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^АКТУАЛЬНО

Дипломы 
в законе

В ближайшем времени в 
России будут приняты 
поправки в законы «Об 
образовании» и «О свободе 
совести и о религиозных 
объединениях». Благодаря им 
духовные образовательные 
учреждения получат право 
выдавать своим выпускникам 
дипломы государственного 
образца.

При этом перед учреждения
ми выдвигается только одно ус
ловие - их учебные программы 
должны соответствовать государ
ственному образовательному 
стандарту.

Ни получать государственный 
статус, ни менять свои названия 
духовным учреждениям не при
дётся. Хотя, согласно действую
щему законодательству, далеко 
не каждая православная семина
рия или мусульманский институт 
могут быть признаны высшим 
учебным заведением. Именно по
этому авторы законопроекта 
предложили внести для них одно 
несущественное ограничение - 
печатей с государственной сим
воликой в дипломах таких вузов 
не будет. Документы им разрешат 
заверять лишь своими собствен
ными печатями.

Как утверждают специалисты, 
от принятия этой поправки долж
ны выиграть обе стороны. Духов
ные учреждения, соглашаясь при
нять госстандарт, дают добро на 
то, чтобы государство контроли
ровало подготовку кадров для ду
ховенства. В обмен на этсгфёли- 
гиозные вузы получат новые воз
можности - во-первых, вырастет 
престиж их образования, во-вто
рых, перед выпускниками откро
ются дополнительные перспекти
вы по трудоустройству. Что име
ется в виду? На сегодняшний день 
выпускники высших духовных 
школ в глазах государства оста
ются лицами со средним образо
ванием. Даже если речь идет о 
митрополите. Поэтому, чтобы 
пойти на работу в иное, кроме ду
ховного учреждения место, они 
должны получить ещё одно обра
зование.

-Между тем воспитанники на
шего вуза получают весьма об
ширные гуманитарные знания, - 
говорит Надежда Каримова, стар
ший преподаватель екатеринбург
ской православной духовной се
минарии (единственного на Урале 
высшего религиозного учебного 
заведения). - Многие из них хоте
ли бы продолжить своё образова
ние в государственных вузах или 
защитить там диссертацию.

Признание государством ре
лигиозных дипломов может от
крыть духовенству ещё одну до
рогу - дорогу в школу. Православ
ная церковь, как известно, давно 
твердит о необходимости введе
ния в школьный курс духовного 
предмета. Но сейчас по ряду при
чин сделать это невозможно. Од
ним из препятствий является от
сутствие у священников светско
го документа об образовании. 
После того, как религиозные вузы 
получат государственную аккре
дитацию, по крайней мере одна 
формальная преграда будет уст
ранена.

Ольга ИВАНОВА.

Вчера мы в очередной раз отметили День ракетных 
войск и артиллерии. Официально этот праздник 
установлен Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в 1944 году, а дата 19 ноября была выбрана 
отнюдь не случайно. В этот день в 1942 году залпы 
тысяч артиллерийских орудий, реактивных 
установок и минометов возвестили о начале 
грандиозного контрнаступления советских войск 
под Сталинградом.

Участник тех исторических событий писатель Виктор 
Некрасов так завершил свою повесть “В окопах Сталин
града”:

“Немцы длинной зелёной вереницей плетутся к Волге. 
Молчат. А сзади сержантик — молоденький, курносый... 
Подмигивает нам на ходу:

—Экскурсантов веду... Волгу посмотреть хотят.
И весело, заразительно смеется”.
Описываемое действие происходит в феврале 1943- 

го, а предшествовали ему события поистине грандиоз
ные.

Хотя разгром гитлеровцев под Москвой и общее на
ступление Красной Армии зимой 1942-го показали, что 
фашистов можно успешно бить, коренного перелома в 
ходе войны тогда добиться ещё не удалось. Летом враг 
вновь овладел стратегической инициативой и к июлю на 
южном и юго-западном направлениях для наших войск 
сложилась тяжелейшая обстановка. Окружение под Харь
ковом группировки Юго-Западного и разгром Крымского 
фронта, прорыв гитлеровских соединений через Кубань к 
берегам Терека и через излучину Среднего Дона к Вол
ге... До таких рубежей по нашей земле ещё не доходил ни 
один захватчик.

В такой обстановке 17 июля 1942 года началась гран
диозная, продлившаяся более полугода, битва за Ста
линград. Ситуация была настолько серьёзной, что 28 июля 
1942 года Нарком обороны И.Сталин издал приказ № 227, 
в котором говорилось о смертельной угрозе, нависшей 
над страной, и о том, что отступать дальше — значит за
губить себя и Родину.

Осенью 1942 года немцы не только вышли к Сталингра

..........................................................................  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"---------------------------------------------------

Тет-а-тет с премьером
На вопросы читателей ответит 

председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ
23 ноября гостем редакции будет председатель правительства Сверд

ловской области Виктор Анатольевич КОКШАРОВ. У читателей «Областной 
газеты» появилась возможность лично пообщаться с ним по телефону, задать 
волнующие вопросы.

В.Кокшаров готов к откровенному разговору об экономике, социальной сфере, 
реализации национальных проектов в области образования, здравоохранения, жи
лищного строительства и развития агропромышленного комплекса, а также по 
другим направлениям, которыми занимаются губернатор и правительство. В их 
числе - газификация территорий, забота о ветеранах и инвалидах, спорт, культура, 
восстановление сети детских дошкольных учреждений и многое-многое другое.

Что делается на Среднем Урале для того, чтобы качественно реализовать «Пла
ны Путина»? Каковы взгляды Виктора Кокшарова на стратегию развития области?

Виктор Анатольевич КОКШАРОВ готов обсудить эти и другие вопросы
с читателями по телефону в пятницу, 23 ноября, с 10.00 до 11.00.

Телефоны «Прямой линии»:
— (343) 262-63-12 (для жителей области); 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии».
Ждём ваших звонков!

■ В ЭТИ ДНИ 65 ЛЕТ НАЗАД

ду, но и ворвались на его улицы. Бои велись буквально за 
каждый дом, но фашисты были уверены, что возьмут го
род. 9 ноября 1942 года Гитлер, выступая в Мюнхене, зая
вил: “Сталинград наш! В нескольких домах сидят еще рус
ские. Ну и пусть сидят. Это их личное дело. А наше дело 
сделано. Город, носящий имя Сталина, в наших руках. Ве
личайшая русская артерия — Волга — парализована. И 
нет такой силы в мире, которая может нас сдвинуть с это
го места. ...Из Сталинграда мы никогда не уйдем. Никог
да. Как бы ни хотели этого большевики...".

Но хотели этого не только большевики, а весь народ 
нашей огромной страны, поэтому, когда бесноватый фю
рер уже объявил Сталинград своим военным трофеем, 
Генштаб Красной Армии завершал разработку плана 
грандиозной контрнаступательной операции под кодо
вым названием “Уран", который 13 ноября 1942 был ут
верждён Ставкой Верховного Главнокомандования.

К тому времени немцы сосредоточили в городе и вок
руг него более миллиона солдат, 10290 орудий, 675 тан
ков, 1200 боевых и транспортных самолётов. Но и совет
ское командование, готовясь к контрнаступлению, суме
ло создать не менее мощные ударные группировки север
нее и южнее Сталинграда. Вместе с войсками, сражавши
мися в самом городе, их численность составляла 1106 
тысяч бойцов и командиров, 15501 орудие, 1463 танка.

Рано утром 19 ноября 1942 года началась невиданная 
до того по мощи артподготовка, в ходе которой огонь 
стал переноситься вглубь обороны противника. Вслед за 
огневым валом двинулись ударные группировки танко
вых и стрелковых соединений Донского и Юго-Западно
го фронтов, взломавшие немецкую оборону к северу и к 
югу от Сталинграда и устремившиеся навстречу друг дру
гу. 20 ноября в наступление перешли войска Сталин
градского фронта.

Наступление велось настолько быстро и решительно, 
что уже 23 ноября войска Юго-Западного и Сталинград
ского фронтов встретились в районе хутора Советского, 
замкнув кольцо окружения группировки противника в 
междуречье Дона и Волги. В котле оказались основные 
силы 6-й полевой и часть сил 4-й танковой немецких ар

мий - 22 дивизии и 160 отдельных частей общей числен
ностью более 300 тысяч человек. К февралю 1943 года 
они капитулировали.

Всего же в ходе контрнаступления, кроме двух немец
ких, были разгромлены две румынские и одна итальянс
кая армии. Противник потерял полностью 32 дивизии и 3 
отдельные бригады, ещё 16 дивизий понесли потери в 
личном составе до 75 процентов и утратили боеспособ
ность, а общие потери немецко-фашистских войск с 19 
ноября 1942-го по 2 февраля 1943-го составили свыше 
800 тысяч человек.

Всего за время Сталинградской битвы с 17 июля 1942- 
го по 2 февраля 1943-го армии фашистского блока поте
ряли около 25 процентов всех сил, действовавших на 
советско-германском фронте. До 1,5 миллиона солдат и 
офицеров противника было убито, ранено и взято в плен. 
Окружение и разгром группировки гитлеровских войск в 
районе Сталинграда положили начало коренному пере
лому в ходе всей Второй мировой войны.

За беспримерный героизм и высокое воинское мас
терство 55 соединений и частей, отличившихся в Ста
линградской битве, были награждены орденами, 179 - 
преобразованы в гвардейские, 26 - получили почётные 
наименования. Около 100 воинов удостоены звания Ге
роя Советского Союза. 22 декабря 1942 года была уч
реждена медаль “За оборону Сталинграда”, которой на
граждено более 707 тысяч человек, а Сталинграду впо
следствии было присвоено почётное звание “Город- 
герой”. В середине 60-х годов XX века в ознаменование 
подвига героев Сталинградской битвы на Мамаевом кур
гане был сооружен мемориальный комплекс (скульптор 
Е.Вучетич, архитектор Я.Белопольский).

Сталинград же навечно останется символом стойкос
ти, мужества и героизма нашего народа в борьбе за сво
боду и независимость Родины.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: бьют катюши.

Фото фронтовых лет.
(Продолжение темы на стр. 6—7).
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I Луны - первая четверть · 
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ ПАКИСТАНА НАЗНАЧИЛ 
ДАТУ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Первез Мушарраф заявил в воскресенье 18 ноября, что парла
ментские выборы в стране пройдут 8 января 2008 года, сообщает 
Reuters. По информации агентства, президент не уточнил, будет 
ли к тому времени в стране снят режим чрезвычайного положе
ния. Ранее Мушарраф отмечал, что парламентские выборы прой
дут в январе в условиях чрезвычайного положения.

Напомним, что 6 октября в Пакистане состоялись президент
ские выборы, на которых Мушарраф одержал победу. 5 ноября па
кистанский суд должен был рассмотреть вопрос о законности учас
тия Мушаррафа в президентских выборах, так как по конституции 
президентом не может быть лицо, состоящее на военной службе.

Однако 3 ноября Первез Мушарраф объявил в стране чрезвы
чайное положение и приостановил действие конституции, объяс
нив это растущей угрозой со стороны террористов и вмешатель
ством судебных властей в действия правительства. Парламентские 
выборы были перенесены на 2008 год, Верховный суд'распущен, а 
затем сформирован уже в новом составе. 19 ноября новый состав 
Верховного суда рассмотрит законность результатов октябрьских 
выборов. В случае если президентство Мушаррафа признают за
конным, он пообещал уйти с поста командующего национальной 
армии и править страной как гражданское лицо.//Лента.ru.
НА ШАХТЕ В ДОНЕЦКЕ ПРИ ВЗРЫВЕ МЕТАНА 
ПОГИБЛИ 70 ЧЕЛОВЕК

На шахте имени Засядько в Донецке в результате взрыва мета
на в воскресенье, по последним данным, погибли 70 человек. Об 
этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в Донецком областном управле
нии МЧС Украины. Судьба еще 30 горняков неизвестна. Их поиск 
в условиях загазованности и задымленности горных выработок не 
прекращают сменяющие друг друга бойцы 65 отделений Государ
ственной военизированной горноспасательной службы Минугле- 
прома Украины. На месте трагедии работает также 21 реанимаци
онная противошоковая группа Минуглепрома. Взрыв метано-воз
душной смеси на шахте имени Засядько произошел на глубине 
1078 метров. На этот момент в ней находились 457 человек, на 
аварийных участках - 169. В Донецкой области с понедельника 
объявлен трехдневный траур.//ИТАР-ТАСС.
ЖЕРТВАМИ УРАГАНА В БАНГЛАДЕШ
МОГЛИ СТАТЬ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Это в несколько раз превышает официальную статистику мест
ных властей, заявляющих о почти 2,5 тысячи погибших, считают пред
ставители Красного Полумесяца в стране. Как передает в понедель
ник испанское информационное агентство Europa Press, президент 
Красного Полумесяца в Бангладеш Мехамед Абдул Роб пояснил свое 
заявление тем, что местные власти попросту не учитывают данные 
по числу погибших на прибрежных островах и в отдаленных райо
нах страны.По его словам, информация, предоставленная его орга
низацией, основана не на подсчетах задействованных в спаса
тельных операциях служб, которые порой не имеют возможности 
достичь многих зон бедствия, а на многочисленных сообщениях, 
получаемых от тысяч добровольцев, находящихся непосредствен
но во всех районах, пострадавших в результате стихии.

В понедельник власти страны заявили, что число погибших в 
результате урагана составило 2 тысячи 407 человек. В свою оче
редь, местные СМИ продолжают распространять информацию о 
том, что количество пострадавших от тропического циклона «Сидр» 
уже давно превысило порог в три тысячи.

Всего в юго-западной части Бангладеш, на которую на этой 
неделе обрушилась стихия, проживают около 40 миллионов чело
век. Среди них примерно 60% - бедняки, которые живут в ветхих 
хижинах. По всему региону проводятся масштабные работы по 
ликвидации последствий урагана. // РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
НАПРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 
ВИКТОРУ ЮЩЕНКО ТЕЛЕГРАММУ 
С СОБОЛЕЗНОВАНИЯМИ В СВЯЗИ 
С ТРАГЕДИЕЙ НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЗАСЯДЬКО

Как сообщила пресс-служба Кремля, в телеграмме, в частно
сти, говорится: «Глубоко потрясен сообщением о трагедии на шах
те имени А.Ф.Засядько в Донецкой области, приведшей к боль
шим человеческим жертвам. Искренне разделяем горе братской 
Украины, воспринимаем происшедшее как нашу общую беду. Про
шу передать слова поддержки и сострадания родным и близким 
погибших и пожелания выздоровления всем пострадавшим в ава
рии».//ИТАР-ТАСС.
ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОРПОРАЦИЯ ПРОШЛА РЕГИСТРАЦИЮ

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) прошла 
окончательную регистрацию. Об этом журналистам сообщил зам
главы министерства промышленности и энергетики РФ (Мин
промэнерго) Денис Мантуров.По его словам, 15-16 ноября 2007 г. 
налоговые органы выдали ОСК свидетельство о регистрации. Как 
и заявлялось ранее, корпорацию возглавил Юрий Яров.

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) со
здавалась согласно указу президента РФ от 22 марта 2007 г. Це
лью появления ОСК называется превращение холдинга в совре
менную публичную компанию, которая привлекала бы инвесто
ров. 100% акций ОСК будут находиться в федеральной собствен
ности. Уставный капитал ОСК на момент регистрации определен в 
размере 1 млрд 98 млн. 110 тыс. руб.

В соответствии с указом, в Санкт-Петербурге, Северодвинске 
и Владивостоке будут созданы три центра судостроения на пра
вах дочерних компаний ОСК (ОАО «Западный центр судострое
ния», ОАО «Северный центр судостроения и судоремонта» и ОАО 
«Дальневосточный центр судостроения и судоремонта»). Суммар
ный портфель заказов - $12 млрд.//РосБизнесКонсалтинг.
РОСМОРРЕЧФЛОТ ОГРАНИЧИЛ выход
В МОРЕ СУДОВ ВОЗРАСТОМ СВЫШЕ 25 ЛЕТ

Руководитель федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) Александр Давыденко в понедель
ник в связи с ЧП в Керченском проливе ограничил выход в море 
судов, имеющих ограничения по району плавания, и возраст кото
рых превышает 25 лет, сообщил РИА «Новости» представитель 
оперативного штаба. «В связи с кораблекрушениями до выясне
ния причин вводится временное ограничение», будут проверяться 
все суда, имеющие ограничения по району плавания, насчет того, 
способны ли они плавать дальше, сказал собеседник агентства.

«Шторм 11 ноября стал причиной беспрецедентных чрезвы
чайных происшествий в Азовском и Черном морях - за один день 
затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили 
повреждения. Из разломившегося танкера в море вылилось около 
2 тысяч тонн мазута, на затонувших сухогрузах находилось около 
7 тысяч тонн серы.// РИА «Новости».

Ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ КОНКУРС 
ТРУБАЧЕЙ И АНСАМБЛЕЙ
МЕДНЫХ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В начале декабря в Екатеринбурге пройдет второй конкурс тру
бачей и ансамблей медных духовых инструментов, сообщили орга
низаторы проекта. Первый конкурс, посвященный памяти извест
ного во всем мире музыканта, композитора и педагога Вячеслава 
Щелокова, прошел в уральской столице 4 года назад. Второй прой
дет со 2 по 7 декабря >:а нескольких площадках, включая Уральскую 
государственную консерваторию имени Μ.П.Мусоргского и Ураль
ский музыкальный колледж. //Европейско-Азиатские новости.

19 ноября.
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Пожарная безопасность: 
особо важно!

Вчера председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров. Его участники заслушали 
информацию заместителя начальника Главного управления 
МЧС России по Свердловской области Сергея Кучерова о 
ходе выполнения постановления областного правительства 
от 17 июня 2004 года №521-ПП «Об обеспечении пожарной 
безопасности на особо важных и режимных предприятиях, 
охраняемых подразделениями противопожарной службы 
Свердловской области».

В ходе проверок, сообщил 
Сергей Кучеров, установлено, что 
степень выполнения предписа
ний органов Государственного 
пожарного надзора на особо важ
ных и режимных предприятиях 
составляет только 61 процент, 
тогда как среднеобластной пока
затель по охраняемым объектам 
- 74 процента. Докладчик под
робно остановился на основных 
нарушениях норм и правил по
жарной безопасности, мерах ад
министративного воздействия.

Было отмечено, что стабиль
но снижается количество пожа
ров на особо важных и режим
ных предприятиях - с 55 случа
ев в 1997 году до трёх в 2006-м 
(столько же зарегистрировано 
на Среднем Урале и за первые 
девять месяцев текущего года). 
Гибели и травмирования людей 
на пожарах не допущено.

Заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области 
проинформировал областной 
кабинет министров о измене
ниях, внесённых в Федеральный 
закон «О пожарной безопасно
сти», реформировании объекто
вых подразделений государ
ственной пожарной службы, ко
торые произойдут за ближай
шие три года.

В частности, с 1 января 2009 
года охрана рассматриваемых

объектов будет осуществлять
ся не только подразделениями 
государственных огнеборцев, 
но и иными видами пожарной 
охраны, на усмотрение админи
страции объектов.

Между тем, отметил Сергей 
Кучеров, ФГУП «Красноуральс
кий химический завод» и ФКП 
«Верхнесалдинский государ
ственный казённый завод хими
ческих емкостей» до сих пор не 
погасили дебиторскую задол
женность перед объектовыми 
подразделениями пожарной 
службы, что ставит под вопрос 
возможность выплаты выходно
го пособия сокращаемым со
трудникам. На сегодня сумма 
задолженности этих промыш
ленных предприятий составля
ет 4981 тысячу рублей.

Участники совещания приня
ли информацию к сведению и 
предложили Главному управ
лению МЧС России по Сверд
ловской области не ослаблять 
усилий,направленных на обес
печение пожарной безопасно
сти особо важных и режимных 
объектов, погашение имею
щейся дебиторской задолжен
ности.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Уральская оборонка 
гарантирует качество

Проблемы и перспективы внедрения и сертификации 
систем менеджмента качества (СМК) на уральских 
оборонных предприятиях обсуждались в Екатеринбурге на 
конференции «Продукции Гособоронзаказа - гарантию 
качества». Конференция организована Уральским 
межрегиональным сертификационным центром и органом 
по сертификации «РОСТЕХСЕРТ» при поддержке 
министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

В мероприятии прйнялй уча
стие более 130 специалистов 38 
предприятий оборонных отрас
лей промышленности Свердлов
ской и Челябинской областей, 
представители Федеральной 
службы Рособоронзаказа по 
УрФО, Союза предприятий обо
ронных отраслей промышленно
сти Свердловской области, Меж
региональной ассоциации эко
номического взаимодействия 
субъектов РФ «Большой Урал».

Обсуждались вопросы эко
номической эффективности 
внедрения систем менеджмен
та качества, учёта затрат на 
предприятиях оборонного ком
плекса, а также деятельность 
Рособоронзаказа по надзору за 
качеством оборонной продук
ции. Специалисты Центра сис
тем качества и сертификации

продукции Уралвагонзавода по
делились практическим опытом 
внедрения методики оценки ре
зультативности СМК и дали ре
комендации по её совершен
ствованию.

Представители Министер
ства обороны России рассказа
ли о взаимодействии военных 
представительств Минобороны 
России с предприятиями ОПК 
по разработке, внедрению и 
функционированию систем ме
неджмента качества.

Участники конференции от
метили актуальность разработ
ки, внедрения и сертификации 
систем менеджмента качества 
на предприятиях ОПК для даль
нейшего повышения качества 
оборонной продукции.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Ответственность общая
За что отвечает руководитель завода? Конечно, за свое 
производство, за налоги, зарплату, качество. Но не только. 
Многие считают, что достаточно достойно заплатить 
людям за работу, обеспечить оговоренные коллективным 
договором льготы и можно не думать больше ни о чем. Но 
можно ли оставить без поддержки территорию, на которой 
стоит предприятие? Город, где живут не только ветераны, 
нынешние работники, но и их дети и внуки - новое 
поколение заводчан? По логике некоторых можно. Но при 
этом через два-три десятка лет (а, может, и раньше) на 
заводе просто некому будет работать.

Хорошо понимают это в Ниж
нем Тагиле. Именно поэтому на 
встрече депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти, генерального директора 
производственного объедине
ния «Уралвагонзавод» Николая 
Александровича Малых с пред
ставителями малого бизнеса 
Дзержинского района Нижнего 
Тагила, которая состоялась на 
прошлой неделе, речь шла о со
циально-экономическом разви
тии Дзержинского района, в ко
тором расположен гигант рос
сийского машиностроения.

Обсудить проблемы района, 
его будущее и перспективы при
шли почти полторы сотни биз
несменов, руководители градо
образующего предприятия, 
председатель Торгово-про
мышленной палаты города 
Б.Соколов, глава администра
ции района В.Шарунов и мно
гие другие.

В докладе, с которым высту
пил перед собравшимися Нико
лай Малых, он предложил объе
динить усилия по благоустрой
ству района и улучшению каче
ства жизни дзержинцев и при
звал бизнесменов к тесному со

трудничеству. В частности, от
метил, что на протяжении трех 
лет в бюджет предприятия еже
годно закладывается пять мил
лионов рублей для финансиро
вания интересных социальных 
проектов, предложенных биз
несменами. Но до сих пор ни 
одного стоящего предложения 
выдвинуто не было.

УВЗ готов не только финан
сировать социально важные 
проекты, но и кредитовать ма
лый бизнес на льготных усло
виях, и уже в ходе совещания 
бизнесмены обсуждали инте
ресные бизнес-проекты,благо
даря чему в районе появятся 
новые предприятия, которые 
станут, в том числе, и оказывать 
услуги населению. Появятся 
новые рабочие места, а в город
скую казну поступят дополни
тельные налоговые отчисления.

Кроме того, представители 
малого бизнеса выдвинули ряд 
важных предложений, касаю
щихся обустройства и развития 
района. Все эти предложения 
будут рассмотрены, и самые 
интересные из них, без сомне
ний, претворятся в жизнь.

Алина БАСС.

....ІІ—

ПРАВИТЕЛЬСТВО Свердловской 
области приняло постановление 
"О комплексной программе 
социально-экономического 
развития территорий сельских 
населенных пунктов в 
Свердловской области на период 
с 2008 - 2015 годы” 
("Уральская деревня").

ЗАВТРА БУДЕТ 
УЖЕ ПОЗДНО

Эта программа - идея губернатора 
Эдуарда Росселя, сформулированная 
им полгода назад. Такой программы, 
как "Уральская деревня", нет пока 
даже в стадии подготовки ни в одном 
регионе России.

Сегодня нет острее проблем про
довольственной безопасности стра
ны, жизненного уровня селян, каче
ства их образования, медицинского, 
торгового и бытового обслуживания, 
трудовой активности.

Рабочая группа под руководством 
главы Ирбитского муниципального 
образования Елены Тресковой, все 
областные министерства трудились 
над созданием концепции програм
мы. На заседании Совета глав муни
ципальных образований при губерна
торе она была одобрена.

В правительстве проект постанов
ления об "Уральской деревне" пред
ставляло министерство экономики и 
труда в лице заместителя министра 
Анатолия Оглоблина. Мероприятия 
программы представлены по 43 на
правлениям, их условно можно раз
бить на две группы.

Первая - развитие собственной 
экономической базы сельских терри
торий и повышение уровня занятости 
населения. Это - увеличение произ
водства всех видов сельскохозяй
ственной продукции за счет вовлече
ния в оборот неиспользуемых сельс
кохозяйственных земель, активиза

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Программа «Уральская 
деревня» принята

ции интеграционных процессов в аг
ропромышленном комплексе, техни
ческое и технологическое переосна
щение сельских товаропроизводите
лей. Производство валовой продук
ции в хозяйствах всех категорий в 
2010 году в действующих ценах дол
жно превысить 46 миллиардов руб
лей, а в 2015 году - 61 миллиард руб
лей. Соответственно рост к уровню 
2006 года составит 1,4 и 1,8 раза. На 
территориях с преобладающими лес
ными угодьями планируется органи
зовать новые производства по про
мышленной переработке леса, рекон
струировать существующие органи
зации лесопромышленного комплек
са. За период реализации програм
мы на эти цели предполагается ис
тратить свыше одного миллиарда 
рублей. Для развития малого пред
принимательства на сельских терри
ториях будут создаваться муници
пальные фонды поддержки предпри
ятий, занятых неаграрными видами 
деятельности, а также информацион
но-консультативные пункты при сель
ских администрациях.

Результатом программы должно 
стать увеличение среднедушевого 
потребления мяса в области с 26 ки
лограммов в 2007 году до 35 кило
граммов в 2015-м, молока и молоко- 
продуктов - со 133 до 165 килограм
мов.

Вторая группа мероприятий на
правлена на повышение качества

жизни сельских жителей. Для этого 
намечено отремонтировать более 
1700 километров и построить 36 ки
лометров дорог. Общий объем инве
стиций за счет средств областного 
бюджета на эти цели - около 20 мил
лиардов рублей. Будет также ускоре
на газификация сельских районов. До 
2015 года природный газ должен быть 
подведен к 466 населенным пунктам 
с численностью жителей около 560 
тысяч человек, что составляет 76 про
центов от общей численности посто
янно проживающего в сельских райо
нах населения.

Объемы строительства жилья в 
сельской местности планируется до
вести до 209 тысяч квадратных мет
ров в год, что позволит улучшить жи
лищные условия 14,5 тысячи семей.

Также предусматривается обеспе
чить доступность банковских и финан
совых услуг населению и сельским то
варопроизводителям за счет откры
тия 64 офисов филиалов банков в го
родах и районах области и 436 тер
миналов в отделениях ФГУП "Почта 
России".

По этой программе должно быть 
построено более 30 школ и столько 
же дошкольных учреждений, обще
врачебные практики должны охватить 
всех жителей сельских районов об
ласти, отремонтируют около 150 зда
ний учреждений культуры.

Обсуждение Комплексной про
граммы социально-экономического

развития территорий сельских насе
ленных пунктов проходило долго и 
пристрастно. Основные вопросы чле
нов правительства к докладчику каса
лись финансирования программы в 
2008 году. Не будучи целевой государ
ственной, она должна выполняться за 
счет средств уже принятого годового 
бюджета. Финансовую непроработан
ность программы признал и министр 
экономики и труда Михаил Максимов.

Однако все члены правительства 
согласились с тем, что откладывать 
принятие подобной программы далее 
нельзя, завтра уже может быть поздно 
начинать возвращать уральские де
ревни "из 17-го в 21-й век".

ЯРМАРОК - МНОГО И РАЗНЫХ
Министр международных и внешне

экономических связей Александр Хар
лов докладывал о перечне междуна
родных ярмарочных мероприятий на 
2008 год, осуществляемых при под
держке правительства области.

В текущем году министерство про
вело более 1000 деловых переговоров 
об организации выставочных и пре
зентационных мероприятий. В резуль
тате предприятия области участвова
ли в таких крупных международных вы
ставках, как "Машиностроение и тех
нологии" в Индии, "Машиностроение" 
и "Логистика" в Чехии, в выставке-кон
ференции по нефти и газу в Казахста
не.

При формировании плана выставок

на будущий год были учтены интере
сы отраслевых союзов, предприятий 
и сделан упор на приоритетные на
правления развития области - науку, 
образование, новые технологии, со
циальную инфраструктуру, диверси
фикацию промышленного производ
ства.

По заявлению министра А. Харло- 
ва, в 2008 году целесообразно при
нять участие в выставках, которые со
стоятся в Казахстане, Франции, Швей
царии, Китае, Чехии и Туркмении.

Этот перечень был утвержден на за
седании кабинета министров едино
гласно.

КУЛЬТУРЕ ТОЖЕ НУЖЕН ХЛЕБ
В сфере культуры Свердловской 

области занято 17620 человек. По 
уровню оплаты труда они позади всех 
бюджетников. Средняя зарплата в об
ластных учреждениях культуры - чуть 
более 10 тысяч рублей, в муниципаль
ных - 5 тысяч.

В связи с этим правительство об
ласти приняло постановление "Об 
одобрении концепции отраслевой си
стемы оплаты труда работников об
ластных государственных учреждений 
культуры и искусства Свердловской 
области".

Тарифная система оплаты труда в 
условиях развивающейся экономики 
стала играть роль сдерживающего 
фактора, поскольку все тарифные 
ставки гарантируются государством и 
практически не зависят от результа
тов работы учреждения в целом и кон
кретного работника, от заработанных 
или сэкономленных средств.

Переход на отраслевую систему оп
латы труда призван обеспечить созда
ние механизма соответствия размера 
заработной платы качеству и резуль
татам труда, повышения стимулирую
щих функций оплаты труда.

Валентина СМИРНОВА.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Коров будут 
катать

на карусели 
и холить

под шторами
В области уже становится традицией запускать в декабре 
крупные животноводческие комплексы. В прошлом году 13 
декабря в агрофирме «Патруши» была торжественно открыта, 
как тогда говорили, «мегаферма XXI века». И вот в колхозе 
«Россия» Ирбитского муниципального образования готовятся 
к сдаче схожего по размаху комплекса. Сейчас там 
развернулся завершающий этап строительных работ, вовсю 
идёт монтаж оборудования.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Вперели - 
большой путь

Это кажется почти невероятным, но возрождение малого 
бизнеса в нашей стране началось двадцать лет назад, в 1987 
году. Началось с яркого ширпотреба, модных нарядов и 
коммерческих магазинов (прилавки которых и в лихие дни не 
пустовали). За два десятка лет было сделано очень многое. 
Сегодня малый бизнес - это не только магазины, кафе, 
рестораны, но и крупные, часто уникальные, предприятия, 
тысячи рабочих мест и серьезные налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней. Да,- малый бизнес прошел большой 
путь, но для того, чтобы он эвнял достойное место в 
экономике страны, сделать предстоит еще многое.

