятельности коллектива 
Уральского геологического му
зея, созданного в центре нашей 
огромной России - на границе 
Европы и Азии, которому в эти 
дни исполнилось 70 лет.

Завершится юбилейный год 
Уральского геологического му
зея Международной конферен
цией «Горные, геологические, 
палеонтологические, минерало
гические музеи в XXI веке, кото
рая пройдет в УГГУ с 11 по 14 сен
тября . На нее съедутся более 120 
музейщиков из всех регионов 
России, Казахстана, Узбекиста
на, Украины. Гости прибудут из 
Москвы, Санкт-Петербурга. Ма
гадана, Нижнего Новгорода, Но
вокузнецка, Тулы, Красноярска, 
Петропавловска-Камчатского и 
многих других городов.

Фират НУРМУХАМЕТОВ, 
директор Уральского 

геологического музея.
НА СНИМКАХ: каменный 

цветок арагонит; зеленые бе
риллы, изумруд.

Фото из архива музея.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Звезда” (Иркутск) - 
1:0 (71 .Говоров).

“Урал": Армишев, Мирошни
ченко, Аверьянов, Радкевич, 
Щаницин (Никулин, 69), Фид
лер, Катульский, Скрыльников 
(Говоров, 55), Кожанов (Смир
нов, 83), Мысин, Алхимов (Ша
тов, 78).

“Звезда”: Котов, Зюзин, 
Игошин, Анокич (Жиляев, 59), 
Грачев, Скворцов (Имреков, 62), 
Разин, Фирсов, Панин (Штукин, 
78), Сальников (Марков, 38), 
Левшин.

Дальнейшее течение матча 
во многом предопределил эпи
зод, случившийся на 32-й мину
те. Правый защитник гостей Зю
зин, уже имевший в пассиве 
предупреждение, грубо сыграл 
против своего оппонента и за 
вторую желтую карточку был 
удален с поля.

-Мы намеренно сделали ак
цент в своих атаках на этот 
фланг, - сказал после матча 
главный тренер «Урала» Алек
сандр Побегалов. - Зюзин не
плох в отборе, но для игры в та
ком амплуа ему не хватает ско
рости.

Вполне естественно, настав
ник гостей Фаиль Миргалимов тут 
же заменил одного из нападаю
щих защитником. Этим «одним из 
нападающих» стал хорошо знако
мый уральцам Сальников.

-Андрей стал заниматься на 
поле не своим делом, - заявил 
Миргалимов. - Вместо активных 
действий на острие атак он ото
шел в глубину поля и пытался 
сам их организовывать.

Течение матча заметно изме
нилось. Если прежде иркутяне 
старались играть с соперником

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 СЕНТЯБРЯ
И В Н П М О

1 "Шинник" Ярославль 32 24 6 2 51-13 78
2 "Терек" Грозный 32 20 б б 44-20 66
3 "Сибирь" Новосибирск 31 18 9 4 51-29 63
4 "КамАЗ" Набережные Челны 31 17 6 8 52-24 57
5 "Торпедо" Москва 32 16 5 11 56-43 53
6 "Динамо" Брянск 32 14 9 9 43-38 51
7 "Урал" Свердловская область 32 13 12 7 44-29 51
8 "Балтика" Калининград 32 12 10 10 43-36 46
9 "Носта" Новотроицк 31 11 12 8 45-28 45
10 "Салют-Энергия" Белгород 31 13 5 13 37-34 44
11 "Авангард" Курск 32 12 5 15 39-41 41
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 31 10 11 10 32-33 41
13 "Анжи" Махачкала 32 1 1 7 14 J 26-31 40
14 "Алания" Владикавказ 32 10 10 12 40-47 40
15 "Звезда" Иркутск 31 11 6 14 40-36 39
16 СКА Ростов-на-Дону 31 9 10 12 32-34 37
17 "Текстильщик-Телеком" И ваново 32 9 7 16 32-41 34
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 31 8 8 15 38-58 32
19 "Машук-КМВ" Пятигорск 32 7 11 14 35-49 32
20 "Мордовия" Саранск 31 9 4 18 29-58 31
21 "Содовик" Стерлитамак 31 6 9 16 24-40 27
22 "Спартак-МЖК" Рязань 32 1 4 27 21-92 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 16, Р.Монарев («Шинник») - 15, 
А.Кобялко («Металлург-Кузбасс») - 14, М.Ромащенко («Торпедо») - 13... 
М.Мысин (“Урал”) - 11.

