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Все 
должники — 

на виду
За 10 месяцев 2007 года 
задолженность по выплате 
заработной платы в 
организациях Свердловской 
области увеличилась в 3,8 
раза и на 1 ноября 
составила 17,3 миллиона 
рублей. Около 90 процентов 
всей задолженности 
приходится на организации, 
находящиеся в стадии 
банкротства. А более 91 
процента должников - 
предприятия 
Новолялинского городского 
округа.

Такие данные были озвуче
ны на состоявшемся недавно в 
Екатеринбурге заседании Свер
дловской областной трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений.

Основной рост задолженно
сти по выплате заработной пла
ты - с 5,9 до 25,2 миллиона руб
лей - произошел в сентябре те
кущего года по вине акционе
ров и администрации ОАО 
«Лобвинский гидролизный за
вод» и ООО «Лобвинский гид
ролизный завод».

Имели задолженности перед 
своими коллективами также 
ЕМУУП «Зеленый городок», ЗАО 
«Нижнесергинский метизно-ме
таллургический завод», ЗАО 
«Уральский завод прецизион
ных сплавов», ООО «Подземные 
инженерные коммуникации».

Зафиксированы случаи, ког
да работодатели скрывали фак
ты задержки выплаты заработ
ной платы и в нарушение дей
ствующего законодательства не 
предоставляли отчеты в органы 
статистики.

Ситуация, сложившаяся в 
этих организациях и на пред
приятиях, неоднократно обсуж
далась в правительстве, на за
седаниях президиума Союза 
промышленников и предприни
мателей (работодателей), а так
же Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

Разработан общий - всех 
трех сторон комиссии - план 
мероприятий по недопущению 
выплаты неучтенной заработ
ной платы, на заседаниях ее ра
бочей группы по регулированию 
оплаты труда заслушиваются 
руководители организаций, 
имеющих задолженность.

В результате принимаемых 
мер, по данным Территориаль
ного органа государственной 
статистики по Свердловской 
области, за период с 1 октября 
по 1 ноября задолженность по 
выплате заработной платы сни
зилась в целом более чем на 30 
процентов, количество органи
заций-должников - с 23 до 6, 
численность же работников, не 
получающих заработную плату, 
с 2321 до 745 человек.

Свердловская областная 
трехсторонняя комиссия по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений рекомендовала 
исполнительным органам госу
дарственной власти региона, а 
также местного самоуправле
ния, отраслевым объединениям 
работников и работодателей 
продолжить мониторинг своев
ременности выплаты заработ
ной платы в организациях.

При подведении итогов кон
курса «Лауреаты бизнеса - 
Звезды Урала» решено учиты
вать своевременность выплаты 
заработной платы.

Без спроса не руби!
Себе пороже

*

Сегодня по приказу 
министерства природных 
ресурсов Свердловской 
области повсеместно 
стартует операция «Ель». 
Заслон браконьерам на 
лесных дорогах и постах 
патрульно-постовой 
службы поставят 
мобильные и 
стационарные бригады 
сотрудников лесхозов и 
МВД. Штрафы за 
незаконную добычу 
новогодних ёлок выросли 
неимоверно. Так стоит ли 
рисковать репутацией и 
кошельком?

—Был случай,— рассказал знако
мый автомобилист.— Возвращались 
мы с женой из деревни в город. Дело 
было под Новый год. Глядь, у самой 
дороги пушистые ёлочки растут. Суп
руга меня в бок толкнула: «У тебя то
пор есть? Давай для дочки ёлку сру
бим!». Срубили. И потом всю дорогу 
тряслись от страха. Вдруг патруль ос
тановит и багажник проверит? Будто 
у нас там не деревце лежит, а что-то 
крамольное... Вот ведь, чёрт попу
тал!

Подобные отговорки слышат и уча
стники операции «Ель», когда задер
живают браконьеров с поличным. 
Иные «лесорубы» норовят добыть жи
вую ёлку посреди города, да не про
стую, а редкую. Влезет такой ухарь 
на голубую ель, отпилит макушку и 
домой несёт. Встречайте героя!

