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СПИД 
стареет

Сегодня во всем мире 
отмечают День борьбы со 
СПИДом. Свердловская 
область сохраняет печальное 
лидерство в стране по числу 
инфицированных людей и 
скорости распространения 
заболевания. На конец 
ноября в области выявлено 
33 431 человек с 
ВИЧ-инфекцией.
46 процентов всех случаев 
приходится на Екатеринбург, 
то есть инфицирован каждый 
сотый житель мегаполиса. 
Истинное же количество 
зараженных выше в три- 
четыре раза...

Врачи говорят: болезнь по
степенно стареет, точнее - сме
щается в сторону среднего воз
раста. Если в 2002 году среди 
вновь выявленных случаев ВИЧ 
людей старше тридцати было 
чуть менее двенадцати процен
тов, нынче таких уже более трид
цати пяти... И хотя молодежь от 
18 до 29 лет была и остается ос
новной группой поражения, ко
личество заболевших в ней год 
от года уменьшается.

В 2007 году наркотический 
путь передачи ВИЧ продолжал 
преобладать, но одновременно 
увеличилось количество зараже
ний половым путем. Это означа
ет, что эпидемия хотя и медлен
нее, чем у наркоманов, но будет 
теперь развиваться среди ос
новной массы населения. Уже 
сейчас двадцать три процента от 
общего количества зараженных 
- рабочие, шесть с половиной - 
учащие с«.

Поправить ситуацию может 
профилактика, необходимая вез
де, начиная с учебных заведений 
и заканчивая местами лишения 
свободы. Такую задачу правитель
ство Свердловской области поста
вило перед специалистами обла
стного центра по профилактике и 
борьбе со СПИД. Санитарно-про
светительскую работу планирует
ся вести в школах и средних учеб
ных заведениях, среди потребите
лей инъекционных наркотиков и 
«секс-работниц» (каждая девятая 
из них инфицирована). В группе 
риска - медики, которые могут за
разиться на работе при оказании 
помощи пациенту, сотрудники 
ГУВД (особенно отдел нравов) и 
управление исполнения наказаний 
(более трех с половиной тысяч 
ВИЧ-инфицированных находятся в 
тюрьмах). Пропаганда здорового 
образа жизни позволит снизить 
темпы распространения эпидемии 
в будущем.

По статистике, в Свердловс
кой области ВИЧ-инфицирован
ные живут в среднем чуть боль
ше шести лет. Это существенно 
отличается от среднероссийских 
показателей, согласно которым 
средняя продолжительность жиз
ни - двенадцать с половиной лет.

Конечно, и шесть, и двенад
цать лет - безумно мало, когда 
речь идет о жизни. И слава богу, 
что наше общество стало терпи
мее относиться к людям с таким 
диагнозом. Сегодня, соблюдая 
элементарные правила и прини
мая препараты, ВИЧ-инфициро
ванным можно нормально жить, 
создавать семью, рожать детей, 
а государство гарантирует боль
ным бесплатную медицинскую 
помощь.

Деньги лишними не бывают
В декабре все пенсионеры, малоимущие и многодетные семьи получат единовременное пособие

В свой первый после отпуска рабочий день 
1 декабря губернатор Эдуард Россель подписал 
разработанный в начале этой недели по его 
поручению областным правительством, принятый 
в среду областной Думой сразу в трёх чтениях и 
единодушно утверждённый в четверг Палатой 
Представителей Законодательного Собрания 
области закон о внесении изменений в бюджет 
Свердловской области на 2007 год.

Как известно, в этом году бездефицитный и более чем 
на 65 процентов социально ориентированный бюджет на
шей области из месяца в месяц выполняется с превыше
нием доходов над запланированными расходами.

В результате мер, принимаемых руководством Свер
дловской области в русле общей экономической стра
тегии Президента РФ и правительства Российской Фе
дерации, объёмы производства товаров и услуг рас
тут, торговый оборот увеличивается, благодаря чему в 
третьем квартале этого года в областную казну посту
пили дополнительные доходы по налогу на прибыль 
организаций в сумме 2 миллиарда 758 миллионов руб
лей.

В добром хозяйстве деньги лишними никогда не бы
вают, а право решать, куда и на какие первоочередные 
цели и нужды следует направить сверхплановые доходы, 
предоставлено местным органам власти.

Первоочередным, не терпящим отлагательства делом 
наш губернатор счёл оказание материальной помощи 
гражданам, более других пострадавшим от осеннего по
вышения цен на продукты питания, — пенсионерам, ма
лоимущим и многодетным семьям. На эти цели Эдуард 
Россель распорядился направить более половины полу
ченных сверх плана доходов — 1 миллиард 423 миллиона 
рублей.

Единовременное пособие в размере 1000 рублей 
вместе с декабрьской пенсией вручат лично, зачислят на 
сберкнижки или пластиковые карты всем проживающим

на территории Свердловской области пенсионерам, по
лучающим пенсии по старости, по инвалидности, по 
случаю потери кормильца, социальные пенсии из 
Пенсионного фонда РФ. Один из родителей (закон
ных представителей) каждой многодетной (в кото
рой воспитывается трое и более детей) семьи также по
лучит в декабре 2007 года по 1000 рублей единовремен
ного пособия на каждого несовершеннолетнего ре
бёнка. Единовременное пособие в таком же размере по
лучит каждый член малоимущей семьи (имеющей 
среднемесячный душевой доход на каждого члена семьи 
ниже официально установленного прожиточного мини
мума) и каждый одиноко проживающий малоимущий 
гражданин (среднемесячный доход которого ниже про
житочного минимума), и все другие жители, получаю
щие социальные пособия из бюджета области.

Необходимо подчеркнуть, что единовременные посо
бия в 1000 рублей не облагаются никакими налогами и 
не учитываются в подсчёте среднедушевого дохода се
мей и одиноко проживающих граждан.

На социальные нужды законом о внесении изменений 
в бюджет Свердловской области на 2007 год направля
ется и большая часть остальных сверхплановых доходов. 
Так, 500 миллионов рублей по распоряжению губернато
ра безвозмездно и безвозвратно перечисляются мест
ным бюджетам муниципальных районов (городских ок
ругов) на обеспечение малоимущих граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий, жилыми поме
щениями в соответствии с жилищным законодатель
ством. Это поможет снизить остроту проблемы обрете
ния крыши над головой малообеспеченным жителям ряда 
территорий области.

К социально направленным относятся и предусмот
ренные законом расходы на субсидирование сельхозто
варопроизводителей области. Ведь такие субсидии по
зволяют не только обеспечивать работой селян, но и 
сдерживать рост цен на основные продукты питания, что

особенно важно для людей с небольшими доходами. В 
соответствии с расчётами министерства сельского хо
зяйства и продовольствия области, подписанный губер
натором закон увеличивает субсидии производителям 
молока и мяса в 2007 году на общую сумму 315,9 милли
она рублей.

А разве не способствует улучшению жизни людей 
(прежде всего тех, кто проживает вдали от областного 
центра) развитие дорожной сети? В соответствии с зако
ном, 400 миллионов рублей из общей суммы дополни
тельных доходов бюджета направляется на финансиро
вание дорожного хозяйства: 100 миллионов — на теку
щее содержание и ремонт действующих, а ещё 300 мил
лионов — на строительство новых автодорог.

Наконец, стоит упомянуть, что подписанный сегодня 
губернатором закон поможет в более короткий срок ре
шить ещё одну важнейшую социальную проблему, касаю
щуюся десятков тысяч наших земляков, страдающих диа
бетом. Жизненно необходимый для большинства этих лю
дей инсулин до сих пор приходится приобретать за гра
ницей по очень высоким ценам, в то время как в Ново
уральске освоено собственное высокотехнологичное 
производство этого препарата.

Возвращаясь к выплате единовременного пособия 
нуждающимся, хочу напомнить, что нынешней осенью 
пенсионерам дважды, пусть и не в таких крупных разме
рах, как хотелось бы, увеличивался размер базовой час
ти пенсии, а при сохранении и в последующие годы кур
са, которого придерживается нынешнее руководство на
шей страны, российские пенсионеры смогут рассчиты
вать и на достижение жизненного уровня своих западно
европейских сверстников.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

От редакции: полный текст подписанного сегодня губернатором за
кона об изменениях в бюджете области на 2007 год будет опубликован в 
спецвыпуске "Областной газеты" на следующей неделе.

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Свердловской области!
3 декабря по решению Генеральной Ассамблеи ООН во всем | 

мире отмечается Международный день инвалидов. Этот день - і 
еще одно напоминание всем членам нашего общества о необ
ходимости быть внимательными и отзывчивыми к людям, воз- 
можности которых по тем или иным причинам ограничены.

В Свердловской области проживает более 340 тысяч инва- Г 
лидов.

Правительство области делает все возможное, чтобы об
легчить жизнь и быт инвалидов. В дополнение к федеральным 
законам и целевым программам в Свердловской области ра
ботает «Концепция реабилитации инвалидов», направленная на 
улучшение условий жизни, социальную адаптацию людей с ог
раниченными возможностями.

Ежегодно свыше трех тысяч инвалидов получают санатор
но-курортное лечение. За последние два года более 300 мил
лионов рублей из областного бюджета потрачено на приобре
тение технических средств реабилитации и спецавтотранспор
та. Все инвалиды обеспечены едиными социальными проезд
ными билетами на всех виды городского, пригородного и меж
дугороднего автомобильного транспорта на территории Свер
дловской области. Пополняется фонд областной специализи
рованной библиотеки для слепых. Для удобства людей с огра
ниченными возможностями около 800 социальных объектов 
каждый год оборудуются пандусами, поручнями, низкими бор
дюрами, кнопками вызова, лифтами и другими приспособле
ниями. В проектах строящихся станций метрополитена также 
предусмотрены системы доступности для инвалидов.

И все-таки, несмотря на все эти усилия, у инвалидов оста
ется много нерешенных проблем. Наперекор судьбе эти люди 
стремятся жить полнокровной жизнью: учатся, работают, уча
ствуют в спортивных соревнованиях, ставят рекорды, создают 
семьи. Наша общая задача - поддержать их стремление жить 
интересно, насыщенно, помочь им самореализоваться.

Выражаю сердечную благодарность руководителям пред
приятий, учреждений, главам муниципальных образований, 
общественным организациям, всем уральцам с доброй, отзыв
чивой душой за внимание и чуткость по отношению к инвали
дам, за помощь в трудоустройстве и образовании, решении 
социально-бытовых проблем. А людям с ограниченными воз
можностями хочу сказать, что их мужество, выдержка, воля к 
жизни заслуживают самого глубокого уважения. Желаю вам 
оптимизма, благополучия, здоровья, веры в свои силы и в сво
их друзей!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... ]

в мире
БЫВШИЙ КАНЦЛЕР ФРГ ПОСОВЕТОВАЛ СТРАНАМ ЕС 
ЗАБЫТЬ О СЛАБОЙ РОССИИ

Герхард Шредер считает, что странам-членам Евросоюза не сле
дует портить отношений с Россией. Выступая в Штутгарте (земля 
Баден-Вюртемберг), он подверг критике некоторые государства 
ЕС за "дистанцирование' от России и "даже соперничество" с ней. 
"Я считаю этот путь неправильным и даже опасным, - подчеркнул 
Шредер. - Мы не должны слушать тех, кто снова хочет воздвигнуть 
стену". Европе пора настроиться на то, что Россия не является боль
ше "слабым партнером по переговорам 1990-х годов" и что в каче
стве "стабильной, надежной и уверенной в себе" державы она ста- Ц 
ла позитивным фактором в мире, отметил Шредер.//ИТАР-ТАСС, г 

в России I

ПРЕЗИДЕНТ РФ ПОДПИСАЛ ЗАКОН
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОССИЕЙ ДЕЙСТВИЯ ДОВСЕ

Президент РФ Владимир Пугин подписал Федеральный ;акон Г 
"О приостановлении Российской Федерацией действия Договора Ь 
об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)”. Об этом сооб- Ц 
щила пресс-служба Кремля. Закон был принят Госдумой 7 ноября 
2007 года и одобрен Советом Федерации 16 ноября 2007 года.

Федеральным законом приостанавливается действие Догово
ра об обычных вооруженных силах в Европе (далее - Договор), 
подписанного в Париже 19 ноября 1990 г. Договор являлся доста
точно действенным и эффективным для начала 90-х годов инстру
ментом укрепления европейской безопасности. Он устанавливал 
равновесие сил государств - участников двух военно-политичес
ких союзов - Организации Варшавского Договора и Организации 
Североатлантического договора (НАТО) на пониженных уровнях, 
ограничивал возможности размещения их обычных вооружений 
вдоль линии соприкосновения.

В основе Договора лежит система количественных ограниче
ний на пять основных категорий обычных вооружений и техники в 
обычных вооруженных силах государств-участников в районе при
менения Договора - боевые танки, боевые бронированные маши
ны, артиллерию, ударные вертолеты и боевые самолеты.

После распада СССР Договор под воздействием масштабных 
военно-политических изменений во многом устарел и перестал 
соответствовать новым военно-политическим реалиям в Европе и 
в силу этого не обеспечивает на должном уровне интересы воен
ной безопасности Российской Федерации.

В целях обеспечения нормального функционирования Догово
ра и поддержания его жизнеспособности государствами - участ
никами Договора 19 ноября 1999 г. в Стамбуле было подписано 
Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных си
лах в Европе (далее - Соглашение об адаптации).

В нарушение принятых обязательств страны - члены НАТО за
тягивают ратификацию Соглашения об адаптации, а также отка
зываются от осуществления других мер по поддержанию жизне
способности режима контроля над вооружениями в Европе. Сло
жившаяся ситуация делает необходимым принятие мер по приос
тановлению действия Договора.//ИТАР-ТАСС.

30 ноября.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
3 фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

12 ТЫСЯЧ 536 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Екатеринбургское 
муниципальное унитарное предприя
тие «Муниципальное объединение ав
тобусных предприятий» - генераль
ный директор Николай Михайлович 
ГЕРАСИМОВ. 18 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2008 
года.

8 ТЫСЯЧ 797 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОГУП «Птицефабрика «Реф
тинская» - генеральный директор Ни
колай Васильевич ТОПОРКОВ. 12 ве

теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ГУП СО «Каменск-Уральская ти
пография» - директор Ирина Фридри
ховна МЕЛЬНИКОВА.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать ветераны Пановской управы 
(г.Талица) в первом полугодии 2008 
года. Средства для этих целей выде
лила администрация Пановской упра
вы - глава Раиса Павловна БАЛЕЕВС- 
КИХ. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008- 
й - ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам город-ских ок
ругов, муниципальных образований рай

онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча

стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами.

Подписная кампания вступила в за
вершающий этап. Было бы хорошо, если 
бы подписку на «Областную газету» для 
ветеранов вы оформили в дни декады 
инвалидов и месячника благотворитель
ности (декада и месячник начинаются с 
1 декабря).

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

мотив
Уважаемые пользователи услуг!

Компания ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000», настоящим уведомляет 
вас, что с 1 декабря 2007 года вносятся изменения в приложение 
№ 2 к правилам предоставления услуг местной телефонной связи в 
сети ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - снижается стоимость подключе
ния к телефонной сети.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
сах компании или по телефону (343) 217-70-07.

По данным Уралгидрометцентра, в воскре- . 
сенье и начале следующей недели на боль- I 
шей части территории области пройдут снего- | 
пады различной интенсивности. Преобладает ■ 
северный ветер, 5-10 м/сек. Температура воз- · 

| духа ночью 2 декабря минус 3... минус 8, днём минус 2... |
■ минус 7 градусов, в северных районах области ночью минус | 
: 14, днём минус 12 градусов. В последующие дни мороз по- . 
I степенно усилится и к среде осадки прекратятся.

ІВ районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца - в 9.10, ■ 
заход - в 16.23, продолжительность дня - 7.13; восход Луны ' 

| - в 0.34, заход - в 13.49, начало сумерек - в 8.23, конец | 
I сумерек - в 17.10, фаза Луны - последняя четверть 1.12.

3 декабря восход Солнца - в 9.12, заход - в 16.22, продол-
I жительность дня - 7.10; восход Луны - в 1.53, заход - в 13.53, I 
| начало сумерек - в 8.24, конец сумерек - в 17.09, фаза Луны | 
I- последняя четверть 1.12.

4 декабря восход Солнца - в 9.14, заход - в 16.21, продол- · 
| жительность дня - 7.07; восход Луны - в 3.11, заход - в 13.57, | 
■ начало сумерек - в 8.26, конец сумерек - в 17.09, фаза Луны ■ 
' - последняя четверть 1.12.

http://www.oblgazeta.ru
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Есть где руки
приложить

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров в минувший четверг побывал в 
Алапаевском муниципальном образовании. Главу 
областного кабинета министров интересовало социально- 
экономическое положение его северной территории.

Когда-то эти места, назы
вавшиеся «хлебным» Махнёвс- 
ким районом, были очень пре
успевающим аграрным краем - 
17 тысяч гектаров пашни кор
мили уральцев. Сейчас почти 
всё брошено: на территории, 
равной половине Алапаевско
го муниципального образова
ния, скажем, в 2006 году, про
извели всего 4,2 процента от 
общего объёма валовой про
дукции алапаевских полей и 
ферм, на счету здешних про
мышленных предприятий толь
ко 3,8 процента от общего обо
рота района.

Регресс подобных террито
рий не ускользнул от внимания 
губернатора. Ведь в каждом 
третьем из сорока населённых 
пунктов, расположенных на 
землях того же Махневского 
района, проживают от одной до 
семи семей, в основном - ста
рики, брошенные детьми. Их 
бы окружить заботой, собрать 
вместе, построить муниципаль
ное жилье, обеспечить всем не
обходимым, да кто этим зай
мётся? Появилась мысль о под
готовке целевой программы 
«Уральская деревня».

С этой целью Эдуард Рос
сель предложил(и был поддер
жан на местах) внести ряд «по-

севере Алапаевского муници
пального образования. К 2010 
году предприятие планирует 
довести годовую добычу 
строительного песка до 330 
тысяч кубометров. По сосед
ству набирает силу участок 
лесопереработки ЗАО «Фан
ком», производство пилома
териалов наращивают ООО 
«Ураллес», МУП «Соболь», 
ООО «Би плюс», работают 57 
пилорам.

Из объектов социальной ин
фраструктуры на территории 
представлены: пять ОВП, де
сять фельдшерско-акушерских 
пунктов, отделения «Скорой 
помощи» и медико-социально
го ухода, семь общеобразова
тельных школ, столько же дет
ских садов, 23 учреждения 
культуры, включая 12 клубов, 
музей, десять библиотек.

Вместе с представителями 
общественных организаций, 
председателями избиратель
ных комиссий, руководителя
ми предприятий, а также уч
реждений образования, куль
туры, здравоохранения, Вик
тор Кокшаров принял участие 
в сходе жителей посёлка Мах- 
нёво.

Среди актуальных вопро
сов, требующих решения, уча-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

С агро ирмой

правок» в административное 
деление Свердловской облас
ти. В результате был разделён 
Серовский городской округ, из 
которого выделили террито
рию бывшего Сосьвинского 
района. От Горноуральского го
родского округа 29 населённых 
пунктов перешли под юрисдик
цию Нижнего Тагила. На оче
реди - возрождение Махневс-

стники встречи - директор 
Махневской средней школы 
Татьяна Краюхина, директор 
ООО «Махневский гидромеха
низированный песчано-гра
вийный карьер» Николай Сары
чев, краевед Владимир Кис
лых, председатель совета ин
валидов поселка Галина По
зднякова, пенсионер Влади
мир Денисов и другие назы-

кого края.
Потому столь скрупулёзно 

Виктор Кокшаров знакомился с 
потенциалом алапаевского се
вера - посёлками Махнёво и 
Санкино, сёлами Измоденово и 
Мугай, пятьюдесятью его

вали создание новых предпри
ятий лесопереработки; при
влечение инвесторов для 
подъёма 10 тысяч из 17 тысяч 
брошенных гектаров пашни. 
Говорили о необходимости 
преодолеть кадровый дефи-

•к"?'
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В последнее время заметным 
явлением в аграрном производстве 
стали агрофирмы. Как правило, 
появляются они с приходом на село 
крупного инвестора. При этом не 
просто меняется вывеска 
хозяйства, происходит полная 
перестройка производства - 
появляются новые технологии, 
современная техника. Резко 
повышается отдача 
сельскохозяйственного 
производства. Характерный пример 
- агрофирма «Ницинская» 
Слободотуринского 
муниципального района.

перемены
Агрофирма была образована на базе 

СПК «Ницинский» сравнительно недав
но, 2 марта 2007 года. Кооператив «Ни
цинский» являлся самым крупным хозяй
ством района, с хорошими крестьянски-
ми традициями. Но в последние годы 
предприятию, выражаясь спортивным 
языком, явно не хватало дыхания. Рос
ли долги, денег не было на самые нео
тложные нужды. От того, что поля и фер
мы не получали должных вложений, не 
хватало кормов, оставалась низкой про
дуктивность дойного стада. А от прода
жи молока шли основные денежные по
ступления хозяйства. Казалась, что из 
этого заколдованного круга ницинцам
уже не вырваться. На горизонте маячи
ла перспектива банкротства.

Но всё изменилось в этом году, когда 
«Ницинский» получил мощную поддерж
ку от инвестора, - екатеринбургской 
фирмы «ТрансСиб-Урал». Спустя во
семь месяцев после образования агро-

к лучшему жи молока. Это позволило поднять за
работную плату. У животноводов, напри
мер, она выросла на 50 процентов. Ста-

достатке было горючее. И работа в поле 
заметно оживилась. Не зря в этом году 
сразу два механизатора агрофирмы

ных ферм полностью завершили.
—Сами, без помощи инвестора, та

кие расходы мы бы не потянули, - при
зналась Светлана Зырянова.

Но этого мало. Для коров стали заку
пать концентрированные корма на Бог- 
дановичском комбикормовом заводе, а 
также премиксы, жмых. Приобрели но
вый десятитонный молоковоз на базе ав
томобиля «КамАЗ».

Результаты не заставили себя долго
ждать. С мая по октябрь производство и 
реализация молока выросли на 65 про
центов! Молоко с ферм пошло только 
высшим и первым сортом. Ведь качество 
этой продукции напрямую зависит от 
того, в каком состоянии находится до
ильное оборудование.

—Когда начали разбирать старые мо
локопроводы, слесари сами удивлялись 
тому, как ещё это оборудование работа
ло. Ведь доильные системы не меняли с 
момента строительства ферм, - расска
зывала моя собеседница.

Одновременно с заменой оборудова
ния ремонтировали животноводческие 
помещения. В этом активное участие 
принимали и скотники, и доярки. Они 
красили, белили помещения, мыли окна.
Работали с энтузиазмом.

-Так для себя старались. Нам же 
здесь работать, - сказал по этому пово
ду скотник Ницинской фермы Василий 
Мулачуков.

Вообще, люди рады происходящим 
переменам. Выросли доходы от прода-

ли забывать, что когда-то месяцами жда
ли заработанных денег.

Успехи на фермах за эти несколько 
месяцев подкрепили и успехами в поле. 
Да, зерновых в агрофирме «Ницинская» 
в этом году народилось мало. Но это 
беда нынче повсеместная для Урала. Г од 
выдался неурожайный. Но зато кормов 
заготовили с избытком - по 36,8 цент
нера кормовых единиц на каждую услов
ную голову скота. Одного только сена
зарулонили 6680 тюков.