В воскресенье на стадионе «Уралмаш» состоится четвертьфи
нальный матч Кубка России между «Уралом» и «Сатурном» (начало 
в 17.00). В связи с этим очередной матч наших земляков в первен
стве страны со «СКА-Энергией», назначенный на 15 сентября, пе
ренесен на 10 октября.

Упущенная победа
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В Москве и Кемерово про
должаются матчи первого 
этапа розыгрыша Кубка Рос
сии.

Западная группа: «Ракета» 
(Казань) - «Уральский труб
ник» (Первоуральск) - 8:6 
(12,90.Ларионов; 21,43.Пахо
мов; 36п,84.Харитонов; 
82.Лампинен; 85.Моссберг - 
5,39.Спьют; 19-Чучалин; 
64,73.Сустретов; 67.Констан
тинов. Нереализованные п: 
52.Харитонов - нет).

Азартная «перестрелка» со
перников, закончилась, увы, не 
в пользу наших земляков. А ведь 
во втором тайме казалось, что 
«Трубник» близок к успеху. Пос
ле замерших на табло в тече
ние двадцати с лишним минут 
цифр 4:3 в пользу «Ракеты» мо
лодому форварду первоураль
цев Сустретову удалось срав
нять счет. А затем Константи

Всё решит финиш
ШАХМАТЫ

Екатеринбургский гросс
мейстер Александр Мотылёв 
по-прежнему продолжает 
преследовать лидеров прохо
дящего в Красноярске чемпи
оната России (высшая лига).

В девятом туре Мотылев иг
рал против Фарруха Амонатова. 
Соперники не стали проверять 
познания друг друга в сицили
анской защите и заключили мир 
уже на 17-м ходу.

Набрав 5,5 очков, екатеринбур
жец делит 7-17 места, отставая от 
шахматистов лидирующей шес
тёрки на полбалла. Чтобы претен
довать на выход в суперфинал, 
нашему шахматисту необходимо 
набирать в оставшихся двух 
партиях минимум полтора очка.

А вот находящийся в нижней 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В третьем туре чемпионата Европы в груп

пе “С” в Казани российская сборная, за которую выступают и пять 
игроков екатеринбургской команды “Динамо-Строитель”, со.счё
том 5:2 переиграла соперников из Хорватии.

Результаты других матчей: Азербайджан - Дания - 4:2, Швеция - Бело
руссия - 0:9.

Положение команд: Россия - 9 очков, Белоруссия - 7, Азербай
джан - 6, Хорватия - 4, Дания и Швеция - по 0.

ФУТБОЛ. Екатеринбургская команда “Урал-95" завоевала "зо
лото” чемпионата Уральского федерального округа на турнире, про
ходившем в Тюмени.

Около двадцати команд юных футболистов 1995 года рождения 
стартовали в нем, а сильнейшими стали наши ребята. Остается 
надеяться, что через несколько сезонов подопечные Константина 
Игнатьева заиграют в главной команде "Урала”.

на равных, то теперь главное 
внимание они уделили обороне. 
Тот факт, что гости оказались в 
меньшинстве, по большому сче
ту, мало помог «Уралу». В усло
виях скученности вблизи ворот 
соперников наши чувствовали 
себя явно неуютно. Тем не ме
нее, моментов для взятия ворот 
отлично игравшего Котова было 
не так мало. Вспомним хотя бы 
«чистые» выходы один на один с 
вратарем сначала Щаницына, а 
затем Алхимова. Или три 
штрафных в непосредственной 
близости от ворот «Звезды», за
мысловатый розыгрыш которых 
всякий раз заканчивался поте
рей мяча...

И все-таки наши своего до
бились. В одном из эпизодов 
находившийся ближе всех к 
мячу защитник «Звезды» Грачев 
почему-то решил, что лучше бу
дет сыграть голкиперу. В итоге 
того и другого опередил Алхи
мов, а отскочивший мяч вогнал 
в сетку Говоров.