—Я бы таким вандалам руки обры
вал! — заявил при встрече директор 
ОГУ «Билимбаевский лесхоз» Игорь 
Митюхляев. — Вдумайтесь, надо сто

ными на федеральном уровне. По- 
пённая плата за один метр новогод
ней ёлки — 25 рублей с копейками. 
Это если вы оформили билет лесо
руба в лесничестве и в сопровожде
нии лесовода отправились в лес до
бывать ёлку собственноручно.Учиты
вая затраты на топливо и прочие из
держки, отпускная цена четырёхмет
ровой ели со двора лесхоза — 450 
рублей за штуку.

Как правило, рубить деревья по
зволяют под линией электропередач 
и в местах расчистки квартальных 
просек. Там же добывают ели на за
каз и сотрудники шести лесничеств 
Билимбаевского лесхоза. На момент 
нашей встречи с руководителями 
лесхоза это предприятие уже полу
чило несколько десятков заявок на 
поставку новогодних елей в органи
зации Екатеринбурга и Первоураль
ска. Прибыли от такой работы лес
хоз не имеет, но заявки выполняет 
аккуратно - чтобы у людей не возни-

двадцать лет, чтобы вырастить полноценную сосну 
или ель.

В этот легендарный лесхоз корреспонденты 
«ОГ» наведались неспроста. На его территории 
впервые в России началось грамотное лесовод
ство. Начиная с 1734 года, граф Строганов за
ложил здесь отечественные традиции ведения 
лесного хозяйства.

Испокон веков российские лесхозы выращи
вали и охраняли лес. В 2005 году функции охра
ны леса с лесоводов сняли и передали Роспот
ребнадзору. На бумаге. А на деле пришлось до
говариваться с лесхозами,чтобы те по-прежне
му оберегали лес — у новой структуры сил на 
это не хватало. Выручает милиция, ведь без неё 
лесник не имеет права остановить человека в 
лесу.

—С милицией мы сотрудничаем плотно. Моби
лизационно-оперативный план работы с ГУВД уже 
подписан. В рейды пойдут бригады из двух наших 
сотрудников и участкового,— пояснил главный лес
ничий Билимбаевского лесхоза Михаил Шабунин.

Если верить статистике, незаконную добычу но
вогодних ёлок на Среднем Урале уже свели к мини

муму. Так, например, в 2004 году ущерб от такого 
браконьерства по Свердловской области превышал 
430 тысяч рублей. В 2005 году убыток снизился в 
семь раз —до 58 тысяч рублей. По итогам новогод
них праздников прошлого года в области выявлено 
всего 12 случаев незаконной вырубки елей. Ущерб 
составил 28,8 тысячи рублей.

Задержание «чёрного лесоруба» и конфискация 
трофея — полдела. Основную роль в борьбе с ново
годним браконьерством, видимо, сыграли штрафы. 
Они нынче ой как кусаются. Каждый метр ворован
ного дерева обойдётся нарушителю в две с поло
виной тысячи рублей штрафа. За незаконную добы
чу ёлки возле автомобильных дорог и населённых 
пунктов — вдвое больше: пять тысяч пятьдесят руб
лей за метр.

—За такие-то деньги я лучше искусственную елку 
куплю! — рассуждают вчерашние браконьеры.

От искусственного дерева, однако, мало радос
ти и аромата никакого. Спрос на живые ели не столь 
высок, как в былые годы, но все же есть. И этот 
спрос на сто процентов удовлетворяют уральские 
лесхозы.

Все они руководствуются тарифами, утверждён-

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Валентина СМИРНОВА.

Вас слушает Александр ЛЕВІ/ІН

кало и мысли о самостоятельном походе в лес с 
пилами и топорами.

Ближе к Новому году в городах Свердловской об
ласти живыми ёлками станут торговать на каждом 
углу. Даже в Первоуральск, где находится головная 
контора Билимбаевского лесхоза, привозят ели из 
Шали и Шамар, Красноуфимска и Ачита. Минувшей 
зимой участники операции «Ель» тщательно прове
ряли еловых коммерсантов. У всех документы ока
зались в порядке.

Всего же силами лесхозов и органов МВД в Свер
дловской области во время прошлогодней опера
ции «Ель» была организована работа 85 мобильных 
групп, которые провели 245 рейдов. И нынче про
ведут не меньше.