Опять же помогло техническое пере
вооружение. В этом году агрофирма 
приобрела два посевных агрегата, два 
дискатора, кормоуборочный комбайн 
«Дон-680М». На запасные части для ста
рой техники потратили 2 млн. рублей. В

были отмечены на областном праздни
ке, где чествовали передовиков сельс
кохозяйственного производства обла
сти. Так, Вениамин Зырянов был при
знан лучшим трактористом области, он 
отличился и на обработке почвы, и на 
кормозаготовке, вывозя от комбайнов 
зелёную массу. А его однофамилец, Ва
лерий Зырянов показал лучший резуль
тат среди механизаторов, работающих 
на кормоуборочных комбайнах «Дон-
680».

Нынче в хозяйстве в два раза увели
чили посевы озимых. Но самое главное, 
как считает начальник Слободотуринс
кого управления сельского хозяйства и 
продовольствия Михаил Жданов, здесь 
здорово поработали с землёй. До нояб-

предприятиями и организаци
ями, 22 крестьянско-фермерс
кими хозяйствами, развитием 
промыслов. Махнёво стоит на 
туристическом маршруте «Се
ребряное кольцо», со стороны 
Алапаевска до Верхотурья 
свердловчане ведут сюда но
вую дорогу, газопровод. Есть 
прекрасная возможность пост
роить санатории, так как име
ются источники целебной 
воды.

Председатель областного 
правительства ознакомился с 
работой ООО «Махневский 
гидромеханизированный пес
чано-гравийный карьер» - са
мого крупного предприятия на

цит, о строительстве жилья для 
молодых специалистов: вра
чей, учителей, работников му
ниципальных органов местно
го самоуправления и многом 
другом.

Председатель областного 
правительства Виктор Кокша
ров побывал в местной сред
ней школе, побеседовал с уча
стниками строительства газо
провода Верхняя Синячиха - 
Махнево, который войдет в 
строй в 2008 году.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

фирмы, её директору, Светлане 
Зыряновой, можно было многое 
рассказать о тех добрых переме
нах, что произошли в хозяйстве.

—Быстрые деньги даёт молоч
ное животноводство, поэтому 
прежде всего мы занялись этой 
отраслью, - рассказывала Свет
лана Викторовна.

Дойное стадо в «Ницинской» 
немаленькое - 900 голов. Но до 
недавнего времени оно было рас
средоточено на четырёх фермах. 
Чтобы не распылять ресурсы, ко
ров собрали на двух молочных 
комплексах - Ницинском и Звез- 
динском. За короткий срок про
вели там полную реконструкцию, 
заменили оборудование. На фер
мах поставили пять новых доиль
ных линий, смонтировали две хо
лодильные установки, не забыли 
и о водонагревателях, новом ос
вещении. При этом выбирали 
только энергосберегающее обо
рудование. К началу стойлового 
периода реконструкцию молоч-

■ ЗИМА - РЕВИЗОР СУРОВЫЙ

Котел нагреть

ПОДПИСКА -
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населе
ния. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Ре
дакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.
"; ' ' ' ' ■ -.......

некому
Вопрос об угольной котельной в посёлке Новоуткинск, 
что в Первоуральском городском округе, на недавнем 
заседании антикризисного штаба Свердловских 
коммунальных систем (СКС) по обеспечению 
теплоснабжения обсуждался отдельно. Она 
муниципальная, единственная в населенном пункте, 
где проживает восемь тысяч населения. СКС 
эксплуатирует ее второй отопительный сезон.

Котельная устарела мо
рально и физически. В пла
нах городской администра
ции ее газифицировать. А ле
том и осенью специализиро
ванная организация объект 
капитально отремонтирова
ла. Ремонт собирались закон
чить к началу отопительного 
сезона 15 сентября, но из-за 
большого объема работ это 
удалось сделать только 10 
ноября.

По действующим нормам, 
после капитального ремонта 
необходимо провести ре
жимно-наладочные работы, 
которые и ведутся по настоя
щее время. Из-за этого в хо
лодные дни ноября в кварти
рах было прохладно.

Пока СКС обеспечивает 
работу котельной через ре
зервное оборудование по 
сжиганию мазута. А это, как 
известно, дорогое топливо. С

15 сентября на котельную по
ставлено около двух тысяч 
тонн мазута более чем на 11 
миллионов рублей. Причем, 
если первая его партия поку
палась за четыре с неболь
шим тысячи рублей за тонну, 
то новый уже за 8300 рублей 
за тонну. Так что отопление в 
домах новоуткинцев влетает 
в копеечку как бюджету окру
га, так и жителям...

Почему же затянулся пуск 
в эксплуатацию угольного 
котла? Как сообщили в Пер
воуральском отделении СКС 
(руководитель Аркадий Спе- 
вак), главная причина отста
вания в сроках вызывает 
удивление даже у их специа
листов. Оказалось, сегодня 
трудно найти механика, дос
конально разбирающегося во 
внутреннем устройстве меха
низмов угольной котельной и 
способного выявить источник

несбалансированности обо
рудования.

Это показалось бы нелепи
цей, если бы не другой при
мер. Нехватка квалифициро
ванных кадров в угольной 
энергетике вызывает трудно
сти даже у крупного бизнеса. 
Как рассказал генеральный 
директор УГМК Андрей Кози
цын с трибуны II съезда про
мышленников и предприни
мателей Свердловской обла
сти, который недавно прохо
дил в Нижнем Тагиле, строи
тельство новой крупной 
угольной станции в нашей об
ласти может быть отложено 
на неопределенный срок из- 
за отсутствия в стране спе
циализированной проектной 
организации по угольному 
оборудованию. Сегодня про
фильные предприятия пред
почитают работать с газовым 
оборудованием.

Такие вот дела. Но, заве
рил генеральный директор 
СКС Вячеслав Пракин, «выра
ботка тепла на котельной бу
дет гарантированно продол
жаться, компания выполнит 
все свои обязательства пе
ред потребителями, вывод 
угольного котла на проектный

режим обеспечим согласно 
заключенному договору».

Одновременно руководи
тели Первоуральского под
разделения СКС предложили 
руководителям крупных пред
приятий Первоуральского го
родского округа составить 
договор о кадровом партнер
стве. Сегодня проблема не
хватки профессиональных 
кадров стоит очень остро и в 
энергетике, и в промышлен
ности. А в сфере коммуналь
ной энергетики с государ
ственным тарифным регули
рованием ситуацию можно 
даже назвать кризисной. Зар
плата там на порядок ниже, и 
люди уходят на более «хлеб
ные» места. На их место при
ходят другие, но квалифика
ция их порой оставляет же
лать лучшего.

Поэтому руководители 
Свердловских коммунальных 
систем и предлагают созда
ние своего рода объединен
ной кадровой комиссии всех 
промышленных предприятий 
города, курирующей вопросы 
подбора персонала. По их 
мнению, эта комиссия могла 
бы наладить информацион
ный обмен, пресекать случаи 
переманивания специалис
тов и, при острой необходи
мости, «одалживать» специа
листов для решения конкрет
ных технических проблем,ко
торые могут иметь негатив
ные социальные послед
ствия.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Когла мы согреемся?
Здравствуйте, уважаемая редакция!
По просьбе жителей села Коптелово Алапаевского района 

обращается к вам Назаров Виктор Васильевич, пенсионер, ве
теран труда.

У нас в шести домах батареи отопления до сих пор холод
ные (середина ноября). Отопительного сезона, похоже, не 
будет всю зиму. Исправная котельная, которая обслуживала 
наши дома, брошена на мороз. В первые морозы она замерз
нет и придет в полную негодность.

Со стороны ответственных за отопительный сезон руково
дителей никаких мер не принимается.

Мы не будем рассуждать, почему подобное происходит, и 
кто виноват. Убедительно просим, помогите. Может быть, кто- 
нибудь из высоких руководителей сдвинет с места эту про
блему?

ОТ РЕДАКЦИИ. До муниципальной администрации при
шлось дозваниваться несколько дней. Зато сегодня можно 
сказать, что в решении вопроса обошлось без вмешатель
ства высоких руководителей из областной власти, и отопи
тельный сезон в домах коптеловцев начался. Об этом сооб
щила Татьяна Антипанова - директор МУ «Служба единого 
заказчика» Алапаевского муниципального образования. Она 
рассказала, что трудности были действительно из-за котель
ной. Но сейчас дома отапливаются исправно. Буквально на 
днях она побывала в этих квартирах и убедилась, что темпе
ратура в них 18-20 градусов тепла, жильцы ходят в домашних 
халатах.

Татьяна Дмитриевна сказала также, что проблемы с ото
плением в Коптелово произошли впервые и больше не повто
рятся.

ря, до первых сильных морозов не 
уходили с полей тракторы с плу
гами и дискаторами. Зяблевую 
обработку провели на 3400 гек
тарах пашни. В прежние годы едва 
осиливали и половину этого ко
личества. Нынче в основном ста
рались пахать плугами. На этом 
настояли сами механизаторы. 
Ведь раньше на вспашку просто 
не хватало денег.

Так что в будущем году ницин- 
цы вправе ждать хорошей отдачи и 
от своих полей. Для этого в агро
фирме намерены обновить семен
ной фонд, закупить минеральные 
удобрения. В планах - дальнейшее 
обновление парка сельскохозяй
ственной техники хозяйства.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: трактора с по

лей не уходили до морозов; 
М.Жданов и С.Зырянова: сде
лано немало; скотник ницинс
кой фермы В.Малачуков; на 
фермах кормов в достатке.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭНЕРГЕТИКА

Тарифы 
в течение гопа 
не изменятся

С 1 января 2008 года для бытовых потребителей ОАО 
«Екатеринбургская электросетевая компания» изменится 
номер лицевого счета в квитанциях за электроэнергию: 
вместо семизначных будут десятизначные номера. Новый 
номер лицевого счета гарантирует плательщику 
безошибочное и более быстрое зачисление оплаты за 
электроэнергию на его персональный счет. В связи с этим 
улучшится качество и увеличится скорость обслуживания 
абонентов ОАО «ЕЭСК» в пунктах приема платежей.

Кроме того, с 1 января 2008 
года на территории Свердловс
кой области начнут действовать 
новые тарифы на электрическую 
энергию, утвержденные Поста
новлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловс
кой области.

Тариф на электроэнергию для 
городского населения Свердлов
ской области, проживающего в 
домах, оборудованных стацио
нарными электроплитами, и по
требляющего электроэнергию в 
пределах социальных норм, со
ставит 1,1 рубля за киловатт-час, 
сверх социальных норм - 1,84 
рубля за киловатт-час.

Тариф на электроэнергию для 
городского населения Свердлов
ской области, проживающего в 
домах, оборудованных газовыми 
плитами, и потребляющего энер
гию в пределах социальных норм, 
в 2008 году составит 1,58 рубля 
за киловатт-час, сверх соци
альных норм - 2,62 рубля за ки
ловатт-час.

Тариф на электроэнергию для 
городского населения Свердлов
ской области, проживающего в 
домах, не оборудованных газо
выми плитами или стационарны
ми электроплитами, и потребля
ющего энергию в пределах соци
альных норм, в 2008 году соста
вит 1,26 рубля за киловатт-час, 
сверх социальных норм - 2,1 руб
ля за киловатт-час.

Для сельского населения 
Свердловской области, потреб
ляющего энергию в пределах со
циальных норм, тариф составит 
1,1 рубля за киловатт-час, сверх 
социальных норм - 1,84 рубля за 
киловатт-час.

Тарифы будут действовать в 
течение всего 2008 года и не из
менятся после выделения отде
ла сбыта электрической энергии

из состава ОАО «ЕЭСК», которое 
произойдет в первом квартале 
2008 года.

В новой сбытовой компании 
начисления за электроэнергию 
будут основаны на прежних прин
ципах. Так, с 2003 года при рабо
те с физическими лицами в от
деле сбыта электрической энер
гии ОАО «ЕЭСК» перешли на «ак
тивный режим» работы с абонен
тами. Если раньше абонент сам 
списывал показания и оплачивал 
потребленную электроэнергию, 
то с 2003 года списание показа
ний выполняют агенты ОАО 
«ЕЭСК». Такая необходимость 
возникла в компании с целью по
лучения наиболее достоверной 
информации по потребленной 
электроэнергии, для снижения 
дебиторской задолженности и 
активизации работы с хищения
ми электроэнергии. Списание 
показаний осуществляется в оп
ределенный день месяца, со
гласно утвержденным графикам 
обхода. Сегодня каждый абонент 
знает, какого числа у него сни
мают показания.

Расчеты за электроэнергию 
производятся с учетом действу
ющих тарифов и оформленных 
льгот.

В случае несовпадения пока
заний. выставленных компанией 
и фиксируемых абонентом, або
нент вправе сообщить об этом 
менеджеру в районное отделе
ние. Сотрудники ОСЭЭ идут на
встречу абонентам, которым 
удобно по телефону передавать 
фактические показания на первое 
число. В таком случае расчет вы
полняется, исходя из предостав
ленных показаний, но сверка за
долженности производится по по
казаниям контрольных обходов.

Ирина ПЕРЕНЧЕВИЧ.
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■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

«Родник», «Опора»
и другие

Вчера в Свердловском академическом театре драмы 
состоялось открытие 16-й по счету декады, посвященной 
Международному Дню инвалидов.

■ ИННОВАЦИИ

Экономисты в поиске решений

На открытие декады, зада
ча которой - заставить всех 
нас обратить более присталь
ное внимание на проблемы 
людей с ограниченными воз
можностями, которых в на
шей области более 340 тысяч 
человек, традиционно соби
раются активисты областных 
общественных организаций 
инвалидов со всей Свердлов
ской области. Этим людям, 
которые, сами будучи инва
лидами, много сил и времени 
тратят, помогая другим, не 
так часто удается встречать
ся, поэтому они используют 
любую возможность.

Председателя екатерин
бургской общественной орга
низации инвалидов «Опора» 
Анатолия Холодилина я зас
тал за раздачей приглаше
ний.

- Буду в следующую пят

ницу презентовать новую 
книгу, - рассказывает он. - 
На этот раз сборник «Право 
на достойную жизнь», в кото
ром на примерах некоторых 
адвокатских и судебных исто
рий, а также журналистских 
расследований представле
ны примеры защиты своих 
прав людьми с ограниченны
ми возможностями. К сожа
лению, зачастую права наши 
приходится пробивать лбом...

Алла Ворнова из Кировско
го районного отделения об
щества инвалидов говорит:

- Приду обязательно. 
Очень уж многих своих прав 
мы, инвалиды, просто не зна
ем!

В кулуарах много спорт
сменов-инвалидов, имена ко
торых не раз звучали со стра
ниц «ОГ». Вот, например, на
падающий команды «АѴБ-

Родник» по волейболу сидя 
Дмитрий Гордиенко.

- Наша команда, - говорит 
он, - благодарна за поддер
жку правительству Свердлов
ской области. И мы очень 
рады, что смогли оправдать 
высокое доверие и удачно 

выступить на чемпионате Ев
ропы, завоевав путевку на Па- 
раолимпийские игры в Пекин 
в 2008 году. Теперь трениру
емся с удвоенной энергией!

Пожелаем ей успехов!
Когда все приглашенные 

заполнили зал, с привет
ственным словом к ним об
ратился заместитель пред
седателя правительства 
Свердловской области по со
циальной политике Влади
мир Власов. Он обратил вни
мание на то, что в нынешнем 
году было сделано для нужд 
людей с ограниченными воз
можностями: около восьми
сот новых зданий и сооруже
ний области стали доступны
ми для инвалидов-колясоч
ников. Им же, дополнитель
но к запланированным трем 
тысячам колясок выделена 
тысяча, а к девяти тысячам 
путевок в санатории добави
лось пять тысяч. В.Власов 
также отметил, что нынешняя 
декада стартовала под ло
зунгом «Достойный труд для 
инвалидов». Поэтому благо

дарственные письма и по
дарки от губернатора и пра
вительства Свердловской 
области получили те лидеры 
общественных организаций, 
которые смогли лучше дру
гих организовать труд инва
лидов. На сцену были при
глашены Елена Нестерова, 
председатель организации 
ВОИ из Туринска, председа
тель организации ВОГ Дмит
рий Зигура из Нижнего Таги
ла и председатель организа
ции ВОС из Каменска-Ураль- 
ского Тамара Лагунова.

Были награды от мини
стерства социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти. Их получили те, кто 
добился высоких успехов в 
спортивных и творческих 
конкурсах: Анатолий Грид- 
чин, тренер специального 
олимпийского комитета 
Свердловской области по 
баскетболу, художественный 
руководитель Свердловской 
областной организации ВОГ 
Марина Крашенинникова, 
инструктор по спорту и ту
ризму Дома культуры ВОС 
Игорь Новокшонов. Их по
здравил министр социальной 
защиты Свердловской обла
сти Владимир Туринский.

Александр ШОРИН.
На снимках: В.Туринский 

поздравляет И.Новокшоно- 
ва; В.Власов (третий слева) 
и награжденные: Д.Зигура, 
Е.Нестерова, Т.Лагунова; 
А.Холодилин, О.Орехова, 
В.филинкова.

Фото
Станислава САВИНА.

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию Михаил Максимов принял участие 
в работе «круглого стола» на тему «Региональные институты 
развития: формы создания и механизмы функционирования».

Представители органов госу
дарственной власти, банковского 
сообщества, промышленных пред
приятий, научных кругов в очеред
ной раз собрались для того, чтобы 
обсудить пути перехода экономи
ки региона на инновационный путь 
развития.

Стоит отметить, что дискуссия 
стала своего рода конкретизиро
ванным продолжением II Межре
гиональной конференции «Инвес
тиционные проекты Большого Ура
ла-2007», которая состоялась в 
Екатеринбурге двумя неделями 
ранее.

Чем вызван этот пристальный 
интерес последнего года к теме 
инновационного развития? Как из
вестно, Средний Урал стоит на по
роге перехода на новый этап эко
номического развития. Регион ус
пешно преодолел фазу восстанов
ления народного хозяйства и сей
час остро нуждается в механизме, 
позволяющем перевести экономи
ку в поле инновационного проры
ва. Михаил Максимов подчеркнул, 
что сейчас мы все-таки продолжа
ем по старинке наращивать коли
чественные объемы государствен
ной поддержки - но это лишь кос
тыли для экономики. Необходимо 

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Рабочие получили зарплату
Ситуация с выплатой заработной платы в ОАО 
«Лобвинский биохимический завод» и ООО 
«Лобвинский биохимический завод» 
нормализуется. С момента возобновления 
производства на предприятии в ноябре этого 
года работникам уже выплачена текущая 
заработная плата в размере 2,7 миллиона 
рублей.

По поручению губернатора Эдуарда Росселя пер
вый заместитель председателя областного правитель
ства Владимир Молчанов провел с представителями 
собственников ООО «Лобвинский биохимический за
вод» несколько совещаний по выводу предприятия из 
кризиса. К решению вопроса подключились работни
ки прокуратуры, ГУВД Свердловской области, адми
нистрации Новолялинского городского округа, ЗАО 
«Уралсевергаз», уполномоченный по правам челове
ка Свердловской области.

В начале ноября в ООО «Лобвинский биохимичес
кий завод» начал поступать природный газ, а 13 но
ября здесь возобновилось производство этилового 
спирта в объеме 500-600 декалитров ежедневно.

В министерстве промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области договорились с предпри

ятиями региона, которые будут закупать спирт для тех
нических нужд. Так, при содействии министерства за
ключен контракт на поставку двух тысяч декалитров 
спирта со Свердловской железной дорогой, а в адрес 
ОАО «Химпродукция» отгружено полторы тысячи де
калитров. Кроме того, железнодорожники планируют 
в ближайшее время приобрести в Лобве еще 10 тысяч 
декалитров этилового спирта. Полученные средства 
пойдут на выплату заработной платы работникам ООО 
«Лобвинский биохимический завод».

Сейчас продолжается работа по подписанию до
говоров на поставку продукции ООО «ЛБЗ», в том 
числе на экспорт. Рассматривается вопрос об ис
пользовании этилового спирта в качестве добавки в 
автомобильное топливо.

Как отметил В.Молчанов, в министерстве про
мышленности, энергетики и науки еженедельно от
слеживается движение денежных средств, поступа
ющих в ООО «Лобвинский биохимический завод». 
По словам министра, все деньги, приходящие на сче
та предприятия, будут направляться на выплату за
работной платы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

откорректировать принцип госу
дарственной поддержки - напра
вить бюджетные средства на дос
тижение изменений качественно
го характера, максимально эффек
тивно используя средства налого
плательщиков и инвестиции. При
чем разработать механизмы, по
зволяющие экономике региона 
идти по пути инновационного раз
вития, необходимо прямо сейчас, 
чтобы уже в будущем году на этой 
основе сформировать трехлетний 
региональный бюджет.

Такую задачу поставил перед 
областным кабинетом министров, 
всеми хозяйствующими субъекта
ми области губернатор Эдуард 
Россель. Тем более что уже опре
делены хорошие перспективы для 
того, чтобы привлечь в экономику 
Среднего Урала действительно су- 
щественные финансовые сред
ства. Как известно, на федераль
ном уровне запланированы к реа
лизации в ближайшие три года ин
вестиции в размере более 3,3 
триллиона рублей. Уральские уче
ные-экономисты считают, что у 
Свердловской области есть все 
возможности для того, чтобы пре
тендовать, как минимум, на три 
процента этих средств для регио

нального инновационного разви
тия. Однако, как показывает прак
тика, пока у нас очень слабо полу
чается привлекать федеральные 
инвестиции. На сегодняшний день 
свердловчане занимают лишь 
18-е место в рейтинге территорий, 
участвующих в финансовых феде
ральных программах. Чтобы изме
нить ситуацию, необходимо со
здать региональные институты 
развития - некоммерческие струк
туры, привлекающие, аккумулиру
ющие и направляющие ресурсы на 
поддержку инновационных эконо
мических проектов.

Причем показательно, что про
екты эти могут быть реализованы 
в любых отраслях - от образова
ния до промышленного производ
ства. К примеру, как показывает 
опыт, средства, вложенные в ин
новационные технологии образо
вательных программ вузов, дают 
экономическую отдачу для госу
дарства уже через пять - семь лет.

Участники «круглого стола» де
тально обсудили первые итоги ра
боты уже действующих в регионах 
страны институтов развития, их 
опыт и основные условия форми
рования финансовых ресурсов, 
механизмы эффективного управ
ления.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Влапимир КЛІ/ІМІ/ІН:
вложений в здравоохранение - второе основ
ное направление после кадров и изменения 
механизмов управления. Третье - не слиш
ком хорошо развитая информационно-ана
литическая система, единая для всего здра
воохранения области. Мы к этому сейчас

«Здравоохранение должно быть эффективным
и по вложениям, и по отдаче»

Владимир Климин чуть больше двух 
месяцев возглавляет областное 
здравоохранение. Время осмотреться, 
понять, что происходит во вверенном 
ему хозяйстве, было. И сегодня его 
первое интервью для «Областной 
газеты».

-Владимир Григорьевич, когда оказа
лись в кресле министра, перед вами сто
ял вопрос: с чего начать и что делать?

-Я же был депутатом и в теледебатах с 
конкурентами, говорил, что пора заканчи
вать ставить вопросы и начинать что-то де
лать. Я понимаю, мне достался сложный, 
социально ответственный сектор - здра
воохранение. Во-первых, к нему все от мала 
до велика имеют отношение, во-вторых, все 
знают, как лечить и как улучшить здравоох
ранение. А это не просто, даже при том, что 
у нас в области оно одно из самых лучших в 
России. Высокоспециализированная по
мощь - чётко отстроена, есть что показать 
и чему поучиться. ОВП - вообще эксклюзив 
Свердловской области на сегодня.

Но для меня и раньше не было секретом, 
что есть проблема с кадрами, с информаци
онно-аналитическим обеспечением деятель
ности министерства. Многие программы раз
работаны, но министерство не могло или не 
хотело адаптировать их к реалиям жизни и 
потому они не всегда срабатывали. Управ
ленческая проблема тоже стала понятна бы
стро. При этом испуга, что придется рабо
тать сутками несколько лет для того, чтобы 
их решить, не было. А решить их можно, но 
только вместе.