Результаты остальных матчей: 
«Балтика» - СКА - 3:0 (8,21.Голов
ко; 50п.Бондаренко), «Торпедо» - 
«Салют-Энергия» - 2:0 (48.Панов; 
86.Флореску), «КамАЗ» - «Динамо» 
- 5:2 (5п,23.Тодорович; 30.Оганян; 
71 .Белозеров; 87.Романенко - 
2.Шелютов; 34.Толстых), «Мордо
вия» - «Авангард» - 3:1 (53.Якуш
кин; 86,90п.Косолапов - 82.Гер- 
шун), «Носта» - «Алания» - 4:0 
(9,64,83.Олейник; 89.Емельянов), 
«Содовик» - «Машук-КМВ» - 1:2 
(89.Антипов - ЗО.Сылка; 32,Сахвад- 
зе), «Спартак-МЖК» - «СКА-Энер- 
гия» - 0:3 (-:+), «Терек» - «Метал
лург-Кузбасс» - 3:1 (37.Лахиялов; 
4О.Кренделев; 59.Романович - 
70.Клещенко), «Анжи»· - «Сибирь» - 
0:0, «Текстильщик-Телеком» - 
«Шинник» - 0:1 (1 .Вознесенский).

нов и тот же Сустретов проде
монстрировали свое умение 
бить угловые, и всего за восемь 
минут до финального свистка 
трубники вели с перевесом в 
два мяча. В этот момент уже 
хоккеисты «Ракеты» показали 
свое умение исполнять «стан
дарты»: сначала ворота перво
уральского финна Оксанена по
разил его казанский соотече
ственник Лампинен, затем - 
лучший бомбардир команды 
столицы Татарстана Харитонов. 
Первоуральцы дрогнули, и тут 
же пропустили еще два гола уже 
с игры...

Результаты остальных матчей: 
«Динамо-Сыктывкар» - «Динамо» - 
1:14.

Результаты матчей в восточной 
группе: «Саяны» - СКА-«Нефтяник» 
- 2:9, «Лесохимик» - «Кузбасс» - 
1:13.

Алексей СЛАВИН.

половине таблицы тагильчанин 
Роман Овечкин бился с Яном 
Непомнящим чуть ли не до го
лых королей. Пожертвовав в по
исках инициативы пешку, Овеч
кин долгое время “напрягал” со
перника, но Непомнящему уда
лось разменять все пешки, и 
после 71-го хода возник теоре
тически ничейный эндшпиль.

У другого тагильчанина Иго
ря Лысого игра не пошла. Аван
тюрно разыграв защиту Бенони 
- дебют, не прощающий пози
ционных ошибок, наш земляк 
допустил прорыв соперника в 
центре и сдался, сделав два де
сятка ходов.

У Овечкина - 4,5 очка (38-е 
место), у Лысого - 4 (46-е).

Алексей КОЗЛОВ.
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При том, что мировая культура в этом году понесла поистине 
масштабные утраты (Бергман, Антониони, Ростропович, 
Ульянов, Лавров...), смерть Лучано Паваротти стала, без 
преувеличения, всеобщим горестным потрясением. Его 
любили и знали все: и продвинутые меломаны, и поклонники 
популярной музыки. Кажется, нет в мире человека, который бы 
мог спросить о Лучано: «Кто это?».
В последние годы несчастья преследовали певца одно за 
другим. Тяжелым ударом стала кончина отца в 2002 году. «Мне 
очень не хватает моего Чиччо, - объяснял Паваротти. - Он был 
скорее моим сыном, а не отцом...». От этого удара Лучано уже 
не оправится никогда. Но в 2003-м последовал новый. Певец 
расстался со своим менеджером Гербертом Бреслином, с 
которым проработал более 30 лет, но который вдруг начал 
публично обливать маэстро грязью, обвиняя его во всех 
смертных грехах. В том же году молодая жена Лучано, 
Николетта, родила близнецов - мальчика и девочку. Мальчик 
умер...
А потом мир узнал, что Паваротти отчаянно сражается со 
смертельным недугом. Великий Па очень похудел (прежде 
весил около 160 кг, теперь - только 70). Он почти не ходил,