—Не рубите ёлки без спроса! Себе дороже,— по
советовали сотрудники Билимбаевского лесхоза, 
поздравив наших читателей с наступающим Новым 
годом.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: и по такой красоте топором?!; 

М.Шабунин: «А эту красавицу мы поставим во 
дворе лесхоза».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Читатели «ОГ» хорошо знают руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Александра Юрьевича 
Левина. Он член правительства, постоянно выступает на 
страницах газеты, отвечает на вопросы читателей. Его 
деятельность многогранна, и Александру Юрьевичу надо быть 
всегда в курсе большинства событий, происходящих на Среднем 
Урале и в стране.

А.Левин с 1972 по 1991 годы работал в редакции газеты «Вечерний 
Свердловск», а с 1991 года - в команде губернатора Свердловской обла
сти Э.Росселя. Был его пресс-секретарем, руководителем пресс-служ
бы, директором департамента информации, заместителем и первым за
местителем руководителя администрации губернатора Свердловской об
ласти.

Автор книг «Как стать губернатором в бывшем СССР» и «Феномен» 
(штрихи к портрету Эдуарда Росселя).

10 декабря этого года Александру Левину оказано высокое доверие - 
его избрали секретарем регионального политического совета Сверд

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

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

■ ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

ловского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

У наших читателей появилась возможность лично пообщаться с ним 
по телефону, задать волнующие вопросы. Он готов к откровенному раз
говору и как руководитель администрации губернатора, и как лидер Свер
дловского регионального отделения «Единой России» об экономике, со
циальной сфере, реализации национальных проектов на Среднем Ура
ле, о губернаторских программах и о проектах, которые лично контроли
рует Э.Россель. Наши читатели могут узнать о перспективных планах 
партии «Единая Россия». Как они повлияют на улучшение жизни конк
ретного человека? Каковы планы регионального партийного лидера «еди
нороссов» накануне выборов Президента России?

Руководитель администрации губернатора Свердловской обла
сти, секретарь регионального политического совета Свердловс
кого регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр 
Юрьевич ЛЕВИН готов обсудить эти и другие вопросы с читателя
ми по телефону в среду, 19 декабря, с 11.00 до 12.30.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОНГРЕСС ЗАПРЕТИЛ ЦРУ 
ПРИМЕНЯТЬ ПЫТКИ

Палата представителей конгресса США приняла в четверг за
конопроект, запрещающий ЦРУ пытать и издеваться над пленны
ми, выбивая из них признания. Эти методы, уже запрещенные в 
вооруженных силах, по-прежнему применяются в центрах содер
жания заключенных, принадлежащих разведке и разбросанных 
по всему миру.

Белый дом после голосования в палате, одобрившей законо
проект большинством в 222 голоса против 199, немедленно зая
вил, что президент Джордж Буш наложит на него вето, если он 
пройдет и через сенат. //Известия.ги.

в России
ЦИК РФ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 442 ДЕПУТАТОВ 
НОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

«Эта процедура завершает процесс выборов», - отметил сек
ретарь комиссии Николай Конкин. Он добавил, что «у нас есть 
еще 8 мандатов. Мы ждем документы от депутатов, у которых 
есть еще 5 дней для того, чтобы их представить». Конкин уточнил, 
что на сегодняшний момент зарегистрировано 57 депутатов ком
мунистов, 40 - от ЛДПР, 38 - от «Справедливой России», 307 - от 
«Единой России». //ИТАР-ТАСС.

* * *

Как сообщили в Свердловском региональном отделении Все
российской политической партии «Единая Россия», на основании 
решения Центральной избирательной комиссии депутатами Го
сударственной Думы от «Единой России» от Свердловской обла
сти стали В.Язев, И.Баринов, З.Муцоев, А.Коваль, В.Якимов, Б.Ни
конов, Г.Леонтьев, В.Дедов, П.Зырянов.

Эдуард Россель отказался от получения депутатского мандата 
в целях продолжения своей текущей деятельности на посту гу
бернатора Свердловской области.

Аркадий Чернецкий также отказался от депутатского мандата, 
поскольку намерен продолжить свою работу на должности главы 
города Екатеринбурга.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПЕРЕНЕСЛО БОРЬБУ 
С ИНФЛЯЦИЕЙ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Министерство экономического развития и торговли опубли
ковало план мероприятий по снижению темпов роста потреби
тельских цен на 2007-2008 годы. В нем говорится о том, что по
давляющее большинство мер, направленных на борьбу с ростом 
цен, будут проведены только со второго квартала 2008 года. На 
первый квартал 2008 года запланировано уточнение прогноза по 
инфляции. Это означает, что правительство может повысить план
ку по темпам роста цен на 2008 год почти сразу после его наступ
ления, пишет «Коммерсант».