-Но все-таки «с чего начать» решили?
-Кадры решают все. Сегодня формирует

ся областная концепция кадровой политики, 
и она будет разработана в ближайшее вре
мя. Речь не идет об увольнении главных вра
чей, необходимо привлечь новых специалис
тов для решения задач.

Чтобы понимать, туда ли движемся, мы 
возобновили работу ученого совета, куда 
вошли ведущие специалисты разных направ
лений: организаторы здравоохранения,уче
ные-теоретики. Возглавил его Александр Бо
рисович Блохин - признанный в России орга
низатор здравоохранения, и я очень благо
дарен, что он взял на себя такую серьезную 
работу. Мы создали общественно-эксперт
ный совет, чтобы не оставаться один на один 
с проблемой, а опять же привлечь к ее реше
нию знаковых людей нашей отрасли, в том 
числе и из ее экономического, управленчес
кого сектора. Вошли в него депутаты соци
ального блока, представители общества ин
валидов, больных сахарным диабетом, пото
му что эти проблемы касаются многих и мно
гого: в профессиональном плане, в быто

вом, в медицинском. Экспертный совет воз
главляет Владимир Николаевич Журавлев, 
известный профессор-уролог. Совет, в том 
числе, будет определять пути реформирова
ния здравоохранения, формирования и раз
работок областных программ. По сути дела, 
это экспертно-аналитический орган, который 
поможет определить приоритеты.

У меня нет сомнения, что здравоохране
ние не нужно делить на муниципальное, об
ластное, федеральное. Не должно быть ни 
финансового, ни управленческого разрыва. 
Роль министерства - интегрировать и коор
динировать общие действия. Моя задача - 
собрать всех для решения поставленных гу
бернатором задач: повысить качество и дос
тупность медицинской помощи. Не секрет, 
что есть проблемы с доступностью, когда 
люди со всей области съезжаются в екате
ринбургские больницы и по полдня стоят в 
очереди - больные, с температурой. Делает
ся много, но управленческие решения, кото
рые были приняты когда-то, сегодня просто 
устарели. Новые условия требуют новых ре
шений.

-Основные проблемы медицины ле
жат в плоскости организационной или 
все-таки финансовой?

-Вы знаете, денег много не бывает. Бюд
жет Свердловской области 2008 года впе
чатляет. По сути дела, это бюджет несколь
ких небольших субъектов России: заложены 
колоссальные деньги. Но почему иногда мас
сированное вложение денег не дает ожидае
мого эффекта? Потому, что механизмы уп
равленческих решений основаны на старых 
принципах. Эффективность финансовых ин
вестиций требует глубокого анализа и неко
торой переориентации. При этом я точно 

знаю, что многие вопросы можно решить и 
с минимальными вложениями. Мы говорим 
о стационарзамещающих технологиях, в 
том числе о дневных стационарах, но эко
номически не подкрепляем: требуем сокра
тить койки круглосуточного пребывания, 
заменив тем же количеством коек дневного 
стационара, понимая, что медико-экономи
ческий стандарт не приведен в соответ
ствие с нашими требованиями и больни
цам такое не выгодно. Мы стараемся упо
рядочить эту ситуацию, и экономический 
механизм заработает сам, никого застав
лять не надо будет. Задача министерства, 
и моя в том числе, - организовать работу 
таким образом, чтобы на базе новых эконо
мических законов здравоохранение было 
максимально эффективным и по вложению, 
и по отдаче.

-Мы постоянно говорим о новом 
уровне здравоохранения. Но не кажет
ся ли вам, что постоянно увеличивает

ся разрыв между высокими технология
ми, которые идут в ногу со временем, и 
состоянием наших поликлиник, которые 
так и остаются примитивными. Сможет 
ли уровень последних подняться до уров
ня первых?

-А я же вам говорил, что кадры решают 
все. Если больница на 60 процентов обеспе
чена врачами, о каком уровне можно гово
рить? Сегодня важнейший вопрос - кадро
вый. Все что угодно можно делать, финансо
во и технологически укреплять здравоохра
нение, но без кадров не будет эффективнос
ти. Концепцию кадровой политики разраба
тываем вместе с медакадемией, колледжем, 
учеными. Почему нужны ученые, прежде все
го, юристы? А затем, что сегодня нет систе
мы распределения выпускников. Не будем 
говорить, была она прежде хорошая или пло
хая, но позволяла обеспечивать больницы 
кадрами. Уничтожив эту систему, ничего но
вого не предложили. Сегодня приоритет прав 
человека. И это правильно. Но, выучив врача 
на бюджетные деньги, мы не можем его зас
тавить поехать туда, куда нужно. Этот право
вой нонсенс мы должны решить законода
тельно. Должны включиться экономические 
и юридические механизмы, чтобы человек 
понимал, раз за его обучение платит госу
дарство, он обязан отработать определен
ные годы и погасить кредит. Только так мож
но обеспечить плановость кадровой полити
ки. Ведь сегодня проблема не только в отда
ленных территориях, где укомплектованность 
14-17 процентов. В Нижнем Тагиле, Красно- 
турьинске - наполовину. А ведь это - техно
логические и культурные центры.

Проблема многосложная. И чтобы решать 
ее системно, надо повысить престиж профес

сии врача, обеспечить специалистов жиль
ем, защитить медиков (и не только врачей, 
но и медсестер) через механизмы страхова
ния профессиональных рисков. Не дай Бог 
сегодня кто-то совершит ошибку! Пациенты 
грамотные и начинают через суды отстаивать 
свои права. Это абсолютно правильно. Но 
нужно понимать, что медик, совершивший 
ошибку, преднамеренно или нет, не должен 
оставаться с ней один на один. Должно быть 
страхование ответственности профессио
нальных рисков, страхование от заболева
ний, которые можно получить на работе. На
пример, хирурги, анестезиологи, трансфузи- 
ологи - целая категория врачей, сталкиваю
щихся с подобными проблемами. И если в 
ближайшее время вопрос не будет постав
лен на федеральном уровне, мы обязательно 
инициируем его от Свердловской области. 
Заботиться надо не только о правах пациен
та, но и о правах медиков.

-Все сказанное - мысли вслух, или 
уже предприняты реальные шаги?

-Мы с Эдуардом Эргартовичем многое 
проговаривали, многое появляется в процес
се работы. Губернатор поставил задачу - 
сформулировать предложения о ежегодных 
профосмотрах. Профилактика с точки зрения 
и экономической, и социальной гораздо де
шевле. Во всех смыслах эффективнее пре
дупредить заболевание,чем вылечить его.

-Это и для государства выгоднее...
-Прежде всего - для человека. Надо эту 

мотивированную заинтересованность реали
зовать через практические управленческие 
решения, организацию различных программ.

-Последнее время слово «демогра
фия» не сходит с экранов и газет. У нее, 
как у медали, две стороны - повышение 
рождаемости, снижение смертности. 
Деньгами женщину вряд ли заставишь ро
жать. Как со смертностью бороться?

-Все знают, что первыми в структуре при
чин смертности стоят сердечно-сосудистые 
заболевания (до 55 процентов), дальше трав
матизм, в том числе бытовой, и на третьем 
месте - онкология. Первые две причины - 
управляемые. Сегодня есть две программы - 
федеральная и областная, направленные на 
снижение смертности от ДТП. Почему в ава
риях много гибнет? Потому, что не успевают 
оказать помощь в течение часа-двух. Про
грамма предусматривает строительство на 
трассах медпунктов, основная задача кото
рых - оказывать первую помощь и достав
лять до ближайших больниц. Там, где пункты 
уже существуют, значительно снизилось ко
личество смертей от травм. В рамках реали
зации пилотного проекта по совершенство
ванию медицинской помощи больным с сер
дечно-сосудистыми заболеваниями за счет 

федерального бюджета будут доукомплекто
ваны современным оборудованием два ре
гиональных центра в Екатеринбурге (ОКБ №1 
и ГКБ № 40) и созданы отделения в крупных 
городах области, которые в круглосуточном 
режиме будут оказывать помощь людям с ин
фарктами, инсультами, нарушениями мозго
вого кровообращения. Ведь и здесь важно 
время и возможность быстро и качественно 
оказать медицинскую помощь, в том числе и 
оперативную.

Взрыва рождаемости пока не предвидит
ся, хотя положительная динамика намети
лась. И поэтому одна из приоритетных задач 
- снижение смертности и повышение каче
ства жизни. На это направлены все медицин
ские программы, в том числе и губернаторс
кие, и правительственные, реализуемые в 
Свердловсокй области. Приведу пример, 
только в рамках проводимой диспансериза
ции, качественный осмотр кардиолога на 10 
процентов способен снизить смертность от 
инфарктов - это колоссальное количество 
сохраненных жизней.

-А программа «Школьный врач» на ка
кой стадии?

-Согласования и подписания:отработана 
медицинская составляющая, некоторые мо
менты надо корректировать с министерством 
образования, с Роспотребнадзором. Но то, 
что программа должна начать работать с 2008 
года, не обсуждается. Если мы говорим о 
здоровом поколении, надо начинать с дет
ства. В школьные годы формируется орга
низм и, к сожалению, появляются первые хро
нические заболевания. Раньше в учебных за
ведениях была сконцентрирована вся профи
лактическая работа: прививки ставили, ос
мотры проводили, за рационом следили. И 
это в полном объеме необходимо вернуть. 
Когда я был депутатом, мы с врачами екате
ринбургской сороковой больницы, в качестве 
эксперимента, организовали работу школь
ного врача, но не для детей, а для педагогов. 
Потребовалось только управленческое реше
ние. И учителя, которые с утра до вечера в 
школе и не могут уйти, сегодня активно об
служиваются этими терапевтами, и это уже 
плюс, уже польза.

-Более серьезное оснащение школь
ных медкабинетов предусмотрено? С 
учетом того, что болезни все молодеют.

-Будет необходимый набор медикаментов 
и инструментария. Речь не о затратах, а о 
создании системы. Создадим ее, все осталь
ное приложится.

Здравоохранение должно быть отстроено 
по принципу целесообразности. Есть приме
ры, когда бешеные деньги вкладываем в обо
рудование, которое на данной территории не 
работает. Словом, вопрос эффективности 

приступили.
-Система общих врачебных практик в 

Свердловской области - уникальный про
ект в рамках Российской Федерации. Эф
фективность этих вложений дает себя 
знать?

-С точки зрения приближения медицинс
кой помощи к пациенту, ее доступности, ка
чества - безусловно. Областная взрослая, 
областная детская больницы все самое тя
желое берут на себя. А ведь многого могло 
бы не случиться, если бы первичное звено 
эффективно работало. Его предназначение 
- постоянным наблюдением блокировать 
развитие тяжелых заболеваний на начальных 
стадиях...

-...Врач ОВП должен отсортировать: 
кого-то можно, например, и в Серове вы
лечить, а кого-то - только в ОКБ№1?

-Врач ОВП должен быть насторожен в пла
не развития заболеваний, заниматься про
филактикой, лечить то, что возможно, и знать 
куда направлять с более сложными заболе
ваниями.

-ОВП будут еще открываться?
-Все запланированное откроем в конце 

этого - начале следующего года. Анализ ра
боты показывает: там, где работают ОВП, 
показатели здоровья улучшаются. Централь
ные районные больницы будут координато
рами медицинской деятельности участковых 
больниц. Мы не должны, внедряя новые фор
мы, рушить старое. Этим и определяется 
этапность оказания медицинской помощи. 
Сегодня, на мой взгляд, надо не только пер
вичную, но и высокотехнологичную помощь 
приближать к людям, чтобы они ехали не за 
триста километров в больницу, а хотя бы за 
пятьдесят.

-«Трудиться над обретением своего 
здоровья должен сам человек», - гово
рил Гиппократ. Тем не менее роль Мин
здрава в этом процессе усматриваете?

-Мы должны быть главными идеологами 
формирования здорового образа жизни. Соб
ственное отношение к здоровью - важнее 
всего. Взрослые, должны положительно вли
ять не только на своих детей, но и на немоло
дых родителей. Здоровье должно стать ос
новной целевой установкой населения. Толь
ко тогда мы сможем решить многие вопро
сы, и демографии в том числе.

-Вы сами - приверженец здорового 
образа жизни?

-Я каждое утро плаваю в бассейне, не 
курю, пытаюсь придерживаться здорового 
питания, пью зеленый чай без сахара, жена 
строго контролирует, чтобы не ел хлеба. На 
лыжах катаюсь, летом бегаю. Я получаю удо
вольствие от работы. Считаю, что человек 
должен оставлять все свои проблемы дома. 
На работе, как бы ни было тяжело, нельзя 
волком смотреть на коллег. Организм - еди
ное целое. Физическое состояние влияет на 
психологическое и наоборот. Главное - по
зитивный настрой к людям и своему делу, 
желание помочь, когда ты это можешь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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«ИСКУССТВО - ТАКАЯ ЖЕ ПОТРЕБНОСТЬ
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА, КАК ЕСТЬ И ПИТЬ».

ИСТОРИЯ взаимоотношения Власти и Художника - вечная. В 
нашей области она преломилась, в том числе, и в виде 
губернаторских премий, которые больше десяти лет вручаются 
лучшим из лучших писателей, артистов, музыкантов. При этом 
нет-нет, да и можно услышать, что художник должен быть 
голодным, чтобы быть истинным творцом. О непростых 
взаимоотношениях Власти и Художника мы сегодня 
разговариваем с доктором философских наук, ректором 
Гуманитарного университета, председателем комиссии по 
губернаторским премиям за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства Львом ЗАКСОМ.

-Вы правы, тема извечная. 
Во-первых, потому, что искусст
во существует давно и его отно
шения с политическим устрой
ством государства тоже имеют 
давнюю историю. Общество и го
сударство достаточно давно 
осознали значение искусства, 
силу влияния художественных 
произведений на умы и сердца 
людей, возможность выразить 
нечто социально значимое, иде
ологическое через деятельность 
художника. Умные правители, на
чиная с древности, поощряли ис
кусство. Хотя, конечно, жесткие 
тоталитарные политические си
стемы, с одной стороны, худож
ника подкармливали, делали ему 
заказы, с другой, существенно 
ограничивали его, заставляя сле
довать в фарватере собственной 
идеологии, часто даже эстетики. 
Это мы видим, в частности, в 
культуре классицизма. Попробо
вали бы Мольер или Расин откло
ниться от того, что считал пра
вильным, прекрасным, высоким 
Людовик XIV. В советское время 
- некоторые художники сегодня 
с тоскою вспоминают те годы - 
при цензуре, господстве идеоло
гии, открытом и жестком контро
ле государство все-таки поощря
ло искусство, давало возмож
ность талантливым творить. Хотя, 
повторяю, часто это было сопря
жено с компромиссом, с изменой 
самому себе, что приводило к 
драмам, трагедиям.

Новую ситуацию, условия ры
ночной экономики и, одновре
менно, свободы политической и 
духовной, большинство художни
ков встретили с одобрением. Но
вая эпоха принесла свободу от 
цензуры, право на поиск, на но
ваторство, на смену стиля, на ди
алог с любой традицией, что в 
советское время тоже не всегда 
приветствовалось: были хоро
шие предшественники и плохие. 
А потом оказалось, что свобода 
- это хорошо, но что-то и кушать 
надо, платить за краски, за мас
терскую... И есть жесткие требо
вания рынка, и оказывается, что 
не все покупается. На первый 
план вырвалась, в силу своей до
ступности, простоты, примитив
ности и конъюнктурности, массо
вая культура. То искусство, кото
рое сопряжено с рекламой, пре
бывает в благополучном положе
нии. Серьезное, глубокое, требу
ющее специальной подготовки, 
высокого уровня духовного раз

вития человека, сложное искус
ство оказалось в трудном поло
жении. Постсоветское государ
ство не сразу осознало ту ситуа
цию, в которой объективно ока
залось искусство. Я сам был сви
детелем того, как многие руко
водители говорили, что главное 
- свобода, без нажима, без цен
зуры, и пусть художник как мо-

----------------------------------- · ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ УДОСТОЕНЫ... ----------------------------------

Развитие области невозможно 
поддержки культурыбез

жет, так и справляется. Но ока
залось, все не так. Более того, 
когда стали изучать опыт стран 
Запада, обнаружили свойствен
ную всему миру закономерность: 
большое, высокое и сложное ис
кусство требует для нормально
го существования не только раз
витую систему институтов, арт- 
рынка, но и покровительства - 
материального и морального - 
государства, других субъектов. 
Франция в эпоху де Голля и пост- 
деголлевские времена осознан
но встала на защиту националь
ного кинематографа, потому что 
он не выдерживал конкуренции с 
Голливудом, так же, как и шоу- 
бизнес национальный с амери
канским..

-А национальная кухня,ко
торую тоже взяли под защиту 
- с Макдональдсом...

-Национальная кухня - тоже 
достояние, часть культуры, тра
диция. Западный опыт демонст
рирует нам современные систе
мы государственного и обще
ственного финансирования боль
шого искусства. Во многих скан
динавских странах оркестры, на
ходящиеся на содержании у го
сударства, обязаны часть време
ни посвящать исполнению произ
ведений современных нацио
нальных композиторов. В России 
композиторы - люди, пишущие 
музыку, которая нигде не испол
няется. Потому что для этого нет 
средств, нет времени и желания 

исполнителей, которые предпо
читают популярную, знакомую, 
привычную аудитории музыку.

-Мы говорим о благополуч
ных странах. И там все равно 
помогают культуре. Наш гу
бернатор начал ее поддержи
вать в самое пиковое для эко
номики области время...

-И это замечательно! Это тот 
урок из трудных времен, который 
наше государство даже на феде
ральном уровне извлекло значи
тельно позже, а порой и до сих 
пор не извлекло. Эдуард Эргар- 
тович - один из первых, если не 
самый первый, кто понял, что 
нормальное развитие области 
невозможно без планомерной, 
целенаправленной, регулярной 
поддержки не только промыш

ленности, сельского хозяйства, 
но и сферы культуры. Мы с вами 
сейчас говорим о художествен
ной культуре, а понятие культуры 
гораздо более широкое. Полити
ка губернатора была направлена 
на поддержку культуры в самом 
широком понимании. Это и под
держка науки - Демидовские 
премии, поднявшие престиж об
ласти и оказавшие реальную по
мощь многим ученым, поддерж
ка образования - стипендии гу
бернатора очень стимулируют 
работу, как и всякого рода гран
ты на исследования. И одним из 
направлений поддержки оказа
лось искусство. Я сам входил в 
комиссию по назначению стипен
дий молодым художникам, кото
рым всегда труднее: ведь их еще 
никто не знает, а надо «раскру
титься», получить известность. 
Помощь творческой молодежи, с 
одной стороны. Поддержка вете
ранов искусства, которые со сво
ими ничтожными пенсиями ока
зались в трудной ситуации, с дру
гой. С третьей - поддержка боль
ших художественных учрежде
ний. Мы знаем, что во многом 
нормальные условия существо
вания филармонического оркес
тра, театра музкомедии - прямая 
и косвенная поддержка губерна
тора, следствие его политичес
кой воли, его авторитета, его 
влияния. Федеральные проекты, 
как, например, фестиваль «Кре
щендо», прошли под непосред

ственным патронажем губерна
тора.

-Я думаю, можно сказать и 
больше: не сформируйся у 
нас, благодаря этой поддер
жке, столь привлекательное и 
влиятельное культурное про
странство, «Крещендо» сюда 
бы не пришло.

-Безусловно. Мы не только 
сохранили основу художествен
ной культуры за первые постсо
ветские трудные годы, которые 
принято сегодня хулить, но и ук
репили ее, дали ей новый им
пульс, повысили ее престиж. 
Можно сказать, что художествен
ная жизнь области обрела второе 
дыхание. Новые творческие кол
лективы и проекты, огромное ко
личество филармонических або

нементов, разнообразный репер
туар театров, новые гастролеры, 
материальная база многих уч
реждений культуры, отремонти
рованный орган...

Одним из самых ярких и важ
ных культурных жестов нашего 
губернатора стало учреждение, 
наверное, впервые в стране, ре
гиональной премии в области ли
тературы и искусства. На сегод
ня более 200 лауреатов, преми
ей отмечены лучшие работы и ху
дожники. С одной стороны - пря
мая материальная поддержка 
творца. С другой - поддержка 
искусства в целом: премия — и 
материальный, и моральный фак
тор, стимулирующий творчество, 
создающий позитивную атмос
феру вокруг искусства. Навер
ное, странно говорить о работе 
художника ради премии, но ког
да он думает заниматься твор
чеством или подработать где-то, 
бросив главное дело своей жиз
ни, то это - благое дело.

«Премиальный» проект проч
но вошел в жизнь и постоянно 
находится под контролем губер
натора. Все эти годы я работал в 
комиссии и знаю, насколько не
равнодушен, насколько постоян
но следит за ее работой Эдуард 
Эргартович.

-Не просто подписывает 
указы о награждении...

-Безусловно. И еще один не
маловажный момент. Размер 
премии намного вырос: начина

ли с 30 тысяч рублей, в нынеш
нем году - двести.

-Мы не можем говорить, 
что тем самым покупают бла
госклонность художника, что
бы в дальнейшем использо
вать талант его в своих целях?

-Я не замечал, честно гово
ря, чтобы премия использова
лась в качестве средства для ка
кого-то диктата. Более того, ни 
разу за эти годы прямо или кос
венно не высказывались 
просьбы о поощрении конкрет
ных лиц. Никогда не приводи
лись в качестве аргументов по
литические соображения. Для 
губернатора важен мотив пре
стижа области, создание ее по
ложительного имиджа, но никог
да никто не сказал наградить 

того-то, потому что у него напи
сано про Урал, а этого - нет, по
тому что в его произведении об
щечеловеческие ценности. Вы
бор лауреатов всегда в основе 
имел один критерий - художе
ственное качество. Это очень 
важно и мудро, потому что насто
ящий престиж создается только 
качеством, истинными достиже
ниями в области искусства, а не 
его пропиской или темой. Гоголь 
говорил, что национальное в ис
кусстве - это не изображение са
рафанов.

-Лев Абрамович, возможна 
ли стопроцентная объектив
ность в оценке номинантов на 
премии? Всегда ли десятка 
лучших формировалась лег
ко?

-Когда речь идет об искусст
ве, понятие объективности очень 
условно и ограниченно. Искусст
во, как и счастье, каждый пони
мает по-своему, вокруг него 
сталкиваются разные вкусы лю
дей, их разный художественный 
опыт, да и специфика отдельных 
видов искусств влияет. Чем же 
достигается качественный уро
вень работы комиссии? Во-пер
вых, в ней достаточно квалифи
цированные люди, знатоки и на
стоящие ценители искусства, 
профессионалы - крупнейшие 
режиссеры, художники, компози
торы, писатели, литературоведы, 
искусствоведы... Во-вторых, ко
миссия комплектуется так, что

бы в ней были представлены спе
циалисты из разных сфер худо
жественной культуры. Это тоже 
создает возможность гармони
ческого итога, потому что соот
носятся оценки. В-третьих, го
лосование - последний акт дея
тельности комиссии, которому 
предшествует не только внима
тельное изучение, но и обсужде
ние представленных материалов, 
дискуссии. И мы прислушиваем
ся к мнению друг друга, что не 
всегда имеет место в сфере ис
кусства, где каждый, по Бернар
ду Шоу, не спорит, а стоит на сво
ем. Высоко ценя широту предос
тавленных нам возможностей в 
количестве премий, давно для 
себя решили, что критерий каче
ства может вносить и ограниче

ния в принимаемые решения: 
были годы, когда давали не де
сять премий, а меньше.