передвигался в инвалидном кресле. Общался только с 
близкими людьми - дочерьми от первого брака, с женой 
Николеттой и младшей дочерью Алисой. Первоначальным 
решением певца, когда врачи поставили страшный диагноз, 
было посвятить себя отныне двум занятиям - воспитанию 
дочери и бесплатному преподаванию вокала в родной Италии и 
США. Но и это, по большому счёту, не состоялось. По 
свидетельству друзей, Лучано впал в ужасную депрессию, вел 
абсолютно затворническую жизнь...
Но Паваротти умел держать удары судьбы. И сознательная 
отрешенность от внешнего мира тоже была его мудрым 
выбором. Он не хотел, чтобы публика видела его 
изможденным болезнью и несчастьями. Он не позволял 
поселиться в наших сердцах жалости к нему. Он был и 
навсегда останется для всех жизнерадостным великаном с 
лучезарной улыбкой. А его невольным завещанием миру 
пребудут строки из автобиографии: «Жизнь следует принимать 
такой, какая она есть, и наслаждаться ею в полной мере...» 
Он любил и умел жить. Об этом - одно из последних, ещё до 
всех несчастий, интервью Лучано Паваротти французскому 
еженедельнику «Пари Матч».

—Говорят, что вы - чрез
мерный человек. Во всем! И 
физически, и по состоянию 
души.

-Точно! У меня широкая нату
ра. И характер. И, как видите, об
лик - тоже. А главное, я человек, 
любящий риск: всегда есть воз
можность бросить вызов судьбе, 
обстоятельствам. Не люблю ру
тину,

-Вы пели и с великими пев
цами классического плана, и 
с популярными рок-певцами, 
такими, как Стинг, Зюккеро. 
Иные из них утверждают, что 
вы безоглядно, безжалостно 
растрачиваете себя. Соглас
ны?

-Нет. Я веселюсь. Я рискую. 
Но никогда не занимаюсь чем по
пало. Лишь бы провести время. 
Не забывайте, что по гороскопу я 
принадлежу к знаку «Весы». И 
потому обстоятельно взвешиваю 
все, что предпринимаю. И не де
лаю ничего просто так, невзна
чай. Тем не менее, повторяю, 
люблю рисковать, искушать судь
бу, пробовать что-то новое: то - 
диск популярной музыки, то - 
пластинка с записями, сделанны
ми под открытым небом. Помни
те? Такой концерт был у нас с 
Пласидо Доминго и Хосе Карре
расом. Нас тогда критиковали за 
него, сейчас же то и дело вспо
минают то выступление, чтобы 
сказать: вот это концерт! Вот это 
дружба!

А всему причиной - совершен
но нормальные, естественные 
желания творческого человека. 
Не хочу помирать от скуки в теат-

■ ВЫСТАВКИ

Удивительные
истории 

башмачка
Помните у Жуковского?

Раз в крещенский вечерок 
Девушки гадали.
За ворота башмачок, 
Сняв с ноги, бросали.

Башмачок. В каких только обличиях он ни появлялся. 
Истории удивительные. А рассказывает их людям 
екатеринбурженка Ольга Капустина. Своей коллекцией. 
Более 700 крошечных туфелек, ботинок, сапожков, 
разных, на любой фасон, вкус и цвет - итог пятилетнего 
собирательства. Тут можно увидеть тунисский кожаный 
чехол для ключей в виде башмачка, сапог-зажигалку из 
Таиланда, солдатский башмак из олова, сделанный в 
Германии.

Начало увлечению поло
жила восточная туфля из 
чешского стекла, подарен
ная Ольге на свадьбу. Уни
кальная текстильная брошь в 
виде шлепанцев досталась в 
наследство от прапрабабуш
ки. Дальше, как говорится, 
пошло-поехало. Подарки

■ ПАМЯТИ ПЕВЦА: ЗАПОМНИМ ЕГО ТАКИМ...

Чао, Лучано!
Областная
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рах, хочу жить, что-то открывать 
для себя, рисковать.

-Вы кажетесь очень спон
танным, непосредственным 
человеком. С другой стороны, 
похоже, к вам трудно прибли
зиться. Подобно оперной 
диве, вы окружены и защище
ны целым эскортом. Вы каже
тесь пленником на сладкой ка
торге, птицей в золотой клет
ке.