В целом инициативы МЭРТ не содержат акцента на админист
ративном регулировании цен. Кроме того, министерством пре
дусматривается возможность либерализации тарифов госмоно- 
полий и ЖКХ.

Правительство вынуждено было принимать срочные меры по 
борьбе с инфляцией после того, как темпы роста цен резко уско
рились осенью 2007 года. В итоге вместо запланированных вось
ми процентов инфляция в России за год составит около 12 про
центов.//Лента, ги.

ГЛАВА ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ 
ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Руководитель Пенсионного фонда РФ Геннадий Батанов по
дал в отставку. Как сообщили в пятницу в Минздравсоцразвития, 
«Геннадий Батанов написал заявление по собственному желанию 
с просьбой уволить с этой должности в связи с выходом на пен
сию».О более точных причинах такого поступка собеседник аген
тства затруднился сказать. Он также заметил, что «пока неизвес
тно, кто и в какие сроки может быть назначен на должность руко
водителя Пенсионного фонда России». //ИТАР-ТАСС.

В СВЯЗИ СО ВСПЫШКОЙ ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту гибели кур от 
птичьего гриппа в Зерноградском районе Ростовской области, 
сообщил представитель Следственного комитета при прокура
туре РФ по Ростовской области.По его словам, уголовное дело 
возбуждено по части 1 статьи 237 УК РФ (сокрытие информации 
об обстановке, создающей опасность для жизни и здоровья лю
дей), которая предусматривает наказание в виде лишения сво
боды на срок до двух лет. Падеж кур на птицефабрике «Гуляй- 
Борисовская» начался в конце ноября, однако первая информа
ция о гибели птиц появилась лишь 7 декабря. После того, как 
было установлено, что куры погибли от птичьего гриппа, было 
принято решение об уничтожении всего поголовья - 500 тысяч 
кур. Всего на птицефабрике от птичьего гриппа погибло 36 тысяч 
кур, еще около 40 тысяч птиц уничтожено. Все поголовье должно 
быть забито к концу недели. Кроме того, зафиксирован падеж 
домашней птицы от птичьего гриппа на близлежащих частных под
ворьях.// РИА «Новости».

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЙСКА РФ НАЙДУТ 
АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ В СЛУЧАЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ПРО США В ЕВРОПЕ

Об этом заявил в пятницу журналистам командующий Косми
ческими войсками генерал-полковник Владимир Поповкин. От
вечая на вопрос ИТАР-ТАСС, не повлияет ли возможное развер
тывание третьего позиционного района ПРО США на планы раз
вития Космических войск, командующий сказал, что «планы Кос
мических войск создавались таким образом, что если какие-либо 
угрозы будут создаваться, то адекватно на них отвечать». 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
«горячая линия» по МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ ПРОЙДЕТ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Горячая линия» по медицинской помощи инвалидам пройдет 
с 17 по 21 декабря в екатеринбургском горздраве, сообщили в 
управлении здравоохранения. Акция пройдет в рамках Дней ми
лосердия в Свердловской области.

С 17 по 19 декабря с 9 до 15 часов по телефону 240-04-75 на 
вопросы жителей города, касающиеся медицинской помощи ин
валидам, ответят заместители главных врачей детских и взрос
лых больниц города. Кроме того, с 17 по 21 декабря во всех ме
дицинских учреждениях города пройдут встречи руководства 
больниц с инвалидами, которые получают здесь помощь, и встре
чи с ветеранами и инвалидами-сотрудниками этих ЛПУ, на кото
рых они ответят на все интересующие их вопросы. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 16 декаб- ■ 
ря ожидаются снег, слабая метель. Ветер се- । 
веро-западный, 8-13 м/сек. Температура воз- | 
духа ночью минус 10... минус 15, в горах до ■ 
минус 20, днём минус 6... минус 11 градусов. '

В начале следующей недели сохранится неустойчивая по- I 
года с частыми снегопадами различной интенсивности, по- | 
рывистым ветром, незначительными колебаниями темпера- . 
туры.