Со временем появилось еще 
одно новшество: кроме премии 
за конкретные работы, есть и за 
совокупный вклад в искусство, за 
творческий путь, за которым сто
ит признание большого и само
бытного вклада человека и бес
спорных результатов его дея
тельности. Мы принимаем к рас
смотрению творчество и самоде
ятельных коллективов, как прави
ло, связанное с фольклором, хотя 
понимаем, что они на ином уров
не. Интересно, однако, что рабо
ты получивших премию предста
вителей этой части художествен
ной культуры были очень высо
кого уровня. Нам ни разу не при
ходилось краснеть за наших лау
реатов.

Особо нельзя не отметить еще 
одну важную вещь.

Я только приступаю к своей 
деятельности в ранге председа
теля комиссии. Все эти годы ею 
руководила Нина Алексеевна 
Вольпер, великолепный специа
лист в области музыки, человек 
широкого художественного кру
гозора и безупречного вкуса, 
очень чуткая и толерантная лич
ность, настоящий интеллигент. 
Она очень объединяла нас, ори
ентировала на взвешенную пози
цию, на достойное решение. Все 
эти годы в работе комиссии аб
солютно на равных с соблюдени-

ем всех демократических проце
дур участвовала и министр куль
туры Наталья Ветрова. Она смот
рит вместе с нами, спорит, вы
носит решение вместе с нами, 
никогда не использует, как сей
час говорят, административный 
ресурс. В результате в комиссии 
царят добрые, доверительные 
взаимоотношения.

-Первую десятку было вы
бирать легко. Рука сама шла, 
что называется...

-Да нет, там тоже была конку
ренция..

-Но - между кем и кем. Там 
конкурировали действительно 
великие. С годами нет ощуще
ния, что мельчает круг, ведь 
шедевры не рождаются часто?

-Конечно, с годами выбирать 
становилось все сложнее, тем 
более, что по первому положе
нию о премиях она могла присуж
даться только один раз. Но и 
здесь восторжествовала муд
рость. Когда стало понятно, что 
есть замечательные мастера, 
продолжающие работать, созда
ющие великолепные художе
ственные произведения, а есть 
люди гораздо меньшего масшта
ба дарования, мы не стали попус
каться качеством, и по предло
жению комиссии губернатор внес 
изменения в условия. Теперь 
можно премию получать не
однократно. Мы ждем и готовы 
приветствовать молодежь, дос
тигшую высокого творческого 
уровня. Скажем, балет, хорео
графия - искусство молодых, но 
и в сфере изобразительного ис
кусства хотелось бы молодежь 
увидеть. Пока, безусловно, в ека
теринбургской палитре художни
ков доминируют мэтры. Это же 

касается и дизайнерского твор
чества, и поэзии. Некоторых, 
считавших себя поэтами, мы сни
мали с «соревнований», и наобо
рот, неуверенных в своем талан
те мы отметили, и сегодня они 
увенчаны славой.

-Премия - элемент прести
жа?

-Безусловно. И не только пре
стижа, это - часть имиджа обла
сти, культурного и в каком-то 
смысле политического. Она дос
таточно своевременно и точно 
выразила колоссальный культур
но-творческий потенциал наше
го края, масштаб художествен
ных процессов. Екатеринбург ча
сто называют третьей культурной 
столицей России. И это действи
тельно так: по многим позициям 
Екатеринбург приближается к 
Москве и Петербургу, и премия - 
хорошая лакмусовая бумажка, 
подтверждающая и закрепляю
щая этот статус. В сфере россий
ского искусства так же, как и вез
де - острая конкурентная борь
ба. Хороший потенциал у Ново
сибирска, интересно работают 
художники, артисты, музыканты 
в Нижнем Новгороде, любопыт
ные творческие процессы проис
ходят в Казани. Свердловская 
область не должна останавли
ваться и успокаиваться на дос
тигнутом. Мне кажется, та забо
та, которая есть, та линия под
держки искусства, которую про
водит губернатор все эти годы и 
венчает которую Премия - залог 
того, что мы выдержим растущую 
конкуренцию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Л.Закс.

Фото из архива 
Гуманитарного университета.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ · ПРИЗВАНИЕ

В библиотеке все 
должно быть бесплатно!

когда в незнакомом городе тебе 
нужен конкретный адрес, без помощи 
местных жителей обойтись 
невозможно. Совсем недавно в 
Камышлове к назначенному часу 
нужно было оказаться в библиотеке, 
а время уже выходило... «Как 
оказаться на Кирова, 33?», - 
обратилась я к прохожей. Та замерла 
в растерянности. «Это детская 
библиотека». «Ах, библиотека!
Любовь Аркадьевна!» - явно 
обрадовалась женщина и быстро 
объяснила дорогу. Действительно, 
представить камышловскую детскую 
библиотеку без заместителя 
директора по работе с детьми 
Централизованной библиотечной 
системы Любови Аркадьевны
Дударевой просто невозможно.

Библиотечному делу она отдала больше 
тридцати лет. За эти годы видела и ажиотаж 
у книжных полок, и полное забвение... «Од
нажды я даже оставляла свою работу, уходи
ла в военизированную охрану, нормировщи
ком. Это было в девяностые годы, тогда ка
залось, библиотека уже никому в жизни не 
нужна. Четыре года там проработала и поня
ла - не могу больше, все. Вернулась».

И сразу оказалась в детской библиотеке, 

дел с которой раньше не имела. 
Весь предыдущий опыт - мето
дист в районной библиотеке. За 
абсолютно неизвестный для 
себя вид деятельности Любовь 
Аркадьевна взялась энергично: 
организовывала всевозможные 
конкурсы, проводила опросы 
юных читателей... Чтобы реали
зовать все планы, в сутках ей, по

жалуй, потребуется сорок восемь часов. Она 
и сейчас сетует на стандарты, согласно кото
рым на общение с одним посетителем долж
но затрачиваться не более 5-7 минут. Ну как 
можно уложиться, особенно если работать 
приходиться с юными книгочеями? Выход 
один - нормы и стандарты нарушать...

Порядки в этом заведении вообще необыч
ные. Дети здесь толкутся с восьми утра, не
смотря на то, что для читателей библиотека 
работает с десяти. Читают с удовольствием. 
На стендах не залеживаются не только книги 
из серии «Черный котенок», фэнтэзи или стра
шилки, но и шедевры классики. И даже не 
столько потому, что для ребят регулярно орга
низуются праздники, посвященные Агнии 
Барто, Корнею Чуковскому, Николаю Носову, 
скорее связано это с тем, как преподносят 
библиотекари своим читателям вершины дет
ской литературы. Очень важно, считает Лю
бовь Дударева, чтобы интересным и ярким 
было не только содержание книги, но и ее 
оформление, иначе ребенок просто не заме
тит в общем ряду «Карлсона, который живет 
на крыше» или «Волшебника Изумрудного го
рода».

Благодаря фонду софинансирования, те
перь удается приобретать красочные изда
ния. Региональный компонент национальных 
проектов в сфере культуры улучшил ситуа
цию не только с книжными фондами. Совсем 

недавно в библиотеке закончился ремонт, 
длившийся ни больше, ни меньше - три года. 
«Эти стены были совсем не такими, - рас
сказывает Любовь Аркадьевна. - Еще летом 
на голову мне сыпалась земля с потолка. А 
два года назад мы целое лето проработали в 
гараже...» Тогда активно готовились к ремон
ту, начали, естественно, с того, что «все раз
били и разнесли». На тот момент у библиоте
карей не было другого выхода. Ведь препо
даватели литературы задали летнюю про
грамму. И как можно не обеспечить детей 
книгами, закрыв двери и вывесив в об- 
щем-то все объясняющую табличку «ре
монт», Любовь Аркадьевна не понимает. 
Составили списки необходимых книг, вы
несли в гараж стеллажи...

Сегодня камышловская городская биб
лиотека разительно отличается от того, как 
она выглядела пару лет назад. Три уютных 
зала, возможность поработать на компью
тере и выйти в Интернет, а также посмот
реть телевизор и поиграть в компьютер
ные игры, абонементы для разных возрас
тов, зал для самостоятельной работы, бо
гатый книжный фонд... Сейчас заветная 
мечта - реализация программы «Соци
альная гостиная». Часто заглядывают в го
степриимную библиотеку даже те ребята, 
у которых в жизни не все гладко. «О них не 
скажешь, что это группа риска, но ребята 
находятся в таком пограничном состоянии, 
когда все может быть. К нам приходят, 
смотрят телевизор или играют, иногда на 
компьютере, иногда просто. А хотелось бы, 
чтобы могли не только поиграть, но и мог
ли попить чай с булочкой - немножечко 
отогреться в этом мире. Потом мы могли 
бы почитать какие-то произведений, вме
сте обсудить их, поделиться впечатления
ми или создать что-то свое, рисунок, на-

пример, - это ведь сказкотерапия. Отчасти 
этим мы занимались и раньше, но если начи
нание поставить на постоянную основу, не вы
держит бюджет библиотеки. Я считаю, что в 
детской библиотеке услуги должны оказы
ваться бесплатно: и работа на компьютере, и 
Интернет, и ксерокопирование... Мы должны 
быть уверены: если перейдем за рамки отве
денного лимита - нам доплатят. И я склоняла 
нашу городскую Думу к тому, чтобы такие ус

луги были бесплатными. Может быть, это не 
совсем укладывается в рыночные отношения, 
но я считаю: так правильно. У кого-то есть воз
можность заплатить деньги, у кого-то нет. И 
если мы будет делать социальное неравен
ство явным в таком возрасте и в таком месте, 
как библиотека, возникнет ли у него желание 
прийти сюда еще раз?.. Это же унизительно 
для ребенка!».

Чтобы желание не пропадало, привлека
ют ребят всевозможными программами. 
Одна из любопытных - конкурс «Боль
шое чудо-дерево», с которого читатели 
срывали листочки с литературными воп
росами, а победителям достались детс
кие энциклопедии. Еще один - конкурс 
стихотворцев. Лучших поэтов нынче в 
кино приглашал единственный в городе 
кинотеатр «Прометей». В будущем году 
конкурс предполагается продолжить, а 
вот договор с кинотеатром не продлен. 
«Ничего, билеты мы и сами приобретем!» 
- улыбается Любовь Аркадьевна. «Как 
сами?». «Ну как? На зарплату, это ведь 
недорого...».

Стремление придать программе «Со
циальная гостиная» некий официальный 
статус - не единственное благое дело. В 
камышловской детской библиотеке ни
когда не брали денег за использование 
литературы читального зала в ночное 
время, более того - здесь не берут даже 
залог. Может, в маленьком городе про
ще найти «потерявшуюся» книжку, а мо
жет, всё дело в том доверии, которое 
оказывают библиотекари своим малень
ким посетителям и которое они изо всех 
сил стараются оправдать... Чиновники 
тем не менее призыв услышали. Теперь 
у ребят появятся новые игрушки и еще 
один компьютер.

Увлеченность своим делом в прошлом 
году принесла Любови Аркадьевне Дударе
вой премию министерства культуры Сверд
ловской области в библиотечной сфере в но
минации «Милосердие и забота». Награды 
бывают разные, случается, и к лауреатам они 
попадают... случайно. Но на этот раз номи
нация как нельзя более точно отражает и де
ятельность специалиста, и характер библио
текаря. Каждого посетителя она встречает 
как единственного, а непоседливая ребятня, 
которая любит выбегать на улицу без верх
ней одежды, получает небольшую порцию за
ботливых внушений.

По инициативе Любови Дударевой в Ка
мышлове состоялся конкурс на лучшую так
тильную книгу. Для маленьких слепых детей 
старались зрячие дети-инвалиды из коррек
ционной школы, воспитанники детского 
дома, маленькие читатели... С коррекцион
ной школой библиотекари сотрудничают до
статочнодавно. Совместно разработали про
грамму «Книга, куклы, дети». Вместе с ребя
тишками читали книжки, уральской скруткой, 
без нитки и иголки, создавали кукол, разыг
рывали театральные сценки, организовали 
праздник матрешки... Праздники часто ма
ленькие инвалиды и здоровые дети отмеча
ют вместе. Уже дважды подопечные Любови 
Дударевой участвовали в областном фести
вале творчества детей-инвалидов «Мы все 
можем». Во время одного из них устроили 
большую выставку творчества детей-инвали
дов с их рисунками и поделками... Выставка 
нашла отклик в сердцах горожан, которые 
часто признавались, что не ожидали такого 
уровня. Сейчас в планах - создать пальчико
вый театр и ставить мини-спектакли по мо
тивам разных сказок...

В этом году исполняется уже десять лет, 
как Любовь Аркадьевна работает в детской 
библиотеке. Ее неравнодушие передалось и 
детям. Четыре года назад во время опросов 
они писали: «Отремонтируйте нам библио
теку!». Сегодня, когда заявка выполнена, зап
росы возросли: теперь для полного счастья 
школьникам не хватает своего ТЮЗа. Ради 
театра они готовы пожертвовать и рынком, и 
игровыми автоматами. Мечта, конечно, уто
пическая, но ведь главное, что стремится 
молодежь не на новейший блокбастер, не в 
ночной клуб - к прекрасному. И так важно, 
когда стремление это есть кому поддер
жать...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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КУЛЬТУРА В СВЕРДЛОВСКОЙ области - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

• ЮБИЛЕЙ

Танцевальная карусель
В последнее время, благодаря отечественным 
телепроектам, никогда не ослабевающий к бальным 
танцам интерес возрос многократно. Девчонки стремятся 
попасть в хореографические кружки, представляя себя на 
сцене, в шикарных бальных платьях, в центре внимания... 
Такую ситуацию можно наблюдать и в мегаполисах, и в 
небольших городах, и в сельской глубинке. К примеру, 
детский танцевальный коллектив «Карусель», работающий 
во Дворце культуры поселка Белокаменный Асбестовского 
городского округа, сегодня посещают шестьдесят пять 
человек. Немного, скажете? Но ведь и жителей там не 
больше двух тысяч...

Шестьдесят пять воспитанни
ков, семь возрастных групп, че
тырнадцать занятий в неделю и... 
один руководитель. Вернее, ру
ководительница. Хореограф 
Елена Викторовна Шиманова (по 
совместительству - еще и заме
ститель директора по творче
ству) заставила «Карусель» зак
рутиться в 1982 году. С той поры 
ни одно торжество в поселке без 
танцоров не обходится.

Трудиться для одних и тех же 
зрителей, поскольку все праздни
ки в Белокаменном проходят мас
сово, - задача не из простых. По
пробуйте предложите одинаковую 
программу несколько раз - смот
реть никто не будет! Так что рабо
тать артистам приходится все 
время со свежим материалом. У

Вячеслав Иванович Щёлоков - музыкант, известный не 
только в России, но и во всём мире. Окончив Московскую 
консерваторию в 1931 году, он приехал на Урал и 
преподавал в музыкальном техникуме теоретические 
дисциплины, вёл класс трубы. За время жизни в 
Свердловске написал очень много музыки, которая 
остается интересной для нескольких поколений 
музыкантов.

Большинство произведений 
были созданы для трубы, хотя 
есть и симфонические, и для ду
хового оркестра с солирующими 
виолончелью, валторной, скрип
кой. И все-таки в основном Щё
локов - трубный композитор. Он 
первый в советское время напи
сал для нее Концерт.

Памятуя о его заслугах и в 
честь столетнего юбилея в 2004

• НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
СЕЛО Аракаево, что в десяти минутах езды от 
Михайловска, известно своими талантами далеко за 
пределами Урала. Артисты из народа не только в родном 
селе поют и пляшут, но и по району ездят, и по области, и 
в Татарстане выступали, и в Румынии.

Поющее село
Официально «Сардария» при

надлежит муниципальному уч
реждению культуры «Нацио
нальный культурный комплекс 
села Аракаево». На самом деле 
«Сардария» - почти все село 
(четверть его - абсолютно точ
но), которое почти пятьдесят лет 
репетирует, концертирует, шьёт 
костюмы.

В конце 50-х приехала в ураль
скую деревню из Перми учитель
ница татарского языка и литера
туры Сардария Нигаматова. И так 
понравились ей ее новые одно
сельчане своим радушием, гос
теприимством и открытостью, 
такие у них были задорные танцы 
и задушевные песни, что созда
ла она здесь коллектив, который 
получил со временем звание «на
родный», стал лауреатом пре
стижнейших фестивалей и кон
курсов. Позже обрел имя соб
ственное - «Сардария» - в честь 

каждой возрастной группы в ра
боте постоянно два-три танца. 
Больше у старших, поменьше у 
малышек. В шесть лет (таков воз
раст самых юных танцоров) ведь 
сложно запоминать па сразу в не
скольких постановках. В реперту
аре «Карусели» в разное время 
были и восточные танцы, и цыган
ские мотивы, и стремительная 
итальянская тарантелла, и хоро
водные, плясовые, игровые по
становки... К Масленице - «Зи
мушка», к Троице - «Весенний хо
ровод»... А однажды, еще во вре
мена Советского Союза, Елена 
Викторовна «срежиссировала» 
большую хореографическую сю
иту «Родина моя», повествующую 
о различных народах СССР. Сей
час руководительница «Карусели» 

году ученики и последователи 
Вячеслава Щелокова организо
вали Международный конкурс 
трубачей при поддержке област
ного министерства культуры. Че
рез три года решили провести 
конкурс снова и превратить его в 
традиционный.

Наш собеседник - преподава
тель класса трубы, профессор 
Уральской консерватории, один 

основательницы своей и много
летней руководительницы.

Когда сорокапятилетие коллек
тива отмечали, в финале на сцену 
одновременно вышли все его ар
тисты: ни больше ни меньше - 92 
человека. Сейчас около ста!

-Только крикни - всегда все 
готовы и на концерт поехать, и на 
репетицию прийти. Кажется, 
только и ждут этого. У нас есть 
группа ветеранов ансамбля, есть 
женский вокальный ансамбль, 
мужской, детки у нас поют и 
танцуют. Не так давно создали 
эстрадную студию. Репертуар ог
ромный, конечно. Обрядовые, 
фольклорные и современные пес
ни - основа. Хореографическая 
группа в сезон по 15 танцев ста
вит. В свое время очень много 
сделала основательница наша 
Сардария Заветовна, искала в ар
хивах уникальный фольклорный 
материал, находила песни, кото

тоже пытается обращаться к на
родной тематике, только вот стар
шее звено (то есть двенадцати
тринадцатилетние девушки) 
фольклору изо всех сил сопротив
ляются. Правда, только до той 
поры, пока не услышат бурные ап
лодисменты - зажигательнее на
родных танцев ведь сложно что- 
то выдумать.

Желающих научиться искусст
ву танца у Елены Викторовны не 
убавляется - с каждым годом де

• ВЫ — ТАЛАНТЛИВЫ!

Поп знаком трубы..
...пройдет открывающийся завтра в Екатеринбурге, в зале 

им. Маклецкого Международный конкурс имени В.И.Щёлокова
из инициаторов конкурса Вален
тин ИВУКИН.

-Валентин Павлович, поче
му конкурс решили ограни
чить только трубой?

-Именно потому, что имя Щё- 
локова ассоциируется с этим ин
струментом. Признаться, внача
ле была задумка сделать конкурс 
для всех медных, но потом всё- 
таки решили оставить только тру
бу, так как Вячеслав Иванович 
известен больше трубным музы
кантам. Конкурсные прослушива
ния и гала-концерты пройдут в 
великолепном, недавно отрес
таврированном зале Маклецко
го, который в отношении акусти
ки, наверное, самый лучший зал 
области.

-Судить музыкантов нелег
ко, нужно ведь отличить ма
лейшие отклонения, нюансы, 
особенности. Кто приглашен 
на роль беспристрастных су
дей?

-В жюри будет семь человек. 
Председатель - Анатолий Дмитри
евич Селянин, профессор Сара
товской консерватории, профес
сор Петербургской консерватории 
Борис Фёдорович Табуреткин, вы
пускник нашей консерватории, 
ученик Вячеслава Ивановича Щё- 

рые именно в этом селе пели, ко
торые родились в Аракаево. Их 
записали, и они постоянно в ре
пертуаре - наш Золотой фонд, - 
говорит нынешний руководитель 
коллектива Салават Губаев.

Я бы добавила — не только Зо
лотой музыкальный фонд, но и ге
нетический, поскольку в песнях, 
танцах сохраняется и передается 
то истинное, то настоящее, что 
помогает понять (приблизиться к 
пониманию) и татарский народ в 
целом, и его аракаевскую частич
ку. Неповторимой ценности на
следие, вольно или невольно вли
яющее на самоидентификацию 
жителей маленького татарского 
села, оказалось интересным даже 
пришлым исследователям. По
смотреть и послушать «Сарда- 
рию» приезжала из Казани (да и 
аракаевцы не раё там сами быва
ли) фольклорная экспедиция. И в 
большой книге «Татары Сверд

вочек приходит все больше. Пол
ненькие и худышки, способные и 
не очень, трудолюбивые и танцу
ющие «.с листа»... Она не отказы
вает никому: «Нельзя говорить 
ребенку: «Ты не будешь зани
маться! У тебя не получится!» 
Главное ведь желание танцевать. 
Иногда пышечка на сцене смот
рится такой легкой, воздушной! 
Работаю практически со всеми. 
Так приятно, когда дети чего-то 
достигают, а из зала на них смот

локова, ныне живущий в Израиле 
Натан Бирман, солист Уральского 
филармонического оркестра Па
вел Коваленко и другие.

-На прошлом конкурсе уча
стников было немного - 15 че
ловек. Сколько заявилось на 
сей раз?

-Примерно столько же. Это ни 
много ни мало - средний европей
ский стандарт. Причём, как оказа
лось, все трубачи - мужчины (нет 
ни одной девушки): молодые ис
полнители из Белоруссии, Китая, 
Украины, Казахстана, Германии и, 
конечно, России. Мы допустили к 
конкурсу всех желающих в возра
сте до 35 лет. Нижняя возрастная 
граница без ограничений - хоть 
школьники, если уверены, что 
справятся с программой.

-Какие произведения вош
ли в конкурсную программу? 
Попал ли кто-то из современ
ных композиторов?

-Мы решили включить произ
ведения Гайдна, Гуммеля и, конеч
но, в большинстве своём, Вячес
лава Ивановича Щелокова. Во вто
ром туре предлагаем пьесы со
временных французских компози
торов, таких, как Депре, Энеско. 
В третьем туре лауреаты будут вы
ступать с духовым оркестром шта

ловской области» есть страницы, 
посвященные этому поющему и 
танцующему селу, на традиции 
которого гости смотрели широко 
открытыми глазами.

А одна из здешних традиций - 
на ножки крепко встать - и в «Сар- 
дарию». Приходят в ансамбль че- 
тырех-пятилетние артисты прямо 
из садика. Немного порепетиру
ют, да и на сцену рвутся. Только 
обязательно с настоящим микро
фоном. Во время репетиций или 
игр (а играют они частенько «в 

концерт») микрофон им заменяет 
флакон из-под дезодоранта..

-Дети с огромным удоволь
ствием к нам идут. Не боятся на
девать национальные костюмы. 
Теребят меня: «Салават, когда и 
мне костюм пошьем!?» В некото
рых селах ребятишки стесняются, 
наши, нет - ждут, когда костюмы 

рят восторженные зрители. Тог
да чувствуешь, что ты живешь и 
работаешь не зря».

«Карусель» знают не только в 
Белокаменном: артисты - желан
ные гости и на праздниках в Ас
бесте, и в поселке Красноармей
ский, и в деревне Сосновка, и в 
расположенном неподалеку пан
сионате «Белый камень». А не
сколько лет назад коллектив уча
ствовал в областном фестивале 
«Уральские россыпи», где стал 
лауреатом второй степени.