-Отношения с людьми, со все
ми, кто работает рядом, с публи
кой - такая большая награда для 
певца. Человек моего положения, 
будь он заносчивым, капризным, 
неприступным, попросту лишил
ся бы этой награды, роскоши об
щения. Безусловно, я должен ра
ботать с «чувством локтя», по
скольку одиночество певца - это 
совершенно невозможная твор
ческая жизнь. У тебя должен быть 
великолепный импресарио, ря
дом - жена, и еще много чего, 
что позволит тебе спокойно за
ниматься искусством. Если же ты 
принужден думать о том, сколько 
чего стоит, как сделать то или 
иное по хозяйству или - что ты 
одинок, ты не добьешься успеха.

-Однако, будучи в плотном 
окружении (секретарша, шо
фер, врач-диетолог, импреса
рио и так далее), не утрачива
ете ли вы чувства реальности, 
знания окружающей жизни?

-Да нет, отчего же?! Я чувства 
реальности не теряю. Самое важ
ное - свобода. А для меня «сво
бода» - это возможность рабо
тать и выражать себя, не обре
меняясь обыденными заботами.

друзей, собственные покуп
ки, приобретения из путеше
ствий по родной стране и за 
рубежом.

Из Австрии прибыли оча
ровательные металлические 
башмачки, украшенные кри
сталлами. Серию оригиналь
ных туфелек - уменьшенные

С меня довольно на каждый день 
и этого.

-Говорят, что вы только 
иногда обращаетесь к Богу?

-Считаю, что «от Бога» - толь
ко судьба, но, впрочем, и она со
здается трудом и твоими усили
ями.

-Сколько ваших пластинок 
продано?

-Не знаю.
-На вашей фирме грамза

писи говорят о 35 миллионах. 
Сколько же процентных отчис
лений с этого вы получаете 
ежегодно?

-Знаю об этом не больше.
-Вы богаты, но не знаете, 

какой доход обеспечивает вам 
ваша работа?

-Нет. Это знает моя жена. А я 
не хочу знать. Я не получаю де
нег наличными. У меня есть кре
дитная карточка «American 
Express». И это - великая удача, 
возможно - самое большое пре
имущество моего ремесла: я сво
боден от денег, занимаюсь толь
ко своей профессией, искусст
вом - и всё!

-Какие минуты отдыха вы 
любите, цените больше всего?

-Когда я с семьей и моими 
друзьями в Италии, скажем - 
между гастролями или во время 
отпуска.

-И часто берете отпуск?
-Настоящий отпуск - нет! Не 

больше трех недель подряд и 
чаще всего - летом.

-И где проводите время?
-В Пезаро, на берегах Адриа

тического моря.
-О вас часто говорят ещё 

копии дамской обуви 17-20 
веков «преподнесли» страны 
Европы. Имеются и предме
ты вполне практичные: пе
пельницы, игольницы, посу
да, подставки, брелоки и 
прочие мелкие вещицы в 
виде сувенирной обуви. Сде
ланы из материалов самых 
разных - кожи, дерева, бе
ресты, меха, стекла, фарфо
ра, хрусталя, пластмассы, 
кости, алюминия, парафина, 
янтаря.

Капустина создала удиви
тельное собрание. Скомпоно
ванная на его основе сотруд
никами Уральского регио
нального института музейных 
проектов выставка «Башмач
ки-2» в настоящее время гос
тит в Туринском музее декаб
ристов - филиале Свердловс
кого областного краеведчес
кого музея. Здесь можно уви
деть древнегреческие санда
лии, ботфорты и нарядные 
туфли эпохи Людовика XIV, 
монгольские сапоги, сканди
навские клумпы, сибирские 
чирки, русские лапти.

Уходят посетители с выстав
ки с хорошим настроением. А 
это, согласитесь, дорогого сто
ит.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

как о «человеке от земли», 
крупном землевладельце...

-Что правда - то правда, я че
ловек, близкий к земле, по нату
ре - крестьянин, но мой дом в 
Пезаро - это и есть старинная 
ферма. Она расположена высоко 
над морем в одной из бухт на 
юго-востоке Болоньи. Отсюда я 
часто и подолгу смотрю на пляж 
и море. Этот дом я назвал «Вил
ла Джулия» - в честь моей бабуш
ки. Очень почтительно отношусь 
к своим корням, к нашей культу
ре, своему происхождению.