В районе Екатеринбурга 16 декабря восход Солнца - в і 
9.29, заход - в 16.16, продолжительность дня - 6.47; восход ' 
Луны - в 12.48, заход Луны - 23.59, начало сумерек - в 8.40, I 
конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - новолуние 09.12.

17 декабря восход Солнца - в 9.30, заход - в 16.17, про- . 
должительность дня - 6.47; восход Луны - в 12.54, начало । 
сумерек - в 8.41, конец сумерек - в 17.06, фаза Луны - пер- | 
вая четверть 17.12.

18 декабря восход Солнца - в 9.31, заход - в 16.17, про- ' 
должительность дня - 6.46; восход Луны - в 12.59, заход I 
Луны - в 1.28, начало сумерек - в 8.41, конец сумерек - в | 
17.06, фаза Луны - первая четверть 17.12. .
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■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Губернатор
пожелал

удачи
Состоялось последнее в этом году совещание по 
строительству объектов, которые курирует глава области 
Эдуард Россель. Губернатор назвал его итоговым. 
Разговор шел о 49 стройках, абсолютное большинство 
которых расположены в Екатеринбурге и возле него.

Новогодних подарков не 
предвидится: ни один объект к 
1 января 2008 года сдан не бу
дет. Хотя некоторые и планиро
вались, но сроки перенесены, 
переносы согласованы. И это 
вызывало недовольство губер
натора: он очень не любит, ког
да строители что-то обещают и 
не делают. Тогда в его голосе 
появляется металл, и спрос уже 
другой. Например, с директора 
ГУП СО «СИНПО» Григория Най- 
дича, который должен был сдать 
под ключ новое здание арбит
ражного суда к концу 2007 года, 
а теперь обещает к июню 2008- 
го. «Оценка - неудовлетвори
тельно», - строго сказал губер
натор.

...По традиции, первой в 
списке стоит клиника «БОНУМ» 
в Екатеринбурге. К 31 декабря 
помещение будет готово к при
ему оборудования, поставки 
уже идут. Клинику сдадут под 
ключ к концу второго квартала 
следующего года.

В июне на площадку будуще
го противотуберкулезного дис
пансера «зашел» башенный 
кран. В декабре, доложили, за
канчивается монтаж фундамен
та. Все идет по графику.

В 2008 году будет сдана в эк
сплуатацию третья, последняя 
очередь здания областного 
суда. «Это будет лучший суд в 
России», - сказал Эдуард Рос
сель.

Утверждена площадка буду
щего Диснейленда в Екатерин
бурге. Он займет 100 гектаров 
Шувакишского лесопарка.

С 1 апреля 2008 года в обла
сти начнется строительство 
двух санаториев - в Туринске и 
Тавде. «Я на всю область пообе
щал, что туринский будет не 
хуже Баден-Бадена, не подка
чай», - сказал губернатор. «Бу
дет не хуже, его немцы и проек
тируют», - ответил председа
тель совета директоров холдин
говой компании «Лидер» Нико
лай Кретов.

На любимом объекте Э.Рос
селя - горнолыжном комплексе 
«Гора Белая» вчера для посети
телей открылись двери новой 
гостиницы, в январе здесь мож
но будет пообедать в новом 
кафе. Оно расположено на воз
вышенности, имеет круглую 
форму и вращается. Отдыхай и 
любуйся красотой здешних 
мест.

Насчет ледового Дворца 
спорта в Нижнем Тагиле до сих 
пор не определились, будет это 
дворец конькобежный или хок
кейный. На последний, понятно, 
нужно меньше места и денег.

Строить будут в Дзержинском 
районе города.

Среди объектов, которые 
возводятся вдоль кольцовской 
дороги (на совещании они были 
выделены в отдельную группу), 
воочию пока можно увидеть 
только придорожный комплекс 
обслуживания «Украина» (как 
выяснилось, название услов
ное). Рядом большое водное 
пространство, где сидят рыба
ки. Между прочим, туда уже в 
апреле обещают поставить обо
рудование для водных лыж.