Колхоз «Россия» - крупнейшее 
в области хозяйство по производ
ству молока. Построить в селе 
Килачёвское комплекс с доиль
ным залом и коровником,рассчи
танным на 600 голов скота, здесь 
задумали ещё в прошлом году. 
При этом не стали копировать уже 
имеющиеся в регионе подобные 
сооружения, а пошли своим пу
тём. По словам председателя кол
хоза «Россия» Анатолия Никифо
рова, многие проектировщики 
предлагали такой вариант комп
лекса, который был хорош для 
людей, но не для коров. Ирбитс
ким колхозникам нужен был имен
но добрый коровник.

Впрочем, коровником или 
фермой такие сооружения мож
но назвать лишь с натяжкой. Со
временный молочный комплекс 
стоит уже не десятки, а сотни 
миллионов рублей.В нём исполь
зуются самые последние дости
жения в различных сферах - со
временные теплоизоляционные и 
строительные материалы, новей
шее оборудование для вентиля
ции воздуха и поддержания мик
роклимата. Я уж не говорю о 
«сердце» такого комплекса — до
ильном зале. Там и вовсе одна 
автоматика и электроника.

Кстати, именно в устройстве 
доильного зала - главное отли
чие здешнего комплекса от дру
гих, что построены или возводят
ся в области. Работать он будет 
по принципу карусели, только на 
вращающийся круг будут захо
дить коровы. За неполный обо
рот круга каждую из них успеют 
подоить, а компьютер выдаст

данные о физическом состоянии 
животных. От имеющихся у нас 
доильных залов «карусель» будет 
отличаться большей пропускной 
способностью. Первая очередь 
килачёвского комплекса рассчи
тана на 600 голов. Но возможно
сти строящегося доильного зала 
позволяют пропускать через него 
2500 коров. «Зачем это хозяй
ству?», - спрашиваю главного 
зоотехника колхоза «Россия» Ви
талия Емельянова.

-Это просто способ выжить в 
нынешних условиях. Год от года 
на селе всё острее стоит пробле
ма с рабочими кадрами. В горо
дах сегодня полно рабочих мест, 
самые грамотные и трудолюби
вые из селян уезжают туда. А на 
этом комплексе 600 коров будут 
доить всего два человека. Мно
гим в это с трудом верится. Но 
специалисты колхоза были во 
многих странах - в Германии, в 
Ирландии, в Америке - и всё это 
видели своими глазами, - рас
сказывал Виталий Ефимович.

Сейчас в колхозе - 2017 дой
ных коров. Получается, что всё 
молочное стадо колхоза можно 
будет подоить на одной «карусе
ли». Так что строят её колхозни
ки явно с прицелом на будущее. 
Комплекс будут расширять и да
лее за счёт новых коровников.

На днях специалисты из Ир
ландии приедут устанавливать 
оборудование доильного зала. 
Сейчас на стройке царит насто
ящий аврал. Правда, сами 
строительные работы уже под
ходят к концу, место строите
лей занимают монтажники и

наладчики оборудования.
Вместе с Виталием Емельяно

вым идём по корпусу, где уже 
есть пол, стены, крыша, но нет 
окон. В оконных проёмах рабо
чие натягивают какую-то плёнку. 
Оказалось, это ещё одно ноу-хау, 
которое взяли на вооружение ир- 
битчане.

—Вместо традиционных окон 
мы ставим особую плёнку - лю- 
минерм. Она будет автоматичес
ки надуваться и сдуваться, под
держивая определённый микро
климат. Ведь окна удобны для 
человека, а коровам нужен свой 
режим температуры и влажнос
ти, поддерживать его и позволя
ет эта технология, - пояснял мой 
собеседник.

Это новшество специалисты 
колхоза также приметили за ру
бежом. Вообще, прежде чем 
строить свой комплекс, ирбитча- 
не тщательно изучили самый пе
редовой мировой опыт. У себя 
применили лучшее из того, что 
им понравилось. Например, в ко
ровниках под кровлей будут сто
ять особые шторы. Это тоже по
зволит поддерживать нужный 
микроклимат в животноводчес
ких помещениях. А в конечном 
итоге поможет избежать стрес
сов и болезней у животных, по
лучать стабильные надои.

Строят комплекс ирбитчане 
тоже по-своему - хозспособом. 
Так дешевле и легче контроли
ровать качество работ. Ведь за 
спиной колхоза нет богатого 
спонсора, строят на свои деньги. 
Мы были на стройке ещё летом, 
по сравнению с тем периодом,

рабочих на объекте заметно при
бавилось. Начались трудоёмкие 
отделочные работы. В одной из 
галерей подошли к женщинам, 
что укладывали кафельную плит
ку, разговорились. Людмила Бо
ровикова и Вера Лазарева - пен
сионерки, бывшие работницы 
Зайковского ПМК, опытные отде
лочницы. С радостью откликну
лись на просьбу колхозного на
чальства помочь на килачёвской 
стройке. Давно не было таких 
строек в ирбитских сёлах, грех 
было сидеть дома.

-Объект очень большой, до 
этого мы занимались здесь ма- 
ляркой, сейчас вот кладём плит
ку, - рассказывала Людмила Бо
ровикова.

Всё бы хорошо, признавались 
женщины, работа в радость, 
только уж больно холодно. Как 
никак - зима на носу.

-Позвали бы в июле - было бы 
лучше, вот бы мы развернулись, 
- шутили мои собеседницы.

Но уж слишком коротко наше 
уральское лето, все дела в этот 
срок не сделаешь. Вот и запол
нить комплекс скотом планируют 
в разгар зимы. Но пока надо за
кончить все строительные и пус
коналадочные работы. С этим 
предполагают управиться как раз 
в декабре.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В. Емельянов: 

«А там у нас будут шторы»; 
Л.Боровикова: «Работа в ра
дость, но холодно»; здесь ус
тановят «карусель».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

О том, что необходимо для ус
пешного роста малого бизнеса 
ученые, политики и бизнесмены 
размышляли на III съезде пред
ставителей малого и среднего 
предпринимательства Свердлов
ской области, который состоял
ся в минувшую пятницу в Екате
ринбурге. Тема съезда была 
сформулирована так: «20 лет ма
лому и среднему бизнесу: успе
хи, проблемы, перспективы».

- В последние 20 лет малый 
бизнес в России и в нашей обла
сти активно возрождается, - от
метил в приветственном выступ
лении председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров. - Бизнесмены все 
активнее участвуют в обществен
ной жизни. Это предприимчивые, 
образованные, ответственные 
люди, которые двигают конкурен
цию и социальное развитие.

Сегодня никого не надо убеж
дать в том, что без малого биз
неса ни национальная, ни регио
нальная, ни местная экономика 
не может быть конкурентоспо
собной, - сказал Виктор Анато
льевич. - В 2007 году оборот ма
лых предприятий Свердловской 
области составил около 60 мил
лиардов рублей. Темпы роста 
малых предприятий достаточно 
высоки. Вместе с тем, нельзя за
бывать о том, что существуют 
проблемы диспропорции. В эко
номике развитых стран малые 
предприниматели играют более 
заметную роль. Они дают до по
ловины всего валового продукта 
и достаточно много рабочих 
мест. К примеру, в Японии на ты
сячу жителей работает 49 малых 
предприятий, в Европе - около 
45, а в США - 75. На тысячу же 
россиян приходится в среднем 
только семь подобных предпри
ятий (у нас в области этот пока
затель несколько выше). То есть, 
впереди у малого бизнеса еще 
большой и трудный путь.

Виктор Кокшаров отметил, что 
будущее малого бизнеса за пред
приятиями, которые работают в 
сфере инноваций, напомнил, что 
сегодня правительство области и 
губернатор Эдуард Россель 
большое внимание уделяют раз
витию инновационных форм. Он 
подчеркнул, что малому бизнесу 
следует активнее сотрудничать с 
Уральским отделением Российс
кой академии наук, где ведутся 
разработки в сфере нанотехно
логий, биотехнологий, что благо
даря такому сотрудничеству 
можно развивать производство 
современных лекарств, медицин
ской аппаратуры, другие науко
емкие производства, которые так 
необходимы нашей области.

На отсутствие финансовой 
поддержки малый бизнес облас

ти пожаловаться не может. Каж
дый год его финансирование из 
областного бюджета увеличива
ется. К примеру, если нынче об
ласть выделила на эти цели 87 
миллионов рублей, то бюджетом 
2008 года для малого бизнеса 
предусмотрено уже 265 милли
онов. Кроме того, средства на 
развитие малого бизнеса посту
пают в нашу область и из феде
рального бюджета.

В заключение Виктор Кокша
ров отметил, что намеченные 
планы можно будет воплотить в 
жизнь при одном условии: если в 
стране будет политическая, со
циальная и экономическая ста
бильность, и призвал всех со
бравшихся сделать все для того, 
чтобы эта стабильность сохраня
лась и впредь.

О проблемах, успехах и перс
пективах малого бизнеса в Свер
дловской области рассказал со
бравшимся президент Союза ма
лого и среднего бизнеса облас
ти Анатолий Филиппенков. Деле
гаты съезда обсудили условия и 
перспективы развития малого и 
среднего предпринимательства в 
Северном управленческом окру
ге, поговорили о проблемах и 
перспективах развития иннова
ционной деятельности, о соци
ально-трудовых отношениях и о 
роли малого предприниматель
ства в экономике страны.

К сожалению, сегодня, не
смотря на позитивное отношение 
власти к бизнесу, нерешенными 
остаются многие задачи. И это 
мешает использовать потенциал 
малого и среднего предпринима
тельства для ускорения социаль
но-экономического развития му
ниципальных образований нашей 
области, - отмечали многие уча
стники съезда.

Конечно, проблем у малого 
бизнеса пока предостаточно, и 
для их преодоления, по мнению 
участников съезда, необходимо 
дальнейшее совершенствование 
законодательства, модерниза
ция системы налогообложения.

Участники съезда обсудили и 
одобрили проект закона Сверд
ловской области «О развитии ма
лого и среднего бизнеса», кото
рый в ближайшее время будет 
вынесен на рассмотрение обла
стной Думы, разработали целую 
систему предложений и рекомен
даций областным и федеральным 
органам власти, которые, надо 
полагать, будут учтены. Возмож
но, что воплощение самых важ
ных положений и решений съез
да со временем приведет к тому, 
что малое предпринимательство 
займет достойное место в рос
сийской экономике.

Алла БАРАНОВА.
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■ НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Влапимир ПУТІ/ІН:

О партии большинства
и о том, что волнует россиян

Отчет о встрече 
с представителями партии 

«Единая Россия»
17 ноября 2007 года

В.ПУТИН: Хочу поздравить 
всех депутатов с окончанием ра
боты. Не только представителей 
фракции «Единая Россия», но даже 
тех, кто никогда не голосовали 
«за», а некоторые и возражали 
против ряда решений. Но, как из
вестно, в споре рождается исти
на: принято свыше тысячи зако
нов.

Теперь хотел бы сказать о «Еди
ной России». Более двух третей из 
всего объема законопроектов вне
сено именно вашей фракцией. И 
все, что принято за последнее 
время позитивного, сделано, бе
зусловно, при поддержке и при 
прямом участии «Единой России».

Это касается, прежде всего, 
экономики и социальной сферы, 
создания новых институтов разви
тия страны: Банка развития, Фон
да развития. Это касается пенси
онной системы, обеспечения ее 
стабильного развития. Хотя мы с 
вами знаем, что по этому направ
лению еще многое предстоит сде
лать: она нуждается в совершен
ствовании. Но решение по повы
шению заработной платы,пенсий, 
социальных пособий, решение о 
материнском капитале были при
няты энергично, профессиональ
но и своевременно. Хочу вас за это 
поблагодарить.

Еще сказал бы несколько слов 
о международной деятельности. 
Дума этого созыва значительно 
активизировала свою работу по 
этому направлению. Неоднократ
но ясно, четко формулировала по
зицию России, позицию парла
мента Российской Федерации по 
ключевым вопросам международ
ной повестки дня. И, безусловно, 
в этом смысле сыграла положи
тельную роль в позиционировании 
России на международной арене, 
в завоевании Россией своего до
стойного места в мире.

Вместе с тем мы с вами хоро
шо знаем, что для того, чтобы мно
гое из намеченного не утонуло в 
популистской болтовне, нужно по
бедить на выборах. Нужно гаран
тировать страну, гарантировать 
граждан России от того, чтобы все 
намеченные планы не пошли под 
откос. И, безусловно, это можно 
будет сделать только в том слу
чае, если в Думе будет сохранено 
позитивное, настроенное на кон
структивное развитие страны 
большинство.

Таким большинством в Госу
дарственной Думе была «Единая 
Россия». Очень рассчитываю на 
то, что нам вместе с вами удастся 
это большинство сохранить. И по
этому желаю вам победы на выбо
рах. Хочу обратиться и к тем, кто 
только впервые будет бороться за 
депутатские мандаты. Хочу поже
лать им успеха.

Очень рассчитываю на то, что 
«Единая Россия» будет совершен
ствоваться, ее внутренняя струк
тура будет совершенствоваться, 
идеологическая база «Единой 
России» будет укрепляться: она 
будет более прочной, стабильной, 
прогнозируемой, понятной людям.

Члены «Единой России» могут 
аргументированно отстаивать 
свои позиции, даже если, на пер
вый взгляд, эти решения не кажут
ся однозначно привлекательными. 
Но если депутаты считают их пра
вильными для граждан страны, то 
они должны научиться отстаивать 
свою позицию, заявлять ее четко 
и ясно, аргументированно. Это 
очень важно. Так же, как важны и 
обновления партии: должны появ
ляться новые, яркие молодые 
люди, которые должны, безуслов
но, опираться на опыт и поддерж
ку тех людей, которые давно в по
литике, давно работают в админи
стративных политических структу
рах и работают, конечно, эффек
тивно. На таких людей нужно опи
раться.

Желаю вам успехов.
Б.ГРЫЗЛОВ: Спасибо, Влади

мир Владимирович!
У нас действительно после вы

боров 2003 года удалось впервые 
создать в Государственной Думе 
большинство на основе одной 
фракции. Конечно, у нас числен
ность менялась, максимальной 
она была - 310 депутатов - это 
конституционное большинство. 
Понятно, что кто-то из наших де
путатов выигрывал выборы, в час
тности губернаторские, выборы 
мэров, кто-то уходил на работу в 
правительство, поэтому количе
ство уменьшалось, но, тем не ме
нее, оно всегда было более 300 
человек, и это нам позволяло ре
ально принимать решения, кото
рые должны были вести нашу 
страну вперед.

Помню одно из первых реше
ний, один из первых законов, ко
торый мы приняли - это был закон 
об изъятии сверхприбылей у не
фтяных компаний. Его невозмож
но было принять в начале 2003 
года, весной 2004 года мы закон 
приняли, повысили налог на добы-

Завидово, Тверская область 

чу полезных ископаемых, повы
сили экспортную пошлину и тем 
самым стали фактически фор
мировать ресурсы для следую
щих бюджетов. Это было очень 
знаковое решение.

В.ПУТИН: Не только это, но 
и понизили отдельные налоги на 
так называемый реальный сек
тор экономики - на переработ
ку, что очень важно. По сути, 
ваши решения способствовали 
выстраиванию экономической 
политики на законодательном 
уровне. Вот это и есть то, о чем 
мы говорим как об основной за
даче в сфере экономики - о ди
версификации в сфере эконо
мики. Это, конечно,вам удалось 
сделать. Это очень важно.

Б.ГРЫЗЛОВ: Если говорить 
об экономике, то очень важные 
решения были приняты в 2005 и 
2006 годах. Это касается и под
держки конкретных отраслей 
экономики, формирования объе
диненных корпораций авиастро
ения, судостроения, нанотехно
логий, корпораций «Росатом» и 
«Ростехнологии», которые со
зданы были буквально уже осе
нью этого года. Это реальная 
поддержка тех отраслей, кото
рые могут быть конкурентоспо
собны и в мире. И это тоже, ду
маю, заслуга наших депутатов.

Это идея, которая была вами 
высказана, и нам удалось ее с 
трудом продавить, потому что 
слово - промышленная полити
ка - для нашего правительства, 
для экономического блока было 
запретным. Но начиная с 2006 
года мы уже начали реально 
поддерживать конкурентоспо
собные отрасли экономики.

В.ПУТИН: И, наконец, в му
ках, но все-таки родился закон 
о сельском хозяйстве.

Б.ГРЫЗЛОВ: Это самые 
большие муки. Могу сказать, что 
мы ждали текст от Правитель
ства, потому что иначе сложно 
было дальше работать. У нас 
был свой текст, он был даже 
внесен, но мы ждали правитель
ственный текст. И было ваше 
поручение, что этот текст дол
жен был появиться в декабре 
2005 года. В марте 2006 года 
этого текста не было, и мы на
метили расширенное бюро выс
шего совета партии, на которое 
пригласили губернаторов, чле
нов Правительства, большое ко
личество средств массовой ин
формации для того, чтобы по- 
хорошему «врезать» за это ис
полнительной власти.

Но накануне вечером этот за
кон был внесен в Государствен
ную Думу. И когда я приехал на 
бюро, я этот текст показал, и мы 
начали работать уже в конструк
тивном плане. Поправок к это
му закону было очень много. 
Очень важно, что уже сейчас как 
бы в продолжение закона при
нята государственная програм
ма по поддержке сельского хо
зяйства и финансирование на 
пять лет-551 миллиард рублей. 
Это в разы больше, чем в пре
дыдущее пятилетие, то есть это 
очень серьезный шаг.

В.ПУТИН: А то, о чем вы уже 
упоминали - ЖКХ, инфраструк
тура, дороги. На эти цели мы из 
федерального бюджета вообще 
не выделяли никаких ресурсов. 
Это впервые. Расселение вет
хого жилья, надеюсь, сейчас бы
стрее пойдет.

Б.ГРЫЗЛОВ: Сейчас это уже 
250 миллиардов рублей.

В.ПУТИН: В предыдущие 
годы мы вообще за большое до
стижение считали выделение 
одного миллиарда, я помню.

Б.ГРЫЗЛОВ: Да, это очень 
важно: и расселение из ветхо
го, аварийного жилья, и капи
тальный ремонт тех зданий, ко
торые передаются в собствен
ность жильцам. Эта тема - она 
важна. У нас же есть закон о не
обходимости приватизации жи
лья. Мы отодвинули еще на год 
конечный срок приватизации, но 
жильцы же хотят жить в отре
монтированном помещении. 
Поэтому там есть средства на 
то, чтобы обеспечивать капи
тальный ремонт зданий, пере
даваемых в собственность 
жильцам.

В.ПУТИН: Это нужно делать, 
конечно, вместе с регионами.

Б.ГРЫЗЛОВ: Безусловно.
В.ПУТИН: Прежде всего с 

теми, которые реформируют 
жилищную сферу. Только сей
час мы разговаривали с Минти
мером Шариповичем Шаймие
вым по поводу проблем обра
зования: принят закон о всеоб
щем обязательном среднем об
разовании, но последние реше
ния - нужно будет посмотреть 
на них повнимательнее.

М.ШАЙМИЕВ: По стандар
там образования.

В.ПУТИН: Да, по стандартам

образования, к этому, видимо, 
надо вернуться.

М.ШАЙМИЕВ: Там исключи
ли региональный фактор - он 
всегда был, он же только допол
няет, потом же это совместные 
полномочия. Тут исключительных 
полномочий нет, которые касают
ся сферы образования.

В.ПУТИН: Получается, что и для 
того, чтобы выполнить намеченное, 
и для того, чтобы исправить какие- 
то неточности, нужно обязательно 
побеждать на выборах.

Борис Вячеславович (Грызлов 
— ред.) ещё упоминал о про
граммах по различным направле
ниям: судостроение, авиация, 
космос.

Б.ГРЫЗЛОВ: В том числе по
лет на Марс.

В.ПУТИН: Совершенно верно. 
Такие программы должны рассчи
тываться на долгие годы вперед. 
Это, конечно, предстоит сделать 
и, надеюсь, что это будет сдела
но при поддержке «Единой Рос
сии». Но и то, что намечено на 
среднесрочную перспективу, то, 
что заложено в принятый вами 
трехгодичный бюджет, - это, бе
зусловно, нужно исполнять.

В этой связи хотел бы вспом
нить и закон о сокращении срока 
службы по призыву. Здесь одно 
с другим очень тесно связано: и 
развитие «оборонки», с одной 
стороны, повышение качества 
вооружения, переход на более 
высокий технологический уро
вень наших Вооруженных Сил, и 
подготовка в вузах, здесь тоже 
много было принято соответству
ющих решений, подготовка спе
циалистов для Вооруженных Сил 
с одновременным сокращением 
по призыву. Тоже очень много 
было споров.

Думаю, что Государственная 
Дума приняла взвешенное, пра
вильное решение: сократили срок 
службы по призыву до 12 меся
цев, но, с другой стороны, все- 
таки этот призыв сохранили. Кста
ти говоря, в некоторых странах, 
где его не было, сейчас активно 
рассматривается возможность 
вернуться к этой системе комп
лектования Вооруженных Сил.

Б.ГРЫЗЛОВ: В плане оборо
носпособности еще очень важ
ные были решения, они заклады
вались фактически в бюджеты - 
это повышение пропорций рас
ходов, которые идут на текущее 
содержание армии и на ее мо
дернизацию. И вот нам уже уда
лось довести это соотношение до 
такого: 50 на 50, хотя оно было 
30 на 70 в пользу текущего со
держания. Так что тоже подтяги
ваем ресурсы.

В.ПУТИН: По-моему, 50 на 50 
еще не состоялось.

Б.ГРЫЗЛОВ: Оно будет, в 
«трехлетке» будет.

В.ПУТИН: Да. В «трехлетке» 
должно быть.

И, конечно, поддержка регио
нов, малых городов - все это мы 
должны сохранить. Вот эти пла
ны, которые у нас есть, это абсо
лютно необходимая вещь. У нас 
около 40 процентов населения 
страны проживают в малых горо
дах. Большие города живут сво
ей жизнью, здесь свои пробле
мы. Юрий Михайлович Лужков о 
них хорошо знает.

Ю.ЛУЖКОВ: Хотел бы кос
нуться проблем миграции.

Эти проблемы по-разному 
воспринимаются. С одной сторо
ны, из-за нехватки у нас трудо
вых ресурсов это полезно для 
экономики, а с другой стороны, 
это, естественно, вызывает оп
ределенное раздражение у ко

ренного населения в режиме та
ких определений - «понаехали 
тут».

Закон, который был принят по 
регулированию миграционных 
дел, свою определенную пользу 
принес. Эта система учета, она 
позволила в несколько раз уве
личить количество тех. кто к нам 
приезжает поработать и учесть, 
где они размещаются. В два раза 
мы увеличили работу и ее эффек
тивность с теми, кто незаконно 
прибыл. Тем не менее у нас по
лучается много того, что необхо
димо существенно улучшать. 
Особенно я говорю о таких круп
ных городах как Москва, Санкт- 
Петербург, областные центры, 
куда в основном стекается миг
рация. Из примерно десяти мил
лионов мигрантов треть разме
щается в нашем городе.

В.ПУТИН: Одна треть?
Ю.ЛУЖКОВ: Да, одна треть. 

А, конечно, москвичи особое вни
мание и в предвыборном плане 
уделяют этой теме. Мы внесли 
свои предложения об улучшении. 
Могу сказать, определенную по
ложительную роль этот закон 
сыграл, дело стало более орга
низованным. Но принципы, кото
рые сегодня существуют, уведо
мительны.

В.ПУТИН: Уведомительный 
порядок.

Ю.ЛУЖКОВ: Даже не разре
шение, а просто порядок, когда 
он приезжает в город и говорит: 
«Я приехал в ваш город». А даль
ше примерно две трети из тех, кто 
приехали, нами не регистрируют
ся на рабочих местах, которые они 
должны заполнять. Поэтому 
вкратце хотел бы сказать о необ
ходимости и в новой Государ
ственной Думе принять новое до
полнение, может быть, или какие- 
то изменения в закон о миграции, 
которое связано с тем, что регис
трация мигрантов должна быть не 
по месту пребывания, а по месту 
работы. Это очень важно.

Кроме того, очень важен воп
рос о том, чтобы они были раз
мещены нормально. И опять же, 
нас очень волнует, что сегодня 
многие из тех, кто пользуется ра
ботой этих людей, возможностя
ми, не обеспечивает им нормаль
ных социальных условий. Вот го
ворят: «Москвичи, Москва, пра
вительство, Дума выступают про
тив миграции». Мы говорим: «В 
защиту в том числе мигранта», 
ибо если речь идет о выделен
ных квотах, эти квоты должны 
быть обеспечены рабочими мес
тами, обеспечены достаточными 
социальными условиями, обес
печены уровнем заработной пла
ты. Тогда этот мигрант возвра
щается к себе через 90 дней и 
говорит о стране с уважением. А 
если он находится в каких-то 
жутких подвальных условиях, 
если его здесь еще вдобавок и 
обманули, то он приезжает и го
ворит о стране с ненавистью. Это 
вторая часть, которая для нас 
тоже является важной.

В.ПУТИН: И контроль над 
миграционными процессами, над 
мигрантами, с целью снижения 
криминальной нагрузки.

Ю.ЛУЖКОВ: Конечно.
У нас получается: 500 тысяч к 

нам приехали и зарегистрирова
лись, но зарегистрировались на 
город, они приехали в город, не 
куда-то, где они должны рабо
тать или где они должны нахо
диться, жить, а в город. 145 ты
сяч у нас зарегистрировались на 
рабочих местах. Спрашиваю: а 
куда эти 355 тысяч, куда они у нас 
в городе...

Б.ГРЫЗЛОВ: Растворились.
Ю.ЛУЖКОВ: Да, раствори

лись. И в то же время что получа
ется? Мы берем статистику по пре
ступности: 40 процентов преступ
лений в городе совершают приез
жие. И мы говорим, что при всем 
улучшении ситуации с миграцией 
нам нужно решить несколько воп
росов. Кстати, некоторые из них 
даже и в пользу самих мигрантов. 
Первый вопрос - это квотирова
ние. Нам нужно столько мигран
тов, сколько требует экономика 
города и экономика государства, 
больше не нужно. Это первое.

Второе. Регистрация.
В.ПУТИН: Будем работать 

дальше.
Валентина Николаевна Пив

ненко много занималась пробле
мами Севера, практически по
стоянно все четыре года?

В.ПИВНЕНКО: Восемь лет 
уже, можно сказать.

В.ПУТИН: Мы все-таки, не
смотря на сложности прохожде
ния этих решений, приняли в кон
це концов решение по пенсион
ному обеспечению тех, кто вые
хал с севера. Думаю, что это 
очень важно для большого коли
чества пенсионеров.

В.ПИВНЕНКО: Хочу сказать 
вам спасибо за это. Мне вчера 
звонили из Норильска, с Таймы
ра и из Красноярска после того, 
как мы проголосовали за этот за
кон уже в третьем чтении. Пото
му что норильчане даже собира
ли подписи (их было несколько 
десятков тысяч), направленные 
руководству партии, Борису Вя
чеславовичу Грызлову, и очень 
серьезно ожидали принятия это
го решения.

В.ПУТИН: Обращений было 
много, и большого количества 
людей это касается.

В.ПИВНЕНКО: Вы знаете, это 
касается очень большого количе
ства людей, в том числе и тех, 
кто остался на Севере как пенси
онеры и, конечно, тех, кто выра
ботал полный трудовой стаж и кто 
живет в разных регионах России. 
И теперь они действительно по
лучили полное право обратиться 
в свои региональные отделения 
Пенсионного фонда, и с 1 января 
2008 года будут получать в повы
шенном на 50 или на 30 процен
тов размере базовую часть пен
сии. Это очень хорошее решение.

Вы знаете, хотела бы еще от
метить то, что мы благодаря ва
шей помощи впервые приняли 
очень серьезное решение о под
держке переселения пенсионе
ров, которые задержались на Се
вере, выработали свой ресурс, 
потеряли огромные сбережения в 
результате тех событий, которые 
произошли в начале 90-х годов. 
И впервые практически в семь раз 
усилена федеральная составляю
щая на год для того, чтобы люди, 
стоящие уже десятки лет на оче
реди, побыстрее выезжали. По
этому то, что уже появилось та
кое теплое к Северу отношение, 
это действительно очень серьез
ные изменения.

Ваши поручения - они начали 
исполняться в плане того, что по
явились какие-то подвижки в 
том, что наконец-таки государ
ственная политика на Севере бу
дет действительно в пользу Рос
сии, в пользу экономики, в пользу 
геополитических и, естественно, 
социальных проблем. И такое по
ручение Борис Вячеславович 
Грызлов давал в самом начале 
работы Думы мне как председа
телю комитета и члену партии.

В.ПУТИН: Надеюсь. Так и бу
дем делать.

Светлана Васильевна (Хорки
на - ред.), какие у вас планы, 
если будете избраны?

С.ХОРКИНА: У меня это впер
вые - участие в предвыборной 
кампании. И это как соревнова
ние.

В.ПУТИН: Похоже, да?
С.ХОРКИНА: И в то же время, 

конечно, большая ответствен
ность перед моими земляками, 
белгородцами. Встречаясь с 
ними, вижу искреннее доверие к 
вам.

Общаясь с молодежью, заме
тила, что появились чувство гор
дости за свою страну и патрио
тизм, который когда-то нам был 
так знаком. Это очень приятно, 
и, наверное, одной из причин 
этого явления стала недавняя по
беда на право проведения зим
них Олимпийских игр в Сочи. Мо
лодежь хочет, чтобы мы побеж
дали, как мы побеждаем на Олим
пийских играх и мы первые уста
новили российский флаг на дне 
Северного Ледовитого океана.

В.ПУТИН: Как ваша школа по
живает?

С.ХОРКИНА: Слава богу. За 
последний месяц мы открыли два 
физкультурно-оздоровительных 
комплекса. И очень много благо
дарности выражали родители, 
потому что это решает две про
блемы: здоровье детей и обес
печение их досуга, то есть мы де
тей убираем с улиц.

В.ПУТИН: Дворец спорта у 
вас шикарный.

С.ХОРКИНА: Спасибо. Да, 
это я уже поскромничала, потому 
все-таки это третий такой боль
шой объект в Белгородской об
ласти.

Если я изберусь в Государ
ственную Думу, хотелось бы про
должить строительство, особен
но в регионах, физкультурно-оз
доровительных комплексов. Де
тей у нас будет с каждым годом 
все больше. Поэтому хотелось бы 
продолжать и открывать физ
культурно-оздоровительные 
комплексы. И, конечно, хотелось 
бы в работе следующей Государ
ственной Думы обратить внима
ние и на спорт высших достиже
ний и на физическое воспитание 
детей и молодежи.

В.ПУТИН: Правильно. И глав
ное то, что это одно из самых 
важных направлений в нашей об
щей работе. Вы обратили внима
ние на демографические пробле
мы.

Практика показала, что мы 
оказались правы, и у нас впер
вые уменьшилась смертность и 
начала расти рождаемость. Это, 
конечно, очень хороший показа
тель и хороший знак.

Кроме материальной состав
ляющей, кроме здорового обра
за жизни, конечно, очень важной 
является и духовная основа. На
деюсь, что Светлана Юрьевна 
Захарова поможет будущей 
Думе поработать в этом направ
лении. Вы наверняка планируе
те уделить, конечно, больше 
внимания - проблемам культу
ры.

С.ЗАХАРОВА: Да, конечно, я 
тоже, как и Светлана Хоркина, 
впервые участвую в выборах в Го
сударственную Думу. И для меня 
это очень важное и ответствен
ное событие. Очень волнуюсь 
подвести всех и особенно вас, 
потому что вы возглавляете спи
сок «Единой России». Если будет 
все благополучно, и я пройду в 
Государственную Думу, хотела 
бы, конечно, остро поднять воп
рос о проблемах в культуре, их, к 
сожалению, очень много. Но 

прежде всего хочу вас искренне 
поблагодарить от всех, думаю, 
что имею на это право, от всех 
музыкальных коллективов, от те
атров, которые получают гранты, 
которые вы нам выделяете.