-И как же проходят здесь 
ваши отпускные дни?

-Так, как мне нравится. Про
должительные обеды на террасе, 
которые собирают до двадцати 
пяти человек. Послеобеденный 
отдых в гамаке. Рыбаки, которые 
приносят показать мне самых 
красивых рыб из улова и чудес
ные дары моря. Однако и на от
дыхе никогда полностью не от
ключаюсь от своих занятий. Ря
дом - репетитор (репетирую те 
партии, что предстоит петь осе
нью), мой импресарио, который 
планирует предстоящие месяцы. 
А еще - те журналисты, которых 
я приглашаю, сотрудники студии 
грамзаписи, все мои маленькие 
племянники и племянницы, не 
считая моих учеников...

-Вы любите находиться в 
большом окружении?

-Просто обожаю. Когда дети 
(племянники и племянницы) кри
чат и играют в бассейне - чув
ствую себя превосходно. Когда 
накрывают огромный стол, мне - 
удовольствие! Всегда говорю,

■ ОТДЫХАЕМ!

Тринадцать 
солнечных пней

Сбылась наша мечта: областное министерство социальной 
защиты выделило общественной организации “Память 
сердца. Дети погибших защитников Отечества” путевки для 
групповой поездки по водному маршруту оздоровительного 
отдыха на теплоходе “Фёдор Гладков” по маршруту “Пермь - 
Астрахань - Пермь”.

17 человек - членов нашей 
организации из Екатеринбурга, 
Ревды, Богдановича, Заречного, 
Кировграда получили возмож
ность увидеть красоты Поволжья.

В Самаре и Волгограде нам 
были обеспечены бесплатные ав
тобусные экскурсии, в том числе 
посещение знаменитого мемори
ала на Мамаевом Кургане.

Прекрасная погода, загорание 
на шлюпочной палубе, проплыва
ющие мимо летние пейзажи... 
Прекрасно!

Были у нас и свои задачи, кро
ме отдыха и экскурсий: выступи
ли с литературной композицией 
на вечере памяти защитников 
Сталинграда, приняли участие в 
концерте самодеятельности на 
теплоходе.

«Час пик 3»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»

Находясь в Париже, Ли и Картер по неосторожности связываются с китайской триадой...

С 13.09 по 26.09

«Дневники няни»

Великий Лучано неплохо рисовал. Разводил в своих владе
ниях целые сады из экзотических растений. А еще он обожал 
лошадей - по собственному признанию певца, они были для 
него лучшим лекарством от хандры.

что хороший день идет «крещен
до» к обеду, поскольку застолье 
- не только возможность поесть 
то, что любишь, но гораздо боль
ше - атмосфера за столом, ра
дость, новые встречи после раз
луки.

-В Пезаро и есть ваш по
стоянный дом в Италии?

-Нет-нет, «Вилла Джулия» - 
это летний дом. Моя семья и я н 
мы живем в Модене.

-И тот дом в 35 комнат - что 
это, образно говоря, ферма 
или дворец?

-Просто мой дом, который по
строен за городом, окружен не
сколькими гектарами земли. Это 
мое спокойствие. Все здесь про
сто и удобно, естественно.

-Здесь и обитает «мафия 
Паваротти»?

-Моя семья, хотите вы ска
зать? Да, здесь. Я хотел, чтобы 
тут не было одиноко, чтобы се
мья была окружена людьми, по
скольку сам я много путеше
ствую. И всякий раз, возвраща
ясь, мне хочется найти,встретить 
всех на том же месте.

-Сколько же человек живет 
здесь?

-Понятия не имею! Иногда -

В Волгограде состоялась 
встреча с заместителем предсе
дателя областного совета вете
ранов прямо на теплоходе, в Ас
трахани нас на причале встрети
ла делегация областной органи
зации “Дети - сироты Великой 
Отечественной войны”. Спасибо 
им за гостеприимство! На при
стани - съемки для местного те
левидения, запись интервью для 
радио. Далее автобус, краткая 
экскурсия в знаменитый Астра
ханский кремль, а в завершение 
- деловой разговор в Агентстве 
по печати и информационным 
коммуникациям.

Поговорили мы и об опыте ра
боты. Астраханцы с горечью от
метили, что не встречают такой 
поддержки областных властей, 

пятнадцать, в другие дни - со
рок. Когда я люблю - я не утруж
даю себя подсчётами.