Реконструкцию аэропорта 
Кольцово губернатор тоже дер
жит под пристальным внимани
ем. Расчищая место под новое 
строительство, сегодня здесь 
ломают (пока только внутри) 
старое здание аэропорта (не со 
шпилем, это святое). Оно по
служило городу достаточно и 
останется в памяти многих 
уральцев... Завтра начнут сно
сить стены.

По графику строят новое 
здание Законодательного Со
брания Свердловской области. 
«Хорошо бы новоселье спра
вить к новому, 2009 году, - по
просил губернатор докладчика 
по этому объекту. - Устроить 
праздник, пригласить депута-
тов Думы первого созыва..
Устное обещание получил.

.».

Вовсю идет отделка помеще
ний в перинатальном центре в 
Нижнем Тагиле: в здании теп
ло, ставятся пластиковые окна. 
В следующем году (месяц не 
был назван) - новоселье.

Строительство жилого комп
лекса в переулке Базовом губер
натор хотел было снять с контро
ля. Дома построены, пора засе
лять. Снять не получилось. «Вяз
кий конфликт», как назвал его гу
бернатор, между застройщиком 
(корпорацией «Маяк») и админи
страцией города вышел наружу 
во время совещания и на этот 
раз. Его однозначно надо ре
шать, потому что работники ми
лиции, которые в этих домах дол
жны получить 25 процентов квар
тир, ждут их уже который год.

Метр за метром поднимает
ся ввысь первый небоскреб в 
Екатеринбурге по улице Малы
шева. Экспертиза окончатель
но согласовала 47 этажей (сна
чала планировались 45,а сегод
ня за-стройщик замахивается 
на 52).

Заканчивая совещание, 
Э.Россель поблагодарил стро
ителей за труд, пожелал им уда
чи, здоровья и уверенности в 
будущем.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

20 декабря 2007 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного сорок второго заседания.

Начало очередного сорок второго заседания Палаты Представите
лей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г.Екате- 
ринбург, пл.Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в под
пункты 1 и 19 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 
области «О решении в 2008 году вопросов местного значения поселе
ний, образованных в 2004 году на территории Свердловской области, 
и разграничений имущества, находящегося в муниципальной собствен
ности, между этими поселениями и муниципальными районами, в со
став которых они входят»;

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу «Развитие материально- 
технического обеспечения подразделений милиции общественной бе
зопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы»;

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О защите населения Свердловской области от заболе
ваний, переданных половым путем»;

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О противотуберкулезной помощи населению и преду
преждении распространения туберкулеза в Свердловской области»;

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об
ластной закон «О здравоохранении в Свердловской области»;

-О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О реализации приоритетных национальных 
проектов государственными органами Свердловской области»;

-Об информации Счетной палаты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюджета, выделенных на реализацию при- 
оритетногр национального проекта «Здоровье» в 2006 году;

-О постановлении Палаты Представителей от 16.02.2006 г. 
№ 591-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах обследо
вания муниципальных лечебных учреждений третьего уровня в городах 
Алапаевске, Камышлове, Режевском и Камышловском районах с це
лью определения достаточности их финансирования»;

-О постановлении Палаты Представителей от 22.12.2006 г. 
№ 714-ППП «Об обращении Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Председателю Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Б.В.Грызлову о поддержке проекта создания 
Уральского центра развития дизайна»;

-О постановлении Палаты Представителей от 13.04.2006 г. 
№ 617-ППП «Об исполнении Областного закона «О здравоохранении в 
Свердловской области» и Областного закона «О защите прав ребёнка»

І
в части оказания медицинской помощи беременным женщинам и но
ворожденным детям»;

-О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2008 году;
-О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;

-О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Город и ГОК росли вместе. Город для комбина
та, комбинат для города - не просто родные бра
тья, они - сиамские близнецы, связанные не про
сто общей судьбой, но и общей экономикой, общи
ми коммуникациями и смыслом жизни. И как бы не 
менялись времена, хозяева комбината и их поли
тика, не переписать историю, как не разделить без 
потерь сиамских близнецов.