В.ПУТИН: Сам это придумал, 
честно говорю. Правда, при под
сказке некоторых деятелей куль
туры, не скрою.

С.ЗАХАРОВА: Это огромная- 
огромная поддержка, но в Рос
сии существует очень много хо
роших и профессиональных кол
лективов, которые тоже нуждают
ся в помощи и поддержке - это 
касается регионов. В Новосибир
ске замечательный театр после 
реконструкции: там работает мой 
друг, он возглавляет труппу ба
лета. Он мне из первых уст рас
сказывает, какие проблемы, на
сколько у него много проектов, 
что он хочет делать, что он не мо
жет, потому что нет обеспечения. 
Новосибирск, Пермь, Воронеж, 
Саратов - считаю, что это на са
мом деле очень хорошие компа
нии и труппы. И это касается не 
только академических театров, 
культуры вообще.

Завидую по-доброму Светла
не (Хоркиной), потому что в 
спорте, мы сейчас слышали, 
очень много открывается 
спортивных школ, детских сек
ций, очень много. Не могу похва
статься этим в искусстве. И дети, 
подрастающее поколение - вы 
знаете, очень боюсь, что через 
ближайшее время нас некем бу
дет заменить, и даже до смеш
ного может дойти, что в оркест
ре некому будет играть. Образо
вание дорого. Чтобы нанять хо
рошего репетитора, родители 
должны платить деньги - не каж
дый это может. И школы, студии 
находятся в плачевом состоянии.

И второй вопрос - это наше 
будущее. Недавно из Пенсионно
го фонда мне пришло письмо, что 
когда я уйду на пенсию, буду по
лучать около трех тысяч рублей. 
Меня это очень обеспокоило. У 
пенсионеров абсолютно плачев
ное состояние - люди находятся 
в бедственном положении. И 
очень хотелось, чтобы на это об
ратили внимание. Большая 
просьба.

В.ПУТИН: Вы знаете наверня
ка, что у нас не все пенсионеры 
получают по три тысячи рублей, 
некоторые получают гораздо 
больше, особенно это касается 
так называемых льготных катего
рий. Но в целом, безусловно, я 
уже говорил об этом в самом на
чале, и все лидеры «Единой Рос
сии» знают об этом хорошо, со
вершенствование пенсионной 
системы - это один из основных 
вопросов на ближайшие четыре- 
пять лет.

А.ИСАЕВ: В том числе созда
ние профессиональных пенсион
ных систем, скажем, для деяте
лей культуры, для спортсменов.

В.ПУТИН: И вообще в целом, 
и для отдельных категорий.

С.ЗАХАРОВА: Все же обид
но, когда люди всю жизнь отдают 
профессии, представляют Рос
сию, причем представляют на са
мом высоком уровне за границей 
и очень жалко, что потом видишь, 
как они просто живут в нищете. 
Не живут, а выживают.

В.ПУТИН: Да. Нам нужно ре
шать одну из главных проблем в 
этой сфере, а именно - повышать 
коэффициенты замещения.

Б.ГРЫЗЛОВ: До 40 процен
тов.

В.ПУТИН: Соотношение меж
ду текущей заработной платой и 
будущей пенсией должно расти.

Здесь существуют разные спо
собы достижения этой цели, вы 
это хорошо знаете, обращаетесь 
к тем, кто этими вопросами зани
мался до сих пор. И нужно будет 
выработать наиболее оптималь
ные пути достижения этой цели.

А.ИСАЕВ: Вы сказали, что не
которые законы были приняты 
практически единогласно. Вот 
один из таких законов - это ваша 
инициатива, которая была нами 
оформлена, - о создании допол
нительных пенсионных накопле
ний граждан.

В.ПУТИН: Нужно строго сле
дить за тем, чтобы эта програм
ма будущим правительством ис
полнялась. Потому что исполне
ние будет зависеть от того, как 
своевременно и в каком объеме 
будущее правительство будет 
направлять необходимые ресур
сы на то, чтобы софинансировать 
пенсионные накопления граждан. 
И нужно проследить, чтобы часть 
нефтегазовых доходов, как мы и 
договаривались, расщеплялась и 
направлялась строго на эти цели, 
это очень важно.

В правительстве долго счита
ли, пришли к выводу о том, что 
часть нефтегазовых доходов, не 
нарушая макроэкономические 
показатели, может быть исполь
зована для целей совершенство
вания пенсионной системы. И это 
нужно сделать.

А вот то, на что Светлана Юрь
евна обратила внимание, и то, что 
касается непосредственно ее се
годняшней профессиональной де
ятельности, тоже очень важно. Мы, 
конечно, должны были прежде 
всего обратить внимание на фи
зическую культуру и спорт, пото
му что это было связано и до сих 
пор связано напрямую с демогра
фией, со здоровьем населения.

Конечно, у нас сейчас есть все 
возможности для того, чтобы об
ратиться к тем проблемам, кото
рые Светлана Юрьевна обозна
чила. Это духовное воспитание, 
это художественное воспитание, 
это поддержание художествен
ных школ. Ведь раньше, вспом
ним, целая система была в до
мах пионеров, кружков сколько 
было, дома творчества.

Конечно, есть хорошие приме
ры, и они должны быть распрост
ранены на всю страну. Как «Еди
ная Россия» предполагает до
биться поставленной задачи и 
получить большинство в парла
менте в будущем?

В.ВОЛОДИН: Осталось две 
недели. Это самый ответствен
ный период времени, потому что 
именно за две недели в основ
ном формируется мнение у чело
века. И для нас очень важно, что
бы сейчас было как можно боль
ше встреч, потому что если срав
нивать 2003 год и сегодняшнее 
время, то сказать есть что. При
чем вы правильно говорили о 
том, что надо отстаивать свою 
позицию. Я вспоминаю, где-то 
лет шесть назад, когда мы соби
рались у вас, и были руководите
ли других фракций, левых и пра
вых, вы говорили о том, что да
вайте принимать решения, пото
му что они спасут страну и они 
для нас являются судьбоносны
ми. Кто-то прислушивался, и эти 
люди потом поняли вашу право
ту. Но очень много было колеб
лющихся. Не так быстро все сло
жилось, и по мере принятия ре
шений лишь наши друзья, наши 
единомышленники понимают за
мысел, куда мы движемся.

И, конечно, для нас очень важ
но, чтобы 2 декабря «Единая Рос
сия» получила поддержку, пото
му что это поддержка того курса, 
который вы проводите. И если 
население поддержит, это дает 
возможность обеспечить преем
ственность. Тем более сейчас 
можно сказать: впервые города, 
областные центры получили 
деньги на ремонт дорог - никог
да не получали. Брянск, Воронеж, 
Орел - люди высказывают слова 
благодарности.

В.ПУТИН: У нас сейчас много 
долгосрочных программ. Конеч
но, нужно создать условия для 
того, чтобы их безусловно реа
лизовать.

Мы не затронули еще одну тему, 
так вскользь только затронули. Тем 
не менее хотел бы к ней вернуться 
в завершение нашей беседы. Здесь 
только два человека представляют 
Вооруженные Силы и другую сило
вую составляющую страны. Это 
Сергей Кужугетович Шойгу и я как 
Верховный главнокомандующий. У 
нас огромная программа развития 
оборонного комплекса и Воору
женных Сил.

До конца нужно довести изме
нения системы комплектования и 
переоснащения, выполнить про
граммы переоснащения Воору
женных Сил. Но при этом, безус
ловно, исполнить социальные 
обязательства. У нас сейчас есть 
все, есть все ресурсы для того, 
чтобы полностью решить пробле
му с жильем. И это нужно обяза
тельно сделать в ближайшее вре
мя, довести до конца.

Когда я говорю о перевоору
жении, имею в виду даже вне
шний вид, имею в виду форму, 
обмундирование, там много воп
росов.

Вы знаете, я в последний раз 
когда приезжал в войска, не хо
тел об этом говорить публично, 
но скажу, посмотрел на подвод
ников - не должны они быть так 
одеты, даже находясь на боевом 
дежурстве. Понимаете, в про
шлом веке можно было так оде
вать наших офицеров. Особенно 
в элитных частях.

Там много на самом деле мел
ких, невидимых на первый взгляд 
вопросов. Мы можем занимать
ся таким глобализмом и не заме
чать на первый взгляд мелких 
вопросов, которые на самом деле 
важны для жизни и работы лю
дей, которые исполняют конкрет
ные задачи на своих рабочих ме
стах.

В общем, работы очень мно
го. Хочу вам пожелать успехов на 
выборах. И надеюсь, что после 
достижения необходимого ре
зультата 2 декабря текущего года 
вы с новыми силами в прямом и 
переносном смысле этого слова 
приступите к достижению наме
ченных целей.
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— ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ, что сегодня праздник?
— А как же! Поглядите, какое у всех настроение! Отметим 
юбилей, сходим на выборы, а потом начнём Соборную 
мечеть строить, — ответила корреспонденту «ОГ» одна из 
участниц воскресного события.
На душевном подъеме прошло 18 ноября в Екатеринбурге 
торжество по случаю десятилетия региональной 
национально-культурной автономии татар в Свердловской 
области (НКАТ СО). Партер и балкон киноконцертного 
театра «Космос» едва вместили всех приглашенных. Люди 
приехали из Казани и различных муниципалитетов 
Среднего Урала. Активное участие в событии приняли 
губернатор Эдуард Россель, духовные лица и 
представители областной законодательной власти.

■ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ ТАТАР - 10 ЛЕТ

...Ав антракте танцевали все

Первым поздравил собрав
шихся Эдуард Россель:

-Национально-культурная 
автономия татар Свердловской 
области — авторитетная и 
сильная организация. С боль
шим уважением отношусь к ва
шей деятельности. Мне хоте
лось бы выразить искреннюю 
благодарность за тот вклад, ко
торый вы внесли в сохранение 
исторического наследия и на
циональной самобытности. 
Неоценима ваша поддержка в 
возрождении языка, культуры и 
традиций татар. Мы идём с 
вами в лучшую жизнь! — завер
шил выступление губернатор, 
пожелав всем счастья и здоро
вья.

С ответным словом выступил 
председатель НКАТ СО Марс 
Шарафуллин. Председатель 
поблагодарил губернатора за 
соглашение, подписанное меж
ду Татарстаном и Свердловс
кой областью. Ведь это — со
вместные экономические, 
спортивные и культурные про
екты.

— И вообще, какая бы про
блема ни возникала, по лю
бым вопросам можно было 
дозвониться до нашего гу
бернатора и получить дей
ственную помощь: по телепе
редаче — пожалуйста, по га
зете — тоже! — заметил Марс 
Мансурович. — Большое вам 
спасибо!

Первый заместитель верхов
ного муфтия мусульман Рос
сии, муфтий Уральского феде
рального округа Тагир Хазрат 
Саматов присоединился к по
здравлениям. Со сцены зазву
чала молитва. Зрители в зале, 
раскрыв ладони, разделили 
мольбу к Всевышнему: «...Бере
ги детей наших! Да наставь нас 
на путь истинный».

Постоянный представи
тель Республики Татарстан в 
Свердловской области Ра
виль Бикбов зачитал обраще
ние президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева: «Ува
жаемые соотечественники! 
Примите самые искренние 
поздравления! Республика 
Татарстан и Свердловская 
область связаны друг с дру
гом тысячами нитей экономи
ческого и культурного со
трудничества, а многие жите
ли обоих регионов — прочны
ми узами духовного и этни
ческого родства. Это ещё 
больше укрепляет единство 
нашего многонационального

государства, обогащает его 
общественную жизнь.

Татары на протяжении мно
гих веков живут в дружбе и со
гласии с представителями дру
гих народов, честно и с досто
инством служа своей Отчизне. 
Сегодня сто семьдесят тысяч 
представителей татарского на
рода, живущих в Свердловской 
области, вносят значительный 
вклад в социально-экономи
ческое развитие уральской 
земли.

Во многом благодаря разно
сторонней деятельности реги
ональной национально-куль
турной автономии, татары 
Свердловской области не теря
ют связь со своей историчес
кой родиной. Сохраняют тради
ции, обычаи, культуру и язык 
своего народа. Ваш нынешний 
юбилей совпадает по времени 
с предвыборной кампанией. 
Стратегия Президента Россий
ской Федерации направлена на 
всемерное укрепление един
ства всех российских народов. 
Уверен, что эта линия пользу

ется вашим признанием, под
держкой, и татары Свердловс
кой области вновь проявят при
сущую им общественную актив
ность и политическую созна
тельность.

Желаю татарской нацио
нально-культурной автономии 
Свердловской области новых 
творческих успехов, а всем её 
активистам — крепкого здоро
вья, мира и благополучия!».

От имени президента Татар
стана Равиль Бикбов вручил 
Марсу Шарафуллину медаль, 
выпущенную к тысячелетию Ка
зани.

За тёплыми словами замес
тителя председателя област
ной Думы Наиля Шаймардано
ва и исполняющей обязаннос
ти председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти Людмилы Бабушкиной пос
ледовало вручение дипломов 
активистам автономии. Затем 
вышли на сцену руководители 
немецкой, чеченской, таджик
ской, азербайджанской и

башкирской национально-куль
турных автономий Среднего 
Урала.

В завершение официальной 
части зачитали обращение к 
Президенту России от актива 
НКАТ СО. Суть обращения: «Мы 
— за великий российский на
род! Мы — за Путина».

Праздничный гала-концерт 
ведущих артистов Республики 
Татарстан долго удерживал 
зрителей в зале. А в антракте 
все высыпали в фойе, где пели 
и плясали с фольклорными 
коллективами из Алапаевска и 
села Азигулово, примеряли тю
бетейки и платки на выставке 
татарского национального при
кладного искусства. Такого 
оживлённого антракта в «Кос
мосе», говорят, давно не быва
ло...

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Горои чествует лауреатов
Стало уже традицией: накануне дня основания 
Екатеринбурга, 18 ноября, горожане приветствуют новых 
лауреатов престижной премии, носящей имя В.Н.Татищева и 
Г.В. де Геннина, - основателей города.

Вот и в минувшую пятницу в 
Камерном театре областного 
центра собрались градостроите
ли и ученые, архитекторы и ме
дицинские работники, деятели 
культуры и народного образова
ния, администраторы, чтобы в 
торжественной обстановке при
ветствовать тех, кто удостоился 
высокой чести стать лауреатом 
престижной награды.

Участников собрания и лауре
атов приветствовали глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий и 
председатель городской Думы 
Евгений Порунов.

- Поскольку я нахожусь в 
предвыборном отпуске, - пояс
нил взявший слово руководитель 
городской администрации, - я не 
могу участвовать в торжестве в 
качестве главы города. Процеду
ру награждения проведет пред
седатель городской Думы. А как 
гражданин города Екатеринбур
га я сердечно приветствую и по
здравляю новых лауреатов пре
мии имени Татищева и де Генни
на, желаю им и всем присутству
ющим новых успехов в труде на 
благо нашего прекрасного горо
да Екатеринбурга и его жителей.

Премия имени В.Н. Татищева 
и Г.В. де Геннина была учрежде
на в 1999 году. Тогда ее лауреа
тами в области науки, техники, 
медицины, производства, искус
ства и культуры, архитектуры и 
строительства стали 59 человек, 
а также коллектив Екатеринбург
ского диагностического центра 
(главный врач Валерий Сереб
ренников). Ныне в числе лауреа
тов — 15 человек и один коллек
тив (муниципальное учреждение 
«Библиотека главы Екатеринбур
га», директор Нина Лакедемонс-

■ ТОРЖЕСТВО

кая). Всего же на престижную 
премию в этом году претендова
ли более 20 оригинальных работ. 
В результате в области экономи
ки и развития городского хозяй
ства высокой оценки заслужил 
проект «Первая Российская экс
позиция технологий малоэтажно
го домостроения в поселке «Га
лактика». Результатом реализа
ции этого проекта стало возве

дение в кратчайшие сроки жилых 
строений различных технологи
ческих разработок. За эту тему 
премии имени В.Н. Татищева и 
Г.В. де Геннина удостоены ди
ректор ООО «СК «Третья сила» 
Алексей Вторушин, заместитель 
главного инженера МУП «Управ
ление капитального строитель
ства г. Екатеринбург» Виктор 
Елькин, генеральный директор 
ЗАО «Наш дом» Игорь Плаксин,, 
директор ООО «СК «Уралкомп- 
лект» Максим Хмелев, предсе
датель комитета по строитель
ству администрации города Ека

теринбурга Александр Чураков.
Высокую оценку специалистов 

не только на Среднем Урале, но 
и в России получил реализован
ный проект «Применение новых 
технологий при реконструкции и 
расширении Северных очистных 
сооружений, обеспечивающих 
качественную очистку сточных 
вод». За эту работу премии име
ни основателей города Екатерин
бурга удостоились генеральный 
директор ЗАО «Реагенты Водока
нала» Олег Богомазов, директор 
некоммерческого партнерства 
«Дирекция строящихся Северных 
очистных сооружений города 
Екатеринбурга» Александр Буй
невич и технический директор 
Екатеринбургского МУП водо
проводно-канализационного хо
зяйства Евгений Крыльцов. По 
мнению специалистов, аттесто
вавших эту работу, станция бу
дет обеспечивать жизнедеятель
ность северной территории Ека
теринбурга, возвращая в приро
ду до 140 тысяч кубометров очи
щенной воды в сутки. Таких со
оружений еще не строили в Рос
сии.

По достоинству оценена так
же творческая деятельность го
рожан, работающих в области 
науки, техники и медицины. За 
реализацию проекта «Разработ
ка и внедрение в практическое 
здравоохранение отечественной 
аппаратуры для мониторинга и 
протезирования жизненных фун
кций жизнеобеспечения организ
ма» премии В.Н. Татищева и Г.В 
де Геннина удостоены главный 
врач городской клинической 
больницы № 40 Феликс Бадаев, 
генеральный директор ООО 
«Тритон электронике» Игорь 
Лифшиц, директор по науке это
го общества, он же заместитель 
главного врача городской клини
ческой больницы №40 Борис 
Зислин, заместитель генераль
ного директора по развитию ООО 
«Тритон электронике» Алексей 
Чистяков, врач анестезиолог- ре
аниматолог городской клиничес
кой больницы №40 Владимир Ба
гин и врач анестезиолог-реани
матолог противотуберкулезного 
диспансера №2 Свердловской 
области Михаил Конторович.

По завершении чествования 
лауреатов премии имени В.Н. Та
тищева и Г.В. де Геннина было 
объявлено, что накануне Дня 
Екатеринбурга в городе учрежде
на еще одна общественная на
града - «Екатерининский крест». 
Им будут награждаться горожа
не и коллективы, внесшие наи
больший вклад в развитие науки, 
образования, культуры, просве
щения, социального, духовного и 
нравственного воспитания жите
лей Екатеринбурга. Первых об
щественных орденов города Ека
теринбурга «Екатерининский 
крест» II степени удостоены пре
зидент УрГУ имени Горького Вла
димир Третьяков, коллектив га
зеты «Вечерний Екатеринбург» и 
директор городской гимназии 
№47 Алена Крюкова.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: «Екатеринин

ский крест» II степени вручен 
Владимиру Третьякову; цветы 
- лауреатам премии.

Фото автора.

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Нашёл завод сырьё на... свалке
С точки зрения охраны окружающей среды ООО 
«Новолялинский целлюлозно-бумажный завод» другом 
природы назвать сложно. И выбросов, и сбросов у него 
хватает. Однако с недавних пор он, можно сказать, начал 
искупать за это свою вину - занялся переработкой отходов, в 
частности, макулатуры. Ещё точнее - картона. Таким образом 
начал вносить заметный вклад в экологию.

Ровно год назад здесь было 
начато новое производство. Се
годня объём переработки карто
на достиг уже тысячи тонн в ме
сяц. В настоящее время ЦБЗ - 
один из крупных переработчи
ков картонных отходов в Сверд
ловской области.

До этого главной продукцией 
на заводе была бумага. Она и 
сейчас не ушла на второй план. 
Основные мощности по-прежне
му настроены на её выпуск.

Кстати, бумага эта не белая, 

не писчая, а, так сказать, техни
ческая. Делается исключительно 
из целлюлозы хвойных пород де
ревьев. На ЦБЗ из неё изготав
ливают тару - мешки для сыпу
чих смесей. Клеёные - для стро
ительных (цемент, алебастр), 
сшитые нитками - для продо
вольственных (крупы, макароны).

Продукция, увы, не дорогая, 
хоть и необходимая. Разбогатеть 
на ней сложно. Тем более, что 
себестоимость бумаги получает
ся достаточно высокая хотя бы 
уже потому, что на неё идёт цен
ная хвойная древесина.

Экономические сложности 
предприятия и заставили его ге
нерального директора Владими
ра Глузмана подумать о смежных 
производствах.

-Идея перерабатывать отходы 
из картона пришла неожиданно, 
- говорит Владимир Леонидович. 
- Прежде всего потому, что сы
рья этого кругом - навалом. А 
наше оборудование при опреде
лённой модернизации вполне го
дится для такого производства. 
Технологически процесс получе
ния картона из макулатуры во 
многом схож с процессом его из

готовления из целлюлозы. Вот 
мы и взялись за это дело. Тем 
более, что предварительные рас
четы показывали, что выгода оче
видна. Особенно при тех ценах, 
которые тогда существовали.

А цена картонных отходов тог
да не превышала рубля за кило
грамм. Поставлять их охотно со
гласились многие заготовитель
ные организации, прежде всего 
екатеринбургская фирма «Урал- 
вторма», считающаяся одной из 
крупных на мусорном рынке об

ласти. Но не только. Поступили 
предложения из Нижнего Тагила, 
других городов.

Появились желающие и в са
мой Новой Ляле.

-Инициативу проявили не
сколько частных предпринимате
лей, - продолжает Владимир Ле
онидович. - Они организовали 
сбор картона по городу, в мага
зинах. Начали его отсортировы
вать и на свалках. Мы начали за
купать. Выгода нам, выгода и го
роду: чище стало на улицах.

К сожалению, рынок доволь
но быстро отреагировал на появ
ление нового крупного перера
ботчика картона. Аналогичные 
предприятия в других регионах, 
потеряв некоторых поставщиков 
в Свердловской области, тут же 
подняли цены. Пришлось не от
ставать и новолялинцам. Сейчас 
ЦБЗ закупает отходы картона уже 
по четыре рубля за килограмм.

По цехам завода мы прошли 
вместе с начальником техничес
кого отдела Марией Шулеповой.

-В настоящее время, - гово
рит она, - ЦБЗ стал настоящим 
участником областной экологи
ческой программы по переработ

ке отходов. Хотя официально та
ковым и не является. И экономи
ческой помощи за это не получа
ет. Это огорчает. Особенно, ког
да видишь, что в некоторые пред
приятия вкладывают большие 
бюджетные деньги, а отдачи нет. 
ЦБЗ остро нуждается в инвести
циях и мог бы давать ощутимый 
доход, но на него мало обраща
ют внимания.

В самом деле, определённая 
несправедливость тут есть. Во 
всём мире предприятия, занима
ющиеся переработкой бытовых 
отходов, имеют льготы. У нас в 
России об этом пока лишь идут 
разговоры. Законодательно это 
никак не закреплено. Поэтому 
ЦБЗ не имеет никаких льгот и за 
всё платит сполна.

Процесс переработки картона 
начинается с цеха гидроразбив
ки. Сюда отходы поступают по 
транспортёру и загружаются в 
огромные круглые чаны-гидро- 
разбиватели. В них же заливает
ся вода и определённые клеящие 
вещества. Затем чаны, а на са
мом деле своеобразные мясо
рубки, включаются. Картон в них 
размельчается и одновременно 
размешивается до киселеобраз
ной массы.

За этим процессом неусыпно 
следит оператор Роман Алещен- 
ков.

-Конечно, - говорит он, - я 
уже и на глазок могу определить, 
готова масса к разливке или нет. 
Однако всё равно, пока специа
листы лаборатории не дадут доб
ро, мы этого не делаем. Только 
по их команде.

Кстати, производство на ЦБЗ 
круглосуточное. Останавливать 
его нельзя, как и металлургичес
кую плавку.

Как только масса достигает 
нужной консистенции, её подают 
на бумагоделательные машины. 
Здесь главные действующие 
лица - машинисты. В данный мо
мент вахту несли Сергей Копы
лов и Вячеслав Еролёв.

Тут, пожалуй, надо сделать 
маленькое отступление. Обслу
живают они станки необычные, 

немецкого производства. Одна
ко выпущенные ещё в... 1913 
году! Дореволюционные!

-Эти машины привезены сюда 
вскоре после Великой Отече
ственной войны, - улыбается 
Шулепова. - Трофейные ещё. 
Однако до сих пор служат. Самое 
печальное, заменить их на новые 
нет сейчас никакой возможнос
ти. Современные стоят десятки 
миллионов долларов. Где такие 
деньги взять?

-Конечно, - продолжает тему 
Сергей Копылов, - оборудование 
старое, однако отечественному 
по-прежнему не уступает. При 
этом выносливое и неприхотли
вое в эксплуатации.

От себя замечу: шумит, прав
да, громко. Возле самой машины 
приходится буквально кричать, 
чтоб услышать друг друга.

-Собственно, тут, - объясня
ет Сергей, - и происходит про
цесс преобразования жидкой 
массы в картон. Правда, сперва 
в мягкий, но достаточно вязкий и 
прочный. Прежде всего, благода
ря специальному клею. Затем 
картонную ленту с помощью ро
ликов отжимают, потом - сушат. 
Словом, с одного конца в маши
ну поступает жидкая масса, а с 
другого - выходит скрученный в 
рулоны картон.

Кстати, выход готовой продук
ции достаточно высок. Из тысячи 
тонн отходов получают 800-850 
тонн нового картона по цене до 
15 рублей за килограмм.

-Конечно, картон можно про
изводить и из целлюлозы, - от
метил Глузман, завершая наш 
разговор. - Но зачем, когда на 
свалках горы бросового картона? 
Ведь тем самым мы сохраняем 
лес на корню и выполняем важ
ную экологическую задачу. По
этому хотелось, чтобы от госу
дарства не было преград, да и 
помощь не помешает. Пока же 
похвастаться этим ЦБЗ не может.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: В.Глузман; 

Μ.Шулепова и Р.Алещенков. 
Фото автора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 13.11.2007 г. № 996-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Закона
Свердловской области
«Об установлении на 
территории Свердловской 
области налога на 
имущество организаций» 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года 
№ 35-03 «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций», Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Указанный закон в соответствии с федеральным 
законодательством устанавливает налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога на имущество организаций, а также 
предусматривает налоговые льготы по этому налогу и основания 
для их применения.

Ставки налога на имущество организаций устанавливаются в 
зависимости от категорий налогоплательщиков от 0,9 до 2,2 
процента. Всего на 1 января 2007 года плательщиками данного 
налога являются 57733 организации.

Следует отметить, что с 2006 года 100 процентов доходов от 
налога на имущество организаций подлежат зачислению в областной 
бюджет.

Наблюдается ежегодное увеличение объемов платежей в 
консолидированный бюджет Свердловской области (с учетом 
закрытых административно-территориальных образований) по 
данному виду налога. В 2004 году объем таких платежей составил 
3,26 млрд, рублей (106,9 процента к начисленному), в 2005 году — 
4,45 млрд, рублей (92,3 процента), в 2006 году — 6,25 млрд, рублей 
(99 процентов), в первом полугодии 2007 года — 3,82 млрд, рублей, 
что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Доля налога в общей сумме доходов консолидированного бюджета 
увеличилась с 5,6 процента в 2004 году до 6,4 процента в 2006 году. 
Собираемость налога в 2006 году возросла до 99 процентов к 
начисленному, что на 6 процентных пунктов выше, чем в 2005 году.

Увеличение поступлений от налога на имущество организаций 
связано со следующими факторами:

отменой с 1 января 2006 года части федеральных льгот по налогу; 
увеличением налогооблагаемой базы в связи с ростом стоимости 

основных фондов организаций;
погашением задолженности прошлых лет по уплате налога; 
повышением собираемости налога;
увеличением количества сроков уплаты налога.
Следует отметить, что объем задолженности по налогу на 

имущество организаций (недоимка, пени и штрафы) по состоянию 
на 1 августа 2007 года составил 370 млн. рублей.

В соответствии с Законом Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» отдельные категории налогоплательщиков 
уплачивают указанный налог по пониженным налоговым ставкам. В 
2007 году по ставке 0,9 процента налог на имущество организаций 
уплачивают 3 организации, осуществляющие перевозку пассажиров 
трамваями и (или) троллейбусами, удельный вес доходов которых от 
осуществления этого вида деятельности составляет в общей сумме 
их доходов не менее 70 процентов (сумма выпадающих доходов за 
первое полугодие 2007 года составила 4825 тыс. рублей); по ставке 
1,1 процента — 29 организаций потребительской кооперации (сумма 
выпадающих доходов — 410 тыс. рублей); по ставке 1,4 процента — 6 
организаций, осуществляющих внутригородские и (или) пригородные 
перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования (кроме такси), удельный вес доходов которых от 
осуществления этих видов деятельности составляет в общей сумме 
их доходов не менее 70 процентов (сумма выпадающих доходов — 
1109 тыс. рублей); по ставке 2 процента — 2 организации, 
осуществляющие добычу полезных ископаемых подземным 
способом, удельный'вес доходов которых ог’осуществления этого 
вида деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 
70 процентов (сумма выпадающих доходов ^ 3441 тыс. рублей).

От уплаты налога на имущество организаций в 2007 году были 
освобождены:

1) 689 органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (сумма 
выпадающих доходов от предоставления данной налоговой льготы 
за первое полугодие 2007 года составила 163775 тыс. рублей);

2) 4190 государственных учреждений Свердловской области и 
муниципальных учреждений (сумма выпадающих доходов — 1957770 
тыс. рублей);

3) 84 организации, занимающиеся производством, переработкой, 
хранением сельскохозяйственной продукции, удельный вес доходов 
которых от осуществления данных видов деятельности составляет 
в общей сумме их доходов не менее 70 процентов (сумма 
выпадающих доходов — 35019 тыс. рублей);

4) 2 организации, занимающиеся выращиванием, ловом, 
переработкой рыбы, удельный вес доходов которых от 
осуществления данных видов деятельности составляет в общей 
сумме их доходов не менее 70 процентов (сумма выпадающих 
доходов — 90 тыс. рублей);

5) 2 организации народных художественных промыслов (сумма 
выпадающих доходов — 8 тыс. рублей);

6) 10 жилищно-строительных кооперативов и товариществ 
собственников жилья (сумма выпадающих доходов — 226 тыс. 
рублей);

7) 2 организации, осуществляющие перевозку пассажиров 
метрополитеном (сумма выпадающих доходов — 25525 тыс. рублей);

8) 23 научные организации (за исключением научных организаций 
Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, 
Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской 
академии образования, Российской академии архитектуры и 
строительных наук, Российской академии художеств), удельный вес 
доходов которых от осуществления научной и (или) научно- 
технической деятельности составляет в общей сумме их доходов не 
менее 70 процентов (сумма выпадающих доходов — 10740 тыс. 
рублей);

9) 4 религиозные организации в отношении имущества, 
используемого ими для осуществления уставной деятельности 
(сумма выпадающих доходов — 321 тыс. рублей).

В целом объем выпадающих доходов областного бюджета от 
предоставления налоговых льгот в 2004 году составил 1,523 млн. 
рублей (47 процентов к поступлениям от данного налога), в 2005 
году — 1,715 млн. рублей (39 процентов), в 2006 году — 2,132 млн. 
рублей (34 процента), в первом полугодии 2007 года — 2,203 млн. 
рублей.