-Ваш врач-диетолог по 
секрету сказал мне, что од
нажды во время вашего лече
ния вы похудели на восемь ки
лограммов за одну неделю 
пасхи. Сколько же вы весили 
до этого?

-На восемь килограммов 
больше! (смеется). Франция и 
Италия - не те страны, где мож
но легко похудеть. Как-то раз, 
будучи в Марселе, открыл для 
себя одну молоденькую повари
ху, Жеральд Пасседа. Она при
готовила мне мясо зубатки, как 
любила это Люси Пасседа (её 
бабушка). О, это наслаждение! 
Великолепное и одновременно 
простое блюдо: мясо зубатки в 
оливковом масле с трюфелями. 
Два дня я ел только это блюдо. А 
после пригласил повариху-ис
кусницу приехать в Модену и 
приготовить зубатку по этому 
рецепту для обеда с друзьями. 
О! На том обеде было четыреста 
гостей...

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

какая оказывается нам в Сверд
ловской области.

В Перми на пристани нас 
встретили активисты Пермской 
региональной организации “Па
мять сердца. Дети погибших за
щитников Отечества” со своим 
руководителем Валентиной Зи
новьевой. Времени для общения 
было немного, но мы успели 
спеть несколько военных песен, 
обменяться гимнами организа
ций, сфотографироваться на па
мять.

Кстати, все события этих три
надцати дней фиксировались ви
деокамерой. Так что эти незабы
ваемые дни останутся с нами на
всегда.

Евдония ТКАЧ, 
Геннадий КАЛУГИН, 

Тамара ТОКАРЕВА, 
Анна СУМАТОХИНА 

и другие члены 
организации “Память 

сердца. Дети погибших 
защитников Отечества”.

НА ВЫБОРАХ ПОБЕДИЛИ «РЫБЫ»
В городе-герое Волгограде уже состоялись парламентс

кие выборы. В них участвовали списки двенадцати партий. 
Победили «Рыбы». Это не шутка. Просто в Волгограде облиз- 
бирком провёл генеральную репетицию будущего голосова
ния. В течение нескольких часов были организованы все не
обходимые процедуры - открытие участка, получение бюлле
теней и специальных защитных знаков, которые будут исполь
зоваться впервые, голосование и подведение итогов.

В тренинге приняли участие 12 символических партий, по
лучивших названия знаков зодиака - «Близнецы», «Водолей», 
«Козерог» и другие. Роли избирателей исполнили около 100 
человек. В основном сотрудники избирательных комиссий, 
студенты и преподаватели Волгоградской академии госслуж
бы. А когда участок № ООО закрылся и комиссия подсчитала 
бюллетени, выяснилось, что победу одержали «Рыбы». Но в 
символическую думу прошли также «Раки» и «Близнецы».

ШКОЛА ЗАКРЫТА. ОБЕД
Британские школьные повара подумали и решили: «Раз не 

хотите по-хорошему, придётся с вами по-плохому», - и стали 
запирать учеников в здании учебного заведения на время обе
да.

Дело в том, что программа известного шеф-повара Джей
ми Оливера по замене вредного и углеводного питания в 
школьных столовых на здоровую пищу имеет успех не во всех 
учебных заведениях. Ну, не желают английские дети обедать 
супчиками-салатиками, когда рядом столько забегаловок, где 
можно насладиться любимыми хот-догами, гамбургерами и 
пиццей. Туда-то ученики и сбегают от полезной еды во время 
обеденного перерыва. Но настойчивый повар просто так не 
сдаётся. В одной из уэльских школ новый эксперимент дал 
положительные результаты. «Ученики должны быть заперты в 
школьном помещении на время обеда, - говорит Оливер. - 
Но это значит, что еда должна быть вкусной, а для этого нужно 
хорошо платить работникам столовой».

(«Труд»).

ИРИНА РОЗАНОВА ПОСЕЛИЛАСЬ
В СТЕПИ

Ирина Розанова уже несколько месяцев предпочитает сто
личному комфорту калмыцкие степи. А всё из-за новой роли в 
кино. По сценарию героиню Розановой, калмычку из аула, 
бросает муж, и она вынуждена уехать в город. Там Ирина 
станет решительнее и придумает, как отомстить мужу-преда
телю, а также найдет любовь в лице красавца-бизнесмена.