Нынешний глава Качканарского городского ок
руга, Анатолий Калугин, - не из «варягов». При
ехал в молодой Качканар по распределению. Ду
мал, натри года, а оказалось - на всю жизнь. Здесь 
выросли его дети, родились внуки. Потому, навер
ное, когда говорит Анатолий Александрович о го
роде, в голосе звучат гордость и боль, любовь и 
надежда:

-Город у нас замечательный. Когда-то все при
езжали с мыслью: три года отработаем - и назад. 
Но не получилось. Большинство молодых специа
листов из молодого города уезжать не захотели. 
Люди сами строили свой город, потому и гордятся 
им. Сегодня в Качканаре живет всего второе поко
ление - дети первостроителей. Тех самых, что по 
выходным дружно собирались на субботники. Всем 
миром строили в те времена троллейбусную ли
нию и пути на ГОКе, птицефабрику и Лайский сви
нокомплекс, который в шутку называли «Лайский 
свиногок». Наверное, поэтому у нас очень актив
ные, любящие Качканар горожане, - улыбается Ка
лугин.

Первые годы, период общей стройки, были для 
Качканара временами трудными, но счастливыми. 
И никто не мог даже предположить, что однажды 
город окунется в ужас девяностых.

- Я помню времена, когда работнику комбина
та, который пришел на работу, давали кусок хлеба 
и кусок сала, чтобы мог выдержать смену, - рас
сказывает Анатолий Александрович. - Денег тогда 
выдавали минимум - не хватало даже заплатить за 
детей в школе и детском саду.

А представляете; когда экономика города мо
ноструктурна и 90 процентов жителей привязано к 
одному предприятию, тут что хочешь делай... Спро
са на металл нет, металлурги руду не берут, объе
мы падают, учителям зарплату не платят, пенсию 
не выдают, городская казна не пополняется. Город 
был в настоящей долговой яме. Только за потреб
ленные теплоэнергоресурсы мы задолжали сумму 
большую, чем весь городской бюджет...

Но все когда-нибудь проходит. И на смену вре
менам лихим пришла стабильность.

-Потом потихоньку начали выправляться, - рас
сказывает мэр Качканара. - Сейчас в городе толь
ко 15-18 процентов предприятий работают с убыт
ками, остальные - с прибылью. За девять месяцев 
мы прибыли дали порядка девяти миллиардов руб
лей. Объем производства за этот период достиг 
шестнадцати миллиардов. Сегодня ряд предприя
тий выпускает настолько востребованную продук
цию, что ее покупают и за границей. Инвестиции в 
городские предприятия составили почти миллиард.

Соответственно, и люди стали жить лучше. Без
работица снижается, хотя она пока еще выше, чем 
в среднем по области, развиваются средний и мел
кий бизнес. Среднегородская зарплата выросла, 
прилично увеличивается объем товарооборота.

Конечно, многое в кризисный период было по
теряно безвозвратно. Но сегодня возрождается и 
закрытый в тяжелые времена завод ЖБИ, и по вос
становлению обанкротившейся птицефабрики пе
реговоры ведутся.

Важно отметить, что продукция завода ЖБИ во
стребована самим городом! Сегодня здесь полным 
ходом идет капитальное строительство.

Еще одна важная примета нового времени - све
тофоры на перекрестках Качканара. Когда-то в этих 
трехглазых устройствах просто не было нужды. Го
родок небольшой, и на просторных улицах-ново
стройках весь личный, общественный и ведом
ственный транспорт разъезжался без всяких про
блем. Но стали люди жить лучше, - и пожалуйста. 
Более 14 тысяч автомобилей на пятидесятитысяч
ный городок - это совсем немало. Вот и пришлось 
администрации города ставить на перекрестках 
светофоры.

-Когда люди едут с работы, даже пробки возни
кают! - не без гордости в голосе констатирует Ка
лугин.

Качканар, по словам мэра, город самодостаточ
ный. Заработали предприятия - появились сред
ства в городской казне. Появились деньги - начали 
строиться жилые дома, ремонтироваться улицы. 
Пару лет назад «распечатали» школу, которая, на-

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, РЕШЕНИЯ

Анатолий КАЛУГИН:

«Качканар - город 
самодостаточный»

Этот город удивляет сразу. Уральцам, привыкшим к прокопченным городам XVIII века, 
кажется даже слегка странным его современный свет и простор. Здесь многоэтажки 
чередуются разве что с приютившими когда-то первостроителей двухэтажными 
домиками. Но дело даже не в облике. В пятидесятилетием Качаканаре, одном из самых 
юных городов нашей области, сохранился, вопреки всему, дух энтузиазма. Здесь и 
сегодня живут те, кто вбивал на месте будущего города первый колышек, спиливал в 
уральских горах первые сосны и кедры, кто готовил площадку для нового комбината, для 
молодого города.