Весной и «Карусель», и ее ру
ководитель отмечали юбилей. 
Танцевальному коллективу нын
че двадцать пять. Первые выпус
кницы давно работают. Кто-то 
танцы оставил, некоторые свя
зали с ними жизнь. Встретились 
все в этом году на творческом 
отчете, посвященному серебря
ному юбилею, а по сути - на дру
жеской встрече. За несколько 
воскресений участницы «Кару
сели», которые уже давно при
водят к бывшей своей наставни
це собственных чад, разучили 
«Катюшу» и так лихо отплясали 
её, что овации в зале долго не 
смолкали.

В юбилейный год министер
ство культуры Свердловской об
ласти преподнесло артистам по
дарок. В рамках регионального 
компонента приоритетных наци
ональных проектов в сфере куль
туры танцоры получили грант в 
размере пятьдесят тысяч руб
лей. Победа в конкурсном отбо

ба Приволжско - Уральского во
енногоокруга. Признаюсь, нынеш
ний конкурс будет посложнее, по
тому что мы выбрали более труд
ные произведения.

-Валентин Павлович, по ва
шим ощущениям, труба сегод
ня - востребованный инстру
мент?

-Да. В Екатеринбурге, напри
мер, интерес к трубе вырос имен
но благодаря известному компо
зитору. Труба, мне кажется, дей
ствительно стала популярным ин
струментом. Несмотря на шаткое 
положение музыкантов в стране, 
количество желающих научиться 
играть на ней не уменьшается.

-Какое будущее ожидает ла
уреатов, победителей и что они 
получат в качестве награды?

-Премия за первое место - 
30000 рублей, что примерно со
ответствует европейским стан
дартам. Но главное в этом кон
курсе - показать себя,заявить о 
себе, ведь здесь собираются 
люди из разных уголков страны и 
зарубежья, ищущие таланты. А 
если участник дошёл до звания 
лауреата международного кон
курса, то это заслуженное звание 
останется на всю жизнь. В про
шлый раз победитель в номина

появятся, чтоб на публику в нем 
выйти. Заинтересованность в 
творчестве есть с детства. У нас 
же в «Сардарии» участвуют семь
ями - Гафаровы, Хакимовы, Ни- 
гаматовы, Губаевы. Люди ходят по 
много лет, одно поколение сме
няет другое. А бывает сразу не
сколько поколений одной семьи в 
концерте участвует. Если дед хо
дил в ансамбль, то внуки - обяза
тельно. И когда они вместе на од
ной сцене - это ж такой воспита
тельный процесс! Младший смот.- 

рит на старшего брата, сын - на 
папу с мамой. Они для него иде
ал, их творчество - стимул само
му стать лучше, а не просто по
плясать. Молодежь всегда в кол
лективе есть. Некоторые, уезжая 
в Михайловск, стараются успе
вать на репетиции и всегда инте
ресуются, а когда же выступать 

ре для Елены Викторовны стала 
приятной неожиданностью. Она 
хоть и подала заявку, но на ус
пех никак не рассчитывала. Тем 
не менее, вопросов о том, как 
потратить неожиданно появив
шуюся сумму, в коллективе не 
возникает. Рабочий инструмент 
танцоров - обувь. А первый и 
последний раз в «Карусель» туф
ли были пошиты... двадцать три 
года назад, почти сразу после ее 
создания. За это время обувь и 
подизносилась «слегка», и вне
шний вид потеряла. К тому же 
почти четверть века назад танцо
рам прислали слишком много 
обуви больших размеров, кото
рая так и пылится в запасниках, 
не изведав сцены. Использовать 
- невозможно, а купить новую 
обувь до недавнего времени 
возможности не было. Пошив 
одной пары обходится в среднем 
в полторы тысячи рублей, по
множить на шестьдесят пять... 
Средств таких в Белокаменном 
не было. Нынче обувь заказыва
ют чуть ли не персонально. Двад
цать пар туфель и сорок пар спе
циальных тапочек во Дворце 
культуры с нетерпением ждут к 
началу следующего года. Мож
но даже не сомневаться, что ско
ро артисты порадуют зрителей 
новыми зажигательными поста
новками!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

из архива коллектива.

ции «Лучший исполнитель» полу
чил в подарок от спонсоров ши
карную трубу. И в этом году ожи
даются интересные призы.

-Какая духовая школа тру
бачей ценится на данный мо
мент в России и на Западе?

-На самом деле их много. У 
нас, конечно, Ленинградская и 
Московская. Но я считаю, что и 
наша Уральская школа тоже на 
уровне. С Западом сравнивать 
сложнее. Я не говорю, что мы 
слабее, а они сильнее, и наобо
рот. Просто это разные школы. 
Наши трубачи ценятся на Запа
де: они мощно, сильно играют. А 
в Европе принята игра несколько 
филигранная, небольшим зву
ком, но очень аккуратненько, чи
стенько.

-Что бы вы пожелали учас
тникам конкурса?

-Серьёзных достижений, ус
пехов, чтобы не останавливались 
на достигнутом, а готовились к 
другим конкурсам, покоряли но
вые вершины.

Анастасия ФЁДОРОВА.
НА СНИМКЕ: член жюри Па

вел Коваленко.
Фото 

из архива филармонии.

будем? - продолжает Салават.
Вот такое талантливое село. 

Со своими обрядами, обычаями, 
костюмами, не похожими на те, 
что в соседних селах, что у перм
ских татар или башкирских. Тра
диция национального костюма 
почти в первозданном виде со
хранилась и передается. Если к 
этнографии и фольклору подой
ти скрупулезно, то можно найти 
много отличий: расстояние меж
ду селами небольшие, а разго
вор, диалект сильно отличается.

А это и в характере людей сказы
вается, а как следствие, в харак
тере одежды, в ее цветах. В Ара
каево, например, основные цве
та - черный и красный, по ним 
мастерица узор вышивает. В Ур- 
микеево - зеленый, в Акбаше - 
синий. Знать, и люди разные: в 
красном ходят яркие, напорис

• В МУЗЕИ — УЧИТЬСЯ 

Хотите в старый 
Екатеринбург? 
Путешествуйте!

Самое лучшее путешествие в историю города вам 
предложит Свердловский областной краеведческий музей. 
Его неутомимые сотрудники еще в прошлом году 
разработали интереснейший абонемент, который так и 
называется «Путешествие в старый Екатеринбургъ». 
Музейное сообщество присудило разработчикам самую 
престижную в области профессиональную премию имени 
О.Е.Клера за лучший научно-просветительский проект.

От задумки до воплощения 
мечты в жизнь прошло больше 
трех лет. Но годы не просто «про
шли», они стали своеобразным 
подготовительным, эксперимен
тальным периодом, во время ко
торого идея обрела завершен
ность и ... новое развитие. «Пу
тешествие...» - серия абонемен
тов, позволяющих перенестись 
мысленно, чувственно, а иногда 
и визуально на сто, двести лет 
назад, представить, как жили ра
бочие первых уральских заводов, 
в какой посуде подавали суп в 
доме горного инженера или как 
предписывал этикет вести себя 
девушке, выезжавшей впервые в 
свет. И это не просто умозри
тельные экскурсии, не проходя
щие от случая к случаю разгово
ры о прошлом, а серьезная об
разовательная (часто - интерак
тивная) программа, разработан
ная на базе богатейшей музей
ной коллекции.

«Путешествие в старый Екате
ринбургъ» - серия абонементов. 
В свою очередь, каждый абоне
мент - серия тематических про
грамм, рассчитанных на несколь
ко лет обучения, точнее, музей
но-педагогического общения в 
экспозиционном пространстве. В 
советские времена о прошлом 
говорили исключительно с идео
логических высот, потому мело
чи быта, тем более «буржуазно
го», не входили в сферу интереса 
советских музейщиков. Поэтому 
найденные специально для або
немента артефакты оказались не
бесполезны и для самого музея. 
Причём, обнаружены не только 
бытовые материалы, но и те, что 
связаны с музыкой, культурой 
Екатеринбурга 18-19 веков. На
пример, в рамках абонемента 
впервые представлены музы
кально-театральные произведе
ния, популярные в салонах и гос
тиных 100-150 лет назад. Теперь 
их слушают в интерьерах музея, 
стилизованных под прошлое, ека
теринбургские школьники.

Одна из главных достоприме
чательностей проекта - совер
шенно особенные тетради. «Аль
бом барышни», «Забавник гости
ных», «Письма к другу» - плод 
фантазии, поиска и сотрудниче
ства музейщиков и дизайнеров. 
Как говорят специалисты, ниче
го подобного нет ни в одном ека

тые, в синем - народ поспокой
нее, похолоднее, зелёный - лю
бят люди доброжелательные, 
мягкие, жизнерадостные. А раз 
нравы разные, то и песни будут 
совсем другие.

В этом году аракаевцы выиг
рали грант в триста тысяч рублей 
министерства культуры Сверд
ловской области. Соседи - Урми- 
кеевский сельский Дом культуры, 
где существует фольклорно-эт
нографический ансамбль - двес
ти. Пять лет назад собрались ур- 
микеевские бабушки, любящие 
петь, принесли свои нацио
нальные костюмы, хранимые в се
мьях, так и родился новый коллек
тив - по-своему интересный.

-У них своя этнография, от
личная от нас. Но бабушки очень 
активные и певучие. Одеты по- 
деревенски. Грант потратим, 
скорее всего, на сценические 
костюмы для них. Потому что 
пока выступают в своих соб
ственных. В «Сардарии», кстати, 
тоже костюмы - не фонд ансамб

теринбургском музее, более 
того, и по стране тетради и аль
бомы - большая редкость. Раз
работчики проекта на основе кол
лекций областного краеведчес
кого музея, по сути, воссоздали 
имевшие активное хождение сре
ди интеллигенции в минувшие 
столетия альбомы и тетради. Тем 
самым предпринята попытка хотя 
бы познакомить сегодняшних 
школьников с эпистолярным жан
ром, которым так искусно владе
ли наши прабабушки и прадедуш
ки. Все, кто оказывается вовле
ченным в абонемент «Путеше
ствие в старый Екатеринбургъ», 
получают эти милейшие тетради. 
Из них может выпасть засушен
ная незабудка или анютины глаз
ки, крохотный конвертик для со
кровенной записочки. Тетрадь 
предназначена для... домашних 
заданий, чтобы написать ответ
ное письмо или выполнить рису
нок, как это было принято у ба
рышень и молодых людей.

«Прочитав твое письмо, я даже 
был приятно удивлен. Закрыв 
глаза, представил себе замеча
тельный вид Покровского про
спекта». «Да! Какие развлечения 
были в то время. Сейчас все про
стенько. Современная молодежь 
играет в компьютер, танцует и 
гуляет. Но я с удовольствием на
слаждался бы развлечениями и 
зваными вечерами XIX века. Ста
рину надо уважать и чтить.». «В 
музее я узнавала информацию, 
без которой, казалось, моя жизнь 
не изменилась бы. Но оказалось, 
в разговоре с окружающими я 
использую знания, полученные в 
музее.» Вот лишь некоторые от
клики тех, кто приобщился через 
музейную программу к екатерин
бургской старине. Главная же 
внутренняя задача абонемента - 
поиск новых форм работы с по
сетителями разного возраста и 
уровня знаний, открытие внутри 
музея педагогического потенци
ала и возможностей, популяри
зация коллекций. В итоге, это 
обязательно скажется на укреп
лении положительного имиджа 
главного областного хранилища 
древностей, как современного, 
динамично развивающегося, го
тового к любым инновациям уч
реждения культуры.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ля, а личные наряды. И обувь нуж
на, и аппаратура. Пока на пере
путье, хочется совместить прият
ное с полезным. Нам на будущий 
год 50 лет, костюмы в последний 
раз шили в 1972 году, для вокаль
ного женского ансамбля - в 90-м. 
Хочется их обновить. С другой 
стороны, мы - ядро националь
но-культурного комплекса, нам 
надо по селам ездить, а с транс
портом - проблема. У нас еще и 
кинопередвижка есть, но не на 
чем везти кино в деревни. Газель 
можно купить. И то, и другое важ
но. Так что, подумаем. Были бы 
деньги, а потратить всегда най
дем, куда, - говорит о судьбе 
гранта Салават Губаев.

...В последние дни «Сарда
рия» была просто нарасхват. И 
хорошо. А удовольствие от кон
цертов получают и зрители, и ар
тисты.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

из архива «Сардарии».



6 стр. Областная
Газета

1 декабря 2007 года

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на проведение отбора 

страховых организаций для оказания услуг 
по страхованию

Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»

г. Екатеринбург 28 ноября 2007г.

1. Заказчик
Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз»
620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 37, факс 269-47-11, 
контактное лицо - заместитель генерального директора по эко

номике и финансам Украинский Дмитрий Александрович, тел.(343) 
355-67-81, e-mail: uda@ekgas.ru.

2. Предмет заказа
Лот 1. Право оказания услуг по обязательному медицинскому 

страхованию.
Лот 2. Право оказания услуг по добровольному медицинскому 

страхованию.
Лот 3. Право оказания услуг добровольного страхования авто

транспорта (Автокаско).
Лот 4. Право оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности транспортных средств.
Лот 5. Право оказания услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, 
здоровью или имуществу третьих лиц или окружающей среде в 
результате аварии на опасном производственном объекте.

Объем заказа:
Лот 1. Планируемая сумма взносов в территориальный и феде

ральный фонды обязательного медицинского страхования - 
33 000 000,0 рублей.

Лот 2.-7 000 000,0 рублей
Лот 3. - 650 000,0 рублей
Лот 4. - 700 000,0 рублей
Лот 5. - 200 000,0 рублей
3. Источник финансирования: собственные средства
4. Место, условия и срок оказания услуг:
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Условия: оказание услуг в соответствии с требованиями зако

нодательства РФ.
Наличие у участника конкурса лицензии на право ведения стра

ховой деятельности по видам страхования, являющихся предме
том конкурса, выданной в установленном порядке в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Сроки оказания услуг:
Лот 1. 2008 — 2012 г.
Лот 2. 2008 - 2010 г.
ЛотЗ. 2008 - 2010 г.
Лот 4. 2008 - 2010 г.
Лот 5. 2008 —2010 г.
5. Начальная (максимальная) цена контракта
Лот 1.- 33 000 000,0 рублей.
Лот 2.- 7 000 000,0 рублей.
Лот 3. - 650 000,0 рублей.
Лот 4. - 700 000,0 рублей.
Лот 5. - 200 000,0 рублей
Форма оплаты за предоставленные услуги: безналичный рас

чет
6. Информация о конкурсе
6.1. Конкурсная документация предоставляется в ответ на пись

менный запрос о предоставлении конкурсной документации, на
правленный по почте или факсу, бесплатно в электронном виде (по 
электронной почте или записывается на магнитный носитель зая
вителя) и может быть направлена или передана представителю 
участника размещения заказа бесплатно в бумажном виде. Дата 
получения запроса и дата выдачи конкурсной документации реги
стрируются заказчиком в журнале регистрации обращений. С кон
курсной документацией можно ознакомиться на сайте 
www.ekqas.ru.

Язык конкурса - русский.
6.2 Место и дата подачи заявок на участие в конкурсе
Прием заявок проводится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 37.
Заявки предоставляются с момента выхода объявления в рабо

чие дни с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (время местное).
Дата и время окончания приема заявок 10.00 (время местное) 

28 декабря 2007 года.
6.3 Вскрытие конвертов с конкурсными заявками проводит

ся конкурсной комиссией по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинс
кого, 37.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками 10.00 
(время местное) 19 декабря 2007 года, в присутствии представи
телей участников размещения заказа, пожелавших принять учас
тие в процедуре вскрытия конвертов с заявками.

6.4 Рассмотрение заявок: в течение пяти рабочих дней, сле
дующих за днем вскрытия конвертов с заявками по адресу заказ
чика.

6.5 Подведение итогов конкурса: 29 декабря 2007 г. по адре
су заказчика

6.6 Обеспечение заявки на участие в конкурсе: не требует
ся.

Обеспечение исполнения контракта: не требуется
6.7. Требования к участникам конкурса
Участником размещения заказа может быть любое юридичес

кое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения и места происхождения капита
ла или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный пред
приниматель. Участие в размещении заказа может быть ограниче
но только в случаях, предусмотренных федеральным законодатель
ством.

При размещении заказа путем проведения торгов устанавлива
ются следующие обязательные требования к участникам разме
щения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, 
предъявляемым законодательством Российской Федерации к ли
цам, оказание услуг, являющихся предметом конкурса;

2) не проведение ликвидации участника размещения заказа 
юридического лица или не проведение в отношении участника раз
мещения заказа-юридического лица, индивидуального предпри
нимателя процедуры банкротства;

3) не приостановление деятельности участника размещения за
каза в порядке, предусмотренном кодексом Российской Федера
ции об административных правонарушениях, на день рассмотре
ния заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ
ника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период. Участник размещения 
заказа считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в со
ответствии с законодательством Российской Федерации и реше
ние по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 
конкурсе не принято.

6.8.Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: нет.

Генеральный директор
ОАО «Екатеринбурггаз» Рыков Сергей Степанович

ТОИОГВ СО - Управление социальной защиты населения 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга 

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы отдела опеки и попечительства
- начальника отдела;
- заместителя начальника отдела;
- четырех должностей главного специалиста;
- двух должностей ведущего специалиста.
Требования к кандидатам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее профессиональное образование (юридическое, пе

дагогическое);
3) - стаж государственной гражданской службы на должностях, 

относящихся к группе старших должностей или на соотносимых с 
ними должностях государственной службы иных видов не менее 
двух лет, либо стаж работы по специальности не менее трех лет 
для ведущих должностей;

- стаж работы по специальности не менее двух лет для старших 
должностей.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после опубликования объявления по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, 22, каб. 22. 
Справки по телефонам: 334-19-01,334-73-02.

■ НОВАЯ КНИГА

Вступи на северную тропу
Вышла в свет книга-фотоальбом «Человек и Север»

Впервые книга увидела свет спустя два года после 
легендарной экспедиции газеты «Советская Россия». В 
1982 году Сергей Соловьёв с командой прошёл более 
10000 км вдоль Полярного круга, и ещё в те времена 
хотел поделиться с читателями своими мыслями, 
опубликовать материалы.

Новое издание посвящено 
35-летнему юбилею города 
Надыма и по замыслу автора 
не утратило праздничный 
стиль, однако проблемати
ка Севера в нём прослежи
вается отчётливо. Всё, чем

жили люди на Крайнем Се
вере 30 лет назад и чем жи
вут сейчас, какие проблемы 
им приходится решать се
годня - это настолько серь
ёзные темы для России, что 
для раскрытия их не хватило

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 18 
декабря 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, Прокоп-Салдинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 54, 10,0/8,9 га, лв, 1935 куб. м, начальная цена 83847 
РУб.
Косолманское лесничество:
АЕ № 2, кв. 58, 2,6 га, лв, 677 куб. м, начальная цена 23813 руб.
АЕ № 3, кв. 58, 5,4 га, лв, 1304 куб. м, начальная цена 63709 руб.
АЕ № 4, кв. 11,5,7 га, лв, 1152 куб. м, начальная цена 44752 руб.
Ступинское лесничество:
АЕ № 5, кв. 183, 3,3 лв, 584 куб. м, начальная цена 12566 руб.
АЕ № 6, кв. 193, 1,4 лв, 247 куб. м, начальная цена 5330 руб.
Дополнительная информация потел. (34360) 2-12-25 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Туринский лесхоз, Шарыгинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 127, 2,4 га, хв, 440 куб. м, начальная цена 24975 руб.
АЕ № 2, кв. 127, 3,7 га, хв, 644 куб. м, начальная цена 34881 руб. 
Дополнительная информация потел. (34349) 2-15-60 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Талицкий лесхоз, Троицкое лесничество:
АЕ № 1, кв. 118, 4,8 га, лв, 1326 куб. м, начальная цена 58387 руб. 
Дополнительная информация потел. (34371) 2-15-02 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Гаринский лесхоз, Пелымское лесничество:
АЕ № 1, кв. 5, 3,1 га, лв, 515 куб. м, начальная цена 19142 руб.
АЕ № 2, кв. 6, 9,0/8,5 га, хв, 1520 куб. м, начальная цена 73341 руб.
АЕ № 3, кв. 6, 0,5 га, л/д, лв, 26 куб. м, начальная цена 795 руб.
Гаринское лесничество:
АЕ № 4, кв. 191,3,6 га, лв, 849 куб. м, начальная цена 20366 руб.
АЕ № 5, кв. 69, 0,6 га, лв, 159 куб. м, начальная цена 6644 руб.
Дополнительная информация потел. (34387) 2-13-96 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Асбестовский лесхоз, Малышевское лесничество:
АЕ № 1, кв. 101,4,0 га, лв, 952 куб. м, начальная цена 51554 руб.
Асбестовское лесничество:
АЕ № 2, кв. 85, 4,0 га, лв, 1217 куб. м, начальная цена 91986 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34365) 2-04-93 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Алапаевский лесхоз, Нейво-Шайтанское лесничество:

Главам муниципальных образований Свердловской области
О подготовке инвестиционных программ и программ производственного 

развития организации коммунального комплекса на 2009 год
Согласно письму Федеральной службы по тарифам от 12.12.2006 г. № СН-5917/12 утверждение 

индексов роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, роста тарифов на 
тепловую энергию, за исключением производимой в режиме комбинированной выработки электри
ческой и тепловой энергии, а также предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги планируется не позднее марта 2007 года. Указанные индексы уста
навливаются с учетом утвержденных органами местного самоуправления инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса, реализуемых за счет тарифов на услуги водоснабжения и 
водоотведения, регулируемых органами местного самоуправления, а также надбавок к тарифам на 
тепловую энергию и электрическую энергию, и получивших заключение РЭК Свердловской области. 
Анализ программ будет проводиться экспертными организациями, выбранными ФСТ России по кон
курсу.

Исходя из изложенного, и по аналогии с порядком, сроками представления и проведения экспер
тизы программ на 2008 год для направления в Фет России соответствующих предложений на 2009 год 
в срок до 15 декабря необходимо предоставить в РЭК Свердловской области следующие материалы 
(при наличии):

- программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального об
разования, утвержденную представительным органом муниципального образования;

- производственные программы организаций коммунального комплекса, содержащие мероприя
тия по реконструкции эксплуатируемых систем;

- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем комму
нальной инфраструктуры, утвержденные представительным органом муниципального образования.

Предоставленные материалы должны содержать следующие сведения:
- виды мероприятий;
- сроки проведения мероприятий по годам и кварталам регулируемого периода;
- стоимость мероприятий с разбивкой по годам и кварталам регулируемого периода;
- предполагаемые источники финансирования мероприятий;
- дисконтированный срок окупаемости;
- расчет величины чистого денежного потока;
- расчет величины экономического эффекта;
- сроки ввода в эксплуатацию объектов;
- процедуру оптимизации ценовых показателей по итогам полного внедрения инвестиционной 

программы.
Необходимо также приложить подтверждающие документы по обоснованию приоритетности ин

вестиционных программ, копии документов по привлечению долгосрочного финансирования инвес
тиционных программ.

Пакет документов необходимо представить в РЭК Свердловской области в 2 экземплярах.
В указанные выше сроки ресурсоснабжающим организациям следует подготовить программы про

изводственного развития, реализуемые за счет тарифов, регулируемых РЭК Свердловской области, в 
соответствии с требованиями постановления правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. 
№ 744-ПП «О порядке согласования программ производственного развития, реализуемых за счет 
тарифов, подлежащих государственному регулированию».

На основании вышесказанного предлагаем оповестить ресурсоснабжающие организации на тер
ритории вашего муниципального образования, не имеющих программ производственного развития 
(инвестиционных программ) на 2009 год, о требованиях по представлению необходимых документов 
в РЭК Свердловской области.