Чтобы лучше войти в образ, Розановой пришлось жить в 
поселении с калмыками, учиться языку и готовке местных 
блюд. Некоторые из них Ирина уже запланировала внести в 
свой домашний рацион. Кстати, любящая изящные туфельки 
актриса наотрез от них отказалась и, чтобы изменить поход
ку, практически полностью перешла на кирзовые сапоги, в 
которых вовсю щеголяют местные жительницы.

(«Аргументы недели»).

■ КРИМИНАЛ Ь

Похититель
бочек кайлен

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 305 преступлений, из них 172 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено два убийства. Зафиксировано три случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 122 подозреваемых 
в совершении преступлений, из них двое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 12 сен
тября в 01.00 на улице Техни
ческой участковыми уполно
моченными милиции Желез
нодорожного РУВД задержан 
безработный 1976 года рож
дения, у которого обнаруже
но и изъято 3,15 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

10 сентября в 23.35 на ули
це Индустрии сотрудниками 
патрульно-постовой службы 
милиции Орджоникидзевско- 
го РУВД задержан безработ
ный 1981 года рождения, у ко
торого обнаружено и изъято 
2,07 грамма гашиша. Возбуж
дено уголовное дело.

Еще в июне в бутике на ули
це Сулимова неизвестный 
тайно похитил панель от ав
томагнитолы стоимостью 
3890 рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 4 августа в том 
же бутике неизвестный тайно 
похитил имущество на общую 
сумму 2247 рублей. Возбуж
дено уголовное дело. 12 сен
тября за совершение этих 
преступлений сотрудниками 
уголовного розыска Кировс
кого РУВД задержан безра
ботный 1986 года рождения.

Еще в июле из двора част
ного дома на улице Главной 
были похищены две алюмини
евые бочки общей стоимос
тью 2000 рублей у мужчины 
1961 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 12 сен
тября за совершение преступ

ления сотрудниками уголов
ного розыска Октябрьского 
РУВД задержан 15-летний ти
нэйджер.

Еще 19 августа на улице 
Шварца неизвестный откры
то похитил имущество на об
щую сумму 10000 рублей у 
дамы 1981 года рождения. 
Возбуждено уголовное дело. 
12 сентября за совершение 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска УВД Ека
теринбурга задержан безра
ботный 1982 года рождения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ночью 
13 сентября на проспекте Ле
нина неизвестный неправо
мерно завладел автомаши
ной ВАЗ-21063, принадлежа
щей рабочему МУП 1974 года 
рождения. Но далеко на уг
нанном авто уехать не уда
лось, через пару километров 
от места преступления наряд 
отдельного батальона дорож
но-постовой службы УВД за
держал 17-летнего угонщика. 
Возбуждено уголовное дело. 
Машина возвращена вла
дельцу.

12 сентября в 16.30 на 
проспекте Строителей учас
тковыми уполномоченными 
милиции, сотрудниками от
дела вневедомственной ох
раны при Тагилстроевском 
РОВД и ОМОН УВД за сбыт 
героина массой 0,73 грамма 
задержан безработный 1989 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело.

«Юго-Западный»
Молодая студентка колледжа из рабочего класса, устраиваясь подработать няней в одной из 

богатых семей Манхэттэна, никак не могла предвидеть, какими сложностями всё это для неё 
обернётся. Изнеженная жена, вечно где-то пропадающий муж и донельзя избалованный четырёх
летний ребёнок постоянно становятся для нее источниками проблем.

В течение девятимесячного периода пребывания её в доме отношения супругов всё больше и 
больше осложняются, а самой няне приходится справляться со своими учебными занятиями, 
семейными проблемами работодателей, соб
ственным романтическим увлечением и избало- Единая Справочная Служба 
ванным малышом. 3-726-726

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

www.guvdso.ru

6 сентября в 19.50 на углу улиц Амундсена - Объездная і 
дорога произошло ДТП с участием НАѴ-4, госномер У 444 

' ОА. Свидетелей ДТП просьба позвонить по телефону: ' 
I 290-12-22.
I_______________________________________________________________ I
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