Действие статьи 3-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций», предусматривающей право организаций, 
среднегодовая стоимость имущества которых увеличилась по 
сравнению с предыдущим налоговым периодом, уплачивать-этот 
налог в меньшем размере, распространяется на отношения по 
взиманию налога за 2007-2009 годы, поэтому данные по исполнению 
статьи можно проанализировать только по истечении налогового 
периода 2007 года.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество 
организаций» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области представить 
в Областную Думу в срок до 1 июля 2008 года информацию о 
применении статьи 3-1 Закона Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по бюджету, финансам и 
налогам (Терешков В.А.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 13.11.2007 г. № 997-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Правительства
Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2007-2008 годов 
на территории Свердловской области 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 

ходе отопительного сезона 2007-2008 годов на территории 
Свердловской области, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Правительством Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, проведена существенная работа 
по подготовке к отопительному сезону 2007-2008 годов на 
территории Свердловской области. По данным Правительства 
Свердловской области, по состоянию на 1 октября 2007 года 
готовность к отопительному сезону объектов жилищного фонда, 
котельных, тепловых и водопроводных сетей составила 100 
процентов. Работы по замене ветхих тепловых сетей были 
выполнены на 91,2 процента плана (в 2006 году — на 91 процент), по 
замене ветхих водопроводных сетей — на 93,9 процента (на 84,6 
процента). Обязательный запас материально-технических ресурсов 
для ликвидации аварийных ситуаций на объектах и сетях жилищно- 
коммунального хозяйства составил 50,1 процента плана (в 2006 
году — 47,5 процента).

По информации органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 52 муниципальных образованиях 
отопительный сезон начался в нормативные сроки. Из-за большой 
задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические ресурсы несвоевременно включено 
отопление в городских округах Белоярский, Горноуральский, 
Ивдельский и Новолялинский. В двух поселках Верхнесалдинского 
городского округа пуск тепла произведен только 12 октября 2007 
года.

По состоянию на 1 октября 2007 года задолженность перед 
организациями жилищно-коммунального комплекса за 
предоставленные жилищно-коммунальные услуги составила 5635,4 
млн. рублей, в том числе задолженность населения — 2820,3 млн. 
рублей, организаций бюджетной сферы — 561,3 млн. рублей, прочих 
потребителей — 1758 млн. рублей, бюджетов различных уровней — 
495,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2006 
года отмечается рост дебиторской задолженности организаций на 
9,7 процента. Вместе с тем размер задолженности перед 
организациями жилищно-коммунального комплекса в целом снижен 
на 32,4 процента. При этом задолженность населения снизилась на 
2,5 процента, прочих потребителей — на 17,5 процента, бюджетов 
всех уровней — на 66,3 процента, а задолженность организаций 
бюджетной сферы увеличилась на 19,8 процента.

Общая сумма кредиторской задолженности на 1 октября 2007 
года составила 7488,6 млн. рублей, в том числе задолженность 
перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и 
подрядчиками — 5942,8 млн. рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом 2006 года кредиторская задолженность снизилась на 1,2 
процента.

Положительная динамика ряда показателей, характеризующих 
состояние задолженности в жилищно-коммунальной сфере в 
Свердловской области, в значительной степени обусловлена 
результатами работы органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Успешно проводится работа по собираемости платежей 
населения в городских округах город Каменск-Уральский и 
Красноуральск. В городском округе город Каменск-Уральский в 
2006 году собираемость указанных платежей составила 98,3 
процента, а в городском округе Красноуральск за девять месяцев 
2007 года — 93 процента. В Белоярском городском округе 
задолженность населения за период с апреля по октябрь 2007 года 
уменьшилась с 18650 тыс. рублей до 7220 тыс. рублей. В 
Байкаловском муниципальном районе в 2007 году из-за 
неплатежеспособности девять семей по договоренности переселены 
в неблагоустроенное жилье.

Необходимо отметить, что в отдельных муниципальных 
образованиях кредиторская задолженность значительно превышает 
дебиторскую: в Камышловском муниципальном районе и городском 
округе Среднеуральск — в 2,1 раза, в Шалинском городском округе 
— в 4,8 раза. В Нижнесергинском муниципальном районе такое 
превышение составляет 23 млн. рублей. В Арамильском городском 
округе в октябре 2007 года дебиторская задолженность по 
сравнению с аналогичным периодом 2006 года уменьшилась на 3 
млн. рублей, а кредиторская в это же время возросла на 13 млн. 
рублей.

В Свердловской области высок удельный вес убыточных 
организаций жилищно-коммунального комплекса. По состоянию на 
1 июля 2007 года доля таких организаций составляла 40,8 процента, 
кроме того, 84 организации имеют признаки несостоятельности и 
проходят процедуру банкротства.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2007-2008 годов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, заменено 226,9 километра тепловых сетей 
и 236,8 километра водопроводных сетей, построено 14 новых 
котельных, модернизирована 61 котельная, переведено на газ 6 
котельных, внедрено 17 газовых автономных установок, 
ликвидировано 12 электрокотельных.

Следует отметить положительный опыт, накопленный в отдельных 
муниципальных образованиях в жилищно-коммунальной сфере. Так, 
в Качканарском городском округе выполнены работы по замене 
трубопроводов в детском саду «Дружба» и детско-юношеской 
спортивной школе «Спартак», заменены оконные блоки в 
спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва 
«Олимп», проведен ремонт кровли в детском саду № 31 и в 
учреждениях здравоохранения.

В городском округе Богданович ведется планомерная работа по 
ликвидации центральных котельных и тепловых сетей, 
осуществляется перевод жилого фонда и объектов соцкультбыта 
на индивидуальное отопление от газовых мини-котельных 
мощностью до 300 кВт. С 2001 года ликвидировано 6 котельных и 
38,9 километра тепловых сетей, переведено на индивидуальное 
отопление 18 объектов социального назначения.

По информации органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, основными проблемами при подготовке к 
отопительному сезону являются: высокая степень износа 
оборудования и коммунальных сетей, недостаточность средств, 
выделяемых из местных и областного бюджетов для проведения 
капитальных и текущих ремонтов жилищного фонда, объектов и 
сетей коммунального хозяйства, а также значительная 
задолженность перед поставщиками топливно-энергетических 
ресурсов и несоответствие установленных тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги реальным расходам на предоставление этих 
услуг.

В целях совершенствования системы управления процессами 
подготовки и проведения отопительного сезона 2007-2008 годов на 
территории Свердловской области и в связи с необходимостью 
принятия мер для решения вопросов модернизации объектов 
коммунального хозяйства с использованием всех источников 
финансирования Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2007-2008 годов на территории Свердловской 
области принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1)совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области:

проводить дальнейшую работу по снижению задолженности по 
оплате населением и иными потребителями жилищно-коммунальных 
услуг, определить категории населения и организаций, 
■задолженность которых не представляется возможным взыскать, и 
принять меры для сокращения указанной задолженности;

провести анализ причин несоответствия установленных тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги реальным расходам на 
предоставление этих услуг и при необходимости внести изменения 
в соответствующие правовые акты;

провести анализ убытков организаций жилищно-коммунального 
комплекса, обусловленных действующими с 1 января 2007 года 
тарифами, установленными в соответствии с индексами 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса;

организовать работу по заключению контрактов на поставку 
топливно-энергетических ресурсов для государственных и 
муниципальных нужд в период установления минимальных 
рыночных цен на такие ресурсы;

2) рассмотреть возможность приобретения не менее одной 
передвижной электростанции мощностью 30 МВт, а также 
приобретения по одной передвижной электростанции мощностью 
10 МВт для каждого управленческого округа Свердловской области;

3) обеспечивать перечисление средств из областного бюджета 
на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой к 
очередному отопительному сезону, в первом полугодии 
соответствующего года;

4) представить в Областную Думу в срок до 1 мая 2008 года 
информацию:

о количестве субсидий, предоставленных населению для оплаты 
жилищно-коммунальных услуг, количестве граждан, задолженность 
которых реструктуризирована, и количестве малоимущих граждан, 
проживающих в ветхом жилье (по каждому муниципальному 
образованию);

о выполнении настоящего постановления и об итогах 
отопительного сезона 2007-2008 годов на территории Свердловской 
области.

3. Временной комиссии Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по вопросам реформирования и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердловской 
области (Машков В.Н.) рассмотреть в срок до 1 декабря 2007 года 
поступившие из муниципальных образований предложения по 
организации подготовки и проведения отопительного сезона и 
принять по ним решения.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос 
об итогах отопительного сезона 2007-2008 годов на территории 
Свердловской области и о выполнении настоящего постановления 
и внести его на рассмотрение Областной Думы в мае 2008 года.

5. Постановление Областной Думы от 20.06.2007 г. № 631-ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области об итогах 
отопительного сезона 2006-2007 годов на территории Свердловской 
области» снять с контроля.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 13.11.2007 г. № 1012-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Дорноступа Игоря Борисовича, полковника внутренней 

службы, начальника кафедры пожарно-спасательной и 
газодымозащитной подготовки Уральского института 
Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

2. Ершова Алексея Ивановича, подполковника внутренней 
службы в отставке, за большой вклад в развитие пожарно
прикладного спорта в Свердловской области.

3. Костееву Надежду Андреевну, зубного врача 
Красногвардейской участковой больницы муниципального 
учреждения Артемовского городского округа «Центральная 
районная больница», за большую работу по оказанию медицинской 
помощи населению городского округа.

4. Миронова Михаила Пантелеймоновича, генерал-майора 
внутренней службы, начальника Уральского института 
Государственной противопожарной службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

5. Поперник Ирину Владимировну, медицинскую сестру зубного 
кабинета Красногвардейской участковой больницы муниципального 
учреждения Артемовского городского округа «Центральная 
районная больница», за большую работу по оказанию медицинской 
помощи населению городского округа.

6. Шабарова Алексея Викторовича, управляющего Западным 
управленческим округом Свердловской области, за большой вклад 
в социально-экономическое развитие Свердловской области.

7. Шахмаева Шамси Ахтаровича, главу администрации деревни 
Уфа-Шигири (Михайловское муниципальное образование), за 
большой вклад в развитие татарской национальной культуры в 
Свердловской области.

8. Шляеву Татьяну Сергеевну, врача-рентгенолога отделения 
лучевой диагностики государственного учреждения 
здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1», 
за большой вклад в оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи детям.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 13.11.2007 г. № 1013-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Государственное учреждение здравоохранения «Областная 

детская клиническая больница № 1» за большой вклад в развитие 
здравоохранения в Свердловской области.

2. Общественную организацию «Национально-культурная 
автономия татар Свердловской области» за большой вклад в 
сохранение и развитие татарской национальной культуры в 
Свердловской области.

3. Уральский институт Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2007 г. № 1101-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 
целевую программу «Развитие областных учреждений 
социальной защиты и неотложные меры социальной 

поддержки населения Свердловской области» на 2008 
год, утвержденную постановлением Правительства

Свердловской области от 30.05.2007 г. № 472-ПП
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных 

63-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 
1945 годов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

«Развитие областных учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области» на 
2008 год, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2007 г. № 472-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.08.2007 г. No 835-ПП («Областная газета», 2007, 5 сентября, 
№ 299) (далее — Программа), следующие изменения:

1) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 13 
следующего содержания:

«13) проведение оздоровительной поездки на теплоходе 
ветеранов и инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты 
Отечества, обеспечение его оборонной мощи и значительное 
развитие промышленного потенциала Свердловской области и 
награжденных орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской 
Федерации; детей защитников Отечества, погибших в период 
Великой Отечественной войны.»;

2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число «9710» заменить на 
число «16710»;

3) в пункте 3 параграфа 4 Программы число «9710» заменить на 
число «16710»;

4) пункт 1 параграфа 6 Программы дополнить подпунктом 9 
следующего содержания:

«9) юридическими и (или) физическими лицами, в том числе 
индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по 
проведению оздоровительной поездки на теплоходе.».

2. Внести в План мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Развитие областных 
учреждений социальной защиты и неотложные меры социальной 
поддержки населения Свердловской области» на 2008 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.05.2007 г. № 472-ПП «Об областной государственной 
целевой программе «Развитие областных учреждений социальной 
защиты и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.08.2007 г. 
№ 835-ПП (далее — План), следующие изменения:

1) дополнить План строкой 12-1 следующего содержания:

12-1. Мероприятия, посвящен
ные 63-й годовщине По
беды в Великой Отече
ственной войне: прове
дение оздоровительной 
поездки на теплоходе ве
теранов и инвалидов, 
внесших существенный 
вклад в дело защиты 
Отечества, обеспечение 
его оборонной мощи и 
значительное развитие 
промышленного потен
циала Свердловской об
ласти и награжденных 
орденами и медалями 
СССР, РСФСР и Россий
ской Федерации; детей 
защитников Отечества, 
погибших в период Ве
ликой Отечественной 
войны 
(юридические и (или) 
физические лица, в том 
числе индивидуальные 
предприниматели, ока
зывающие услуги по 
проведению оздорови
тельной поездки на 
теплоходе, определен
ные в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 
выполнение работ, ока
зание услуг для госу
дарственных и муни- 
ципальных нужд)

январь 
декабрь

2008
года

прочие 
услуги 
(226)

услуги по 
проведе
нию меро
приятия

7000,0 проведение 
не менее 1
мероприятия

2) в графе 6 строки 13 Плана число «9710» заменить на число 
«16710»;

3) в графе 6 строки 14 Плана число «9710» заменить на число 
«16710».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
выделить Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области средства в объеме 7000,0 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия областной государственной целевой 
программы «Развитие областных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддержки населения 
Свердловской области» на 2008 год, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.05.2007 г. № 472-ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие 
областных учреждений социальной защиты и неотложные меры 
социальной поддержки населения Свердловской области» на 2008 
год» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.08.2007 г. № 835-ПП:

проведение оздоровительной поездки на теплоходе ветеранов и 
инвалидов, внесших существенный вклад в дело защиты Отечества, 
обеспечение его оборонной мощи и значительное развитие 
промышленного потенциала Свердловской области и награжденных 
орденами и медалями СССР, РСФСР и Российской Федерации; детей 
защитников Отечества, погибших в период Великой Отечественной 
войны, — 7000,0 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра социальной защиты населения Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Туринского 
В.Ф.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2007 г. № 151-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям общества с ограниченной 

ответственностью «Сетевая компания Завода 
радиоаппаратуры» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 
166-Э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год», от 1 1.04.2007 г. № 67-э/4 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию 
на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 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 («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 
144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления 

настоящего постановления в законную силу по 31 декабря 2007 
года включительно тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям общества с ограниченной ответственностью 
«Сетевая компания Завода радиоаппаратуры» (город Екатеринбург), 
в следующих размерах (без НДС):

1) на среднем втором уровне напряжения — 158 руб./тыс.кВтч;
2) на низком уровне напряжения — 248 руб./тыс.кВтч.
На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 

применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями, 
расположенными на территории Свердловской области, 
утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 
29.11.2006 г. № 177-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2007 году» («Областная 
газета», 2006, 8 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.12.2006 г. № 226-ПК (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1621), 
от 17.01.2007 г. № 5-ПК («Областная газета», 2007, 20 января, № 
15), от 18.04.2007 г. № 29-ПК («Областная газета», 2007, 25 апреля, 
№ 134-135).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 
2008 года включительно тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Сетевая компания Завода радиоаппаратуры» 
(город Екатеринбург), в следующих размерах:

№ 
п/п

Варианты (виды) 
тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряже

ние 
(110(60) 

кВ и 
выше)

Среднее 
первое 

напряже
ние 

(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние

(20-1 кВ)

Низкое 
напря
жение 

(0,4кВ и 
ниже)

1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. 
в месяц - 56885 88512

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, утвержденных постановлением 
РЭК Свердловской области от 25.10.2007 г. № 130-ПК «Об 
утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области».

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

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А.ПОДКОПАЙ.
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Сталина^
• СОКРОВЕННОЕ
Если порог 

тебе твой пом

-------—_ —

^Ветеранский выпуск _ Ж/
Сталинград... С чем ассоциируется у нас это слово? С геро

измом защитников цитадели на Волге, с горечью первых пора
жений на войне, когда фронт откатился до середины России, и 
с победой - первой крупной победой в Великой войне.

Нам тяжело пришлось под Сталинградом, особенно в пер
вые месяцы битвы - летом и осенью 42-го года. Наши войска 
закрепились на узенькой полоске земли на самом берегу Вол
ги. И стояли насмерть. В этом нет никакого преувеличения.

ьь лет назад 
началось наступление 

под Сталинградом

Только мертвый мог покинуть строй.
Сколько же снарядов, мин, пуль обру

шил противник на защитников города. Но 
оні

к Волге. И от этого огненного потока не 
укрыться, не спрятаться. Но они высто
яли! Немецкие части пытались разре
зать нашу оборону, разорвать её. Но 
наши солдаты и офицеры выстояли!

I А 19 ноября 1942 года массиро
ванной артподготовкой началась гран

диозная операция Красной Армии по окру-

* -V·

Л’ жению вражеской группировки. Оттолкнувшись 
от разрушенных кварталов Сталинграда, 

” '; мы пошли к Победе, мы пошли на Запад,
\·] уже не отступая.
) ■■ и потому, сколько бы времени ни про-

-і» шло, мы будем вновь и вновь возвра- 
сЦіД | > щаться к подвигу сталинградцев, вновь и 

вновь вспоминать те дни и участников ге- 
роической битвы на Волге. Вечная им сла

ва и память...

• СУДЬБА И РОЛИ 

В ранге маршала 
Весной этого года актёра Михаила Ульянова хоронили в Москве на 
Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Не знаю, 
случалось ли подобное ещё в чьей-либо актёрской судьбе: 
слишком непривычные, не по рангу вроде бы почести. Но в случае 
с Михаилом Ульяновым ни у кого даже вопросов не возникло. Для 
всех было очевидно - за что такая честь. За Жукова.

ж 
за®

И®

По воспоминаниям самого 
М.Ульянова, когда ему в начале 
70-х впервые предложили сыграть 
Жукова в киноэпопее «Освобожде
ние», он даже растерялся: ну абсо
лютная же внешняя непохожесть! 
Даже появлявшееся при некоторых 
ракурсах отдалённое сходство не 
успокаивало. Самое же досадное, 
что драматургический материал, 
отпущенный в фильме на роль 
Г.Жукова, был хоть и не мал, но од
нообразен. По существу, ему была 
придана служебная функция. По
нять это можно было, учитывая 
грандиозность всей киноэпопеи, 
но сыграть-то следовало, опираясь 
на скупые возможности, - харак
тер! Да ещё столь многогранный.

Как вспоминал позднее сам ак
тёр, тогда-то, на «Освобождении», 
он впервые подумал, что, вероят
но, важно сыграть не многогран
ность натуры, а доминирующую 
черту Георгия Константиновича. 
Какая же главная черты характера 
Жукова? В народе во время войны 
о нём ходили легенды как о чело
веке непреклонной воли, железно
го характера...

«Мне не удалось бы сыграть его 
полководческий талант, - призна-

право познакомиться с живым тог
да ещё прототипом.

Сыграв Жукова в 12(!) фильмах, 
актёр мечтал сыграть его ещё. В 
настоящем глубоком художествен
ном фильме-драме, где перед зри
телем предстал бы не только вое
начальник, полководец, а человек 
живой, со всеми его сложностями, 
противоречиями, мечтами, ожида
ниями. «Но нет, не написана такая 
пьеса. Или такой роман», - сето
вал Михаил Ульянов в книге «Воз
вращаясь к самому себе» в 1996 
году.

Даже в раздрае перестройки, 
опрокинувшей прежние авторите
ты и ценности, М.Ульянов продол
жал относиться к Жукову как к лич
ности не только исторической, но 
- актуальной. Цитата из той же 
книги: «...посмею ещё возразить 
моим лютым критикам по поводу 
их уверенности, что Жуков - это 
некая антитеза Ельцину, что Жу
ков был бы против реформ, иду
щих в нашей стране. Ведь Геор
гий Жуков - человек творческий, 
видевший, как говорят шахматис
ты, на много ходов вперёд, с ост
рым аналитическим умом, умею
щим учитывать множество фактов,

• ФРОНТОВЫМИ 
ДОРОГАМИ

О Сталинграде написано немало. 
Достаточно назвать имена Василия 
Гроссмана, Виктора Некрасова, Юрия 
Бондарева. Однако у каждого ста
линградца была своя война. Вот и 
наш постоянный автор Юрий Левин, 
которому недавно исполнилось 90 
лет, не первый раз возвращается к 
этой теме. Она опалила его тогда, на 
фронте, и не отпускает до сих пор.

Сегодня мы публикуем очередной 
материал Ю.Левина. А кстати, пере
печатываем старую публикацию Ильи 
Эренбурга того времени и фото фрон
тового фотокорреспондента Георгия 
Зельмы. Нам показалось это инте
ресным, поскольку Ю.Левин их упо
минает...

Стихи, начинающиеся со 
строчки «Если дорог тебе твой 
дом» и напечатанные летом 
1942 года... были написаны 
мной под прямым впечатлени
ем июльского приказа Сталина 
(приказ № 227 от 28 июля 1942 
года), известный более как при
каз «Ни шагу назад!», смысл ко
торого сводился к тому, что от
ступать дальше некуда, что 
нужно остановить врага любой, 
самой беспощадной ценой или 
погибнуть...

Мы сидели с поэтом Иоси
фом Уткиным на срубе деревян
ного колодца и целый час, ог
лушенные, молчали после того, 
как прочли приказ. По-настоя
щему я пришёл в себя только 
через несколько дней в Моск
ве... Теперь движение жизни 
представлялось в будущем ка
ким-то прыжком - или пере
прыгнуть, или умереть...

Именно это чувство, что вы
бора нет, что или ты убьешь 
врага, или он убьёт тебя, под
толкнуло меня к столу и бук
вально заставило написать эти 
стихи...

Если дорог тебе твой дом, 
Где ты русским выкормлен был, 
Под бревенчатым потолком, 
Где ты, в люльке качаясь, плыл; 
Если дороги в доме том 
Тебе стены, печь и углы, 
Дедом, прадедом и отцом 
В нём исхоженные полы;
Если мил тебе бедный сад 
С майским цветом,

с жужжаньем пчёл 
И под липой сто лет назад 
В землю вкопанный дедом

стол; 
Если ты не хочешь, чтоб пол 
В твоём доме фашист топтал, 
Чтоб он сел за дедовский стол 
И деревья в саду сломал... 
Если мать тебе дорога - 
Тебя выкормившая грудь, 
Где давно уже нет молока, 
Только можно щекой

прильнуть; 
Если вынести нету сил, 
Чтоб фашист,

к ней постоем став, 
По щекам морщинистым бил, 
Косу на руку намотав... 
Если ты отца не забыл, 
Что качал тебя на руках, 
Что хорошим солдатом был 
И пропал в карпатских снегах... 
Если ты не хочешь отдать 
Ту, с которой вдвоём ходил, 
Ту, что долго поцеловать 
Ты не смел, - так её любил, - 
Чтоб фашисты её живьем 
Взяли силой, зажав в углу, 
И распяли её втроем, 
Обнаженную, на полу... 
Если ты фашисту с ружьем 
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты, жену и мать, 
Всё, что Родиной мы зовём, - 
Знай: никто её не спасёт, 
Если ты её не спасешь; 
Знай: никто его не убьёт, 
Если ты его не убьёшь. 
И пока его не убил, 
Помолчи о своей любви, 
Край, где рос ты, и дом,

где жил, 
Своей родиной не зови...

Мои волжский рубеж
Константин СИМОНОВ. 

Из книги 
«Великая Отечественная». 
(Издательство «Планета». 

Москва, 1985).

Сталинград в наступлении

двиг героев
• НЕ СКЛОНИВШИЕ ГОЛОВЫ 

В/І стояли 
насмерть

«Стоять насмерть у берега Волги!» - так клялись 
воины-сталинградцы. Под таким же названием была 
организована тематическая экскурсия в Знамённый зал 
боевой и трудовой славы Урала екатеринбургской 
гимназии №35, которую недавно провёл с нашими 
ребятами участник Сталинградской битвы, кавалер 
орденов Славы и Отечественной войны, полковник в 
отставке Пётр Литвин. Экскурсия была посвящена 
65-летию обороны Сталинграда.

Пётр Денисович в свои годы 
смотрится молодцом. У него и 
по сей день ясная память на 
даты, события, боевых друзей, 
большинство из которых, увы, 
уже покинули белый свет. Вете
ран поведал ученикам, что па
мять стала его третьим измере
нием, которое утешает и спаса
ет Петра Денисовича, позволя
ет ему с гордостью вспоминать 
молодые годы и отважных свер
стников, вместе с которыми ког
да-то преодолевал тяжкие испы
тания. Фронтовик до сих пор не 
забыл ни одного сражения, ведь 
каждое из них ставило жизнь на 
лезвие ножа, вводило в состоя
ние глубокого эмоционального 
и физического напряжения, и, 
что самое важное, отнимало луч
ших друзей. Хотел бы забыть, но 
не забыл... Сталинградская бит
ва - самая главная и знамена
тельная для ветерана.

12 декабря 1942 года гитле
ровцы перешли в наступление из 
района Котельниковского на 
Сталинград. Используя огром
ное превосходство в силах, про
тивник сломил сопротивление 
ослабленных в ходе ноябрьской 
операции дивизий 51-й армии и 
стал продвигаться на север. 
Разгорелись жестокие бои. «Ни 
шагу назад!» - был лозунг вои
нов-сталинградцев. Через три 
дня фашисты подошли к реке Ак- 
сакай-Есауловский, а затем и 
форсировали её, повредив ар
тиллерийской подготовкой теле
фонные коммуникации.

Восстановить вышедшую из 
строя связь поручили гвардии 
младшему сержанту, радиоте
леграфисту Петру Литвину. Сол
дат загрузил на спину две катуш
ки с телефонным проводом, взял 
с собой наушники, автомат ППШ 
и пару гранат. И под огнём про
тивника начал устранять разры
вы. Их оказалось так много, что 
ему не хватило полутора метров 
провода. Тогда солдат взял ого
лённые концы руками, пропус
тив ток через себя. Благодаря 
наушникам он понял, что связь 
восстановлена, и сразу же со
общил: «Комбат, присылай под
могу!». Вскоре помощник доста
вил ещё одну катушку с телефон
ным проводом. Так Пётр Дени
сович заслужил свою первую 
медаль «За боевые заслуги».

юза, даже в дни триумфа фаши
стского оружия, когда гитлеров
ские солдаты топтали землю 
родной Украины, а на восток тя
нулись вереницы беженцев и 
тысячи эшелонов с эвакуирован
ными заводами, стадами коров 
и табунами лошадей.

...Родился Пётр Литвин 14ав- 
густа 1925 года в селе Раздо- 
ловка Близнецовского района 
Харьковской области. Так что к 
началу войны был уже подрост
ком, комсомольцем, надёжным 
помощником в крестьянской се
мье отцу Денису Васильевичу. 
Вместе с ним взялся за нелёг
кое дело - эвакуацию вглубь 
страны лошадиного табуна, ко
торый был перегнан под огнём и 
бомбёжками в Сталинградскую 
область, на хутор Мищенский в 
колхоз имени Степана Разина. 
Здесь эвакуаторов определили 
на постой, на частные кварти
ры. Денис Васильевич сколотил 
топчан, на котором вместе с сы
ном и ночевал.

В декабре 1941 года смыш
леного парнишку направили на 
курсы трактористов, а в апреле 
того же года Пётр уже самосто
ятельно занялся ремонтом трак
тора ЧТЗ, а потом сеял и пахал 
на нём же, пока в августе трак
тористам не приказали отогнать 
машины в город Камышин, где 
формировалась артиллерийс
кая бригада. Там Пётр и пришёл 
в военкомат с просьбой отпра
вить добровольцем на фронт. 
От парня отмахнулись, мол, 
пока ещё молод. Но всё же взя
ли на заметку. И вскоре призва
ли на курс молодого бойца. В 
Капустином Яре выпускников 
переодели в военную форму и 
направили в роту автоматчиков 
в 99-ю стрелковую дивизию. За
тем молодое поколение, из чис
ла наиболее грамотных, напра
вили на курсы радиотелеграфи
стов. После их окончания рядо
вой Пётр Литвин попал служить 
в шестую артиллерийскую гау
бичную батарею, во 2-й диви
зион. И очень скоро мотострел
ковую дивизию включили в со
став прославленной 62-й ар
мии. Она загрузилась в эшело
ны на станции Средняя Ахтуба 
и совершила передислокацию 
до самого Купянска, форсиро
вала Северный Донец. И про-

вался М.Ульянов в маленькой кни
жечке «Моя профессия» из серии 
«Мастера искусств - молодёжи» 
(1975 г.), - широту его стратеги
ческих замыслов. Для этого нет 
драматургического материала. Да, 
пожалуй, это и невозможно сыг
рать. А вот его непреклонность, его 
решительность, его волевую, не 
знающую преград силу сыграть 
можно».

С этим решением согласился и 
Ю.Озеров, постановщик «Осво
бождения», и чуть позже М.Ершов, 
режиссёр фильма «Блокада»...

По актёрской иерархии народ
ный артист СССР, лауреат всевоз
можных премий, в том числе двух 
Государственных, орденоносец 
Михаил Ульянов и так состоял в 
ранге маршала. Выдающийся ар
тист. Народный любимец. Мастер. 
Корифей. Но образ Г.Жукова стал 
для актёра совершенно особым 
«боевым заданием» и творческим 
прорывом. Работая над ролью та
лантливого полководца в течение 
многих лет, в разных фильмах, у 
разных режиссёров, М.Ульянов 
каждый раз добавлял новые штри
хи. Экранный образ Г.Жукова об
ретал всё больший объём. И, без 
преувеличения, стал символом му
жества русского народа в Великой 
Отечественной. Как и сам Георгий 
Константинович. При том, что по 
скромности М.Ульянов так никогда 
и не использовал свое актёрское

действующих одновременно. И 
потом - он на себе самом испы
тал, как боятся «вожди» человека 
умного, сильного волей, автори
тетного среди народа. Как, не счи
таясь с интересами страны, они не 
гнушаются мстить такому челове
ку. Нет, нет, я уверен: почерк ста
рой коммуно-номенклатуры пре
тил бы Жукову. Стоит сокруши
тельно пожалеть, что его нет се
годня с нами: он бы придал твёр
дости и решительности переме
нам в России. И наша армия чув
ствовала бы себя по-другому. 
Факт».

Стоит сокрушительно пожалеть 
и о том, что нет Жукова с нами - 
нет этого образа! - и в современ
ном искусстве. Вообще нет. На 
сцене, в кино, в литературе. Похо
же, Георгий Константинович Жуков 
оказался «неподъёмной фигурой» 
для драматургов. А романисты 
нынче и вовсе перевелись. Слабым 
утешением остается только, что в 
золотые для российского кинема
тографа советские годы состоялся 
этот равновеликий по масштабам 
личностей альянс - Михаил Улья
нов в роли маршала Жукова.

В самом конце августа 1942 года моим 
корреспондентским рубежом стал Сталинград. Это был 
ад, пекло. Город горел. Волга кипела от снарядных и 
бомбовых ударов врага. А я, корреспондент газеты 
Сталинградского фронта, у которой было имя 
«Сталинское знамя», должен был вертеться в этом 
огненном шквале и ежедневно доставлять в газету 
боевые репортажи о битве, о героях сражений. И я 
старался изо всех сил...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: кадр из фильма 

«Освобождение». В роли Жуко
ва - М.Ульянов. Сегодня - 80 лет 
со дня рождения актёра.

Фото ИТАР-ТАСС.

Но вот в ноябре сорок второ
го приказ редактора вырвал 
меня из Сталинграда и направил 
в командировку в Москву. Редак
тор полковник Троскунов, вручая 
мне командировочное предписа
ние, подписанное членом Воен
ного совета фронта Никитой 
Сергеевичем Хрущевым, был 
краток: «Привезешь статью Ми
хаила Ивановича Калинина!».