Председатель Н.А. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоялся 16 
ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Победители аукциона:
Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, КСП «Мостов- 
ка»:
АЕ № 1, ИП Фирсов С.В., окончательная цена 
23559 руб.
Ирбитский сельский лесхоз,
Ключевское лесничество, колхоз «Искра»:
АЕ № 1. ИП Метёлкин М.В., окончательная цена 
36850 руб.
Зайковское лесничество, колхоз им. Мичури
на:
АЕ № 4, ИП глава КФК Костин К.В., окончатель
ная цена 73940 руб.
АЕ № 5, ИП Тищенко А.И., окончательная цена 
59526 руб.
Подана одна заявка, с единственным претен
дентом будет заключен договор купли-про
дажи по начальной цене:
Пригородный сельский лесхоз,
Южаковское лесничество, ТОО «Победа»: 
АЕ № 1, 2, 3, ООО «Восток».
АЕ № 4, ООО «Первая лесопромышленная ком
пания».
Лайское лесничество, АОЗТ «Южаковское»: 
АЕ № 5, ООО «Выйский ДОК».
Петрокаменское лесничество, АОЗТ «Красно- 
полье»:
АЕ № 6, 7, ООО «Выйский ДОК».

бы целой энциклопедии. Од
нако красивая и глубокая 
книга, в которой отличные 
профессиональные фото - не 
просто декорации, а под
тверждение серьёзных мыс
лей автора, вмещает в себя 
содержание, пожалуй, цело
го многотомника.

«Бескрайняя белая пусты
ня то тут, то там была вспо
рота огромными железными 
уродами. Создавалось впе

чатление, что какая-то без
жалостная сила разбросала 
их по всей Вселенной... С 
приходом на Север добыва
ющей промышленности пер
возданная красота природы 
Приполярья постепенно, 
сначала вокруг городов, по
том посёлков, а потом уже и 
вдоль каждого вездеходного 
следа превращается в груду 
мусора». (Из главы «Пурга»),

Интересна книга также

АЕ № 1, кв. 52, 23,5/21,8 га, лв, 4409 куб. м, начальная цена 265144 
руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Сотринский лесхоз, Сосьвинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 338, 2,5 га, хв, 645 куб. м, начальная цена 40635 руб.
АЕ № 2, кв. 377, 14,7 га, лв, 3612 куб. м, начальная цена 84145 руб.
АЕ № 3, кв. 376, 6,2 га, хв, 1909 куб. м, начальная цена 72925 руб.
АЕ № 4, кв. 375, 6,9 га, лв, 1648 куб. м, начальная цена 32694 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-77-95 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Североуральский лесхоз, Черемуховское лесничество:
АЕ № 1, кв. 7, 6,2 га, хв, 1788 куб. м, начальная цена 157444 руб.
АЕ № 2, кв. 59, 3,6 га, хв, 844 куб. м, начальная цена 58048 руб.
АЕ № 3, кв. 11,4,9 га, хв, 890 куб. м, начальная цена 64140 руб.
Всеволодское лесничество:
АЕ № 4, кв. 112, 2,7 га, ха, 516 куб. м, начальная цена 41800 руб.
АЕ № 5, кв. 112, 2,0 хв, 641 куб. м, начальная цена 43470 руб.
АЕ № 6, кв. 112, 0,1 хв, л/д, 3 куб. м, начальная цена 149 руб.
АЕ № 7, кв. 112, 0,2 хв, л/д, 58 куб. м, начальная цена 4969 руб.
Дополнительная информация потел. (34380) 2-04-42 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Нижнетагильский лесхоз, Синегорское лесничество:
АЕ № 1, кв. 28, 10,3 га, лв, 2068 куб. м, начальная цена 32780 руб. 
АЕ № 2, кв. 87, 17,5 га, лв, 4111 куб. м, начальная цена 60150 руб. 
АЕ № 3, кв. 88, 6,4 га, лв, 1383 куб. м, начальная цена 23253 руб.
АЕ № 4, кв. 88, 6,3 га, лв, 1296 куб. м, начальная цена 21357 руб.
АЕ № 5, кв. 88, 5,1 га, лв, 1135 куб. м, начальная цена 19935 руб.
АЕ № 6, кв. 99, 8,4 га, лв, 1706 куб. м, начальная цена 28928 руб.
Дополнительная информация по тел. (3435)48-94-20 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Свердловский лесхоз, Черноусовское лесничество:
АЕ № 1, кв. 67, 2,0 га, хв, 779 куб. м, начальная цена 74203 руб.
Дополнительная информация по тел. (34377) 2-10-37 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Синячихинский лесхоз, Кумарьинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 95, 12,6 га, хв, 1869 куб. м, начальная цена 61149 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34346) 47-6-26 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).
Новолялинский лесхоз, Павдинское лесничество:
АЕ № 1, кв. 69, 8,2 га, лв, 1098 куб. м, начальная цена 9074 руб.
АЕ № 2, кв. 71,6,4 га, хв, лв, 856 (хв. 682 куб. м, лв. 174 куб. м) куб. м, 
начальная цена 15384 руб.
АЕ № 3, кв. 41,7,2 га, лв, 1485 куб. м, начальная цена 20142 руб. 

Нижнесергинский сельский лесхоз, 
Кленовское лесничество, совхоз «Кленовской»: 
АЕ № 1,4, ИП Васильев П.С.
АЕ № 2, 3, ИП Ордоян Г.Э.
Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, колхоз им. П. Мо
розова:
АЕ № 2, ИП Тангочин Н.А.
АЕ № 3, ИП глава КФХ Хасаншин Х.С.
Тавдинское лесничество, колхоз «Мир»:
АЕ № 4, 5, 6, ООО «Авангард».
АЕ № 7 ООО «Рубеж».
Тавдинское лесничество, колхоз «Дружба»:
АЕ № 8, ООО «Дар».
Ирбитский сельский лесхоз,
Горкинское лесничество, колхоз им. Ленина:
АЕ № 2, ООО «Абрис».
АЕ № 3, ИП Костромин А.В.
Зайковское лесничество, колхоз им. Мичури
на:
АЕ № 6, ИП глава КФК Меркушин В.В.
Зайковское лесничество, колхоз «Рассвет»:
АЕ № 7, ИП Макаров Е.В.
Зайковское лесничество, АО «Пригородное»: 
АЕ № 8, ИП Макаров Е.В.
Дубское лесничество, п/х Ирбитского мотоза
вода:
АЕ № 9, ООО «Абрис».
Гаринский сельский лесхоз,
Андрюшинское лесничество, совхоз «Круторе- 
ченский»:
АЕ № 1, 2, ИП Светлаков В.П.
АЕ № 3, 4, 5, ИП Роскош В.Ф.
Андрюшинское лесничество, совхоз «Север
ный»:
АЕ № 6, 7, 8, ИП Крюков О.Ю.

Руководителям предприятий

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
В связи с изменением в 2007 году принципов расчетов на оптовом рынке электрической энергии и 

мощности и отсутствием одноставочных тарифов, не дифференцированных по диапазонам годового 
числа часов использования заявленной мощности Региональная энергетическая комиссия Сверд
ловской области доводит до гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих (энергосбытовых) 
организаций и потребителей электрической энергии следующую информацию:

Под заявленной мощностью следует понимать среднюю из наибольших значений электричес
кой мощности (усредненной на часовых интервалах), потребляемой потребителем в часы макси
мальной нагрузки энергосистемы, за рабочие дни. Плановая величина заявленной мощности уста
навливается на год с помесячной разбивкой и отражается в договоре.

В качестве часов максимальной нагрузки энергосистемы принимается пиковая зона интервалов 
тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области, определенных при
казом ФСТ России от 30.01.2007 г. № Ю-э/10 «Об интервалах тарифных зон суток для энергозон 
(ОЭС) России по месяцам 2007 года» и доведенных до сведения энергоснабжающих организаций и 
потребителей постановлением РЭК Свердловской области от 14.02.2007 г. № 15-ПК «Об интервалах 
тарифных зон суток для энергоснабжающих организаций Свердловской области по месяцам 2007 
года».

При отсутствии технической возможности измерения и регистрации фактических значений мощ
ности и определения годового числа часов использования заявленной мощности у потребителя, 
оплачивающего электрическую энергию по одноставочным тарифам, дифференцированным по диа
пазонам годового числа часов использования заявленной мощности, определение среднегодового 
числа часов использования заявленной мощности такого потребителя осуществляется одним из 
следующих способов:

1) по справочным данным для соответствующих отраслей и типов потребителей;
2) расчетным путем:
а) рассчитываются типичные суточные графики электрической нагрузки потребителя для рабочих 

и выходных дней с учетом информации о видах выпускаемой продукции (оказываемых услуг), объе
мах потребления электрической энергии, основных направлениях использования электрической энер
гии, коэффициента сменности (режима работы), замеров нагрузки потребителя или фактических 
почасовых графиков нагрузки потребителя (при наличии);

б) на основании типичных суточных графиков нагрузки потребителя для рабочих и выходных дней 
определяется заявленная мощность потребителя за месяц года и определяется средняя по году 
заявленная мощность потребителя (как частное от деления суммы значений заявленных мощностей 
потребителя за месяц года на количество месяцев в году);

в) определяется годовое число часов использования заявленной мощности потребителя как част
ное от деления годового объема потребления электрической энергии на полученное среднее по году 
значение заявленной мощности.

Информационное письмо РЭК Свердловской области от 05.03.2007 г. № 11-18/640 применению 
не подлежит.

Председатель Н.А. ПОДКОПАЙ.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области:

1) главного специалиста отдела государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, 
лесных и водных отношений (специализация государственный лесной контроль);

2) ведущего специалиста отдела государственного контроля в сфере охраны окружающей среды, 
лесных и водных отношений (специализация государственный лесной контроль);

3) главного специалиста отдела государственной экспертизы проектов освоения лесов и экологи
ческой экспертизы объектов регионального уровня;

4) ведущего специалиста отдела анализа и прогнозирования развития природопользования.
Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования;
2) стаж работы по специальности не мене двух лет;
Завладение знаниями и навыками работы на персональном компьютере.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель

ность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства;
12) возможно предоставление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов 

государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально или 

кадровыми службами по месту работы (службы).
Дополнительная информация размещена на сайте министерства природных ресурсов Свердловс

кой области www.mprso.ru.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 412 в течение 30 

дней с момента публикации объявления.
Справки по телефонам: (343) 375-79-33, (343) 371-99-36.

тем, что в ней описаны все 
трудности преодоления уча
стниками экспедиции поляр
ного маршрута. Дорога про
ходила по отдалённым север
ным областям с самым суро
вым климатом на Земле, при
чём часть пути исследовате
ли прошли в условиях поляр
ной ночи. В книге приведены 
отрывки из дневников участ
ников, читая которые, по-на
стоящему чувствуешь ту си
туацию, с которой приходи
лось справляться юным по
лярникам: «Лично для меня 
сложность представлял хо
лод. Я готов был терпеть и 
физические нагрузки, и недо
едание. К холоду привыкнуть 
невозможно, остаётся толь
ко терпеть, пока хватает сил.

Интересно было наблюдать, 
как психологически менялся 
каждый из нас». (Из дневни
ка врача экспедиции Влади
мира Рыбина).

Идея продолжить марш
рут, замкнуть Полярный круг 
возникла у Сергея Соловьё
ва давно, и данный труд вме
щает в себя материалы уже 
и нынешних, недавних экспе
диций (по Швеции, Норве
гии). «Великая Северная тро
па» открывает новые гори
зонты для участников, а чи
тателям даёт возможность 
видеть мир глазами путеше
ственников, дышать возду
хом Севера на расстоянии 
тысяч километров от Ледови
того океана.

Игорь КИРИЛЛОВ.

АЕ № 4, кв. 16, 4,6 га, хв, 935 куб. м, начальная цена 21529 руб.
АЕ № 5, кв. 43, 8,8 га, лв, 1800 куб. м, начальная цена 13506 руб. 
АЕ № 6, кв. 70, 11,5 га, лв, 2207 куб. м, начальная цена 21304 руб. 
АЕ № 7, кв. 71,8,5 га, лв, 1572 куб. м, начальная цена 7740 руб. 
АЕ № 8, кв. 360, 7,3 га, хв, 1952 куб. м, начальная цена 55371 руб. 
Новоселовское лесничество:
АЕ № 9, кв. 77, 6,2 га, хв, 1573 куб. м, начальная цена 69790 руб. 
АЕ № 10, кв. 77, 11,2 га, хв, 3181 куб. м, начальная цена 187208 
руб.
АЕ № 11, кв. 76, 10,0 га, хв, 3053 куб. м, начальная цена 163700 
руб.
АЕ № 12, кв. 90, 11,3 га, лв, 3020 куб. м, начальная цена 84399 руб.
АЕ № 13, кв. 90, 6,0 га, лв, 2188 куб. м, начальная цена 72397 руб.
Шайтанское лесничество:
АЕ № 14, кв. 67, 17,9 га, лв, 3934 куб. м, начальная цена 99669 руб.
АЕ № 15, кв. 70, 8,5 га, лв, 1560 куб. м, начальная цена 48527 руб.
АЕ № 16, кв. 70, 10,1 лв, 2184 куб. м, начальная цена 73524 руб. 
АЕ № 17, кв. 70, 0,6 хв, л/д, 89 куб. м, начальная цена 3429 руб. 
Коноплянское лесничество:
АЕ № 18, кв. 82, 10,4 лв, 2793 куб. м, начальная цена 109312 руб.
АЕ № 19, кв. 140, 2,3 га, хв, 481 куб. м, начальная цена 25849 руб. 
АЕ № 20, кв. 82, 6,4 га, лв, 1781 куб. м начальная цена 65297 руб. 
АЕ № 21, кв. 109, 2,7 га, хв.,лв, 682 куб. м(хв, 463 куб. м, лв, 219 
куб. м), начальная цена 37274 руб.
АЕ № 22, кв. 109, 3,5 га, хв, 1302 куб. м начальная цена 74157 руб. 
АЕ № 23, кв. 109, 0,1 га, лв, л/д, 17 куб. м начальная цена 924 руб. 
АЕ № 24, кв. 109, 0,5 га, лв, л/д, 65 куб. м начальная цена 2844 руб. 
Старолялинское лесничество:
АЕ № 25, кв. 136, 4,2 га, хв, 1077 куб. м начальная цена 31284 руб. 
АЕ № 26, кв. 5, 4,5 га, хв, 1217 куб. м начальная цена 28080 руб. 
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесхоз), 374- 
22-18 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 11 декабря 2007 года. 
МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней и опуб
ликовать сообщение об отказе в СМИ за 3 дня, а также разместить 
данную информацию на сайте ГУЛ (www.sverdlles.ru) за 2 дня до 
начала аукциона. Для участия в аукционе необходимо внести зада
ток 10% от начальной цены АЕ. Победитель в течение не позднее 
25 декабря оплачивает указанные в протоколе суммы, заключает с 
МПР Свердловской области договор купли-продажи лесных на
саждений. Аукционная документация помещена на сайте ГУЛ 
www.sverdlles.ru.

mailto:uda@ekgas.ru
http://www.ekqas.ru
http://www.mprso.ru
http://www.sverdlles.ru
http://www.sverdlles.ru
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Пропавших
ищут...

Только за 10 месяцев этого года на Среднем Урале 
зарегистрировано более пяти с половиной тысяч заявлений 
об исчезновении граждан. Об эффективности розыска 
рассказали журналистам заместитель областного прокурора 
Александр Чернышев и заместитель руководителя 
следственного управления Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Свердловской области Юрий Дин на 
пресс-конференции в «Итерфакс-Урал» в минувший четверг.

С порога участники пресс- 
конференции заявили, что право
охранительные органы Сверд
ловской области усиленно ра
зыскивают пропавших людей, и, 
тем не менее, эту работу при
знали неудовлетворительной.

Если судить о ситуации по ко
личеству поданных заявлений,то 
выходит, что каждые сутки на 
Среднем Урале исчезает без ве
сти по 15-20 человек. Половина 
из них обнаруживается в течение 
первых десяти дней с момента 
обращения родственников в ми
лицию. Так, из 5529 исчезнувших 
за 10 месяцев свердловчан очень 
скоро нашлось 2029 человек. К 
исходу осени правоохранитель
ные органы установили местона
хождение ещё 1879 пропавших.

—Все они живы? — спраши
ваю у А. Чернышева.

—Увы, нет.
Александр Юрьевич затруд

нился ответить, сколько из най
денных людей оказались целы и 
невредимы, а останки скольких 
пришлось опознавать. На протя
жении всей пресс-конференции 
представители областной и Гене- 
ральной прокуратуры оперирова
ли лишь сухими цифрами, по ко
торым трудно судить: хорошо ли, 
плохо ли на Среднем Урале ищут 
пропавших людей? Неясен был и 
повод обращения к СМИ.

Выяснилось, однако, что за 
истёкший период следов 180 
свердловчан вовсе не обнаруже
но. Сколько среди них детей, уча
стники встречи также не ответи
ли.

Между тем, по словам Ю. 
Дина, только с 1 сентября в Свер
дловской области зарегистриро
вано 1399 заявлений об исчезно
вении людей. Из них 1072 — муж
чины, 327 женщин.

Настораживает, что среди 
пропавших накануне зимы —263 
ребёнка. По сведениям прокура
туры, они бегут из детских домов

и приютов, из центров помощи 
семье и детям и от нерадивых 
родителей. Каждый такой случай 
прокуратура берёт под контроль. 
В этом году заведено шесть уго
ловных дел по факту исчезнове
ния детей.

Всего же безвестное исчезно
вение свердловчан в этом году 
повлекло возбуждение 148 уго
ловных дел. Расследуются такие 
дела тяжело и долго. В каждом 
пятом случае обнаружения ос
танков неизвестного человека 
следствие обращается к молеку
лярным генетикам, чтобы те по
могли в опознании. В результате 
пока лишь 15 уголовных дел на
правлено в суд.

Ровно столько же дел прекра
щено в связи с установлением 
местонахождения людей.

В итоге участники встречи за
явили журналистам, что район
ным и городским прокуратурам 
поручено проверить каждое за
явление об исчезновении чело
века, поданное в милицию после 
7 сентября, — с момента начала 
работы Следственного комитета 
при Прокуратуре РФ по Сверд
ловской области.

Журналисты же поинтересо
вались, что делать людям, у ко
торых без вести пропали род
ственники или знакомые? И по
чему в милиции принимают за
явление о пропаже человека 
лишь на третьи сутки после его 
исчезновения?

—Не ограничивайтесь пода
чей заявления. Активнее помо
гайте милиции в розыске чело
века. Настаивайте, чтобы ваше 
заявление зарегистрировали 
сразу, а не через три дня...Если 
же милиционеры бездействуют, 
жалуйтесь в прокуратуру по мес
ту жительства. Проверим,— зая
вили участники пресс-конферен
ции.

Татьяна КОВАЛЁВА.

Двенадцатый сезон Уральской 
недели моды тесно связан с ав
томобильной тематикой. О доро
ге напоминает все, начиная от 
названия проекта (Fashion Road 
Show) и заканчивая оформлени
ем зала показов. Холл - «авто-
страда» с установленными зна
ками дорожного движения, поди
ум - дорога с «лежачим полицей
ским» в конце, выбрать место в 
зале помогают... «сотрудники ав
тоинспекции», даже символ не
дели - шпулька швейной маши
ны, которую несложно перепу
тать с... колесом машины, лента 
сантиметра же, если продолжать 
аналогии, - не что иное, как ухо
дящая за горизонт автомагист
раль, а, может быть, фантазия 
модельеров?..

Этой осенью Ural Fashion Week 
проходит при поддержке мини
стерства промышленности и 
энергетики Российской Федера
ции и министерства торговли, 
питания и услуг Свердловской

■ МОДНЫЙ ГОРОД

Пора опекаться
■ ПОДРОБНОСТИ

красиво Словно поп копирку
На целую неделю Екатеринбург превратился в модную столицу России. В рамках 
традиционного fashion-проекта известные российские и заграничные дизайнеры 
представили на уходящей неделе несколько десятков коллекций. Более тысячи 
моделей. Почти шестьсот представителей модельного бизнеса. Около пятидесяти 
дизайнеров из России, Украины, Болгарии, Испании, Франции. На уральской земле 
прошла единственная концептуальная неделя моды в нашей стране. Сегодня в 
Екатеринбурге - последние показы Ural Fashion Week.

области. Безусловно, участие 
в подобном проекте властных 
структур говорит о том, что 
иЕѴѴ снискала интерес не 
только среди приверженцев 
красоты, но и стала своеоб
разным катализатором разви
тия легкой промышленности 
на Урале. Неделя моды позво
ляет оценить достижения и оп
ределить тенденции модного 
бизнеса,соответственно,в ко
нечном итоге - активизиро
вать интерес инвесторов, уве
личить рынок, расширить ас
сортимент. Этим целям подчи
нены шоу-рум - программы 
демонстрационного зала, во 
время которых одежду закупа
ли для магазинов модной 
одежды, завязывали новые 
контакты, вели переговоры. 
Шоу-рум - это пять дней и 35 
показов, помимо основных. 
Кстати, творения многих ди
зайнеров, участвовавших в

прежних Неделях уральской 
моды, появятся позднее в екате
ринбургских магазинах. Да и 
сами дизайнеры признаются, что 
уровень организации Уральской 
недели моды близок к аналогич
ным европейским мероприяти-
ям.

Нынешняя ситуация разитель
но отличается от первых модных 
недель, которые возникли как 
«складчина дизайнеров». Гене
ральный продюсер Ural Fashion 
Week Алексей Глазырин расска
зал, что задуманы они были с 
вполне конкретной, прагматич
ной целью - продвигать марки. 
Сделать это проще вместе. Се
годня интерес дизайнеров на
столько велик, что организаторы 
вынуждены проводить предвари
тельный отбор, и далеко не все 
заявленные коллекции вошли в 
итоговую программу.

Каков же результат? Сезон 
весна-лето 2008 модельеры вы
держивают в ярких касках и не-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

ординарных решениях. Специа
листы утверждают: с каждым ра
зом программы становятся все 
более интересными, сложными и 
профессиональными. В поне
дельник UFW открыл «Модный 
домик» Марины Морозовой. 
Ощущение праздника и хорошее 
настроение екатеринбургский 
дизайнер детской одежды пода
рила ребятишкам. Автор прово
дит показы прежде всего ради 
удовольствия. В Екатеринбурге, 
да и вообще в России, моделье
ров, специализирующихся имен
но на детской одежде, крайне 
мало. Пару Марине Морозовой 
составила выпускница Уральской 
государственной архитектурной 
академии Марина Голиус. По 
словам Марины, коллекция «Тут
ти-Фрутти» «- поиск своего стиля 
в мире моды. Для нее Fashion 
Road Show - вторая неделя моды. 
В прошлый раз она представля
ла свою выпускную коллекцию
«... на сленге». В Неделе вновь 
участвовали Ольга Шилова и Ана
стасия Сергеева. Раньше они со
здавали исключительно женские 
наряды, нынче их моделями мож
но пополнить и мужской гарде
роб. Украшением недельного
праздника моды стала коллек
ция Сергея Теплова: его моло
дежная серия буквально напол
нена энергетикой и страстью. 
Екатеринбургский дизайнер 
Нина Ручкина преподнесла зри
телям GLAM SHOCK. Ее видение 
моды - роскошь и удобство. Ин
тересно, что иногда в показ кол
лекции привносят небольшие те
атрализованные элементы. По
каз известного смоленского ди
зайнера Елены Чекризовой «По
езд в Голливуд» не только пред
ставлял изящные наряды, кото
рые с удовольствием носили бы 
и Одри Хепберн, и Мэрлин Мон
ро, но и демонстрировал взаимо
отношения кинодив. «Каждый ди
зайнер, наверное, творит одеж-

Настало время пеиствовать!
Французский гороскоп на декабрь

ОВНАМ конец этого года обе
щает доставить массу хлопот. Осо
бое внимание стоит уделить се

мье, потому что именно на этом фронте у
Вас могут возникнуть проблемы. Допол
нительному вниманию с Вашей стороны 
обрадуются друзья, которым порой не
легко. Атмосфера новогодних праздников 
благоприятствует романтическим отно
шениям, люди дарят друг другу подарки, 
говорят приятные слова - Вы не станете 
исключением. Со здоровьем все будет 
более или менее в порядке, разве что мо
жет наблюдаться учащенное сердцебие
ние у тех, кто проявляет повышенную ак
тивность.