-Калинина? Как я к нему до
берусь? Кто меня к нему подпус
тит?

Редактор подал мне пакет, в 
котором было письмо-просьба 
Хрущева к Калинину о статье для 
«Сталинского знамени». Мне 
следовало вручить этот пакет и, 
конечно, привезти статью. Для 
этого снарядили даже самолет 
У-2. И ещё редактор «навесил» 
мне кучу заданий: обратиться к 
ряду писателей с просьбой под
готовить материалы для нашей 
газеты.

И мы 15 ноября полетели в 
Москву. Мы - это я и фоторепор
тёр газеты Володя Комм.

Прилетели благополучно. 
Разместились в гостинице ЦДКА. 
Всюду нам зелёная улица. Ска
жешь, что мы из Сталинграда, и 
нас сердечно привечали.

Письмо-пакет мы отдали в 
приёмную Калинина, что на Мо
ховой улице. Затем я начал по
ход по писателям. Но сначала за
шёл в редакцию журнала «Кро
кодил». Там художники-карика
туристы щедро одарили нашу га
зету множеством рисунков. По
мню, художник Елисеев вручил 
мне остроумную с очень выра
зительной надписью карикатуру 
на Гитлера и его войско: «Выдь

на Волгу, чей стон раздается над 
великою русской рекой...».

После «Крокодила» подался к 
Эренбургу, жившему в гостини
це «Москва». Встретил привет
ливо, и статью тут же отстучал 
на пишущей машинке.

После успеха у Эренбурга я 
позвонил известному писателю, 
автору романа «Цусима» Нови
кову-Прибою.

-Мне очень приятно услышать 
сталинградца, - тихо и медлен
но произнёс шестидесятилетний 
Алексей Силыч.

Изложил ему просьбу: напи
сать для нашей фронтовой газе
ты.

-Ничего не пишу... Болею... 
- И попросил меня передать за
щитникам Сталинграда скорой 
победы. - Особенно прошу вас пе
редать мой низкий поклон героям 
Волжской военной флотилии.

Его привет я передал лично 
командующему флотилией 
контр-адмиралу Рогачеву Дмит
рию Дмитриевичу, за что он по
дарил мне тельняшку. «Носите, 
- сказал адмирал, - она придаст 
вам сил и мужества». С той 
контр-адмиральской тельняшкой 
я долго не расставался. Стирал 
её в водах Дона, затем в Миус- 
реке, а в ростовском госпитале, 
где я очутился после Мелитопо
ля, с меня её сняли, и я не знаю, 
куда она делась...

Удачная встреча произошла и 
с поэтом Жаровым, автором из
вестных песен: «Взвейтесь кост
рами, синие ночи», «Заветный 
камень», «Грустные ивы». И для 
«Сталинградского знамени» по
дарил несколько стихов.

Встретился я также с украин

цами, жившими в тот момент в 
Москве, Александром Довженко 
и Александром Корнейчуком. 
Они обратились к воинам-ста
линградцам со словами-напут
ствиями.

Но главная цель полёта в Мос
кву тоже была достигнута. Я по
лучил статью Михаила Иванови
ча Калинина. Помощник Всесо
юзного старосты, вручая её мне, 
обратился с просьбой: «Михаил

дня, я ещё и ещё раз убедился в 
силе доброго слова. Я привёз это 
слово генералу Родимцеву - ко
мандиру 13-й гвардейской диви
зии - из Москвы в Сталинград и 
своими глазами увидел, как на
путствие Михаила Ивановича Ка
линина героям битвы - комдиву 
и его воинам - придало побед
ные силы. «Павлито» - испанс
кий псевдоним аж встрепенул 
бывалого генерала и он, как мне 

показалось, враз помоло
дел...

И полетели мы из Москвы 
снова на свой фронт. Но Ста
линград наш У-2 не принял: 
полевой аэродром завалило 
снегом. Сели мы в Саратове. 
Возник вопрос: как быть со 
статьей Калинина? Строгий 
полковник-редактор «Ста
линского знамени» ждёт её. 
Пришла мысль: обратиться к 
высокому военному началь
ству за помощью. В этом слу
чае мне помогли имя Калини
на и слово «Сталинград». Они 
привели меня в кабинет чле
на военного совета Приволж
ского военного округа. Он и 
отдал распоряжение теле
графистам обеспечить мне 
связь со Сталинградом и пе

редать срочно статью, как он вы
разился, «нашего самого уважа
емого Михаила Ивановича Кали
нина». Телеграфисты немедлен
но исполнили приказ. Я же об
легченно вздохнул и на несколь
ко дней застрял в мирном Сара
тове. Заполнил свой нежданно
негаданный досуг театром. Про
смотрел три спектакля: «Колом
бину», «Марицу», «Фауста». 
Весьма примечательно: с немца
ми воюем, а наш театр ставит со
чинение немца Иоганна Вольф
ганга Гёте. А однажды, когда я и 
писатель Василий Гроссман, 
пробиваясь на сражающийся 
Мамаев курган, и, попав в какой- 
то разбитый дом, услышали му
зыку Людвига ван Бетховена, - 
тоже ведь немец. Это раненые 
солдаты крутили пластинку с

Иванович очень высоко отозвал
ся о стойкости сталинградцев. 
Он просит вас передать привет 
и самые лучшие пожелания то
варищу Павлито. Он достоин 
большой похвалы». Я как-то ра
стерялся: не понял, кому привет 
передавать. Помощник Калини
на пояснил: «Павлито - это гене
рал Родимцев. Он ведь в Испа
нии сражался под именем капи
тана Павлито. Лично Михаил 
Иванович вручал ему Золотую 
Звезду Героя за те испанские 
дела».

Такое поручение я немедлен
но исполнил, когда возвратился 
в Сталинград. Это обрадовало 
командира 13-й гвардейской ди
визии Александра Ильича Ро- 
димцева.

Нынче, спустя 65 лет с того

музыкой великого немецкого 
композитора. Да, бессмертные 
творения ценны всем на этом 
свете!

Всё-таки мы достигли Сред
ней Ахтубы - резиденции редак
ции. Неулыбчивый редактор пол
ковник Лев Троскунов пожал мне 
руку и сказал: «Благодарю!». И 
он сообщил мне, что статья Ка
линина поспела вовремя: опуб
ликована в «Сталинском знаме
ни» в канун сталинградского 
контрнаступления. Амой товари
щи обрушили на меня град воп
росов: как живёт столица, что 
едят и пьют там, поют ли песни, 
как выглядит Ильюша, в смысле 
Эренбург, работают ли театры? 
И самое счастливое - получил аж 
15 писем от жены Фридочки. Она 
скучает, ждёт и гордится геро
ем-мужем.

Вскоре снова Сталинград, 
снова ползком да перебежками. 
Но теперь, после 19 ноября, - 
после начала нашего наступле
ния, полегчало. Отогнали врагов 
от Волги. Мамаев курган - наш. 
А в декабре всю группировку 
войск Паулюса полностью взяли 
в кольцо. В моих фронтовых за
писях есть такие пометки: «17 
декабря встала Волга. Лёд». «18 
декабря. По льду в Сталинград 
перешла первая лошадь. Нем
цам туго: холод адский. Они в 
летних шинелках. Мы же в тулу
пах, валенках». «22 декабря - 
95-я стрелковая дивизия достиг
ла локтевой связи со 138-й. Люд- 
никовцы больше не окружены...». 
«26 декабря - в газете опубли
кован мой репортаж «Тихий 
день». Позволю себе процитиро
вать несколько отрывков из него:

«Сегодня в городе сравни
тельное затишье. Только изред
ка слышен пулеметный треск. 
Время от времени ухает ору
дие...

-Благодать! Теперь мы жи
вём? - говорит подносчик сна
рядов Андреев своему другу. - 
Никакой переправы не нужно. 
Дуй напрямую и тащи побольше 
«огурцов»...

Сотни людей тащат по замер
зшей Волге салазки с грузом: 
снаряды, мины, патроны, хлеб, 
консервы, бинты, письма - все 
спешат к переднему краю.

-Скоро и полуторка моя пой
дёт по Волге, - говорит боец Ни
китенко. - Тогда держись, 
фриц!..

Бойцы-сталинградцы жалу
ются на слабые морозы, а фри
цы воют: «Кальт, кальт!». Им хо
лодно. Они ёжатся, кутаются в 
тряпьё...».

Но город ещё дышал боями. 
Я в этот день, 26 декабря, с тру
дом пробрался на завод «Крас
ный Октябрь». Там, прямо в его 
цехах, шли ожесточенные бои. 
Подразделения дивизии генера
ла Гурьева вышибали врага из 
блюмингового, сортового, меха
нического, калибровочного це
хов. Я написал подробный ре
портаж о том, как был полнос
тью очищен от врагов завод-ги
гант.

И наступил Новый, 1943, год. 
В моём дневнике вот такая за
пись:

«1 января. Сталинград. 24.00 
- начало артиллерийского «кон
церта». Артиллеристы «поздрав
ляют» немцев с Новым годом. 
Ухают орудия. Ударили «катю
ши». Сплошной залповый огонь. 
Утро. 10.00. Вызвали в редак
цию, в Среднюю Ахтубу. Сооб
щили, что 62-я армия переходит 
в Донской фронт. Наш Сталин
градский становился Южным 
фронтом.

Шёл в Среднюю Ахтубу по за
мерзшей Волге. Не верится, что 
ещё недавно здесь падали ты
сячи бомб, мин, снарядов...

В редакции сообщили, что 
наш Южный фронт нацелен на 
Донские степи. Мне следует от
правляться в 5-ю ударную ар
мию в качестве собкора «Ста
линского знамени». Что ж, не 
привыкать шагать по дорогам 
войны...».

Юрий ЛЕВИН.

В течение 24 ноября наши войска продолжали вести успешное 
наступление с северо-запада и с юга от города Сталинграда 
на прежних направлениях.

«Наступление продолжается» - 
эти заключительные слова русских 
сообщений, передаваемых по ра
дио, звучат, как смутный гул ша
гов. Идёт Красная Армия. Идёт 
также История.

Ещё недавно Гитлер торже
ственно заявил, что он возьмёт 
Сталинград. Немцы тогда удивля
лись, почему бесноватый фюрер 
так скромен, почему он не обеща
ет им ни Москву, ни Баку, ни мира. 
Зато они были уверены, что Ста
линград у фюрера в кармане.

Все помнят, как год тому назад 
немцы смотрели в бинокль на 
Москву. Этот бинокль стал симво
лическим. В Сталинграде немцы 
обходились без бинокля. Два ме
сяца шли уличные бои. Немцы 
прекрасно видели развалины за
вода или дома, которые они ата
ковали в течение дней, иногда не
дель. Несколько сот шагов отде
ляли их от цели, но эти несколько 
сот шагов были непроходимыми, 
они были стойкостью и мужеством 
Красной Армии. Может быть, бу
дущий историк напишет, что в 
годы второй мировой войны не раз 
бывали опасные повороты, когда 
всего несколько сот шагов отде
ляли гитлеровскую Германию от 
победы. Но эти несколько сот ша
гов были непримиримостью и 
упорством свободных народов.

Ещё недавно немцы объявляли 
битву за Сталинград своей побе
дой. Поэтому они охотно подчер
кивали трудности битвы: тем по
четнее роль победителя. 14 нояб
ря «Берлинер берзенцайтунг» по
местила статью своего военного 
корреспондента со Сталинград
ского фронта, которая начинает
ся следующими, скажем прямо, 
неосторожными словами: «Борь
ба мирового значения, происхо
дящая в районе Сталинграда, ока
залась огромным решающим сра
жением». Дальше корреспондент 
пытается объяснить немцам дли
тельность захвата Сталинграда: 
«Разве когда-нибудь случалось, 
чтобы полковые штабы приходи-

Из сообщения Совинформбюро. 
24 ноября 1942 г.

лось выкуривать из канализацион
ных труб? Мы приводим только 
один из ежедневных сюрпризов 
этой «крысиной войны». Впервые 
в истории современный город 
удерживается вплоть до разру
шенной последней стены. Брюс
сель и Париж капитулировали. 
Даже Варшава согласилась на ка
питуляцию... Но советский солдат 
борется с тупой покорностью зве
ря..,». Что думает теперь коррес
пондент «Берлинер берзенцай- 
тург» о роли Сталинграда? Впро
чем, вероятно, он думает о более 
частных вопросах, как, например, 
о возможности выбраться из «за
воеванного» Сталинграда...

Ещё недавно даже наши дру
зья склонны были считать судьбу 
Сталинграда предрешенной. Из
далека стойкость защитников это
го города представлялась пре
красным безумием, бесцельным 
избытком мужества. На самом 
деле защита Сталинграда была 
частью большого стратегическо
го плана. Защита Сталинграда 
подготовила теперешнее наступ
ление. Несколько сот шагов, от
делявших немцев от завода «Крас
ный Октябрь», оказались, как 
справедливо отметил немецкий 
журналист, полными «мирового 
значения». Защитники Сталингра
да упорно удерживали каждый 
метр земли. Это позволило рус
ским армиям на двух флангах 
пройти за несколько дней добрых 
сто километров. Защитники Ста
линграда не страшились окруже
ния. Кто теперь окружен? Гитле
ровцы и их вассалы.

На близких подступах к Сталин
граду и в самом городе немцы со
средоточили около двадцати ди
визий. Эти дивизии ещё недавно 
можно было назвать отборными. 
В ежедневных боях немцы несли 
огромные потери. Однако и поны
не у них в Сталинграде значитель
ные силы. Русское наступление 
началось на обоих флангах, где 
немцы занимали сильно укреплен
ные рубежи, по большей части на

берегах рек. Здесь десятки вра
жеских дивизий, казалось, ограж
дали немецкую группу, которая 
вела бои в Сталинграде.

Задачи Красной Армии были 
сложны, наступающим пришлось 
преодолеть чрезвычайно сильное 
сопротивление. Калач, Абганеро- 
во, Кривомузгинская и некоторые 
другие пункты представляли со

бой мощные узлы сопротивления. 
Конечно, и в этой обороне име
лись свои слабые места. Развед
ка их обнаружила. Это было пер
вой порукой успеха.

В статье «Берлинер берзенцай
тунг», которую я цитировал, име
ются следующие размышления: 
«Мы узнали цель, которую пресле
довал противник при обороне Ста

линграда. Сильное предмостное 
укрепление на западном берегу 
Волги должно было стать исход
ной точкой для атак зимой. В со
единении с ударами с севера по 
нашей фланговой позиции наши 
силы на Волге должны были быть 
ослаблены клещеобразным на
ступлением...». Немецкий журна
лист говорил о русских планах с 
усмешкой: он думал, что опас
ность предотвращена. А неделю 
спустя газета с его статьей, при
бывшая на самолёте из Берлина в 
штаб немецкой дивизии, вместе 
со штабом попала в руки красно
армейцев.

Немцы не ждали одновремен
ного удара на двух флангах. В на
чале осени отдельные операции 
русских происходили то на север
ном, то на южном фланге, что да
вало возможность немцам пере
брасывать силы. Одновременный 
удар оказался для противника фа
тальным.

Наступательные операции 
были хорошо подготовлены. Пе
реброска войск с восточного бе
рега Волги происходила ночью. В

ряде мест наступающие прорвали 
оборону. Кое-где противник пы
тался предпринять сильные кон
тратаки, но все они потерпели не
удачу. Сильный артиллерийский и 
минометный огонь ломал вражес
кое сопротивление. В ряде мест 
дальнобойные орудия уничтожали 
штабы противника, и фашистские 
войска, лишенные руководства, 
уже не отступали, но убегали. 
Большое количество пленных сви
детельствует о деморализации 
противника. Много пленных из ок
руженной и разбитой наголову не
мецкой мотодивизии.

Когда нацисты наступают, они 
едут, как господа, с прислугой. В 
тяжелые минуты господа забыва
ют о челяди. Если итальянцы это 
узнали в Ливии, то румыны озна
комились с этим под Сталингра
дом.

Подвижные части Красной Ар
мии, прорываясь в тылы против
ника, вносят ещё большее смяте
ние, уничтожают самолёты на по
левых аэродромах, склады и ты
ловые штабы.

Сражение за Сталинград пред
ставляет для Гитлера нечто боль
шее, чем одну из битв: здесь по
ставлен на карту престиж фюрера. 
Немцы растеряны, но мы должны 
ожидать упорного сопротивления. 
События в Африке уже ударили по 
нервам Германии. Зима и так не 
сулила немцам ничего отрадного. 
Гитлер, конечно, сделает все, что
бы избежать отступления от Ста
линграда, тем паче что это отступ
ление может легко превратиться в 
катастрофу. Упорные бои продол
жаются. Продолжается и наступле
ние Красной Армии. Оно встрече
но с радостью всей Россией. Надо 
думать, оно воодушевит и наших 
союзников, сражающихся в Афри
ке: после конца начала не пора ли 
перейти к началу конца?

Илья ЭРЕНБУРГ.
«Красная звезда» 

от 24 ноября 1942 года.
Кстати: корреспондент газеты 

«Красная звезда» писатель 
И. Эренбург был также корреспон
дентом английской газеты «Дей
ли телеграф» и в американской 
«Нью-Йорк тайме».

Все советские солдаты, не 
раздумывая, жертвовали тогда 
своими жизнями во имя Роди
ны: пехотинцы закрывали тела
ми амбразуры, танкисты и лёт
чики таранили технику против
ника. Потому что понимали; 
дальше Волги отходить некуда, 
значит, надо совершить подвиг, 
надо, во что бы то ни стало, ос
тановить ненавистных фашис
тов.

А орден Славы III степени 
гвардии младшему сержанту 
Петру Литвину вручили за под
виг на реке Пилица. Радиотеле
графисту под огнём удалось пе
реправиться по натянутому ка
нату на неприятельский берег, 
где он сразу же вступил в нерав
ный бой и вскоре сумел обеспе
чить связь с наступающими час
тями.

Пётр всегда верил в неиз
бежную победу Советского Со

шла славный путь от Сталинг
рада до Берлина.

Офицером Пётр Денисович 
стал после победы. И прослужил 
в армии ещё долгих тридцать 
лет. Дважды был в группе совет
ских войск в Германии. Достой
но выполнял воинский долг на 
Урале и в других уголках Совет
ского Союза. Вырастил хороше
го сына, воспитывает внуков Ва
дима и Яну. И, кстати, до сегод
няшнего дня поддерживает тес
ные связи с армией, в частности 
с Симферопольским мотострел
ковым соединением имени Сер
го Орджоникидзе, с нашей 
35-й гимназией, студентами и 
школьниками Екатеринбурга и 
Свердловской области.

Никита ЕРМАКОВ, 
ученик 10-го класса.

Фото 
Анатолия РУМЯНЦЕВА.

При оформлении использованы снимки ИТАР-ТАСС 
и из архива редакции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-исследовательский институт комп

лексного использования и охраны водных ресурсов» объявляет о проведении открытого конкурса на право заклю
чения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в 
хозяйственное ведение ФГУП РосНИИВХ, по адресу: г. Екатеринбург, Мира, 23, по следующим лотам:

№ 
лота Объект и его назначение Этаж

Пло
щадь 

(кв. м)

Стоимость аренды, 
тыс. руб./год 

(без НДС)
1. Помещение (офисное, производственное, магазин) подвал 

с отдельным 
входом

140,0 913,5

2. Помещение (офисное, производственное, магазин) подвал 192 769,3
3. Помещение (офисное, производственное, магазин) подвал 59 236,4
4. Помещение без окон (склад, магазин, офис) 1 21,8 159,3
5. Помещение без окон (склад, магазин, офис) № 2 1 37,8 275,9
6. Помещение (магазин, офис) 1 225 1660,8
7. Помещение (магазин, пункт общественного питания) 1 437,6 4167,4
8. Помещение (магазин, пункт общественного питания) 1 43,1 335,6
9. Помещение (офисное, производственное, магазин) 1 237,6 1911,2
10. Помещение (производственное, склад) 1 73,9 340,4
11. Офис № 3 1 72,9 536,9
12. Помещение (магазин, офис) 1 32,0 304,7
13. Офис № 213 2 80,7 748,4
14. Офис № 214 2 89 615,2
15. Офис № 214а 2 95,1 725,2
16. Офис № 216 2 75 545,7
17. Помещение без окон (склад, офис) № 226 2 26,5 16,2
18. Офис № 227 2 140,5 1010,2
19. Офис № 228 2 58,5 426,4
20. Офис № 229 2 59 432,7
21. Офис № 230 2 58,6 429,7
22. Офис № 702 7 35,4 257,5
23. Офис № 901 9 21 151,6
24. Офис № 902 9 35,4 257,5
25. Офис № 903 9 21,3 153,7
26. Офис № 904 9 33,6 213,9
27. Офис № 905 9 10,2 73,6
28. Офис № 906 9 34 245,3
29. Офис № 907 9 14,7 106,1
30. Офис № 908 9 68,4 493,6
31. Офис № 910 9 33,8 245,8
32. Офис № 1005 10 34,2 246,8

Указанная цена не включает стоимость коммунальных и эксплуатационных услуг.
Объекты, передаваемые в аренду, представляют собой отдельные изолированные нежилые помещения, пред

назначенные для размещения офисов, складских и производственных помещений. Помещения находятся в удов
летворительном состоянии и соответствуют требованиям по их эксплуатации.

Критерии определения победителя конкурса:
- финансовая устойчивость участника;
- целевое использование помещения;
- социально-экологическая значимость деятельности;
- участие в деятельности ФГУП РосНИИВХ;
- отсутствие факторов, негативно влияющих на деятельность ФГУП РосНИИВХ;
- финансовые предложения;
- размер арендной платы;
- оплата расходов на содержание помещения.
Внесение задатка не требуется.
Участие в торгах оформляется заявкой на бланке организатора торгов с приложением заверенных в установлен

ном порядке копий учредительных документов, решения уполномоченного органа об участии в торгах (для юриди
ческих лиц), копия паспорта (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя при подаче заявки, опись прилагаемых документов.

Победитель подписывает в день проведения конкурса протокол о результатах торгов, дающий право на заклю
чение договора аренды. Договор аренды должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней после офор
мления протокола о результатах торгов.

Начальная стоимость: в зависимости от выбранного лота.
Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет авансом, не позднее десятого числа расчетного месяца 

на основании выставленного счета.
Конкурсную документацию можно получить по адресу: 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23, к. 203 в рабочие 

дни с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 374-26-79 (приемная), 374-31 -84 (юрисконсульт).
Заявки принимаются в письменном виде на бумажных носителях в рабочие дни с 10.00 до 16.00. Срок подачи 

заявок до 16.00 19 декабря 2007 г.
Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 декабря 2007 г. в 10.00.

у рил св яіьинформ
Вниманию абонентов ОАО «Уралсвязьинформ»!

На основании Приказа Федеральной службы по тарифам № 181-с/5 от 28.08.2007 года «Об утверждении тарифов 
на услуги местной, внутризоновой телефонной связи и компенсационной надбавке к цене на услуги местного и 
зонового инициирования вызова, предоставляемые ОАО «Уралсвязьинформ» и операторами связи на территории 
Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов» (опубликован в «Российской газете» № 237 (4500) от 24.10.2007 года)

с 01.12.2007 года ОАО «Уралсвязьинформ» вводит дополнительные тарифные планы на услуги местной телефон
ной связи для абонентов-граждан и абонентов-организаций.

Для абонентов-граждан
дополнительный тарифный план с комбинированной системой оплаты

Для абонентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
тарифный план с абонентской системой оплаты

№ 
п/п

Услуга местной телефонной связи Ед. измерения Тариф

1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо 
от ее типа

Руб. в мес. 130-00

2. Предоставление местного телефонного 
соединения

2.1. Дополнительный тарифный план с 
комбинированной системой оплаты:

2.1.1. Абонентская плата за базовый объем 
местных телефонных соединений 
продолжительностью 120 минут в месяц

Руб. в мес. 20-00

2.1.2. Оплата местных телефонных соединений 
свыше 120 минут в месяц

Руб. за 1 минуту 0-38

Итого месячный платеж абонента 150 руб. ОО коп. +
продолжительность местных 
телефонных соединений свыше 120 
минут, умноженная на 38 коп. за 
минуту

Для населения тариф указан с НДС, для организаций — без НДС.

№ 
п/п

Услуга местной телефонной связи Ед. измерения Тариф

1. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо
от ее типа

Руб. в мес. 170-00

2. Предоставление местного телефонного 
соединения:

2.1. Тарифный план с абонентской системой 
оплаты:

2.1.1. Абонентская плата за неограниченную 
продолжительность местных телефонных 
соединений

Руб. в мес. 396-00

Итого месячный платеж абонента (за каждую 
абонентскую линию)

566 руб. 00 коп.

Вниманию пользователей услуг внутризоновой телефонной связи 
ОАО "Уралсвязьинформ"!

На основании Приказа Федеральной службы по тарифам № 181-с/5 от 28.08.2007 года "Об утверждении тари
фов на услуги местной, внутризоновой телефонной связи и компенсационной надбавке к цене на услуги местного и 
зонового инициирования вызова, предоставляемые ОАО "Уралсвязьинформ" и операторами связи на территории 
Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов" (опубликован в "Российской газете" №237 (4500) от 24.10.2007 года)

с 01.12.2007 года ОАО "Уралсвязьинформ" вводит следующие тарифы на услуги внутризоновой телефонной 
связи:

Для населения тариф указан с НДС, для организаций — без НДС.

Расстояние Абоненты-граждане Абоненты - юридические лица и 
индивидуальные предприниматели

08:00-20:00 20:00-08:00 08:00-20:00 20:00-08:00
До 100 км 1-90 1-60 2-30 1-95
От 101 до 600 км 3-23 2-35 3-23 2-35

Собственник земельной доли земельного участка рас
положенного по адресу: Свердловская обл., Белоярский 
район, южнее посёлка В.Дуброво, Плотников С.М. сооб
щает о выделе земельного участка в размере 11 га в счёт 
принадлежащих ему двух земельных долей.

Я, Еременко Людмила Кирилловна, являюсь участни
ком общей долевой собственности на земельный участок 
из земель с/х назначения, имеющих адресные ориентиры: 
Российская Федерация, Свердловская область, Режевс- 
кой район, территориальное управление по с.Арамашка, 
СПК «Урал».

Настоящим извещаю о проведении собрания собствен
ников земельных долей с повесткой дня:

1. Определение о выделении и определении местопо
ложения земельных участков, выделяемых собственника
ми в счёт своих земельных долей.

2. Заключение соглашения об определении долей в пра
ве общей долевой собственности.

3. Об определении месторасположения земельных уча
стков в счёт невостребованных земельных долей.

4. Об определении порядка распоряжений земельными 
участками, находящимися в общей долевой собственнос
ти выделяющихся собственников земельных долей.

Собрание состоится 20 декабря 2007 г. в 14.00 по 
адресу: с.Арамашка Режевского района, в здании ме
стного Дома культуры.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 07.1 1.2007 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной служ
бы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тари
фов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими 
производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 
год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской обла
сти от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 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 («Облас
тная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно 

тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 о 3 4 5
Муни ципальное образование город Алапаевск
1. Муниципальное учреждение «Аварийно-спасательная служба», г.Алапаевск

1.1. Прочие потребители 855,92 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 855,92 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1009,99 - -
2. Индивидуальный предприниматель Самков Алексей Юрьевич, г.Алапаевск

2.1. Прочие потребители 982,20** 1140,54** 158,34**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 982,20** 1140,54** 158,34**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 982,20 1140,54 158.34
Тали ідкий городской округ
3. Открытое акционерное общество «Свердловскнефтепродукт», г.Екатеринбург, 

СЦТ: филиал Камышловская нефтебаза, Талицкий цех

3.1. Прочие потребители 2004,41 - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 2004,41 - -
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 2365,20 - -
МУНИ іипалыіое образование «город Екатеринбург»
4. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт 

обогащения и механической обработки полезных ископаемых «Уралмеханобр», 
г.Екатеринбург

4.1. Прочие потребители - - 39,29*
4.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 39,29*
4.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 46,36

Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учитывают 
затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно 
условиям заключенных договоров.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, 
организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 
главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или систему налогообложения для 
сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового 
кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат приме
нению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых до
мов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) соб
ственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непос
редственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области».

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

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

от 14.11.2007 г. № 163-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов

лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 1 1.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов измене
ния размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режи
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 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 («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), 
от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы 

на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на. 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
L

1 2 3 4 5
Нижнесергинский муниципальный район

1. Открытое акционерное общество «Уральская фольга», г. Михайловск
1.1. Прочие потребители 459.06 476,61 17,55

Камь шловский городской округ
2. Областное государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования системы социальной защиты населения Свердловской 
области Камышловское профессиональное училище-интернат для инвалидов, 
г. Камышлов

2.1. Прочие потребители 699.66 717,23 17,57
2.2. Жилищные потребители 699,66 717,23 17,57
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 825,60 846,33 20,73

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат примене
нию при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам жилых домов 
(помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственни
кам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредствен
но с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области».

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

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

от 25.10.2007 г. № 127-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» 

для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого 
акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 24.10.2003 г. № 643 «О прави
лах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода», распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 22.12.2006 г. № 1802-р «Об утверждении перечня покупателей 
электрической энергии (мощности)», приказом Федеральной службы по тарифам от 1 1.04.2007 г. № 
67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год», указом 
губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 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 («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно тарифы 

на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным обществом «Свердлов
энергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного обще
ства «СУАЛ-ХОЛДИНГ» (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской области 

от 25.10.2007 г. № 127-ПК
Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым 

акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих 
в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую (поставляемую) 
открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» предприятиям, входящим в алю
миниевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ», по договору энер
госнабжения

№ 
п/п Виды тарифов Единица 

измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 
напря
жение

высо
кое 

напря
жение 
(110 кВ 

и выше)

среднее 
первое 
напря
жение 
(35 кВ)

сред
нее

второе 
напря
жение 
(20-1 
кВ)

низкое 
напря
жение 
(0,4 кВ 

и 
ниже)

1. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа 
часов использования заявленной мощности

1.1. от 7000 часов и 
выше

руб./тыс. кВтч 828 894 1129 1300

1.2. от 6000 до 7000 
часов

руб./тыс. кВтч 966 1032 1322 1539

1.3. от 5000 до 6000 
часов

руб./тыс. кВтч 1071 1137 1467 1720

1.4. от 4000 до 5000 
часов

руб./тыс. кВтч 1221 1287 1676 1980

1.5. от ЗООО до 4000 
часов

руб./тыс. кВтч 1457 1523 2006 2390

1.6. от 2000 до ЗООО 
часов

руб./тыс. кВтч 1882 1948 2599 3127

1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4114 4181 5714 6997
9 Двухставочный тариф

2.1. плата за 
мощность

руб./МВт в 
месяц 310077 310077 432554 537520

2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 394 460 523 547
3. Тарифы, дифференцированные но 2 зонам С'УТОК

3.1. ночная зона руб ./тыс. кВтч 621 687 921 1092
3.2. дневная зона 1 руб./тыс. кВтч 928 994 1128 1399
4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам сѵток

4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 621 687 921 1092
4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 828 895 1128 1300
4.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 1097 1163 1397 1559

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую (поставляемую) 
открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» предприятиям, входящим в алю
миниевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ», по договору куп
ли-продажи (поставки) электрической энергии

№ 
п/п Виды тарифов Единицы 

измерения
Тарифы

(без НДС)

1. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового 
числа часов использования заявленной мощности

1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 601
1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 667
1.3. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 717
1.4. от 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 788
1.5. от 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 901
1.6. от 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1104
1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2169
2. Двухставочный тариф

2.1. плата за мощность руб./МВт в 
месяц 147925

2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 394
3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 394
3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 701
4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 394
4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 601
4.3. пиковая зона______________________________________ руб./тыс. кВтч 870
Раздел 3. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию (мощность), 

поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» для предприятий, 
входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДЙНГ»

1. Тарифы, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего постановления распространяются на 
электрическую энергию (мощность), продаваемую (отпускаемую, поставляемую) открытым акцио
нерным обществом «Свердловэнергосбыт» следующим предприятиям открытого акционерного об
щества «СУАЛ-ХОЛДИНГ»: филиал «Богословский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алю
миниевой компании», филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой 
компании», в объеме, приобретаемом открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» по 
регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке.

2. Тарифы на электрическую энергию, предусмотренные разделом 1 настоящего постановления, 
учитывают стоимость:

- приобретения электрической энергии (мощности) на оптовом рынке;
- услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией потребителей;
- услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности), равной для всех прочих потре

бителей услуг, расположенных на территории Свердловской области, присоединенных на соответ
ствующем уровне напряжения;

- сбытовую надбавку поставщика.
3. Тарифы на электрическую энергию, предусмотренные разделом 2 настоящего постановления, 

учитывают стоимость:
- приобретения электрической энергии (мощности) на оптовом рынке;
- услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией потребителей;
- сбытовую надбавку поставщика.
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■ ВОСПИТАТЬ ГРАЖДАНИНА

Каким лолжен быть
идеальный студент?

Общество всегда имело претензии к молодым. Ещё 
древние философы упрекали своих учеников в 
нежелании стремиться к познаниям, чтить своих 
предков и перенимать их славные традиции. Сегодня 
молодёжь упрекают в низкой политической активности. 
Но, как считают участники международной 
конференции «Гражданская культура современного 
студенчества», одними упрёками ограничиваться 
нельзя. Нужен серьёзный социологический анализ. 
Тому, каким должен быть современный студент и какой 
он на самом деле, посвящены материалы 
конференции, которая состоялась в День социолога в 
УГТУ-УПИ.

Обязательное условие для 
существования гражданского 
общества, по мнению докто
ра политических наук, про
фессора Уральского госуни
верситета Василия Руденки- 
на, - наличие определённого 
типа личности, гражданина. 
Быть гражданином - значит 
воспринимать себя активным 
элементом общества, кото
рый готов нести ответствен
ность не только за себя, но и 
за весь социум. Насколько 
современный студент соот
ветствует этому? По мнению 
Руденкина, рассчитывать на 
то, что идеальный гражданин 
появится в стране в ближай
шем будущем, - как мини
мум, наивно. «Это человек с 
высокой гражданской само
оценкой, - считает профес-

сор. - Он прагматичен, но не 
эгоист. Он готов идти на ком
промисс и учитывать интере
сы других групп. Для форми
рования такого типа личнос
ти понадобится не одно де
сятилетие». Задача высшей 
школы, по мнению большин
ства выступавших, как раз и 
заключается в том, чтобы со
здать все условия для воспи
тания идеального граждани
на и развития гражданской 
культуры.

Студенчество, как отметил 
президент Российского об
щества социологов Валерий 
Мансуров, - это самая попу
лярная группа для исследо
ваний. «А Урал - это уникаль
ная социологическая база, 
где даже в техническом вузе 
есть кафедра социологии», -

Администрация Губернатора Свердловской 
области объявляет о приеме документов для участия:

в конкурсе на замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы в Администрации Губер
натора Свердловской области:

консультанта аналитического управления департамента 
внутренней политики Губернатора Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на дол

жностях государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, относящихся к группе старших должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации, или на 
соотносимых с ними должностях государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

профессиональные знания и навыки
должен знать: Конституцию Российской Федерации, основ

ные федеральные и областные законы в области государствен
ного устройства и управления, правила делового общения, осно
вы делопроизводства;

иметь навыки: составления деловых документов (решений по 
обращениям, сопроводительных писем, аналитических записок, 
служебных записок и других документов), обладать аналитичес
кими способностями, работы с информационно-правовыми ба
зами, владения персональным компьютером на уровне пользо
вателя.

консультанта управления социально-экономических тех
нологий департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной службы Российской Федерации на дол

жностях государственной гражданской службы Российской Фе
дерации, относящихся к группе старших должностей государ
ственной гражданской службы Российской Федерации, или на 
соотносимых с ними должностях государственной службы Рос
сийской Федерации иных видов не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

профессиональные знания и навыки;
должен знать: Конституцию Российской Федерации, основ

ные федеральные и областные законы в области государствен
ного устройства и управления, правила делового общения, осно
вы дело-производства;

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение догово
ра купли-продажи лесных насаждений, который состоится 06 де
кабря 2007 года, в 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукци
онные единицы (АЕ):
Тавдинский лесхоз, Городское лесничество:
АЕ № 1, кв. 81, 3,2 га, лв, 711 куб. м, начальная цена 13311 руб.
Матюшинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 86, 17,7/17,0 га, лв, 4788 куб. м, начальная цена 80239 
РУб.
АЕ № 3, кв. 86, 9,9/9,0 га, лв, 3042 куб. м, начальная цена 62947 
руб.
Лесничество им. П. Морозова:
АЕ № 4, кв. 40, 7,5 га, лв, 1192 куб. м, начальная цена 20427 руб. 
АЕ № 5, кв. 57, 2,7 лв, 430 куб. м, начальная цена 7945 руб. 
АЕ № 6, кв. 35, 1,4 лв, 330 куб. м, начальная цена 5155 руб.
АЕ № 7, кв. 36, 1,0 га, лв, 195 куб. м, начальная цена 2636 руб.
АЕ № 8, кв. 42, 3,2 га, лв, 618 куб. м, начальная цена 9844 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 9, кв. 117, 9,0 га, лв, 1580 куб. м, начальная цена 47853 руб. 
Пригородное лесничество:
АЕ № 10, кв. 32, 8,3 га, хв, 1915 куб. м, начальная цена 101033 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Серовский лесхоз, Серовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 206, 30,0/15,0 га, лв, 3660 куб. м, начальная цена 59469 
РУб.
Филькинское лесничество:
АЕ № 2, кв. 19, 9,2 га, хв, 2322 куб. м, начальная цена 117361 руб. 
АЕ № 3, кв. 19, 3,6 га, хв, 906 куб. м, начальная цена 45891 руб.
АЕ № 4, кв. 23, 4,5 га, хв, 1516 куб. м, начальная 
Танковское лесничество:
АЕ № 5, кв. 411, 3,7 га, хв, 674 куб. м, начальная
Андриановское лесничество:
АЕ № 6, кв. 202, 5,9 га, лв, 891 куб. м, начальная

цена 112221 руб.

цена 38636 руб.

цена 22342 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 6-08-65 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Слободо-Туринский лесхоз, Усть-Ницинское лесничество: 
АЕ № 1, кв. 40, 2,5 га, лв, 661 куб. м, начальная цена 23022 руб. 
АЕ № 2, кв. 19, 5,0 га, лв, 1001 куб. м, начальная цена 26518 руб. 
АЕ № 3, кв. 31,5,9 га, лв, 1136 куб. м, начальная цена 84247 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34361) 2-13-06 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Гаринский лесхоз, Гаринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 207, 6,0 га, лв, 1574 куб. м, начальная цена 64278 руб.і 
Дополнительная информация по тел. (34387) 2-13-96 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Ирбитский лесхоз, Лопатковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 40, 3,2 га, хв, 923 куб. м, начальная цена 62804 руб. 

считает он. С ним согласил
ся декан факультета гумани
тарного образования УГТУ- 
УПИ доктор исторических 
наук, профессор Владимир 
Запарий. По его мнению, 
роль студенчества в совре
менном мире существенно 
возросла, оно идеологичес
ки и политически формирует 
будущее, поэтому знать то, о 
чём думает молодёжь, - не
обходимо. Этому как раз и 
посвятили большое социоло
гическое исследование 
«Гражданская культура со
временного студенчества». О 
нём рассказал профессор, 
доктор философских наук 
Юрий Вишневский. Опрос, в 
котором участвовали более 
четырёх тысяч третьекурсни
ков, провели в 17 вузовских 
центрах России. «Это иници
ативное исследование, - го
ворит профессор. - Оно ос
новано на энтузиазме. Мы от
казались давать в итоговом 
отчёте информацию по горо
дам, самое главное - выра
зить общую тенденцию. Надо 
сказать, что у нас уже была 
неплохая методологическая 
база. Несколько лет назад в 
институте подготовили рабо
ту «Культура гражданствен
ности», поэтому мы смогли

сравнить результаты. Наме
тились серьёзные изменения 
в настроениях студенчества».

Равенство стартовых по
зиций, социальная справед
ливость, отношение к право
вым нормам и нарушениям 
закона - по этим позициям 
социологи выявили, на какие 
гражданские ценности ори
ентирована современная мо
лодёжь. К примеру, за жёст
кий контроль над СМИ выс
тупил один студент из пяти, 
но при этом каждый пятый 
допускает различные вариан
ты нарушения законов. Кро
ме того, большинство сту
дентов отмечают спад плю
рализма мнений в современ
ном обществе. «Результаты 
исследования не нуждаются 
в каких-либо комментариях, 
- считает Вишневский. - От
веты в разных вузах сходны, 
а значит, типичны. Теперь не
обходим анализ полученных 
данных социологами, поли
тологами и политиками».

По итогам конференции 
выпустили сборник материа
лов, в который вошли докла
ды ведущих российских и за
рубежных учёных, молодых 
преподавателей и студентов.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

иметь навыки: составления правовых актов, информационно
аналитических материалов и деловых документов, обладать ана
литическими способностями, выявлять социально-экономичес
кие проблемы и осуществлять поиск путей их решения, работы с 
информационно-правовыми базами, владения персональным 
компьютером на уровне пользователя.

главного специалиста информационно-аналитического 
отдела аналитического управления департамента внутрен
ней политики Губернатора Свердловской области.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее двух лет;
профессиональные знания и навыки: составления деловых 

документов (сопроводительных писем, аналитических записок, 
служебных записок и других документов), ведения делопроиз
водства, работы с информационно-правовыми базами, владе
ния персональным компьютером на уровне пользователя;

в конкурсе на включение в кадровый резерв на замеще
ние должностей государственной гражданской службы в 
Администрации Губернатора Свердловской области высшей 
и главной группы категории «руководители», ведущей груп
пы категории «специалисты» в управлении по взаимодей
ствию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

личное заявление;
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6; 
копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании; 
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кад
ровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования 
объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 314, 507. Вре
мя приема документов с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 217-88-32, 217-89-64, 217-88-59, факс: 217-89-29. 
Сведения об информации о конкурсе размещены на сайте Пра
вительства Свердловской области: www.midural.ru

Зайковское лесничество:
АЕ № 2, кв. 43, 4,2 га, хв, 1008 куб. м, начальная цена 71647 руб.
Дополнительная информация по тел. (34355) 6-30-49 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 1, кв. 64, 1,8 га, хв, 631 куб. м, начальная цена 29464 руб.
АЕ № 2, кв. 65, 2,2 га, хв, 505 куб. м, начальная цена 47700 руб.
Зенковское лесничество:
АЕ № 3, кв. 252, 6,0/5,0 га, лв, 1209 куб. м, начальная цена 34337 
руб.
Рагозинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 22, 2,4 га, хв, 648 куб. м, начальная цена 44148 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Сотринский лесхоз, Кошайское лесничество:
АЕ № 1, кв. 154, 2,2 га, хв, 494 куб. м, начальная цена 26670 руб.
АЕ № 2, кв. 154, 15,3 га, хв, 4220 куб. м, начальная цена 99526 руб.
АЕ № 3, кв. 76, 8,7/7,6 га, лв, 1525 куб. м, начальная цена 61871 руб.
Сосьвинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 337, 5,8 га, лв, 1274 куб. м, начальная цена 38671 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-77-95 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Ивдельский лесхоз, Лангурское лесничество:
АЕ № 1, кв. 54, 3,2 га, хв, 977 куб. м, начальная цена 63193 руб.
АЕ № 2, кв. 54, 6,4 га, хв., 2011 куб. м, начальная цена 117980 руб.
АЕ № 3, кв. 27, 2,7 га, хв., 770 куб. м, начальная цена 56062 руб.
Северное лесничество:
АЕ № 4, кв. 207, 13,8/7,1 га, хв, 1734 куб. м, начальная цена 90577 
руб.
АЕ № 5, кв. 232, 26,3/13,0 га, хв, 2997 куб. м, начальная цена 130441 
РУб.
АЕ № 6, кв. 351,5,4 га, хв, 1145 куб. м, начальная цена 56312 руб.
АЕ № 7, кв. 356, 7,9/4,8 га, хв, 1277 куб. м, начальная цена 581901 
РУб.
Дополнительная информация по тел. (34386) 2-21-91 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Билимбаевский лесхоз, Крутихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 14, 26,1 га, лв, 4028 куб. м, начальная цена 100256 руб.
АЕ № 2, кв. 74, 10,3 га, лв, 2668 куб. м, начальная цена 82690 руб.
Дополнительная информация по тел. (34392) 4-01-30 (лесхоз), 
374-22-18 (МПР).
Нижне-Тагильский лесхоз, Чусовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 118, 2,3 га, хв, 531 куб. м, начальная цена 9818 руб.
АЕ № 2, кв. 118, 3,2 га, хв, 713 куб. м, начальная цена 13377 руб.
АЕ № 3, кв. 104, 3,6 га, хв, 879 куб. м, начальная цена 16137 руб.
АЕ № 4, кв. 104, 9,5 га, хв, 1979 куб. м, начальная цена 29687 руб.
Серебрянское лесничество:
АЕ № 5, кв. 5, 36,2 га, хв, 6176 куб. м, начальная цена 58920 руб.
АЕ № 6, кв. 5, 59 га, хв, 10339 куб. м, начальная цена 110752 руб.

Территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:
1 .На замещение вакантной должности государственной граж

данской службы:
- начальника отдела опеки и попечительства;
- заместителя начальника отдела назначения и выплаты соци

альных пособий и компенсаций.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование (юридическое, педа

гогическое по специальностям: «государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа»);

- стаж государственной гражданской службы РФ на должностях 
государственной гражданской службы РФ, относящихся к группе 
старших должностей или на соотносимых с ними должностях госу
дарственной службы РФ иных видов, не менее двух лет, либо стаж 
работы по специальности не менее трех лет;

- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 
Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений действующего за
конодательства в области прохождения государственной гражданс
кой службы Российской Федерации и Свердловской области; зна
ние и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, ра
боты с персональным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

2. На замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- трех вакантных должностей государственной гражданской служ
бы - главного специалиста отдела опеки и попечительства;

- двух вакантных должностей государственной гражданской служ
бы - ведущего специалиста отдела опеки и попечительства;

- одной вакантной должности государственной гражданской служ
бы - главного специалиста отдела семейной политики и организа
ции социального обслуживания населения.

Управление социальной защиты населения 
Октябрьского района города Екатеринбурга 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:
1. На замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы:
- начальника отдела опеки и попечительства (образование: 

высшее профессиональное по специальности «юриспруденция» или 
«государственное и муниципальное управление»);

- двух должностей главного специалиста отдела опеки и по
печительства (образование: высшее профессиональное по спе
циальности «юриспруденция», «государственное и муниципальное 
управление», «социальная работа»);

- четырех должностей ведущего специалиста отдела опеки 
и попечительства (образование: высшее юридическое, педагоги
ческое, по специальностям: «государственное и муниципальное уп
равление», «социальная работа»);

2. На включение в кадровый резерв на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы ведуще
го специалиста по вопросам автоматизации и информатиза
ции отдела социальных гарантий и льгот (образование: высшее 
по специальности «информационные технологии, вычислительные 
системы и сети», или аналогичное.

Общие требование к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- стаж и опыт работы:
для начальника отдела не менее 2 лет государственной граж

данской службы (государственной службы иных видов) или не ме
нее 3 лет работы по специальности;

для главных и ведущих специалистов не менее 2 лет по специ
альности.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней после опуб
ликования объявления.

По вопросам организации конкурса обращаться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, комн. 214, 216 или по теле
фону 251-64-31.

Предварительное время проведения конкурса: 26 декабря 2007 
года в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 52, 
комн. 201.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации» и Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должнос
ти государственной гражданской службы Российской Федерации» 
Управление Судебного департамента в Свердловской облас
ти объявляет конкурс на замещение вакантной должности по 
ведущей группе должностей категории «руководители»:

- заместитель начальника Управления - начальник отдела 
организационно-правового обеспечения деятельности судов 
в Управлении Судебного департамента в Свердловской об
ласти.

Перечень документов, требования к кандидатам и условия про
ведения конкурса будут размещены на официальном сайте Судеб
ного департамента при Верховном Суде Российской Федерации: 
www.cdep.ru.

Соответствующие документы от претендентов принимаются в 
течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим 
дням с 10 до 16 часов по адресу:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. № 237 
(2 этаж) - отдел кадров.

Справки по телефонам: 8 (343) 371 -23-69, 378-11 -97.

Особые условия:
по Нижне-Тагильскому лесхозу за АЕ необходимо внести задаток 
100% от начальной цены АЕ.
Дополнительная информация по тел. (3435) 48-94-20 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Синячихинский лесхоз,
Синячихинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 34, 3,0 га, лв, 453 куб. м, начальная цена 20378 руб.
АЕ № 2, кв. 129, 1,2 га, лв, 183 куб. м, начальная цена 11277 руб.
АЕ № 3, кв. 136, 2,3 га, лв, 544 куб. м, начальная цена 5947 руб.
Строкинское лесничество: 
АЕ № 4, 
АЕ № 5, 
АЕ № 6,
АЕ № 7,

кв. 15, 9,5 га, хв, 2412 куб. м, начальная цена 123739 руб.
кв. 275, 7,2 га, хв, 1805 куб. м, начальная цена 105941 руб.
кв. 275, 8,8 га, лв, 2041 куб. м, начальная цена 100140 руб.
кв. 288, 0,9 га, хв, 146 куб. м, начальная цена 9209 руб.

АЕ № 8, кв. 292, 2,7 га, хв, 560 куб. м, начальная цена 28542 руб.
АЕ № 9, кв. 300, 14,7 га, лв, 2850 куб. м, начальная цена 103108 руб. 
АЕ № 10, кв. 306, 10,3 га, лв, 2882 куб. м, начальная цена 103337 
руб.
Муратковское лесничество:
АЕ № 11, кв. 83, 1,6 га, лв, 471 куб. м, начальная цена 12046 руб.
АЕ № 12, кв. 126, 3,0 га, хв, 582 куб. м, начальная цена 21882 руб.
АЕ № 13, кв. 127, 10,0 га, хв, 2604 куб. м, начальная цена 96624 руб.
Санкинское лесничество:
АЕ № 14, кв. 109, 3,1 га, лв, 825 куб. м, начальная цена 13347 руб.
АЕ № 15, кв. -109, 7,8 га, хв, 1658 куб. м, начальная цена 23531 руб.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 16, кв. 40, 11,8 га, хв, 2693 куб. м, начальная цена 31455 руб.
АЕ № 17, кв. 40, 10,3 га, хв, 2214 куб. м, начальная цена 25350 руб.
АЕ № 18, кв. 56, 2,5 га, хв, 488 куб. м, начальная цена 12178 руб.
АЕ № 19, кв. 56, 18,7 га, хв, 4639 куб. м, начальная цена 73457 руб.
АЕ № 20, кв. 123, 9,1 га, хв, 2504 куб. м, начальная цена 46419 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 47-6-26 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 1, кв. 92, 0,9 га, хв, 301 куб. м, начальная цена 26436 руб.
Дополнительная информация по тел. (34370) 4-34-73 (лесхоз), 
374-22-18 (ГУЛ).

Заявления должны быть поданы не позднее 30 ноября 2007 года. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опублико
вать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить дан
ную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до начала 
аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 10% 
от начальной цены АЕ. Победитель в течение 10 рабочих дней после 
подписания протокола аукциона оплачивает указанные в протоколе 
суммы, заключает с МПР Свердловской области договор купли-про
дажи лесных насаждений. Аукционная документация помещена на 
сайте ГУЛ www.sverdlles.ru

3. На включение в кадровый резерв на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы - главного специ
алиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и ком
пенсаций;

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж работы по специальности не менее двух лет;
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции РФ, 

Устава Свердловской области, федерального законодательства и 
законодательства Свердловской области применительно к направ
лению деятельности отдела, основных положений действующего за
конодательства в области прохождения государственной гражданс
кой службы Российской Федерации и Свердловской области; зна
ние и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие до
кументы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта (все страницы);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем про

фессиональном образовании заверяются нотариально или кадро
выми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - 30 дней после опубликования объяв
ления в «Областной газете».

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
620077, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, корпус а, к. 17. Теле
фон для справок: 353-88-82.

Время и место проведения конкурса:
Предварительное время проведения конкурса 20 декабря 2007 

года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, дом 14, кор
пус а, каб. 25.

Собственник земельной доли земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, южнее посёлка В.Дуброво, Юсупова 
И.Г. сообщает о выделе земельного участка в разме
ре 6,3 га в счёт принадлежащей ей земельной доли.
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Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, 92
Сообщение о проведении внеочередного общего собра

ния акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт»
Открытое акционерное общество «Свердловэнергос

быт» сообщает о проведении внеочередного общего со
брания акционеров в форме собрания (совместного при
сутствия) со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий и утверждении 
аудитора общества.

Дата проведения общего собрания акционеров: 17 декаб
ря 2007 г.

Время проведения: 12.00.
Время начала регистрации. 11.30.
Место проведения: - г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 

д. 92, ОАО «Свердловэнергосбыт», к. 608.
Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направ

лены заполненные бюллетени для голосования:
-105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Боль

шая Почтовая, дом 34, стр.8, ОАО «ЦМД»;
-620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

а/я 111, Екатеринбургский филиал ОАО «ЦМД»;
-620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, 

ул. Кузнечная, д. 92.
При определении кворума и подведении итогов голосова

ния учитываются голоса, представленные бюллетенями для 
голосования, полученными обществом не позднее 14 декаб
ря 2007 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при под
готовке к проведению общего собрания акционеров общества 
лица, имеющие право на участие в общем собрании акционе
ров общества, могут ознакомиться с 27 ноября 2007 г. по 
17 декабря 2007 г. с 10.00 до 17.00, за исключением вы
ходных и праздничных дней, по следующему адресу:

• г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 606 а;
• Указанная информация будет доступна участникам об

щего собрания акционеров 17 декабря 2007 г. по месту прове
дения общего собрания акционеров общества, а также, в со
ответствии с уставом общества, указанная информация будет 
размещена на веб-сайте общества в сети Интернет в срок не 
позднее чем десять дней до даты проведения общего собра
ния акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров ОАО «Свердловэнергосбыт», составлен по состо
янию на 12 ноября 2007 года.

Телефон для справок: (343) 355-89-17.
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт».

Уважаемые господа!
Открытое акционерное общество «Территориаль

ная генерирующая компания № 9» (ОАО «ТГК-9», за
регистрированная по адресу: Россия, 614990, 
г. Пермь, Комсомольский пр., 48),

извещает о реализации невостребованных 
и неликвидных в ОАО «ТГК-9» 

материально-технических ресурсов.
Информация о реализации невостребованных и 

неликвидных в ОАО «ТГК-9» материально-техничес
ких ресурсов и уведомления о проведении регла
ментированных процедур по реализации данной про
дукции публикуются на официальном сайте ОАО 
«ТГК-9» www.tqc-9.ru «Продажи» в разделе «Изве
щения» и на дополнительном интернет-ресурсе 
www.b2b-enerqo.ru в разделе «Копии публикаций».

Контактные лица:
Крюков Вячеслав Сергеевич, тел. (342) 240-61-90, 

Матвеевский Александр Валерьевич, 
тел. (342) 240-66-40.

http://www.midural.ru
http://www.cdep.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.tqc-9.ru
http://www.b2b-enerqo.ru
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Главная награда - 
благодарность 

людей
В прошедшую пятницу на координационном совете 
областной государственной целевой программы 
«Родники» подведены итоги этого года. Как рассказал 
руководитель совета Вячеслав Сурганов, в 2007 году 
обустроено 378 источников нецентрализованного 
водоснабжения. А всего за семь лет реализации 
программы приведено в порядок 2600 источников, это 
170 скважин, почти 700 родников и ключей, около 1700 
колодцев.

в

■ ПОЧТА РОССИИ

Франция стала 
чуть ближе

Отправлять денежные переводы во Францию или получать 
переводы из Франции скоро будет можно в любом почтовом 
отделении связи.

За прошедший год вовле
чено в программу еще боль
ше детей и молодых людей, 
чем в предыдущие годы. 
Около 1277 экспедиционных 
отрядов, почти 80 тысяч ре
бят заняты поиском и обус
тройством родников. Под 
постоянным шефством де
тей находятся 1302 источни
ка.

- Обрела реальные конту
ры работа пи доставке воды 
ветеранам войны и труда, про
сто пожилым людям, - заявил 
В.Сурганов. - Около восьми 
тысяч человек пользуются 
этой услугой. А если учесть, 
что вокруг каждого ветерана 
вращается около пяти детей, 
значит, примерно 40 тысяч ре
бят постоянно общаются с 
людьми, которые обеспечили 
жизнь и суверенитет нашей 
страны и спасли мир от фа
шизма. Это очень важно не 
только для ветеранов, которых 
остается все меньше и мень
ше, - чувствовать постоянную 
заботу о себе, это еще более 
важно для тех школьников, ко
торые этим занимаются. На 
фотографии детей и благодар
ных им стариков без слез 
смотреть невозможно.

С каждым годом появляют
ся все новые и новые формы 
организации учащихся. Клуб 
«Абрис» из Первоуральска 
организовал шефство над гос
питалем ветеранов войны, 
«маяковцы» из села Курки про
водят экскурсии по родным 
улицам и источникам. В Ревде 
отряд «ЭКО-МИГ» посадил де
ревья вокруг родников города. 
Прошел первый слет "родни- 
ковцев" в Камышлове, в клубе 
путешественников «Гренада».

Именно им досталось пер
вое место среди детско-юно
шеских коллективов. Лучшим 
среди образовательных уч
реждений признан Центр вне
школьной работы Сысертско- 
го района, где создано четыре 
детские общественные орга
низации, 49 экспедиционных 
отрядов, проведена 151 крае
ведческая экспедиция. За су
хими цифрами - огромный 
труд педагогов, душевный от
клик на благое дело тысяч ре
бят. На первом месте среди 
учреждений государственного 
воспитания и социального об
служивания - Областной 
центр социальной помощи се
мье и детям города Богдано
вича.

Дети создают фотолетопи
си, музеи рек, выпускают эко
логические издания. Чтобы по
ощрить ребят-призеров, в 
этом году учрежден специаль
ный приз - красочный фото
альбом «Живая вода Урал- 
камня», авторами которого яв
ляются обозреватель «ОГ» 
Римма Печуркина и фотокор
респондент нашей газеты Бо
рис Семавин.

- Появилась такая про
грамма в нашей области, - на
помнила Клавдия Лузина, на
чальник отделения туризма и 
краеведения ЦДОД «Дворец 
молодежи», - тогда, когда мы 
выплыли из безвременья и на
чали понимать, что происхо
дит. В систему дополнитель
ного образования детей мы за
ложили принципы, главный из 
которых - воспитание граж
данственности. А это чувство 
невозможно развить без дея
тельного подхода. Ребенок 
должен знать, что кроме пра
ва на жизнь, на учебу, у него 
есть еще и какие-то обязанно

—

сти. Он живет на этой земле. 
А это значит, что он отвечает 
за свою малую родину, за все, 
что происходит вокруг него: и 
за грязь у родничка, и за сор 
вокруг колодца, и за все ос
тальное. Дети - это тоже 
граждане. И замечательно, 
что есть такая программа, и 
что наши ребята так активно в 
нее включились.

Что касается победителей, 
лучшим в этом году признан 
Северный управленческий ок
руг, занявший в разных номи
нациях 20 призовых мест. На 
втором месте - Южный управ
ленческий округ. Эта победа 
явилась неким подарком, по
лученным как раз в день деся
тилетия округа. На третьем 
месте - Восточный управлен
ческий округ.

Из всего ряда новых источ
ников выделяется целый ком
плекс «Талицкое созвездие», 
обустроенный администраци
ей Талицкого городского ок
руга, состоящий из четырех 
колодцев - «Солнышко», «Ве
теранский», «Талицкий» и «У 
шатра».

Среди администраций са
мых крупных населенных пун
ктов области второе место по
лучил колодец «Кладезь» на 
улице Осипенко в Нижнем Та
гиле. Первое и третье места в 
этой номинации, по решению 
координационного совета, не 
получил никто.

Радует, что, как и в про
шлые годы, это движение под
держивает не только местная 
власть, но и коммерческие 
организации. На конкурс были 
представлены 13 претенден
тов. Лучшим из них признан 
родник «Святого Серафима 
Саровского», обустроенный 
санаторием «Зеленый мыс» 
под Новоуральском. На 40-м 
километре дороги Ирбит-Ала- 
паевск ООО «Транслес» при
вело в порядок родник «По
повский ключ», удостоенный 
второй награды. Серьезные 
средства не пожалел Перво
уральский новотрубный за
вод, чтобы увековечить в род
никовых струях имя своего 
бывшего директора Ф.Дани
лова - эта ажурная беседка 
над родником заняла третье 
место.

Особенно теплые чувства 
вызывают люди, проявляю
щие действенную заботу об 
источниках чистой воды. Что
бы поддержать их, координа
ционный совет решил выде
лить в этой номинации два 
первых и два третьих места. 
Рафик Тонаян из села Ялунин- 
ского Алапаевского муници
пального образования, заняв
ший первое место, привел в 
порядок родник «Нижний», а 
второй призер, Василий Кова
лев из деревни Коптело-Ша- 
мары Шалинского городского 
округа, позаботился о колод
це «У Корнила».

12 февраля следующего 
года на итоговом съезде дви
жения «Родники» победители 
получат ценные подарки, по
четные дипломы правитель
ства области и благодарствен
ные письма областного мини
стерства природных ресурсов. 
Но главная награда всем, кто 
участвовал в этой программе 
- тёплые слова и благодар
ность людей, пришедших за 
водой и утешением к живи
тельным источникам.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

Шарташские игры
В окрестностях озера Шарташ на окраине Екатеринбурга на 
лыжной базе ЕМУП «Кировское» шли ожесточённые бои -лыжной базе ЕМУП «Кировское» шли ожесточённые бои
звучали выстрели и взрывы, отчаянные храбрецы 
перебирались по верёвкам через труднодоступные преграды, 
брали приступом вражеские склады, оказывали помощь 
раненым товарищам.

К счастью, в итоге обошлось 
без жертв. Ведь шарташские сра
жения были не совсем настоящие 
- здесь в десятый раз проходила 
районная военно-спортивная 
игра «Зарница». В организации 
её приняли участие едва ли не 
все «профильные» структуры. За 
подготовку и проведение отдель
ных этапов отвечали военный ко
миссариат, управление по делам 
ГО и ЧС, военный институт при 
УГТУ-УПИ.

— Военно-спортивные игры 
среди ребят Кировского района 
Екатеринбурга проводятся с 1997 
года, так что нынешняя «Зарни
ца» юбилейная, — рассказывает 
начальник отдела по работе с об
щественными организациями и 
молодёжной политике районной 
администрации Наталья Гулавен- 
ко. — Участвуют двадцать восемь 
команд, разбитых на три группы 
- высшие учебные заведения 
(УГТУ-УПИ, институт МЧС, воен
ный институт), средние специ
альные учебные заведения, а так
же школы, патриотические клу
бы и общественные организации, 
работающие с молодёжью. В 
Впервые участницей «Зарницы» 
в этом году стала команда деву
шек из медицинского училища, и 
что примечательно, попросились 
две команды из Орджоникидзев- 
ского района.