На работе у ТЕЛЬЦОВ дела 
пойдут в гору - Марс, который 
входит в Вашу фазу, укажет на

правление в профессиональной дея
тельности, в котором следует двигать
ся. Год Вы закончите в отличной физи
ческой форме - как и у всех, к концу 
года у Вас накопится усталость, но вряд 
ли она серьезно повлияет на Ваше са
мочувствие. В середине месяца, воз
можно, всплывут какие-то мелкие про
блемы, которые могут нарушить планы, 
но предпримите немного усилий, и они 
устранятся сами. Весь месяц Вас не по
кинет стремление к серьезным отноше
нием - если Вы не состоите в браке, то 
стоит проявить повышенную требова
тельность к противоположному полу, не 
прогадаете.

БЛИЗНЕЦОВ ждет насыщен
ный событиями конец года. Судьба 
преподнесет несколько приятных 

сюрпризов, но будьте готовы и к неприят
ным неожиданностям. Скорее всего, основ
ные трудности будут ожидать Вас на рабо
те, но ни в коем случае не отступайте от 
своих позиций - начальство оценит Вашу 
принципиальность и уверенность в себе по 
достоинству. В семейных делах все будет в 
порядке, если Ваши родители будут по
меньше читать мораль, а дети будут более 
открытыми - на это Вы можете влиять, про
являя больше снисхождения и внимания. 
Вообще в декабре за Вас будут бороться 
многие планеты, что вызовет ряд трудно
стей, которые Вас закалят, сделают силь
нее, и в 2008 год Вы войдете победителем.

Марс входит в созвездие РА
КОВ и обещает потрепать нервы 
родившимся под этим знаком, 
однако не стоит унывать, потому

что трудности закаляют и позволяют про
явиться Вашим лучшим качествам. На 
личную жизнь опять-таки повлияет Марс 
- Вы будете порой авторитарны, стре
миться навязать свою точку зрения Ва
шей второй половине, что может спрово
цировать конфликт. В декабре Вас ждут 
несколько встреч с опытными людьми, ко
торые помогут советом, укажут направ
ления развития.

В декабре планеты будут 
благосклонны ко ЛЬВАМ - Вы 
сможете без особых трудно

стей реализовать задуманные проекты, 
посетить новые места, отдохнуть или 
встретиться с семьей. Если Вы динамич
ный человек, то ситуация на работе мо
жет Вам показаться несколько статичной, 
поэтому сконцентрироваться на личной 
жизни будет самым правильным. Отно
шения с Вашей второй половиной дей
ствительно принесут множество положи
тельных эмоций. Особенно укрепит Ваши 
отношения романтическая поездка за гра
ницу, например, в Европу, которая осо
бенно красива в преддверии праздников.

Звезды так складываются, что 
ДЕВАМ придется принимать се
рьезные решения, которые кос
нутся как работы, так и семейной

жизни. Нептун войдет в Ваш солнечный 
дом и постарается поумерить Ваш пыл на 
работе, но вряд ли ему это удастся. Од
нако эта планета может не самым лучшим 
образом повлиять на Ваши планы на бу
дущее. Ваше здоровье будет в декабре 
немного более хрупким, чем обычно - сто
ить относиться к себе повнимательнее.

Небо бросает вызов ВЕСАМ, 
настало время действовать! Марс 
не обещает Вам легкой жизни в 
сфере профессиональной дея

тельности - придется много работать, что
бы отстоять свои позиции и по-настояще
му заявить о себе. В делах сердечных сто
ит больше полагаться на интуицию, в то же 
время Вам рекомендуется чаще идти на 
взаимные уступки. Для тех, кто стоит на

пороге решительных действий в личной 
жизни, не стоит откладывать принятие, воз
можно, главного решения в Вашей жизни. 
Не забывайте и о друзьях, общайтесь с 
ними хотя бы по телефону, ибо главный Ваш 
враг в этот период - одиночество.

В конце года Венера позабо
тится о личной жизни СКОРПИО
НОВ - если у Вас есть пара, де
кабрь - Ваш месяц, если же отно

шения пока не так крепки, то звезды помо
гут Вам сблизиться. Весь месяц работа бу
дет казаться тускловатой рутиной, не в Ва
ших силах что-либо изменить, по крайней 
мере сейчас. Поэтому переключитесь на 
что-либо более позитивное, ведь Венера 
отметится практически во всех сферах Ва
шей жизни, но традиционно уделит боль
шее внимание любви. Даже отношения с 
друзьями отойдут на второй план, но на
стоящие друзья вряд ли на Вас обидятся.

СТРЕЛЬЦАМ будет сопутство
вать удача на работе, возможно, 
Вам предложат повышение. К 
тому же в декабре вокруг Вас ока

жется множество людей, которые смогут 
повлиять на Вашу карьеру - не упустите 
шанс. В конце года Вы будете привлекать 
самых разных людей - для Вас это будет 
новый импульс для общения с друзьями и 
семьей. Однако во всем нужно знать меру, 
несмотря на, что Вы не будете знать уста
лости, не стоит перенапрягаться. Работай
те, общайтесь, занимайтесь спортом, но 
реально оценивайте свои возможности.

ду для себя. «Поезд в Голливуд» 
- коллекция для меня от восем
надцати до сорока пяти. Самое 
главное, чтобы модели были 
удобными и красивыми», - счи
тает Чекризова. Кстати, серию 
нарядов для VIP-дам дополняет 
коллекция носочков, изготовлен
ная совместно со Смоленской чу
лочной фабрикой и придающая 
платьям дополнительный шарм. 
Особняком стоит коллекция 
Алексея и Анны Бородулиных 
«Охотница». Безусловно, их труд 
- яркий штрих в череде интерес
ных и своеобразных показов. На
сыщенные краски, свежие идеи 
(использование холодного ору
жия, к примеру), этнические мо
тивы, русские в том числе...

Отдельно стоит сказать о 
французской программе Fashion 
French Touch, которая состоится 
сегодня. Мероприятие - своего 
рода проба пера, поскольку по
добного Екатеринбург ранее не
видел. Проект собрал четырнад
цать дизайнерских марок фран
цузских мастеров.

Утренние часы расписания 
Ural Fashion Week были отданы 
семинарам для дизайнеров и 
байеров. Виднейшие эксперты
индустрии моды делились с кол
легами профессиональными зна
ниями и секретами.

Нынешний Ural Fashion Week 
- словно наглядное воплощение 
прогноза министра торговли, пи
тания и услуг Свердловской об
ласти Веры Соловьевой относи
тельно развития fashion-индуст
рии на Урале: «Настало время 
бурного развития отрасли после 
почти десятилетнего периода 
стагнации». В общем, fashion - 
вперед!

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: коллекция Ни

киты Баранова.
Фото из архива Недели 

уральской моды.

КОЗЕРОГАМ стоит уделять 
больше времени друзьям и семье, 
они отвлекут Вас от возможных 
проблем в личной жизни. Вообще

стоит взять небольшую паузу, отвлечься 
от дел насущных и подумать о будущем. В 
декабре Вы будете больше общаться с ро
дителями, проводить времени с детьми, 
это поможет сбалансировать Вашу жизнь. 
Друзья не забудут о Вас - наступает вре
мя праздников, и самое время встретить
ся большой компанией, пообщаться, по
веселиться.

ВОДОЛЕИ будут балансиро
вать между двумя началами - 
умеренностью, с одной стороны, 
и рискованностью, с другой.

Марс повлияет на Вашу трудовую деятель
ность, привнося больше активности и раз
нообразия, но Венера, склонная сглажи
вать углы, может внести спокойствия в ра
боту. В этом месяце Вам потребуется 
больше терпения и выдержки. Несмотря 
на то, что в личной жизни все в порядке, 
Вам скорее всего захочется больше об
щения с друзьями, семьей. Это может не
сколько охладить отношения с Вашей вто
рой половиной, Сатурн приложит к этому 
руку. Но это временно.

РЫБ ждет пересмотр некоторых 
позиций личной жизни. Для супру
жеских пар наступает период ох
лаждения, но если Вы одиноки, са

мое время влюбиться. В семейных отно
шениях могут произойти столкновения ин
тересов, причем не всегда Вам будут идти 
навстречу. Солнце, Меркурий, Юпитер и 
Плутон сулят успех в карьере. Если Вы про
фессионально занимаетесь каким-то ам
бициозным делом, дорога Вам открыта, 
будьте активнее, и все получится. Вы 
склонны во всем сомневаться, однако это 
не всегда уместно, стоит быть более уве
ренным, в первую очередь в себе.

ИТАР-ТАСС.

Вас ждёт удача
Восточный гороскоп с 3 по 9 декабря

КОЗЕРОГОВ может постигнуть серьез- 
ное разочарование, из-за того, что дела в 

СНВ предстоящую неделю будут складываться не 
Я « так, как бы вам того хотелось. Однако не 
стоит даже и пытаться искать в этом чью-либо вину, 
лучше постарайтесь добросовестнее относиться к 
собственным обязанностям, и тогда все со време
нем вернется в привычное русло.

а, ВОДОЛЕЯМ не стоит откладывать в 
хх-ЖУ долгий ящик важную встречу или дело- 

вой звонок. Если вы сейчас упустите вре
мя, то вместе с ним уйдут и отличные воз

можности, которые предоставит вам ваш деловой 
партнер. Особое внимание следует также уделить 
личным отношениям - здесь, вероятно, некоторое 
непонимание, лучше лишний раз промолчать, это 
поможет избежать разногласий.

РЫБ ожидает неделя во многом благо- 
приятная для творческих дел. Возможно, в 
материальном плане все будет складывать
ся не совсем так, как бы того хотелось, зато

л ОВНАМ предстоит поработать над собой
для того, чтобы избежать возможных конф- 
ликтных ситуаций. В итоге эта неделя при
бавит вам неоценимого опыта и мудрости, 

которые пригодятся для разрешения как профес

вам дается возможность осмыслить и наладить от
ношения с партнерами и близкими людьми. Ближе 
к концу этой семидневки окажется достаточно вы
сокой вероятность получения подарка или премии.

сиональных вопросов, так и противоречивых ситу
аций на любовном фронте. Кстати, в этой сфере 
пока не стоит форсировать события.

- ТЕЛЬЦАМ не следует засиживаться 
/ШЖ1 дома в ближайшие дни, поскольку у вас 

это исключительно подходящее время 
для того, чтобы показаться в обществе и 

начать вести светскую жизнь. Находясь в центре 
внимания, вы не только будете блистать, но и смо
жете ощутить многократный прилив сил, творчес
кий подъем и уверенность в самих себе.

- _ БЛИЗНЕЦАМ пора наконец-то пере- 
Лч*. стать суетиться и беспокоиться о своей ка- 
ЛДС рьере и профессиональном будущем. В 
1 “ * ближайшую неделю вам надо избрать вы

жидательную тактику и не принимать каких бы то 
ни было судьбоносных решений - все получится 
именно так, как вы того желаете. В финансовых 
делах возможны изменения, однако на материаль
ном положении они не скажутся.

ч РАКАМ на будущей неделе представит- 
/ду? ся шанс серьезно преуспеть во всех жиз- 

ненных сферах. Наиболее важное условие 
для этого - вовремя и без колебаний при

нять ответственное решение и сделать первый шаг 
навстречу своей судьбе. Сознательно откажитесь 
от всякой помощи со стороны и самостоятельно 
двигайтесь к намеченной цели - вас ждет удача.

—ЛЬВЫ могут рассчитывать в пред- 
стоящую неделю на благоприятные пе- 
ремены в профессиональной жизни. 

Ваши оптимизм и настойчивость помогут в дости
жении любых целей. В семье установятся полная 
гармония и взаимопонимание, особенно этому 
помогут совместные с близкими веселые празд
ники, которые вы организуете по случаю семей
ных торжеств.

ДЕВЫ в предстоящие семь дней будут 
ощущать увеличение жизненного потенци- 
ала, значительно усиливаются ваши энер
гия, способность решать любые стоящие 

перед вами задачи. Неделя во многом благоприят
на для вас в финансовом плане - вам удастся зара
ботать солидную сумму денег, которая придется 
весьма кстати для давно задуманной покупки.

ВЕСАМ в предстоящую неделю астролог 
X ’ X советует не заниматься несколькими делами 
Ш мг сразу, а выбрать то, что для вас приоритетно в 
данный момент, и посвятить этому все свое время и 
силы. Если вы прислушаетесь к этому совету, то смо
жете добиться успеха намного быстрее, чем могли 
предполагать. Проявите больше творческого подхода 
к делу, это приведет к высоким результатам.

_ СКОРПИОНЫ ощутят необходимость по-
вышения уровня собственного образования. 
В эту неделю на повестку дня всплывут воп

росы обучения, важным станет своевременное и эф
фективное использование информации, которой вы 
владеете. Интересное деловое партнерство смогут на
ладить представители этого знака, занимающиеся 
предпринимательством.

СТРЕЛЬЦАМ не стоит особо себя перетруж- 
дать, а свободное время лучше посвятить спо- 
койному семейному отдыху. Сейчас у вас насту

пает самый подходящий период для наведения душевно
го порядка, укрепления семейных отношений. Постарай
тесь как можно больше времени проводить с любимым 
человеком, это благотворно скажется на «погоде в доме».

ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) - «Авто

мобилист» (Екатеринбург) - 
1:0 (21 .Семенов).

Если первый матч проходил 
с переменным успехом, то в по
вторном подавляющую часть 
времени инициативой владел 
«Автомобилист». И в большин
стве гости играли шесть раз, в 
то время как хозяева - только 
два. Но что толку от этого пре
восходства, если даже одну 
шайбу «Автомобилист» забить 
так и не сумел. Как и накануне, в 
концовке (за 32 секунды до си
рены) Сергей Шепелев заменил 
франскевича шестым полевым 
игроком, но эта мера вновь не 
дала результата.

Как нетрудно догадаться, 
приз лучшего игрока матча у 
«Барыса» получил вратарь Куз
нецов (между прочим, он был 
признан сильнейшим в своем 
амплуа и на розыгрыше Кубка 
губернатора Свердловской об
ласти в сентябре). У «Автомоби
листа» лучшим назвали форвар
да Краева.

Дважды проиграв в Астане, 
«Автомобилист» уступил лидер
ство «Барысу». Возможность

взять реванш и вернуть себе 
первое место представится на
шей команде очень скоро, уже в 
ближайшем туре. 4-5 декабря 
соперники встретятся в Екате
ринбурге.

«Ермак» (Ангарск) - «Спут
ник» (Нижний Тагил) - 1:2 
(36.Филатов - 27,34.Баркунов).

Первый период матча про
шел не только в упорной, но еще 
и ожесточенной борьбе. Доста
точно сказать, что за 20 минут 
новосибирский арбитр Волошин 
в общей сложности 13 раз уда
лял хоккеистов! А форвард та- 
гильчан Шиханов при этом по
лучил матч-штраф.

Все голы пришлись на вто
рой период, и все они были за
биты в большинстве. Отметим 
защитника гостей Баркунова: 
забросив две шайбы, он стал 
лучшим бомбардиром «Спутни
ка» и лучшим бомбардиром сре
ди всех защитников дивизиона 
«Восток» по системе «гол плюс 
пас».

Результаты остальных матчей: 
«Казахмыс» - «Молот-Прикамье» - 
4:3 (в овертайме); «Южный Урал» - 
«Торос» - 2:5, «Мечел» - «Ижсталь» 
- 3:2 (по буллитам).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 ДЕКАБРЯ
и В ВО ВБ ПБ ІЮ п Ш О

1 «Барыс» 26 18 0 1 1 1 5 85-50 58
2 «Автомобилист» 26 18 0 1 1 0 6 93-45 57
3 «Казцинк-Торпедо» 26 16 0 3 1 0 6 92-62 55
4 «Казахмыс» 26 14 2 1 1 1 7 90-73 50
5 «Ижсталь» 26 11 1 3 3 0 8 81-62 44
6 «Спутник» 26 12 1 2 1 0 10 68-64 43
7 «Торос» 26 12 1 0 2 1 10 84-78 41
8 «Молот-Прикамье» 26 11 0 1 2 2 10 78-71 39
9 «Мечел» 26 12 0 1 0 1 12 69-69 39
10 «Зауралье» 26 8 1 3 2 0 12 61-67 34
11 « Металлург» 26 8 1 1 7 1 13 55-73 31
12 «Газовик» 26 9 0 0 0 0 17 60-82 27
13 «Южный Урал» 26 4 0 3 2 0 17 53-102 20
14 «Ермак» 26 2 0 0 2 0 22 45-116 8

Алексей СЛАВИН.

Не страшны ни снег.
ни ветер

МОТОСПОРТ
Ни снег, ни ветер не поме

шали пяти тысячам зрителей 
собраться на стадионе 
«Юность» в Каменске-Ураль
ском, чтобы воочию понаб
людать за борьбой участни
ков открытого первенства 
Свердловской области по 
мотоспорту.

Организатором соревнова
ний стала Федерация мотоцик
летного спорта Свердловской 
области.

-Место проведения первен
ства - город Каменск-Уральс
кий было выбрано неслучайно, 
- говорит министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер.- Это насто
ящая Мекка любителей авто- и 
мотоспорта.

А все началось в начале 60-х 
годов прошлого века с мото
кружка при ПТУ № 9. Затем кру
жок вырос в мотоклуб. В 1971 
году Центральный комитет ДО
СААФ СССР принял решение об 
организации первой на Урале 
специализированной детско- 
юношеской спортивной школы 
автомотоспорта. В 1998-м при 
поддержке губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя в Каменске-Уральском со
здали Региональный центр под
готовки команд мастеров по 
техническим видам спорта.

Нынче в открытом первен
стве Свердловской области вы
ступили порядка ста участни
ков, приехавших из 17 городов 
нашей и Челябинской областей, 
школьники и взрослые.

-Только не упади, - повто
ряла про себя директор 
СДЮСТШ РОСТО Антонина Го-

лошейкина, переживая за сво
его воспитанника Александра 
Дегтярева. Перед этим его то
варищ по команде не справил
ся с мотоциклом на повороте и, 
упав, потерял столь драгоцен
ное на гонке время. Александ
ру пришлось в сложных погод
ных условиях преодолевать за
тор, но он все-таки сумел стать 
серебряным призером.

А победителями в различных 
номинациях стали: Клементий 
Бекренев, Василий Несытых 
(оба- «Региональный центр»), 
Вячеслав Шестопалов (Екате
ринбург), экипаж Марата Ша- 
фигулина и Александра Букина 
(Среднеуральск). Победители 
получили награды из рук пер
вого в Каменске-Уральском ма
стера спорта СССР по мото
спорту Александра Титова.

Во время первенства облас
тная организация РОСТО раз
вернула выставку спортивной 
техники. Посетители могли уви
деть карт 11 -кратного чемпиона 
России Кирилла Ладыгина, ав
томобиль серебряного призера 
чемпионата России-2007 Вла
димира Норкина, катер неоднок
ратного победителя соревнова
ний мирового уровня по водно
моторному спорту Сергея Хру
щева. Были также выставлены 
мотодельтапланер, различные 
марки спортивных мотоциклов, 
авиамодели. А авиа- и ракето
моделисты РОСТО не только 
консультировали посетителей 
выставки, но и провели показа
тельные выступления.

Игорь ЛЫНДИН.
НА СНИМКЕ: момент со

ревнований.
Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Екатеринбургский гроссмейстер Александр Мо- 

тылёв выбыл из розыгрыша Кубка мира, проходящего в Ханты- 
Мансийске. В 1/32 финала он проиграл восходящей звезде китай
ских шахмат Бу Сянчжи.

Обе партии с классическим контролем времени завершились 
вничью. «Быстрая» игра (по 25 минут) принесла аналогичный ре
зультат, и соперникам пришлось определять сильнейшего в пяти
минутках. Белыми фигурами Мотылёв завершил поединок вни
чью, а вот чёрными уравнять позицию не смог. Испытывая недо
статок времени, наш земляк «зевнул» фигуру и проиграл матч с 
общим счётом 2,5:3,5.

БИАТЛОН. На первом этапе Кубка мира, стартовавшего в фин
ском местечке Контиолахти, новоуральская спортсменка Любовь 
Петрова заняла 46-е место в индивидуальной гонке на 15 кило
метров с результатом 51.46,0. Дебютантка сборной России не
плохо начала гонку, и долгое время даже с двумя промахами шла 
в лидирующей группе, но промахнувшись еще и на последнем, 
четвёртом рубеже, откатилась далеко назад.

А победила в гонке немка Мартина Глагов (46.28,8).
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(Продолжение.
Начало в №№ 413-416, 

418-419).
Максим отвел глаза от бе

лого листа, так и не написав ни 
строчки. Все происходит как во 
сне: подземный переход, дра
ка, вместо изолятора времен
ного содержания в милиции, 
он, совершивший тяжкое пре
ступление, караемое если не 
пожизненным заключением, то 
длительным сроком обязатель
но, сидит в кресле генерала во
енной разведки, предлагающе
го ему звание лейтенанта без 
военных сборов, диплом поли
теха, учебу в разведшколе Ген
штаба... И этот горячий обед из 
его дома в белых алюминиевых 
судках вместо казенной балан
ды, кофе из личного термоса, 
почти отеческое, как видел в 
кино, прикосновение к плечу... 
Что за этим кроется?

Максим снова склонился 
над белым листом с един
ственным словом «Автобиогра
фия». Ему в этот момент и в го
лову не пришло, как в этой жиз
ни бывает все взаимосвязано.

...Большая пятикомнатная 
квартира, хорошо и богато об
ставленная, с двумя лоджиями 
и даже с джакузи, что было тог
да величайшей редкостью, до
ступной только крутым мафио
зи, крупным партийным санов
никам и государственным дея
телям с их друзьями-приятеля
ми, любовницами, трансвести
тами, чадами и прочими домо
чадцами, да и то на закрытых 
дачах или в спортивных комп
лексах не для всех, подальше 
от посторонних глаз простого

люда, оказалась в элитном 
семнадцатиэтажном доме. 
Максиму отвели небольшую 
уютную комнату с цветным те
левизором и широкой мягкой 
тахтой.

- Ты располагайся пока и 
умывайся, - сказала тетя Ма
рина, - а я поставлю машину в 
гараж, он под домом, вернусь 
— и будем ужинать.

Сестра Алена на несколько 
секунд высунула голову из сво
ей комнаты и, кивнув в знак 
знакомства и приветствия од
новременно, снова скрылась за 
дверью. Кирилл Петрович тоже 
отнесся к его появлению весь
ма индифферентно, удостоив 
его разговором, вечно заня
тый, лишь однажды, в день при
езда. Он зашел к Максиму в 
комнату, когда тетя Марина 
ушла ставить машину в гараж. 
Небольшого роста полный со
лидный мужчина в очках и кос
тюме с галстуком как будто на
ходится не дома, а где-нибудь 
на очередном заседании.

- Жена много курила в до
роге? - спросил он с порога, 
стоя у двери.

Максим ошарашенно воз
зрился на вошедшего:

- Совсем не курила. Я не ви
дел.