Двенадцать этапов, среди ко
торых стрельба из пневматичес
кой винтовки, бег по пересечён
ной местности в противогазах, 
спуск и поднятие по верёвкам, 
поиск вражеского склада, оказа
ние первой помощи раненому, 
ориентирование на местности. 
Чтобы не то что победить, а в 
принципе пройти весь маршрут 
от начала до конца нужна боль
шая подготовка, которая у боль
шинства команд длится весь год.

Объединение детских подро
стковых клубов «Социум» на 
«Зарнице» представляют две ко
манды — «Уралец» и «Патриот». 
Григорий Тимин из «Патриота» 
больше других заинтересован в 
том, чтобы пройти маршрут как 
можно быстрее. Причина сколь 
прозаична, столь и похвальна - 
надо успеть ещё на занятия к ре
петитору.

— Гриша — молодец, — хва
лит своего воспитанника педа
гог-организатор клуба «Патриот» 
Алексей Голицын, — и в школе 
хорошо учится, и каратэ занима
ется. Вообще могу сказать, что 
ребятам очень нравится. В ос-

14 инженеров Среднего Урала стали лауреатами 
премии имени Черепановых. Напомним, что указ о 
создании Фонда Черепановых и вручении премии 
имени Черепановых был подписан губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем в 1997 
году. В том же году премии впервые вручили десяти 
свердловским инженерам, чьи заслуги перед Уралом и 
Россией были признаны выдающимися. Нынче премии 
вручаются уже в 11 раз. По словам исполнительного 
директора регионального общественного фонда имени 
Черепановых Валерия Захарова, все лауреаты премий 
( а их вместе с нынешними уже 122 человека) - это 
люди, которые всю жизнь работали грамотно и умно.

Лауреатами премии Чере
пановых 2007 года стали:

Николай Николаевич АН
ДРОСОВ, генеральный конст
руктор ОАО «Уральский завод 
железнодорожного машино
строения», инженер-электро
механик, кандидат техничес
ких наук - за высокоэффек
тивную деятельность в облас
ти проектирования и испыта
ний электрических машин и 
электрических приводов локо
мотивов и электропоездов, 
модернизацию электровозов 
ВЛ11, разработку грузового 
электровоза постоянного тока 
2ЭС6 с коллекторным тяговым 
приводом, проведение при
ёмочных испытаний;

Галина Владимировна 
ГОЛОВКИНА, ведущий инже
нер технолог отдела свароч
ного производства ОАО 
«Уральский научно-технологи
ческий комплекс», инженер- 
механик - за творческую дея
тельность по разработке тех
нологий для сварочного про
изводства оборонных пред
приятий, технологическое ос
нащение нового производства 
на Урале по выпуску железно
дорожных цистерн, работу по 
реконструкции вагонных депо 
Свердловской железной до
роги, внедрение нового обо
рудования для ремонта и вос
становления повреждённого 
состава;

Вадим Алексеевич ГУСАК, 
заместитель главного конст

новном в командах выступают 
старшеклассники, но у нас есть 
даже несколько ребят из 6-го 
класса, которые может и уступа
ют пока в мастерстве, зато азар
та у них хоть отбавляй. Участие в 
«Зарнице» очень важный элемент 
подготовки ребят к предстоящей 
многим из них службе в армии. 
Прохождение этапов требует от
менной физической силы, вынос
ливости, сильного характера, 
умения преодолевать трудности, 
На этапах выступление команд 
оценивают офицеры, которые 
скидку на возраст не делают, тре
буют по полной программе.

Капитан Сергей Киселёв, 
представляющий военный инсти
тут при УГТУ-УПИ, оценивал выс
тупления команд на этапе, где 
необходимо оказать первую по
мощь раненому:

— Все команды неплохо 
справляются с заданием, — рас
сказывает Сергей Леонидович

Премии имени Черепановых

руктора СКБ измерительной 
аппаратуры Федерального Ка
зенного предприятия «Нижне
тагильский институт испытания 
металлов», инженер-электрик - 
за создание и становление по
лигонного машиностроения 
боеприпасной отрасли, обес
печивающего эффективность 
разработки новых боеприпасов 
и контроля качества, разработ
ку систем полигонных измери
тельных комплексов для испы
таний ракетно-артиллерийско
го вооружения и обеспечение 
международных выставок теле
фонной сотовой связью, транс
ляцией в Интернет и каналов 
телевидения, что обеспечива
ет их успех;

Александр Архипович 
ФЕТИСОВ, главный специа
лист сталеплавильного произ
водства технического отдела 
ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат, ин
женер-металлург - за твор
ческий подход к вопросам 
развития технологии выплав
ки сталей, руководство науч
но-исследовательскими рабо
тами, выполняемыми для ком
бината отраслевыми институ
тами и заводской ЦЗЛ, вне
дрение в цехе предприятия 
разработок исследователей с 
высоким экономическим эф
фектом;

Владимир Петрович ЛЕС
НИКОВ, директор ООО «Тур
бомет», инженер-металлург, 
доктор технических наук - за 

эффективное решение вопро
сов увеличения надёжности, 
ресурса и экономичности со
временных авиационных, су
довых и наземных ГТД за счёт 
создания системы обеспече
ния качества на основе техно
логического и эксплуатацион
ного мониторинга, конструи
рование и внедрение защит
ных покрытий лопаток турбин 
высокого давления и оборудо
вания для нанесения покры
тий, имеющих двойное назна
чение и не имеющих аналогов 
в мировой практике;

Владислав Витольдович 
БЕРНИКОВСКИЙ, директор 
Ремонтно-механического за
вода ОАО «Ураласбест», инже
нер-механик - за творческую 
деятельность по организации 
производства, внедрению но
вых технологий ремонтов гор
но-транспортного, обогати
тельного оборудования, капи
тального ремонта тепловозов 
и проведение реконструкции 
технологических линий асбо
обогатительной фабрики, что 
позволило добиться глубоко
го извлечения асбеста и уве
личить выпуск строительных 
материалов;

Борис Петрович РЫБА
КОВ, начальник технологи
ческого бюро доменного цеха 
ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат», 
инженер-металлург - за нова
торский подход к вопросам 
технологии доменного пере
дела при выплавке чугуна из 
ванадийсодержащего сырья, 
освоение новых набивных и 
желобных масс литейных дво
ров, конструкции воздушных 
фурм, технологии плавки ти- 
таноманетитов;

Сергей Георгиевич КРИ
КОВ, начальник цеха огнеупо
ров №1 Первоуральского ди
насового завода, инженер- 
механик - за активную твор
ческую деятельность в проек
тировании, строительстве, 
монтаже и наладке оборудо

корреспондентам «ОГ», пока вы
далась минута передышки. — А 
главное с хорошим настроением. 
Участие в подобных «Зарницах» 
не только подготовка к армии. И 
в мирной жизни бывают ситуа
ции, когда необходимо, напри
мер, оказать первую помощь. И 
эти ребята уже не растеряются, а 
значит смогут кому-то, может 
быть, и жизнь спасти.

Всех, кто заканчивал прохож
дение маршрута, на финише жда
ла порция гречневой каши с мя
сом из полевой кухни. Понятно, 
что аппетит после всех выпавших 
испытаний, да ещё и на свежем 
воздухе, у всех был просто звер
ский. Тем более, что и каша была 
действительно хороша.

Победители и призёры полу
чили медали и кубки, и уже снова 
тренируются. Готовятся к с сле
дующей «Зарнице». Впрочем, у 
школьников Кировского района 
впереди ещё одно испытание — 
традиционная «Школа безопас
ности». В апреле команды всех 
школ собираются здесь же на бе
регу озера Шарташ, чтобы про
вести своеобразную «годовую 
контрольную» по курсу ОБЖ.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: в бою надо 

уметь оказывать первую ме
дицинскую помощь; Григорий 
Тимин стреляет метко; к врагу 
подбираемся по-пластунски.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ НАГРАДЫ

вания, запуске его в произ
водство и обеспечении заказ
чиков завода неформованны
ми огнеупорами, успешное 
руководство крупным много
функциональным производ
ством - цехом огнеупоров № 1;

Юрий Анатольевич ДАНИ
ЛИН, главный сталеплавильщик 
ОАО «Нижнетагильский метал
лургический комбинат», инже
нер-сталеплавильщик - за твор
ческую деятельность по отра
ботке технологической выплав
ки новых марок сталей, разлив
ки стали на машинах непрерыв
ного литья, освоение торкрети
рования разливочных ковшей и 
конвертеров, руководство ре
конструкцией и современной 
организацией технологическо
го процесса в сталеплавильных 
цехах комбината;

Давид Генрихович КЛИ- 
ПЕНШТЕЙН, главный инже
нер Нижнетуринской ГРЭС, 
филиала ОАО «Территориаль
ная генерирующая компания 
№ 9», инженер-теплоэнерге
тик - за высокоэффективный 
вклад в модернизацию основ
ного энергетического обору
дования на базе новейших 
технологических достижений, 
обеспечивших увеличение 
КПД и повышения надёжнос
ти ГРЭС;

Борис Владимирович ОВ
СЯННИКОВ, руководитель 
центра по новым технологиям 
и перспективным процессам 
Научно-технического центра 
Каменск-Уральского метал
лургического завода, инже
нер-технолог, кандидат техни
ческих наук - за творческое 
решение вопросов по созда
нию новых сплавов для авиа
ционной и космической техни
ки, создание технологий вып
лавки и термообработки спла
вов, которая позволила пред
приятию выпустить в больших 
объемах новую, востребован
ную рынком продукцию и вый
ти на самые перспективные 
рыночные позиции;

Соответствующее соглашение 
было подписано накануне и.о.ге
нерального директора ФГУП “По
чта России” Андреем Коновалом 
и президентом Почтового Банка 
Франции (подразделение “Почты 
Франции”) Филиппом Буже в - 
рамках 12-го заседания двусто
ронней российско-французской 
комиссии по вопросам двусто
роннего сотрудничества на уров
не глав кабинетов министров.

В соответствии с подписан
ным соглашением, граждане Рос
сии и Франции смогут пересылать 
почтовые переводы, используя 
сеть объектов почтовой связи, че
рез Международную финансовую 
систему и Secured Transfer 
of Electronic Financial Information 
(STEFI) Всемирного почтового со
юза. Денежный перевод дойдет 
до получателя в течение двух fl- 
ней, максимальная сумма пере
вода, которую можно отправить, 
составит полторы тысячи евро. 
В Российской Федерации перево
ды будут приниматься и выплачи
ваться в российских рублях, во 
Франции - в евро. При отправке 
или получении почтовых перево
дов во Францию или из Франции 
“Почта России” будет конверти-

■ КОНКУРС

Грум-Гржимайло поселится
в Верхней Пышме

Скоро у корпоративного Технического университета УГМК 
появится свой памятник-символ. На днях были подведены 
итоги закрытого конкурса проектов на памятник 
выдающемуся уральскому ученому-металлургу Владимиру 
Ефимовичу Грум-Гржимайло.

Победителем был признан из
вестный уральский скульптор 
Александр Кокотеев. Среди его 
работ - «Памятник Влюбленным» 
в Ханты-Мансийске, скульптура 
Александра Розенбаума в Челя
бинске, скульптурная компози
ция «Пассажиры» в Екатеринбур
ге, и многие другие.

В закрытом конкурсе участво
вали четыре скульптора: Вален
тина Соколова, Геворк Геворкян, 
Константин Грюнберг, Александр 
Кокотеев. Перед мастерами сто
яла задача создать яркий образ 
металлурга, а также увековечить 
память о нем как о человеке твор
ческом, деятельном и целеуст
ремленном. По мнению членов 
конкурсной комиссии, наиболее 
успешно передать образ ученого

Вениамин Алексеевич 
ШИШКОВ, заместитель глав
ного инженера Федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Производствен
ное объединение «Уралвагон
завод», инженер-механик - за 
активную творческую деятель
ность по реконструкции и раз
витию вагоносборочного про
изводства предприятия, учас
тие в создании серийного про
изводства цистерностроения 
на Урале, освоение новых ви
дов изделий вагоностроения: 
полувагонов и цистерн нового 
поколения, модернизирован
ной тележки, вагонов-лесово
зов, вагонов-хопперов, ваго
нов со съёмной крышей;

Валерий Павлович КУЗ
НЕЦОВ, заместитель дирек
тора ООО «Турбомет», инже
нер-металлург, доктор техни
ческих наук - за творческую 
деятельность по разработке 
научных основ создания высо
коресурсных градиентных за
щитных покрытий, решение 
крупной научно-технологи
ческой проблемы - создание 
системы производства защит
ных покрытий для теплонапря
жённых лопаток современных 
авиационных и наземных ГТД:

Борис Николаевич СМИР
НОВ, первый заместитель ге
нерального директора госу
дарственного научного цент
ра РФ ОАО «Уральский инсти
тут металлов», инженер-тех
нолог, кандидат технических 
наук - за творческое решение 
вопросов по разработке и ус
пешному внедрению техноло
гических и проектных реше
ний для производства высоко
качественной медной фольги 
на предприятиях Урала.

Кроме того, совет Фонда 
имени Черепановых постано
вил в соответствии с «Поло
жением о медали Черепано
вых» наградить медалью Че
репановых:

Любовь Вениаминовну 
МИХЕЕВУ, ведущего инжене

ровать евро в российские рубли, 
а российские рубли - в евро по- 
курсу, установленному обслужи
вающим банком ФГУП “Почта Рос
сии” на дату отправки/поступле- 
ния почтового перевода.

Почтовые переводы смогут 
пересылаться только между фи
зическими лицами: во Франции 
во всех отделениях почтовой свя
зи, в России - во всех отделени
ях, кроме удаленных сельских 
почтовых отделений.

Тариф на оказание услуги бу
дет составлять от 2 до 5% в зави
симости от суммы перевода, что 
соответствует существующим та
рифам на международные де
нежные переводы.

Франция стала второй страной 
дальнего зарубежья и первым ев
ропейским государством, в кото
рую "Почта России” начнет пред
лагать услугу денежных перево
дов. Первое подобное соглаше
ние было подписано с “Почтой 
Китая” - летом этого года.

В почтовых отделениях Свер
дловской области эта услуга 
стартует в середине декабря ны
нешнего года.

Анна БАЛАН.

удалось именно Александру Ко- 
котееву.

«Одной рукой он держит свои 
научные труды, - описывает свою 
работу победитель конкурса, - а 
жест его другой руки как бы го
ворит: «Я начинал это хорошее 
дело, а будущим поколениям 
продолжать, развивать и крепить 
его на благо Отечества».

Фигура монумента - пять мет
ров 20 сантиметров, а общая вы
сота памятника, включая поста
мент - десять метров. Памятник 
будет установлен в Верхней 
Пышме перед входом в корпора
тивный Технический университет 
УГМК, строительство которого 
завершится в 2009 году.

Алина БАСС.

ра по новой технике и форми
рованию комплексного плана 
технического и экономическо
го развития «Уралхиммаша», 
инженера-плановика - за дол- 
голетний, добросовестный 
труд по планированию выпус
ка новой техники, формирова
нию комплексного плана раз
вития предприятия, пропаган
ду достижений новаторов и 
изобретателей, активное уча
стие в создании энциклопе
дии «Инженеры Урала»;

Лазаря Семёновича 
ДРАЙЗЕНА, главного метал
лурга Уральского компрес
сорного завода, руководите
ля научно-технических про
грамм ООО «Аверон», инжене
ра-металлурга, кандидата 
технических наук - за творчес
кую деятельность по разра
ботке и внедрению новых тех
нологических процессов, рас
ширение технологических 
возможностей предприятия, 
за реализацию научно-техни
ческих программ по выпуску 
медицинской техники, за эф
фективную работу по изобре
тательству и рационализации, 
пропаганде научных знаний;

Михаила Николаевича 
ПЛЕНКОВА, главного инже
нера объединения «Уралгео- 
логия», горного инженера- 
геолога - за проведение опыт
но-конструкторских разрабо
ток бурового и горно-обога
тительного оборудования, со
вершенствование технологии 
бурения и техническое пере
вооружение буровых и горных 
работ, пропаганду достиже
ний инженерного корпуса Ура
ла, активное участие в созда
нии энциклопедии «Инженеры 
Урала».

Планируется, что награды 
будут вручены инженерам в 
декабре и по традиции цере
мония награждения пройдёт в 
резиденции Губернатора 
Свердловской области.

Тина НАЗАРОВА.
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Световые сигналы
спасут от трагедий

' Поездки на велосипеде - самом популярном в неболь
шой Дании средстве передвижения - в городских условиях 
нередко заканчиваются трагически.

Когда на Земле
поя и лея КИСЛОРОЛ?

По опубликованным здесь 
данным национального транс
портного управления, ежегодно 
около 40 датских велосипедистов 
погибают или получают тяжелые 
ранения в результате дорожно- 
транспортных происшествий. Как 
отмечают местные эксперты, та-

кие инциденты часто происходят 
из-за того, что рассеянные или 
утомленные дальней дорогой во
дители грузовиков, а также лег
ковых автомобилей выполняют 
правый поворот на перекрестках, 
не посмотрев предварительно в 
зеркало заднего обзора.

Чтобы исправить положение, 
на дорогах датской столицы ус
танавливается разработанная 
недавно система светоизлучаю
щих диодов. Заметив четкие 
световые сигналы на полотне 
дороги, водитель наверняка по
смотрит в зеркало заднего об
зора, прежде чем повернуть на
право, и заметит велосипедис
та, считают датские полицейс
кие. Сейчас эта система стоимо
стью примерно 200 тыс. крон (40 
тыс. долларов США) проходит 
испытания в четырех районах 
Копенгагена.

Юрий СИДОРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Бразилия + Урал = победа

История появления кислорода на Земле гораздо 
более продолжительная, чем считалось прежде. К та
кому выводу в результате исследований пришли аме
риканские ученые. По их данным, воздух на планете, 
правда, в минимальных количествах, появился за де
сятки миллионов лет до того, как началось «великое 
окисление атмосферы».

Ученые из университетов шта
тов Аризона и Мэриленд иссле
довали осадочную породу на за
паде Австралии, сообщает жур
нал «Сайенс». Выяснилось, что 
кислород на Земле появился на 
50-100 млн. лет раньше, чем 
предполагалось. Прежде счита
лось, что он образовался на на

шей планете 2,3-2,4 млрд, лет 
назад, когда, собственно, и на
чался процесс, который специа
листы называют «великим окис
лением атмосферы».

С чем связан резкий рост 
объема кислорода в доистори
ческой природе, ученые не могут 
объяснить до сих пор. Известно

лишь, что до этого в атмосфере 
преобладали метан и аммиак, 
сейчас она на пятую часть состо
ит именно из кислорода.

«Похоже, мы ухватили кусочек 
времени, когда кислород начинал 
завоевывать свои нынешние по
зиции», - сказал один из авторов 
исследования Ариэл Анбар из 
Аризоны. По словам Карла Пил
чера из Института космической 
биологии НАСА, «изучение такой 
динамики в атмосфере Земли 
улучшает наше понимание слож
ного взаимодействия между био
логией и геохимией».

Дмитрий ЗЛ0Д0РЕВ.

Электронный переводчик
Выпускник одного из испанских университетов разрабо

тал электронную услугу, позволяющую переводить докумен
ты на другие языки без изменения формата исходного тек
ста, с сохранением фотографий, рисунков или графиков. Бо
лее того, изобретение Оскара Эрмиды родом из автоном
ной области Галисия, доступно широкому пользователю на 
созданном им сайте в Интернете.

Идея разработать более со
вершенный, чем существую
щие, электронный «традуктор» 
появилась у Оскара в 2006 году. 
Тогда ему потребовался пере
вод на галисийский язык очень 
большой работы, а преподава
тель предложил студенту сде
лать смелый замысел основной

темой своей курсовой работы.
Изобретение Оскара позволя

ет разместить любой материал 
на специальной «страничке» в 
Интернете и в течение считанных 
секунд получить достаточно ква
лифицированный его перевод на 
другие языки. Графика при этом 
сохраняется нетронутой в исход

ном варианте. Кроме того, сайт 
снабжен базой данных, в том чис
ле шаблонами различных таблиц, 
графиков и примерами оформле
ния.

Пока электронный переводчик 
не универсален. Он работает в 
режимах «галисийский-испанс- 
кий-галисийский», «каталонский- 
испанский-каталонский», «порту- 
гальский-английский-португаль- 
ский» и «каталонский-английс- 
кий-каталонский». Переводные 
инструменты на другие языки - 
на подходе.

Алексей КАЧАЛИН.

гЧУВСТВО справедливости передается человеку в боль
шей степени по наследству, нежели под воздействием со
циальных факторов. К такому выводу пришли ученые Сток
гольмской высшей торговой школы, Каролинского инсти
тута в Стокгольме и Массачусетского технологического ин
ститута, специально занимавшиеся изучением этой пробле
мы.

Чувство
справеаливости
передается по наследству?

Исследование было построе
но на основе игры, широко ис
пользуемой в экономических эк
спериментах, в которой два уча
стника делят между собой некую 
сумму денег. В данном конкрет
ном случае - 100 шведских крон. 
Один из играющих предлагает 
разные способы использования 
этой суммы, второй же решает, 
согласиться или нет. В случае от
рицательного решения никто из 
партнеров ничего не получает.

Для чистоты эксперимента к 
участию в нем были привлечены 
658 одно- и двухъяйцевых близ
нецов. Согласно стандартным 
экономическим моделям, „про- . 
тивная, то есть принимающая, 
сторона должна принимать лю
бые предложения, поскольку все 
равно это даровые деньги. Од
нако результаты свидетельству
ют об обратном - о том, что есть 
некая граница, которую участни
ки не готовы переступить, если 
предложение кажется им нечес
тным или аморальным. Ученые 
также констатировали, что эта 
граница носит исключительно ин
дивидуальный характер, по край
ней мере, в западном обществе.

Но самый главный вывод, сде
ланный исследователями, состо
ит в том, что как минимум 40 
проц, принимаемых решений, а, 
возможно, и больше, определя
ются наследственными качества
ми характера.

«Мы не обнаружили никаких 
признаков общей для участников

среды, то есть среды воспита
ния», - говорит профессор эко
номики Высшей торговой школы 
Магнус Юханнессон.

Оставшиеся 60 проц, обуслов
лены личными ощущениями уча
стников эксперимента, однако в 
значительной степени - просты
ми просчетами. Чем больше про
счет, тем больше роль наслед
ственных факторов при принятии 
решений. Сами же просчеты про
исходят от того, что участники 
играют в игру всего один раз, и 
здесь многое зависит от их на
строения и психологического со
стояния. При повторных играх 
степень уверенности при приня
тии решений значительно выше. 
«Это - новый и очень интерес
ный результат, - считает профес
сор Юханнессон. - Многие до 
этого полагали, что чувство спра
ведливости всегда культурно 
обусловлено. В эволюционной 
биологии мы наблюдаем пара
докс в том, что люди в столь вы
сокой степени сотрудничают друг 
с другом. Отдельно взятому ин
дивиду это не приносит никакой 
выгоды, в то время как для груп
пы это оказывается полезным».

По его мнению, экономичес
кая теория должна теперь также 
принимать во внимание фактор 
генетического влияния при ана
лизе экономических предпочте
ний, поведенческих стереотипов 
и их результатов.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Романтическим 
отношениям не вредит

Основываясь на результатах опроса, проведенного сре
ди более чем 500 человек, ученые из Университета Рутгерс 
(штат Нью-Джерси) установили, что в том случае, когда муж
чина симпатизирует идеям феминизма, то его отношения с 
представительницами противоположного пола отличаются 
более высоким качеством. Отношения таких мужчин с под
ругами или женами более стабильны, а сексуальная жизнь 
приносит больше удовлетворения.

Более того, признание равен
ства мужчин и женщин не вредит 
романтическим отношениям. Как 
показало исследование, пред
ставители сильного пола, кото
рые имеют подруг или жен-фе
министок, ухаживают за своими 
дамами сердца вполне традици
онно и не наталкиваются при 
этом на стену непонимания и 
вопреки бытующему мнению не 
получают упреков в «несоблюде
нии равных прав полов».

Выяснилось также, что феми
нистки в большинстве случаев

не меньше, чем их подруги, при
держивающиеся других взгля
дов, ухаживают за собой. Они 
стильно одеваются и делают 
модные прически. Ученые уста
новили также, что такие женщи
ны значительно чаще имеют 
долговременные любовные свя
зи с мужчинами, чем предста
вительницы прекрасного пола, 
придерживающиеся других 
представлений о своей роли в 
обществе.

Вадим ПОЛИЩУК.

• НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Самый тонкий 
в мире сердечный
катетер

Самый тонкий в мире сердечный катетер создали 
японские ученые из государственного Центра сердеч
но-сосудистых заболеваний. Его диаметр составляет 
1,4 мм, что вдвое меньше всех существовавших до 
сих пор аналогов, сообщает газета «Иомиури»._______

Сердечный катетер представляет собой тонкую трубку, с 
помощью которой можно расширять сосуды и восстанавли
вать кровоток. Он позволяет избежать травматической опе
рации на открытом сердце или других хирургических вмеша
тельств в связи с нарушенным кровообращением.

По утверждению японских медиков, размеры нового кате
тера позволяют вводить его не только через крупные арте
рии на ногах, как было принято раньше, но и через сосуды на 
руках. Это позволяет также вдвое сократить восстановитель
ный период, который необходим пациенту для того, чтобы 
избежать кровотечения из раны, остающейся после манипу
ляций с катетером.

По данным Центра сердечно-сосудистых заболеваний, в 
2005 году болезни сердца стали причиной 28 проц, смертей 
в Японии.

Алексей СУХОРУКОВ.

Американцы рискуют 
больше, чем 
европейцы________  
(Американцы в возрасте 50 лет и старше подверга

ются риску заболеть диабетом, инфарктом миокарда, 
гипертонией и онкологическими заболеваниями в боль
шей степени, чем европейцы той же возрастной груп
пы. К такому выводу пришли ученые из Университета 
Эмори (штат Джорджия).

Исследования, проводившиеся в 2004 году и охватившие 
несколько тысяч человек в возрасте старше 50 лет в США и 
десяти странах Европы, включая Германию, Италию, Фран
цию и Швейцарию, показали, что американцы в два раза 
чаще подвержены ожирению, чем европейцы. И именно из
быточный вес, которым страдает 33,1 проц, американцев 
против 17,1 проц, европейцев, является одной из причин, 
приводящих к развитию многих серьезных заболеваний, кон
статируют исследователи.

Не последнюю роль в возникновении указанных рас
стройств играют и вредные привычки, которым жители Ново
го Света подвержены в большей степени, чем европейцы. Если 
среди американцев в 50-летнем возрасте и старше - около 53 
проц, бывших и настоящих злостных курильщиков, то среди 
жителей Старого Света - их 43 процента. Парадоксально, но в 
большем проценте выявления столь серьезных заболеваний 
у американцев «виновата» и лучше организованная медицин
ская профилактика и диагностика, отмечают ученые.

Гормоны стимулируют

нию стволовых клеток и превращению их в новые нейроны в 
гиппокампе и олфакторном узле - тех участках головного моз
га, которые отвечают за память и восприятие запахов. Через 
две недели эксперимента мышь, выпущенная в клетку к дру
гим подопытным животным, легко сумела опознать доминан
тного самца по запаху. В ходе второго этапа эксперимента 
развитие стволовых клеток в мозгу подопытного животного 
было блокировано, и мышь не смогла в итоге опознать ис
точник запаха.

По мнению директора Института мозга, эти исследования 
помогают лучше понять, почему в мозгу млекопитающих про
исходит процесс формирования стволовых клеток. «Никто 
раньше полностью не объяснял, почему именно в этих двух 
областях головного мозга происходит бурный рост нейро
нов, - отметил он. - Гормоны могут быть природным стиму
лятором роста клеток головного мозга». По словам исследо
вателя, в ходе последующих экспериментов будет изучена 
роль гормонов в процессе восстановления поврежденных 
клеток головного мозга.

Игорь БОРИСЕНКО.

Шаг к искусственной
жизни_____________
' Создать искусственную хромосому удалось группе^ 
ученых во главе с известным исследователем Крегом 
Венгером. Об этом сообщила лондонская газета «Гар- 
диан».

Бентер получил всемирную известность после того, как 
стал одним из организаторов работ по расшифровке генети
ческого кода человека.

Сейчас, сообщает издание, ему удалось из «лаборатор
ных химических элементов» создать искусственную хромо
сому человека.

Новое достижение является первым реальным шагом по 
созданию искусственной жизни.

Хромосома Бентера содержит 381 ген и состоит из 580 
тыс. последовательно расположенных пар, составляющих ге
нетический код. Уже проведенные им опыты показали, что 
добавленная в развивающуюся живую бактериальную клетку 
искусственная хромосома начинает контролировать процесс 
роста клетки и ведет к появлению новой формы жизни. При 
этом ученые добились превращения одного вида бактерий в 
другой.

Виталий МАКАРЧЕВ.

рост клеток головного
мозга
г Феромоны способствуют росту стволовых клетокв 
мозгу и таким образом могут способствовать восста
новлению поврежденного головного мозга. К такому 
выводу пришел специалист в области нейрохирургии, 
директор Института мозга при Университете Калгари 
Сэм Уэйсс, проведя комплексные исследования на

ч мышах. ______

Как сообщил журнал «Нейчур нейросайенс», он подвер
гал мышь воздействию феромонов доминантного самца и 
наблюдал увеличение числа гормонов пролактина и люте- 
низина, которые в свою очередь способствовали появле

Футбол вместо
Sera трусцой
z Регулярная игра в футбол на любительском уровне' 
на небольших площадках гораздо полезнее для здоро
вья по сравнению с широко распространенной практи
кой бега трусцой. Как полагает датский эксперт Петер 
Круструп, достаточно два-три раза в неделю в течение 
15 минут погонять мяч, чтобы обрести отличную физи
ческую форму.

Вместе с экспертами Копенгагенского спортивного ин
ститута он в течение трех месяцев наблюдал за состоянием 
14 молодых людей, из которых половина в свободное время 
играла в футбол, а другие занимались легкими длительны
ми пробежками.

В результате сравнительного медицинского анализа уста
новлено, что в первом случае сторонники здорового образа 
жизни без особых усилий за этот период потеряли около 3,5 
кг излишнего веса, но сумели заметно нарастить объем мус
кульной массы.

Круструп объясняет это обстоятельство тем, что футболи
сты во время игры часто непроизвольно меняют ритм движе
ния. В отличие от них любители бега трусцой вынуждены 
придерживаться однообразного ритма. Однако именно та
кой ритм, сообщил он, увы, вопреки сложившемуся мнению, 
не способствует эффективному похуданию, к чему стремят
ся многие датчане - большие любители пива и сладкой вы
печки.

Юрий СИДОРОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
Группа «В»: Сербия - Рос

сия - 3:5 (24,30.Раджич; 
25.Перич - 2,15,35.Сирило; 
24.Хамадиев; 37. Шаяхметов).

...Получив пас низом от Ха- 
мадиева, Сирило ловко переки
нул мяч через одного соперни
ка, прикрыл его корпусом от дру
гого и носком протолкнул в сет
ку. Произошел этот эпизод на 
35-й минуте стартового матча 
россиян с Сербией на чемпио
нате Европы в Португалии, ког
да исход его неожиданно ока
зался под вопросом.

А началось для россиян все 
как нельзя лучше. Уже вторая по 
счету атака нашей команды при
несла гол: отличился все тот же 
Сирило - бразилец, получивший 
несколько лет назад российское 
гражданство. Обыгрывая защит
ника, он, казалось, потерял рав
новесие, но в падении умудрил
ся пробить сильно и точно. В се
редине тайма Сирило откликнул
ся на прострел Кобзаря - 2:0. 
Цифры на табло вкупе с тем фак
том, что россияне считались фа
воритами отчетной встречи, вро
де бы не допускали каких-то нео
жиданных поворотов сюжета. 
Но... Уже к тому времени было 
очевидно, что командная игра у 
наших не ладится. Наставник 
сборной Олег Иванов отчего-то 
не стал делать ставку на наигран
ные связки, а развел одноклуб
ников по разным четверкам. Так, 
визовцы Шаяхметов и Чистопо
лов играли во втором квартете с 
Малышевым и Душкевичем, а Ха-

Старт без
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Западная группа: «Динамо- 
Строитель» (Сыктывкар) - 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 1:6 (54.Кабанов - 
б.Спьют; 17.Вшивков; 22,35, 
58.Почкунов; 31 .Савельев).

Матч открытия хоккейного 
сезона в Сыктывкаре имел со
ответствующий антураж: десять 
градусов мороза, три тысячи 
зрителей на трибунах. «Уральс
кий трубник» не стал отклады
вать решение вопроса о побе
дителе в долгий ящик, и уже на 
шестой минуте швед Спьют, ко
торого снабдил точной переда
чей Кислов, открыл счет. Вскоре 
Вшивков в очередной раз про
демонстрировал свое умение 
бить угловые, а затем пришел 
черед Почкунова, в-перерыве 
между двумя голами которого 
отличился новобранец перво
уральцев Савельев.

Во втором тайме гости явно 
сбросили обороты, резонно ре
шив сэкономить силы перед труд
ным матчем следующего тура в 
Кирове. И хозяева добились ло
кального достижения, сыграв вто
рую 45-минугку вничью.

Результаты остальных матчей: «Зор
кий» - «АМНГР» - 3:0, «Зоркий» - «Вол
га» - 8:2, «Ракета» - «Водник» - 8:2.

Восточная группа: «Сиб- 
сельмаш» (Новосибирск) - 
«Маяк» (Краснотурьинск) - 5:2 
(20,25п.Клянин; 54.Голита- 
ров; 60.Таранов; 75.Турков - 
Зб.Чарыков; 80.Герасимов).

Хозяева с первых минут по
вели атаки на ворота гостей, ко
торые уже к 11-й (!) минуте ос
тались ввосьмером после трех 
удалений кряду. Но счет ново
сибирцам удалось открыть лишь 
после розыгрыша углового. 
Вскоре только вернувшийся в 
игру со скамейки штрафников 
Коптий ударил по клюшке выхо
дившего на ударную позицию

мадиев, поначалу вообще остав
шийся на скамейке запасных, в 
ходе матча заменил Фукина и 
составил компанию динамовцам 
Сирило, Пеле Жуниору и Кобза
рю. В дальнейшем вместо Душ- 
кевича вышел Маевский, Чисто
полова — Фукин. Ворота защи
щал Степанов, а наш Зуев остал
ся на скамейке запасных.

После перерыва настойчи
вость сербов принесла резуль
тат. Разыграв нехитрую комби
нацию на подступах к радиусу, 
они вывели на удар Раджича. 
Начав с центра, россияне отве
тили той же монетой: по левому 
флангу промчался Кобзарь, и 
Хамадиеву оставалось лишь 
подставить ногу. Не успели по
клонники россиян, которых в 
полупустом зале оказалось не
мало, облегченно вздохнуть, как 
сербы восстановили статус-кво. 
А за десять минут до финально
го свистка они и вовсе выровня
ли положение. Честно говоря, в 
тот момент показалось, что 
встреча может закончиться как 
угодно. Но волшебник Сирило 
вновь вывел нашу сборную впе
ред, а затем Шаяхметов забил 
гол в ситуации, весьма похожей 
на ту, в которой отличился Ха- 
мадиев - с той лишь разницей, 
что передача последовала с 
правого фланга, а выполнил ее 
Фукин.

Результат матча Испания - Укра
ина - 6:2.

Результаты матчей в группе «А»: 
Португалия - Италия - 0:0, Чехия - 
Румыния - 4:8; Италия - Румыния - 
7:1, Португалия - Чехия - 5:3.

сюрпризов
форварда хозяев, и арбитр Ка
лита назначил 12-метровый, ре
ализованный тем же Кляниным.

И в дальнейшем цифры на 
табло менялись, в основном, 
после исполнения «стандартов». 
Незадолго до перерыва угловой 
реализовали уже гости (Чары- 
ков), во втором тайме в анало
гичной ситуации отличились но
восибирцы Голитаров и Тур
ков... Гол последнего оконча
тельно лишил гостей надежд на 
благоприятный исход встречи.

«Кузбасс» (Кемерово) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 10:3 (2,7,51,76,82.Ря
занцев; З.Морзовик; 15.Ста- 
сенко; 58,79.Тарасов; вб.Сапе- 
га - 24. Булатов, в свои ворота; 
37.Муравский; 47.Шевченко).

Когда-на 15-й-минуте «Куз
басс» повел со счетом 4:0, впол
не можно было задуматься над 
вопросом: не превзойдет ли ке
меровская команда результат 
кубкового матча со СКА нынеш
него сезона (18:2)? Однако ека
теринбуржцы сумели собраться, 
и исход следующих 36 минут, 
разделенных на два отрезка пе
рерывом, выглядит просто уди
вительным: 3:0 в пользу гостей!

Но затем все встало на свои 
места. Подгоняемые реплика
ми восьми с половиной тысяч 
болельщиков, дружно выражав
ших неудовольствие подобным 
ходом развития событий, кеме- 
ровчане забили еще шесть мя
чей в ворота своего земляка 
Силиванова (в первом тайме 
ворота СКА защищал Гераси
мов) и выиграли с крупным сче
том.

Результаты остальных матчей: 
«Кузбасс» - «Сибсельмаш» - 9:2, 
«СКА-Забайкалец» - «СКА-Нефтя- 
ник» - 3:4, «Лесохимии» - «Саяны» - 
4:1, «Металлург» - «Енисей» - 0:3.

Алексей КУРОШ.

Каждый доволен по-своему

«Воздушная подушка»
для спасения тонуших судов

В Испании изобретено средство спасе
ния тонущих судов. Речь идет о «воздуш
ной подушке», способной в критический 
момент удержать на плаву прогулочный 
или рыболовный катер длиной корпуса до 
30 метров. Новинка мало чем отличается 
от «эйрбэга», широко используемого в ав
томобильной промышленности.

Как рассказал журналистам Висенте Лопес-Пе
реа, управляющий директор компании-разработ
чика «Кафлоат», «воздушная подушка» приводит
ся в действие либо непосредственно капитаном 
судна, либо автоматически сенсорами, при регис
трации критического уровня воды в трюме. Наи
большие трудности при создании новинки возник
ли с материалом изделия. Его удалось сделать

нечувствительным к резким перепадам темпера
туры окружающей среды и противопожарным. Эта 
заслуга целиком и полностью принадлежит компа
нии «Парафлай», специализирующейся на изготов
лении парашютов и бронежилетов.

«Воздушные мешки» в случае бедствия разво
рачиваются, самонадуваются и способны удержи
вать судно на плаву в течение 24 часов. По мнению 
авторов изобретения, этого времени достаточно 
для вызова подмоги или для буксировки катера в 
ближайший порт для ремонта.

Современному судну, например, длиной 16 мет
ров требуется шесть таких «воздушных подушек» 
стоимостью 18 тыс. евро. Новинка успешно испы
тана в акватории Канарских островов и в специ
альном канале для гидродинамических экспери
ментов близ Мадрида.

Алексей КАЧАЛИН.

УЧЕНЫЕ из Сеульского 
национального универси
тета (СНУ) готовы первыми 
в мире клонировать со
бак... в коммерческих це
лях. Однако «размножать» 
будут не всех песиков, а 
только те породы, которые 
способны обнаружить нар
котики или взрывчатые ве- 
щества.

Группа специалистов этого 
вуза во главе с Ким Мин Гю уже 
подписала договор о сотрудни
честве с Корейской таможенной 
службой, которая активно ис
пользует таких собак в своей ра
боте.

В распоряжении медиков уже

Подборка

Клонировать собак... 
в коммерческих целях

имеется необходимый клеточ
ный материал дорогостоящих 
пород служебных собак. Уже к 
Рождеству, по словам Кима, уче
ные планируют получить потом
ство. Ким Мин Гю известен как 
один из ведущих ученых, воз
главлявших работы по успешно
му клонированию в 2005 году 
первой в мире собаки Снуппи и 
в прошлом году еще трех щен
ков. Другим ученым повторить 
успех Кима и его команды пока 
не удалось.

После трагедии 11 сентября 
2001 года мировой спрос на со
бак, натасканных на поиск нар
котиков и взрывчатых веществ, 
намного превышает предложе
ние.

В планах ученых СНУ также 
создание при этом вузе большо
го центра по клонированию жи
вотных, где будут выращивать 
клонов собак-поводырей и слу
жебно-розыскных собак.

Владимир КУТАХОВ.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо» (Курск) - 58:47 
(12:16, 14:9, 12:9, 20:13).

«УГМК»: Бибжицка - 3, Бат- 
кович - 4, Груда - 10, Рахмату
лина - 2, Нолан - 14; Водопья
нова - 2, Харроуэр - 4, Карпова 
- 0, Джонс - 14, Кузина - 5.

«Динамо»: Бочарова - 5, 
Гвоздева - 4, Ведля - 11+11 под
боров, Фомина - 7, Махлина - 9; 
Лаптева - 1, Псарёва - 4, Мак
сименко - 3, Щипакина - 0, 
Алёшкина - 0.

Наш земляк Анатолий Мыш
кин - известнейший в прошлом 
баскетболист, а ныне наставник 
«Динамо», предложил хозяйкам 
пробить прочную зонную защи
ту, чего баскетболисткам «УГМК» 
долго не удавалось. К тому же в 
действиях «лисиц» сквозила от
кровенная расхлябанность. Ве
ликолепные пасы неугомонной 
Нолан становились для напада
ющих неожиданностью, а у цент
ровых не получались броски из- 
под кольца. Не пошла игра у луч
шего снайпера «лисиц» Бибжиц- 
кой, долгое время не могла най
ти взаимопонимание с партнёр
шами дебютантка Джонс. Кста
ти, с появлением в команде аме
риканки наш клуб впервые стол
кнулся с проблемой лимита на 
легионеров, действующего в 
чемпионате России - вне заявки 
на этот матч осталась Тэйлор.

Только во второй половине 
матча Нолан сумела завести под
руг и наладить командные дей
ствия. В четвёртом периоде, ос
воившись под кольцом соперни
ка, блеснули Джонс и Кузина. 
Первая удачно завершила три 
атаки команды, а вторая внесла 
свою лепту в победу, реализовав 
пять из шести штрафных бросков.

Одержав нелёгкую победу, 
«лисицы» продолжили беспро
игрышную серию.

Анатолий Мышкин, глав
ный тренер «Динамо»:

-Большую часть игры мы от
лично действовали в защите, 
что позволило нам нейтрализо
вать опасных форвардов 
«УГМК». Только нехватка опыта 
таких напряжённых встреч не 
позволила нашим девчонкам 
выполнять установку на игру до 
финального свистка.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Сегодня на наших действиях 
сказалась усталость после пере
лётов. Нам не хватало ритма и эн
тузиазма, а также Тэйлор. Дово
лен тем, что при плохой игре мы 
все же переломили ход матча.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Мо) - «Вологда-Чевака- 
та» - 82:60, «Динамо» (М) - «Москва» 
- 65:66, «Надежда» - «Спартак» (С- 
Пб) - 95:81, «Славянка» - «Динамо- 
Энергия» - 76:81, «Москва» - «Ше- 
лЕн» - 86:65.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ. Высшая лига. «Автомобилист» - «Газовик» - 5:0, 
«Спутник» - «Южный Урал» - 5:2, «Металлург» - «Мечел» - 0:1. Вче
ра соперники встречались вновь. Подробности - в следующем но
мере 
------———----- ——----- —......... ........ ..........  НИИ П! Г·»»"
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Поклон вам.
Зоя Александровна!

20 ноября 2007 года

В ЭТОМ году исполнилось бы 75 лет со дня рождения 
Зои Александровны Мироновой, в девичестве 
Гуляевой. Сестра прославленного оперного певца, 
народного артиста СССР Юрия Гуляева посвятила свою 
жизнь святому делу - оздоровлению свердловской 
детворы. За доблестный труд Зоя Александровна 
получила звание “Ударник труда”, а для нее самой 
одной из главных наград было уважение родителей.

Определиться в выборе 
профессии, скорее всего, 
Зое помогла мама. Вера Гу
ляева сама была медиком. 
Окончив в 1924 году област
ные курсы переквалифика
ции сестер охматмлада (ох
рана материнства и младен
чества) в Свердловске, она 
работала старшей медицин
ской сестрой в тюменской 
детской поликлинике. Да и 
опыта обращения с малыша
ми Зое не пришлось зани
мать: с одиннадцати лет она 
водилась с младшими брать
ями Витей и Борей.

В 1950 году Зоя, окончив

десятилетку, решила пойти 
по стопам мамы - уехала в 
Свердловск и поступила в 
медицинский институт на от
деление педиатрии. В ту пору 
в провинциальной Тюмени 
было только одно высшее 
учебное заведение - педаго
гический институт. Осваивать 
иные специальности выпуск
никам тюменских школ при
ходилось в вузах других го
родов.

Поделилась своими вос
поминаниями о школьной 
поре одноклассница Зои 
Мироновой, а ныне педагог 
Лидия Павловна Прокофье-

ва: “Замечательные учите
ля нашей 21-й женской шко
лы давали отличные знания 
по всем предметам. Это по
могло нам успешно выдер
жать вступительные экзаме
ны и хорошо учиться в выб
ранных институтах. Мы со
стоялись как личности, и в 
этом большая заслуга на
ших учителей.

Все мы жили одинаково 
бедно, но у нас было какое- 
то единство взглядов, а вме
сте с тем в каждой прогля
дывалась индивидуальность. 
Девушки нашего класса уча
ствовали в хоре. Мне запом
нилось, как пела Зоя. Она 
была солисткой, у нее очень 
приятный,хотя и не такой 
сильный, как у брата, го
лос. Однажды на вечере 
встречи они с Юрой пели 
романс “Не лукавьте" и 
песню “О, Днепро, Днеп
ре, ты широк, могуч”. 
Пели очень хорошо... ши
роко”.

Будучи уже студенткой 
третьего курса Свердлов
ского медицинского ин
ститута, Зоя перевелась 
на учебу в Ростов-на- 
Дону. Отправилась она 
туда вслед за супругом 
Борисом Мироновым (к 
слову, одноклассником 
Юрия Гуляева). Борис Ни
колаевич после оконча
ния Ленинградской лесо
технической академии в 
1953 году распределился 
в этот город на работу. А

в 1957-м супружеская пара с 
маленьким сыном Владими
ром вернулась в Свердловск. 
Главе семейства предложи
ли возглавить фирму “Урал”, 
занимающуюся производ
ством музыкальных инстру
ментов. Именно здесь, в сто
лице Урала, и начала свою 
медицинскую карьеру Зоя 
Александровна.

Больше тридцати лет она 
отдала медицине. Работала 
сначала в детском садике на 
улице Чехова, затем в поли
клинике №19. Профессия 
требовала большой ответ
ственности за состояние здо
ровья малышей и подростков 
на вверенных ей участках.

Однако работу свою она лю
била, как никто,относилась к 
делу добросовестно. После
дние годы Зоя Александров
на работала в суворовском 
училище.

Врач-педиатр Зоя Миро
нова славилась не только 
своим голосом, но и пре
красной игрой на баяне. С 
детства тянулась она к инст
рументу старшего брата и 
вскоре ничуть не уступала 
Юре в технике. Баянистка- 
самоучка, певунья, при таких 
способностях она спокойно 
могла бы стать профессио
нальной вокалисткой. Юрий 
даже хотел однажды приве
сти ее на прослушивание в

Уральскую консерваторию 
(студентом которой он был), 
да... передумал: слишком 
тернист путь становления 
настоящих актрис. На семей
ном совете Гуляевы решили: 
Зое быть врачом. Так и выш
ло. А вот ее сын Владимир 
после окончания Свердлов
ского театрального училища 
стал актером.

В дополнение ко всем та
лантам Зоя Александровна 
была еще и прекрасной хо
зяйкой: умела шить, вязать, 
вышивать, готовить. Гости 
Мироновых всегда ощущали 
ее заботу и гостеприимство. 
Встречи проходили тепло, с 
задушевными песнями под 

баян.
1994 год стал для нее 

последним. Зоя Мироно
ва умерла в 62 года. В па
мяти множества людей 
она осталась светлым, 
жизнерадостным челове
ком, феей с внешностью 
актрисы и чудесным голо
сом. Ее маленькие паци
енты давно стали взрос
лыми людьми. Но, дума
ется, что и они не забыли 
своего доброго, привет
ливого врача Зою Алек
сандровну Миронову.

Татьяна ГУЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: «Где 

мои семнадцать лет?»; 
перед ветеранами суво
ровского училища.

Фото 
из семейного архива.

ПОЧЕМУ ПЕНСИОНЕРЫ ИДУТ УЧИТЬСЯ?
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике начался учеб

ный год университета «третьего возраста» - вуза для пожилых. 
Седовласые студиозы познакомятся с курсами «История и куль
тура», «Православие», «Сад и огород» и «Здоровое питание». В 
университете работают пять различных факультетов, где старики 
могут расширить свой кругозор, получить новые знания. Зачем 
пенсионеры идут учиться?

-На церемонию приглашены 200 слушателей университета, - 
рассказывает пресс-секретарь Владимиро-Суздальского музея- 
заповедника Ирина Кузнецова.

-Они хотят учиться, потому что не потеряли интерес к жизни и 
сохранили активную гражданскую позицию. У нас уже прошло пер
вое занятие в этом году, посвященное истории меценатства во 
Владимирской области. Гостям музея показали театрализован
ное представление о жизни владимирских меценатов и благотво
рителей.

ДВАЖДЫ БЕРЕМЕННА
Уникальный случай произошел в Англии: 32-летняя Беверли 

Робсон забеременела дважды за один месяц.
После первого зачатия организм Беверли Робсон продолжал 

вырабатывать яйцеклетки, и вышло так, что спустя две недели 
женщина забеременела во второй раз. Таким образом, Лиа и Лара 
родились в один день, но близнецами не являются: они развились 
из разных эмбрионов. Младенцы родились абсолютно здоровы
ми.

Данный феномен - когда в один овуляционный период опло
дотворяются две разные яйцеклетки - известен как суперфекун- 
дация (избыточная плодовитость). Врачи, принимавшие роды, уже 
прозвали новорожденных чудом, ведь обычно суперфекундация 
заканчивается смертью одного из зародышей. Дело в том, что во 
время развития в чреве матери старший эмбрион получает боль
ше питательных веществ.

(«Труд»).
ДОЛГИ ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ

Едва лишь прояснилась ситуация с тремя завещаниями Лучано 
Паваротти, оказалось, что итальянский тенор оставил долгов на 
сумму в 18 млн. евро - минус в размере 11 млн. на банковских 
счетах и ещё 7 млн. по невыплаченным кредитам. Данное обстоя
тельство, впрочем, не шокировало вторую супругу Паваротти, 
Николетту Мантовани, активно боровшуюся за наследство маэст
ро. Причина долгов проста: как пояснил адвокат Мантовани, в 
последние годы жизни певец существенно сократил свой концер
тный график, кроме того, он подолгу находился в больнице, и 
счета за пребывание там были довольно внушительными. Ранее 
считалось, что Паваротти оставил в наследство своей жене и де
тям около 400 млн. долларов. Теперь его недвижимость за рубе
жом может быть отобрана в счет погашения долга, однако она, по 
предварительным оценкам, задолженности не окупит.

(«Известия»).

■ ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ

Лечитесь с удовольствием
Каково это - в пять-шесть лет постоянно находиться в больнице, одному, 
без мамы, вне привычной уютной домашней обстановки? Как это: делить 
комнату... то есть не комнату - палату с другими незнакомыми детьми и по 
несколько раз в сутки принимать различные процедуры? Маленькие 
пациенты отделения пульмонологии детской городской клинической 
больнице № 9 Екатеринбурга, страдающие бронхиальной астмой, знают об 
этом не понаслышке. Чтобы жизнь в больнице стала немного ярче, 
фармацевтическая компания “АстраЗенека” подарила малышам игровую 
комнату.

году, когда первая игровая комната 
была открыта в Научном центре здоро
вья детей РАМН. Уже спустя год пре
красно оборудованные детские стали 
появляться в регионах: Самаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Воронеже, 
Перми. “Эта акция проходит по всей 
стране, и в жизни конкретной больницы 
это большой праздник, - высказала свое 
мнение еще одна гостья игровой ком-

В России это восьмая по счету по
добная комната. Долгосрочный благо
творительный проект фармацевтичес
кой компании “Скажем вместе “НЕТ” ас
тме!" был создан для того, чтобы опро
вергнуть сложившееся мнение: в лечеб
ных учреждениях невозможно услышать 
звонкий смех, увидеть улыбающиеся 
лица, поймать за руку расшалившегося 
мальчугана... Стереотипы рушатся так 
быстро, как будто их и не было вовсе. 
Во время торжественного открытия дет
ского уголка ребятишки с восторгом 
пробовали “искупаться" в сухом бассей
не, до краев наполненном разноцветны
ми шариками, по-хозяйски обживали 
игрушечный пластмассовый домик, от
чаянно сражались за первенство отде
ления в настольный футбол, пробовали 
заняться фитнессом на огромных раз
ноцветных шарах... Шум поднялся такой, 
что спустя некоторое время и несколько 
конкурсов пришедшие поздравить ребят 
клоуны сообразили - дальше детки сами 
справятся с освоением нового про
странства.

Проект“АстраЗенека”начался в 2004

наты, побывавшая на ее открытии, док
тор медицинских наук, профессор, за
ведующая кафедрой детских болезней 
Московской медицинской академии им. 
Сеченова Наталья Геппе. - Задача дет
ских пульмонологов - не просто выле
чить, но и дать возможность детям по
высить эмоциональное состояние. Ведь 
лечение идет успешнее, когда боль
ной в хорошем настроении. Это каса
ется и ребенка, и его родителей. От
рыв от семьи - всегда стресс, но если 
ребенок играет,.а мама видит его весе
лым, она оставит малыша в больнице 
со спокойным сердцем”.

Во всем мире сегодня бронхиальная 
астма - одна из наиболее часто встреча
ющихся хронических болезней у детей. 
Медики вообще отмечают тенденцию 
роста аллергических заболеваний. В Ев
ропе, например, считается, что каждый 
четвертый ребенок страдает от аллер
гии. Это болезнь цивилизации, говорят 
врачи, и очень важным фактором здесь 
является то, что мы едим, что пьем, чем 
дышим и даже что носим... Если гово
рить непосредственно о бронхиальной 
астме, число детей с этим заболеванием 
постоянно растет. Одна из причин раз
вития - плохая экология. Дети в больших 
городах страдают ею чаще,, чем их свер
стники из сельской местности. Только в 
Екатеринбурге около трех тысяч детей с 
бронхиальной астмой.

Однако врачей такая динамика не пу
гает. Логика проста: чем лучше стано
вится диагностика - тем больше выяв
ляют заболевание. Ушли в прошлое вре

мена, когда диагностика заболевания 
отставала на четыре-пять лет, и боль
ному астмой ставили “бронхит”, “по
вторный бронхит”... А ведь вовремя по
ставленный диагноз позволяет назна
чить правильное лечение. Подобные ут
верждения доказывает статистика. По 
словам главного педиатра Екатеринбур
га Ларисы Рожковой, с 1991 года дети с 
приступами бронхиальной астмы не 
умирают, а количество детей, поступа
ющих в больницу в крайне тяжелом со
стоянии, сокращается с каждым годом. 
Врачам не приходится делать внутри
венных инъекций, помещать пациентов 
в отделение реанимации. А то, что бо
лезнь протекает в легкой форме, озна
чает - дети не станут инвалидами. “В 
Екатеринбурге очень высокий уровень 
оказания пульмонологической помощи, 
- говорит Наталья Геппе, - здесь ис
пользуются все новейшие технологии. 
Очень приятно, что специалисты откры
ты новым технологиям, хотят узнать, что 
можно внедрить в работу”.

Бронхиальная астма, говорят врачи, 
- то заболевание, где наведен полный 
порядок в лечении детей. Ранняя вы- 
являемость, активное взаимодействие 
педиатров и пульмонологов, действу
ющая национальная программа “Брон
хиальная астма у детей. Стратегия ле
чения и профилактика”, новые методы 
диагностики и терапии позволяют док
торам вернуть в жизнь маленьких боль
ных яркие краски. А помогать в этом 
екатеринбургским врачам теперь будет 
нарядная детская игровая комната, где 
ребятня с удовольствием проводит 
свободное от процедур время.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Болеть? Только ве

село!
Фото автора.

■ КРИМИНАЛ
------ ------щи· ———Я—°' -

Стреляли 
по... опоре ЛЭП

За прошедшие выходные, как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, зарегистрировано 469 преступлений, из 
них 278 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 176 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

Компания ЗАО «Уралве- 
стком» (сеть мобильной 
связи СКАЙЛИНК-Екате- 
ринбург) информирует або
нентов о том, что с 1.12.07 в 
раздел 1 «Термины и поня
тия» Правил предоставления 
услуг сотовой связи внесен 
новый пункт 1.33. «Пакет тра
фика - дополнительная услу
га, которая может быть зака
зана абонентом в момент 
заключения договора на пре
доставление услуг сотовой 
связи либо в период действия 
уже заключенного договора, 
включающая в себя приобре
тение права использования в 
течение конкретного срока 
определенного объема тра
фика передачи данных (1 Гб, 
2 Гб, 3 Гб, 4 Гб и т.д.) в по
рядке и на условиях,установ
ленных Оператором». Более 
подробную информацию 
можно узнать на сайте ком
пании www.ekt-skylink.ru или 
по телефону: 37-67-000.

СЕЙФЫ 
на РАДИЩЕВА,33 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ, 
БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
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■ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

І/Іграем Горина
Начало театрального сезона в Нижнетагильском драматическом театре имени 
Мамина-Сибиряка было отмечено сразу несколькими творческими удачами. Одна 
из них - постановка пьесы Григория Горина «Забыть Герострата!». У нее 
замечательная история. Трагикомедия, впервые поставленная в 1972 году, 
представила Григория Горина как драматурга мирового уровня, и вскоре его имя
появляется на афишах Лондона, Варшавы,

Пьеса-притча была воспринята как уни
кальное и самобытное явление: ироническое 
философствование автора сочеталось с его 
широкой филологической эрудицией, ощу
щением именно сегодняшних культурных ин
тересов общества. Герострат у Горина от
нюдь не анекдотический искатель незаслу
женной славы, а циничный и расчетливый во
итель против норм человечности, в его раз
глагольствованиях уже слышны мотивы бу
дущих фашиствующих «сверхчеловеков». 
Может, и правда нужно забыть его, как дур
ной сон? Но такие драматичные сюжеты не 
имеют срока давности и интересны совре
менному зрителю. Поэтому пьеса, поставлен
ная в Нижнетагильском драматическом теат
ре, находит живой отклик.

Тель-Авива и Нью-Йорка.
Герострат в исполнении заслуженного ар

тиста России Игоря Николаевича Булыгина 
поставлен в рамки, спроектированные авто
ром, а игра актёра, безусловно, блестяща. 
Понимаешь, что партия главного героя отри
цательна, но пронзительность интонаций 
речи ставит её в центр, и начинаешь сопере
живать герою. В финале же просто слёзы гра
дом - вполне заслуженная смерть настолько 
трагична, что не можешь быть равнодушным.

Не менее убедительна Елена Викторовна 
Гришина-Гордеева в партии Клементины, 
жены повелителя Эфеса. Но, рассматривая 
главную линию любви Клементины и Герост
рата, к сожалению не видишь напряжения, «не
рва», полного раскрытия страсти самого ро
мантичного дуэта Нижнетагильского театра.

Публика, соскучившаяся по Ромео и Джульет
те в исполнении этих любимых артистов, ода
ривает аплодисментами каждый поцелуй пары 
и ждет от нее более откровенных порывов.

Вновь радует содружество режиссёра 
Валерия Павловича Пашнина, сценографа 
Александра Кузнецова, композитора Вади
ма Шоссмана и автора песен-зонгов спек
такля Сергея Зырянова. Совместное твор
чество в очередной раз привело их к заслу
женному успеху.

Бесспорно, литературность и антифаши
стская направленность спектакля ставят его 
в разряд актуальных и своевременных, ведь 
и в Нижнем Тагиле есть примеры шовиниз
ма. Поднимают голову воинствующие скин
хеды, сеющие национальную и религиозную 
рознь. Спектакли такого уровня должны 
быть оценены не только местным зрителем. 
Конкурсы, фестивали, гастроли помогут пол
нее раскрыть потенциал творческого коллек
тива. Еще один путь - проведение фестива
ля на тагильской сцене в рамках традицион
ных Дней Дмитрия Мамина-Сибиряка, ведь 
имя «певца Урала» носит театр, его творче
ство любимо жителями нашего края.

Александр СМИРНОВ, 
искусствовед, 

г.Нижний Тагил.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Кировс
кий район. На ул.Новгород
цевой сотрудники ОУР РУВД 
задержали неработающего 
гражданина 1980 года рожде
ния, у которого при личном 
досмотре изъяли 0,95 г геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

Верх-Исетский район. 
На Московском тракте наряд 
полка ДПС УГИБДД задержал 
автомашину «ВАЗ-2106» под 
управлением неработающе
го гражданина 1969 года 
рождения. При осмотре авто
машины обнаружен и изъят 
героин. Возбуждено уголов
ное дело.

Орджоникидзевский 
район. На проспекте Кос
монавтов наряд ППСМ за
держал автомашину «ВАЗ- 
21099» под управлением 
рабочего одного из пред
приятий Екатеринбурга 
1981 года рождения. При 
осмотре автомашины обна
ружено и изъято 1,1г геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

В гаражном массиве по ул. 
Коммунистической наряд 
ППСМ РУВД совместно с со
трудниками ОМОН задержал 
неработающего 1973 года 
рождения и рабочего пред
приятия 1966 года рождения, 
которые вели стрельбу из 
гладкоствольного ружья кус
тарного производства по 
опоре линии электропере

дач. Оружие и два патрона к 
нему изъяты.

Чкаловский район. 9 сен
тября с.г. из квартиры дома по 
ул.3.Космодемьянской было 
похищено имущество на 47 ты
сяч рублей. На днях сотрудни
ки ОУР Чкаловского РУВД ус
тановили подозреваемого - 
неработающего 1980 года 
рождения. Мера пресечения - 
заключение под стражу.

Железнодорожный рай
он. Ещё в 2003 году из дома, 
расположенного на первом 
километре дороги Екатерин- 
бург-д.Палкино, было похи
щено имущество на сумму 
900 рублей. 18 ноября со
трудники ОУР РУВД за со
вершение преступления за
держали неработающего 
1984 года рождения. Мера 
пресечения - заключение 
под стражу. Дополнительно 
он изобличен в совершении 
аналогичного преступления 
на территории района.

Чкаловский район. На 
ул.Предельной неизвестный 
неправомерно завладел ав
томашиной «ВАЗ-11113». У 
дома № 1 по пер.Невьянско
му наряд ДПС ГИБДД УВД 
Екатеринбурга на данной ав
томашине задержал граждан 
1987-го и 1980 годов рожде
ния, служащих по контракту в 
одной из воинских частей го
рода. Материал для принятия 
решения направлен в воен
ную прокуратуру.

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

www.guvdso.ru

Уральское отделение и Отделение физических наук РАН, Ин
ститут физики металлов УрО РАН с глубоким прискорбием сооб
щают, что 17 ноября 2007 г. ушёл из жизни выдающийся учёный- 
физик, член-корреспондент РАН, лауреат Государственной пре
мии УССР, кавалер ордена Ленина и других государственных на
град, участник Великой Отечественной войны

ТУРОВ
Евгений Акимович, 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покой
ного.

Гражданская панихида состоится 20 ноября в 13 часов в акто 
вом зале института (Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 18).
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