- Не ври, со мной такие но
мера не проходят, - Кирилл 
Петрович присел в кресло у 
тахты. - Давай договоримся на 
берегу. Все, что узнаешь, уви
дишь или услышишь о моей 
супруге, потихоньку шепни 
мне, не пожалеешь, я, когда 
надо, человек щедрый. Если 
захочешь, квартиру тебе сде

лаю отдельную с обстановкой, 
обеспечу деньгами на житье- 
бытье. Когда будешь уезжать 
домой в Киргизию, делай с ней, 
что хочешь, хоть девочке сво
ей дари, если таковую заиме
ешь. Главное - заслужи. Дого
ворились?

Кирилл Петрович поднялся 
из кресла, Максим молча кив
нул. Столь долгого разговора 
между ними уже больше не бу
дет, до встречи в Москве...

Двоюродная сестра отнес
лась к его приезду не так рав
нодушно, как ему сначала по
казалось.

- За каким чертом он сюда 
приперся из своей Киргизии? 
- услышал он голоса на кухне, 
когда после ужина перед сном 
потихоньку пробирался в туа
лет.

- Так надо, дочь, - склады
вая посуду в раковину до при
хода домработницы, тетя Ма
рина загремела тарелками. - 
Летом он уедет. Завтра воскре
сенье, съездим на базар и ку
пим ему шубу, а в понедельник 
пойдете в школу вместе, и ты 
представишь его классу. С ди
ректором все оговорено, доку
менты оформлены.

- Никуда я с ним не пойду и 
появляться вместе не буду, - в 
голосе Алены зазвучали рыда
ющие нотки. - Хочешь, чтобы 
меня шлюхой прозвали и все 
на нас таращили глаза?

- Почему сразу шлюхой?
- А кем же еще? Всем не 

объяснишь, что он мой брат. И 
если брат, то почему черный? 
... Могут и побить, ходи потом 
с фингалами.

- Ну, побить! Скинхедов у 
нас в городе вроде бы нет.

- Много ты знаешь...
Уткнувшись лицом в подуш

ку, Максим пролежал так почти 
всю ночь, забывшись под утро. 
Днем съездили с теткой на ба
зар за шубой, вечером - теле
визор в безмолвной квартире, 
за исключением нескольких 
вопросов тетки о матери, и 
снова бессонная ночь. Очнул
ся утром от прикосновения 
чей-то руки.

- Проспал, Максима, Ален
ка уже ушла. Вставай, завтра
кай, я попутно довезу тебя до 
школы, а после уроков вер
нешься с дочерью, потом сам 
дорогу запомнишь, - с после
дними словами тетя Марина 
вышла из комнаты.

Подъехав к школе, они уви
дели на крыльце курящего муж
чину без пальто и шапки.

- Это директор, - нажати
ем кнопки тетя Марина опусти
ла боковое стекло. - Здрав
ствуйте, Дмитрий Васильевич. 
Привезла вам своего, г-мм, 
родственника, сдаю с рук на 
руки, а у меня, извините, дела, 
потом обязательно поговорим, 
спешу.

- Ничего, ничего, Марина 
Сергеевна, поезжайте, все бу
дет нормально.

Дождавшись, когда Максим 
оставит в раздевалке шубу и 
шапку с шарфиком, он провел 
его на третий этаж и, открыв 
одну из дверей в длинном ко
ридоре, подтолкнул сзади в 
спину. В классе замерли и за
были даже встать, как это об
щепринято, чтобы приветство
вать директора школы.

- Это ваш новый однокаш
ник и товарищ Максим Лобов, 
- представил его директор. - 
Надеюсь, вы подружитесь.

- Явление Христа народу, - 
уже крепчающий басок за од
ной из задних парт, постепен
но заменяемых столами, про
звучал на весь класс. - С какой 
такой банановой плантации?

В классе прыснули. Бело
брысый прыщавый парень ока
зался за партой один, к нему 
Максима и направили. Прохо
дя мимо Алены, он заметил, как 
она, одна из всех не смотря
щая на него во все глаза, опус

тила над тетрадью пунцовое от 
прилившей крови лицо.

- Вольдемар, - протянул 
руку прыщеватый. - Ты оглоб
ли-то в проход выстави, а то за
болят, парта маленькая. Кру
гом уже столы, а у нас как при 
царе Горохе. Ты меня хоть по
нимаешь?

Максим кивнул и, улыбаясь, 
шепотом ответил:

- Конечно, очень даже хоро
шо.

Что-то объясняя по своему 
предмету, а по какому, Максим 
поначалу и не вник, учительни
ца постучала карандашом по 
столу, но белобрысый не уго- 
номонился:

- А где ты так шпрехать по- 
нашему научился?

- Так у меня мать русская, я 
из Киргизии приехал, на вре
мя.

- А-аа, понятно... Кстати, у 
тебя доллары есть? Нет? Жал
ко. У Сеньки Митрохина видик 
хороший имеется и порнуха 
классная, крутая, но он только 
за валюту пускает посмотреть. 
Доллары там, марки, фунты.

После очередного каран
дашного стука они притихли и 
замолчали. На перемене, ког
да Максим украдкой глянул на 
отвернувшуюся сестру, Воль
демар это чутко уловил:

- Это Аленка Пронина. Не 
зыркай: бесполезно. Да и ну ее 
к черту, избалованная и кап
ризная. Одевается, заметь, в 
десять раз лучше учителок. У 
нее папа нефтяной денежный 
мешок, а мама изменяет ему 
направо и налево. Клюют даже 
молодые. Я ее видел несколь
ко раз, ничего себе шмара, 
симпатичная, да и денег до 
хрена. Еще и сам увидишь.

Максим промолчал...
На этот раз генерал Тихо

миров вернулся не один. 
Молчаливая женщина сред
них лет в строгом черном ко
стюме, объясняющаяся в ос
новном жестами, достала из 
тяжелого кофра несколько 
аппаратов с массивными фо
тообъективами и с добрый 
час промучила Максима, сни
мая его в разных ракурсах то 
одним аппаратом, то другим, 
прищуривая, почти полнос
тью закрывая свои невырази

тельные бледно-голубые гла
за.

Наконец, закончив свое 
дело, она собрала кофр и мол
ча, кивнув генералу, удалилась. 
Проводив ее уважительным 
взглядом, генерал заметил:

- Ну вот, Максим, отныне и 
ты навсегда в анналах военной 
разведки Российского госу
дарства.

...На последний урок Алена 
не пришла. Увидев ее пустую
щее место, Максим сразу по
нял, что улицу, дом и квартиру 
ему придется искать самосто
ятельно. А бумажка с адресом 
осталась в его легонькой кур
точке, замененной шубой на 
овчине, купленной на базаре 
тетей Мариной, не разрешив
шей ему заплатить из своих де
нег, данных матерью в дорогу, 
ни копейки.

Когда прозвенел звонок с 
урока, одноклассников как вет
ром сдуло, исчез и прыщева
тый белобрысый сосед Воль
демар, любитель порнухи, мах
нувший ему на прощанье. В на
дежде узнать адрес у Дмитрия 
Васильевича, Максим нашел 
кабинет директора школы, но 
дверь оказалась заперта. 
Одевшись возле раздевалки, 
Максим вышел на крыльцо. 
Куда идти дальше? Группка ре
бятишек с разноцветными ран
цами, вероятно, первоклашек, 
высыпав из-за дверей, при 
виде его застыла на месте. На 
него в упор и неподвижно ус
тавились широко раскрытые 
глаза, впервые увидевшие жи
вого негра. Окна школы изнут
ри облепили десятки, если не 
сотни белеющих лиц.

Максим спустился с крыльца 
и, сопровождаемый любопытны
ми взглядами прохожих, поша
гал по улице. Визуально он по
мнит расположение дома, квар
тира сорок пять на шестом эта
же, а вот название улицы выле
тело из головы напрочь, что-то 
сибирское. В животе заурчало, 
кроме чашки кофе наспех утром 
и маленького бутербродика еще 
ничего не ел. На большой пере
мене, боясь привлечь всеобщее 
внимание своей темно-оливко
вой кожей, идти в столовую с 
Вольдемаром отказался...

(Продолжение следует).

Организовали
свалку...

Администрация посёлка Верхняя Сысерть наказана 
экологической службой Ростехнадзора по УрФО 
за организацию несанкционированной свалки.

Свердловская государственная
ДЕТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

РЕПЕРТУАР 
на декабрь 2007 года

-------------------------------  ■ ШАХМАТЫ -------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

5, 12, 13 декабря 
«На концерт в ползунках» 

концертный цикл для малышей от 1 года до 3 лет 
Новая программа «Русское народное творчество». На каждом 
концерте в гости к малышам приходят с выступлением юные 
музыканты, а в заключение программы зрителей ждет 
кукольное представление «Маша и медведь» в музыкальном 
сопровождении рояля. Продолжительность - 40 минут.

Внимание! Билеты бронируются заранее!
Начало по средам в 10.00 и 11.30, по четвергам в 11.30. 

Концертный зал СГДФ (ул. 8 Марта, 36).
2 декабря 

Второй концерт из цикла 
«Королевство музыкальных сказок» 

Музыкальное представление по мотивам русских народных 
сказок с участием ансамбля народных инструментов 
«Берендеи». В программе - оригинальные сочинения для 
народного оркестра, обработки русских народных песен.

Начало в 11.30, концертный зал СГДФ (ул. 8 Марта, 36).
9 декабря 

«Праздник русской балалайки» 
Большой концерт ансамбля русских народных инструментов 
«Берендеи», В программе: обработки народных песен для 
ансамбля народных инструментов и солиста, сочинения русских 
и зарубежных композиторов для народных инструментов в 
сопровождении рояля.

Начало в 11:30. Концертный зал СГДФ (ул. 8 Марта, 36) 
20, 21. 22, 24, 25, 27, 28 Декабря

Новогодние елки для детей от 1 года до 3 лет. Юных 
слушателей ждет настоящее новогоднее представление в 
сопровождении сказочных звуков рояля, скрипки, домры и 
других инструментов. Каждый малыш получит именной подарок 
с мягкой игрушкой, красочной книгой и яркими кубиками.

Начало в 10.00 и 12.00.
Кониеотный зал СГДФ (ѵл 8 Маота 36'

Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 
Справки по тел. 257-73-71, 257-44-70.

Продаются земельные участки
Два участка по 7,4 га в Свердловской обл. Артинский р-н, д. Во- 

локушино. Обращаться: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 86 корп. 1, 
кв. 36. Телефоны: 261-32-34 (дом.), 8-902-442-79-68 Чебыкин В.А. 
(сот.), 8-904-389-56-74 Колотыгин В.В. (сот.).
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Вопреки прогнозам
80 лет назад, 29 ноября 1927 года, в столице 

Аргентины Буэнос-Айресе завершился один из 
наиболее значительных матчей во всей истории 
шахматных соревнований на первенство мира - 
матч между чемпионом мира Хосе-Раулем Капа
бланкой и претендентом на это звание Александ
ром Алехиным.

Это было труднейшее соревнование до шести 
побед. Американская и аргентинская пресса про
славляли Капабланку как безошибочную шахмат
ную “машину” в образе человека, не знающую пе
ребоев и неумолимо приводящую к поражению 
даже самого сильного противника.

Еще до начала матча Алехина утешали в пред
стоящем якобы неизбежном поражении. Ведь в 
трех проведенных до этого матчах против Мар
шалла, Костича и Ласкера из 42-х партий Капаб
ланка проиграл только одну! К тому же Алехин еще 
ни разу не выигрывал у своего грозного противни
ка, проиграв ему пять партий при семи ничьих.

Этот матч был организован на условиях, пре
дусмотренных лондонским соглашением, подпи
санным в 1922 году рядом сильнейших гроссмей
стеров мира. Необходимо напомнить, что в 1924 
году в Париже была оформлена Международная 
шахматная федерация (ФИДЕ), но тогда сильней
шие шахматисты не признавали прав ФИДЕ в воп
росах мирового первенства.

Действительность опровергла прогнозы. Уже 
1-я партия принесла неожиданность. Претендент, 
играя черными фигурами, превосходно использо
вал мало заметные неточности чемпиона в дебю
те и после упорной борьбы одержал победу. Этот

результат заставил шахматный мир насторожить
ся.

В дальнейшем Капабланка в хорошем стиле 
выиграл 3-ю и 7-ю партии. Однако тяжелые пора
жения, которые он потерпел в двух партиях под
ряд (впервые в жизни) - в 11 -й и 12-й, и, наконец, 
после восьми ничьих - в 21-й, очевидно, были ре
шающими.

Приводим 21-ю партию матча, которую сам 
Алехин считал лучшей в этом состязании.

Капабланка - Алехин, ферзевый гамбит. 1. 64 
65 2. с4 еб 3. КсЗ КТ6 4. Сд5 КЬ67 5. еЗ Се7 6. Ю3 
0-0 7. Лс1 аб 8. аЗ. (Сейчас считается лучшим 
вначале разменяться на 65, а затем начать наступ
ление пешками а и Ь).

8....И6 9. СИ4 6с 10. С:с4 Ь5! (Такой способ раз
вития ферзевого слона называется “расширенным 
фианкетто”, он позволяет удобно расположить сло
на и создать активную игру на ферзевом фланге).

11.Се2СЬ7 12.0-0с5 13. 6с. А этот ход ведет 
к полному уравнению игры. 13....К:с5 14. К64Лс8 
15. Ь4 К67! — затевая фигурную борьбу за цент
ральные опорные пункты.

16. СдЗКЬб 17. ФЬЗ К65 18. СІЗ Лс4! 19. Ке4 
Фс8 20. Л:с4? Эта ошибка ведет к серьезным труд
ностям для белых. 2О....К:с4 21.Лс1 Фа8! 22. КсЗ 
Лс8 23. К:65С:65 24. С:65Ф:65 25. а4СТ6 26 ЮЗ 
СЬ2! Великолепный ход, создающий многочислен
ные угрозы.

27. Ле1 Л68 28. аЬ аЬ 29. КЗ е5 30. ЛЫ е4 31. 
К64С:64 32.Л61 К:еЗ! Белые сдались, так как они 
остаются без фигуры.

Алехин прочно захватил инициативу и добился

заслуженной победы. Два с половиной месяца про
должался матч. Он выиграл в шести партиях, про
играв три и сделав 25 ничьих. Этот результат при
нес русскому шахматисту звание чемпиона мира.

Победа Алехина над Капабланкой явилась про
грессивным событием и новой главой в истории 
шахматного искусства. Впервые русский шахма
тист стал чемпионом мира (четвертым). Его по
беда была высоко оценена знатоками.

“Это победа непреклонного борца над умом, 
избегающим всего неясного, - писал Ласкер. - Ка
пабланка стремился путем научных методов к точ
ности. Алехин же - в большей мере художник, в нем 
больше исканий, и в принципе такое творчество 
выше, особенно если оно проявляется в борьбе”.

"В выигранных Алехиным партиях, - отмечал 
чешский гроссмейстер Рети, - под ледяным по
кровом современной шахматной техники ярко го
рит страстное искание новых путей - то, что со
вершенно чуждо Капабланке”.

Алехин являлся едва ли не самым грозным 
чемпионом мира. Его талант и работоспособность 
были поразительны; мастерство Алехина в слож
ных позициях и острое комбинационное зрение - 
в этом отношении он был ярким представителем 
русской школы - делали его непобедимым.

Однако матч-реванша с Капабланкой (на что 
кубинец надеялся до конца своей жизни) Алехин 
так и не сыграл. Но ведь и Капабланка в свое вре
мя не сыграл матч-реванш с Ласкером.

Решение этюда Г.Ринка (см. «ОГ» за 24 но
ября): 1. ЛИ7. Черным грозит мат с двух сторон. 
1....Лсе6+ 2. КрТ2! (Но не 2. Кр62? Л66+ 3. КрсЗ 
Лд8 с ничьей). 2....Лд(6+ 3. КрдЗ Лд6+ 4. КрТ4 
Ле16+ 5. Кре5Ле6+ 6. Кр65Л66+ 7. Крс5Лс6+ 8. 
КрЬ5 ЛЬ6+ 9. Кра5, и белые выигрывают.
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0729. СЕРГЕЙ. Познакомлюсь с молодой симпатичной женщиной 
для создания семьи. О себе: 45, 170, жильем и матер, обеспечен, авто
любитель, работаю. О Вас: до 35 лет, стройная, возможно, с одним 
ребенком.

0739. Познакомлюсь с девушкой 27-33 лет, возможно, с ребенком 
до 5 лет, которая хочет выйти замуж, родить детей, не имеет вредных 
привычек, хозяйственная, добрая, без высшего образования. О себе: 
36, рост 165, «Близнецы», плотного телосложения, намерения серьез
ные, есть нормальная работа, непьющий, детей нет.

0749. СЕРГЕЙ. 45, 175, «Рак», обр. высшее, разведен. Всем обес
печен. Внешне симпатичный. Некурящий. Ценит в людях верность и 
доброжелательность. Познакомится с женщиной до 38 лет, без детей, 
ростом примерно 165-170 см, стройной, с высшим мед. или педаг. 
образованием, желательно из сельской местности, с желанием создать 
семью, родить ребенка. Ждет фото.

1782-И. СВЕТЛАНА. 45, 155, «Рыбы», кареглазая брюнетка, строй
ная, общительная, хозяйственная, жительница области, все условия 
для жизни есть, надеется встретить порядочного, трудолюбивого муж
чину, не злоупотребляющего выпивкой. Приглашает приехать.

1832. СВЕТЛАНА. 40,173, симпатичная, обаятельная, с красивой 
улыбкой, работает в торговле, полностью свободная женщина (сын 
взрослый, работает и учится). Желает встретить на всю жизнь поря
дочного мужчину 40-50 лет.

1801. ЛЮБОВЬ. Вдова, 53 года, живет в пригороде, есть сад, очень 
красивое место, работает, любит детей, мечтает еще построить свой 
домик, хозяйственная, простая в общении, любит цветы, поэзию. Ищет 
одинокого мужчину для совместной жизни.

1799. ОЛЬГА. Хорошо выгляжу, работаю, имею водительские пра
ва, 50, 163, «Рак», независима от детей, оптимистка, жизнерадостная. 
Надеюсь познакомиться с обеспеченным, здоровым мужчиной для се
рьезных отношений.

1800-И. Вдова, 66 лет, жительница области, живу одна. Простая, 
хозяйственная, аккуратная, хорошо готовлю, пеку пироги, шью, вяжу.

Хотела бы переехать в Екатеринбург, ищу одинокого мужчину моих лет, 
желательно тоже вдовца, вместе веселее жизнь бы текла.

1793. ВАЛЕНТИНА. Светловолосая, сероглазая, 54, 155, скром
ная, «Близнецы», живу одна, работаю, не курю. Оптимистка, поддержу 
компанию. Ищу близкого человека - спокойного, самостоятельного, 
одинокого.

1808. МАРИНА. Обаятельная, с хорошей фигурой, 45, 158, 55, 
«Весы», всем обеспечена, проблем с жильем и работой нет, дети взрос
лые. Буду рада познакомиться с интересным, образованным, обеспе
ченным мужчиной 45-50 лет, только для серьезных отношений.

1809. Врач, 50, 170, 70, серьезная порядочная женщина, есть рабо
та, увлечения, надеюсь на счастливую встречу с интеллигентным муж
чиной моих лет для серьезных отношений.

1736. ЛЮДМИЛА. Вдова, 50, 163, средней полноты, простая в об
щении, имею рабочую специальность, спокойная, люблю готовить, са
довод, жилье есть. Ищу простого доброго человека 50-60 лет, без 
зависимости к спиртному, порядочного в отношениях.

1845. НАТАЛЬЯ. Познакомлюсь с хорошим одиноким мужчиной 35- 
45 лет, повыше меня ростом, для серьезных отношений. О себе: свет
ловолосая, высокая (170), 34 года, в общении простая, люблю детей, 
есть дочь.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставлять свои 
■ координаты по тел.: 260-48-24 или пишите пись- 

Ъ мо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Бе- 
. У линского, 182, Служба семьи «Надежда», для 

ГдЦ абонента №__ (вложив чистый конверт). Пригла- 
шаем всех желающих на праздничный вечер 22 
декабря, билеты продаются в службе заранее! 

Приглашаем для просмотра анкет и фотографий, у каждого або
нента есть фото. Приходите - подскажем к какому абоненту обра
титься, уточним все вопросы, дадим рекомендации в вашей ситу
ации. Наша служба работает 28 лет - единственная в городе и 
области с таким стажем и опытом.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67. 
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
в Камѳнске-Уральском (Южный округ) - (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, 
в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00.
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Как известно, муници
пальные образования, на
оборот, должны следить за 
тем, чтоб на их территории 
были чистота и порядок. А 
тут сама же администрация 
развела неподалёку от жи
лых домов помойку площа
дью около двух гектаров, 
организовав вывозку на неё 
мусора с улиц посёлка, не 
имея на то никаких разре
шительных документов.

Об этом вопиющем фак
те в Ростехнадзор сообщи
ли жители Верхней Сысер- 
ти. Близость незаконной 
свалки самым настоящим 
образом отравляла им 
жизнь, особенно когда на

ней поджигали мусор. А та
кое случалось часто.

Экологи технадзора 
срочно выехали на место. 
Факты подтвердились. В 
результате руководству 
администрации посёлка 
выдано шесть предписа
ний на устранение выяв
ленных нарушений, со
ставлен протокол об адми
нистративном правонару
шении в отношении юри
дического лица. Также вы
несено постановление о 
наложении на админист
рацию штрафа в размере 
50 тысяч рублей.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Граната в школе
29 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 326 преступлений, из 
них 225 раскрыто. Сотрудники милиции задержали 
141 подозреваемого в совершении преступлений, из 
них двое находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Киров
ский район. 28 ноября в 
23.30 у дома №26 по ул.Учи
телей трое неизвестных, уг
рожая ножом ученику шко
лы, похитили у него сотовый 
телефон стоимостью 10890 
рублей. По подозрению в 
совершении преступления 
следственно-оперативная 
группа задержала двух 
граждан Таджикистана 1986 
года рождения. Личность 
третьего подозреваемого 
установлена, он объявлен в 
розыск.

Орджоникидзевский 
район. 14 марта сего года в 
подъезде дома №43 по ул. 
Фрезеровщиков двое неиз
вестных, угрожая ножом ра
бочему местного предприя
тия, открыто похитили иму
щество на сумму две тысячи 
рублей. 29 ноября сотруд
ники следственного управ
ления и уголовного розыска 
РУВД по подозрению в со
вершении преступления за
держали граждан 1954-го и 
1981 годов рождения.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 29 
ноября в 02.15 у дома № 6а 
по ул.Огнеупорщиков при 
попытке угона автомобиля 
«ВАЗ-21063» был задержан 
неработающий 1986 года

рождения. Сопротивление 
правонарушителю оказал 
хозяин машины, житель 
Екатеринбурга 1951 года 
рождения. Задержанный 
был передан сотрудникам 
милиции.

29 ноября в 21.45 у дома 
№2 по ул.Мичурина сотруд
ники уголовного розыска 
ОВД во время проведения 
оперативно-розыскных ме
роприятий задержали не
работающего 1969 года 
рождения, у которого при 
личном досмотре изъяли 
7,2 грамма гашиша.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. 29 
ноября в 14.40 в школе № 1 
по ул.Свердлова,44 учите
ля изъяли у ученика 1998 
года рождения гранату 
Ф-1, которая была переда
на сотруднику ОВО, задей
ствованному на охране из
бирательного участка, рас
положенного в школе. При
бывшая на место след
ственно-оперативная груп
па установила, что граната 
не взрывоопасна (взрывча
того вещества в корпусе 
нет). Со слов ученика, гра
нату он получил в начале 
2007 года от своего деда. 
Проводились эвакуацион
ные мероприятия.

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

www.guvdso.ru
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