верное, лет десять стояла заброшенная. Сегодня в 
здании будущей школы поставлены новые окна, 
закрыта крыша, работает отопление. Общая сто
имость проекта - 240 миллионов рублей, и городу 
без поддержки эту сумму пока не потянуть. На пер
вый пусковой комплекс, цена которого 160 милли
онов, 75 миллионов дает «ЕвразХолдинг», еще 70 
поступит на эти цели из областного бюджета в 2008 
году.

Признаки возрождения города очевидны. Совре
менные магазины, новенькие авто. Но дело не толь
ко в этом. Недавно отремонтирована дорога от го
рода до Серовского тракта, реконструируется одна 
из городских улиц. Качканар благоустраивается. 
Может, не так быстро, как хотелось бы, но все же...

О том, что надо поднимать образование, под
держать медиков, строить жилье, в Качканаре за
думались еще до того, как в стране началась реа
лизация национальных проектов. Три-четыре года 
назад здесь начали доплачивать медицинским ра
ботникам, причем всем - от санитарки до докто
ра. Учителя получали «городскую» надбавку за 
классное руководство, и деньги давали не за ко
личество учеников, а за качество обучения. А уж 
когда на национальные проекты начали поступать 
средства из федерального и областного бюдже
тов, в городе закипела работа, результаты кото
рой очевидны.

- У нас система образования, на мой взгляд, 
одна из лучших в области и в УрФО, - говорит Ка
лугин. - Начальник нашего городского Управления 
образованием стала победителем Всероссийско
го конкурса «Лидер в образовании». Повторно в 
нынешнем году получили грант Президента РФ в 
Свердловской области всего пять школ. Из них две 
качканарских! Четыре педагога в этом году у нас 
признаны лучшими учителями России, два дирек

тора - лучшими директорами страны. И стало это 
возможно потому, что на образовании мы не эко
номим. Скажу честно: на образование сегодня от
даем до 50 процентов бюджета.

Строительство нового жилья - это гордость Кач
канарского городского округа. Еще несколько лет 
назад если что и строилось в городе, так это част
ные дома. А теперь все чаще в Качканаре праздну
ют новоселье.

Недавно начал заселяться бывший долгострой, 
здание, которое начали строить как детскую поли
клинику, но «заморозили» на несколько лет. Как 
только появилась возможность, полузабытую короб
ку достроили, превратили в уютный и современный 
жилой дом. Рядом с этим домом растут и совсем 
новые. Причем цена квадратного метра в качканар
ских новостройках значительно ниже, чем в Екате
ринбурге или Нижнем Тагиле. Планируется строи
тельство современного коттеджного поселка.

- Второй год подряд, в рамках выделенных нам 
областным бюджетом сумм, мы покупаем на пер
вичном и на вторичном рынке жилье малоимущим, 
- рассказывает Калугин. - В 2007 году впервые 
вошли в программу «Молодая семья». Шестнад
цать молодых семей (для Качканара это не так уж 
и мало) в этом году перебрались в новые кварти
ры. Условия для молодых людей таковы: 40 про
центов дает область, пять процентов - город, а 
остальную сумму можно погасить за счет ипотеч
ного кредита.

Я думаю, у многих возник вопрос: на месте ког
да-то недостроенной детской поликлиники - жи
лой дом, а лечиться малышам где? О детях в Качка
наре не забыли - возвели для них современную 
пристройку к действующей детской поликлинике, 
расположенной в центре города.

Национальный проект по возрождению агропро

■ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО 

Сосец 
ворует моё 

электричество!
Это заявление авторы направили одновременно в несколько инстанций. 
Жители района Суходойка города Краснотурьинска просили руководство 
ОАО «Свердловэнерго» и прокурора Краснотурьинска выяснить, почему 
граждане, которые честно платят за электричество, не могут нормально 
пользоваться электроприборами из-за массового 
несанкционированного подключения к электросетям. Копия заявления 
поступила и в «ОГ».

В заявлении, под которым стоит бо
лее десяти подписей, говорится о том, 
что в пиковое время напряжение в 
электросети в районе составляет мак
симум 140 вольт вместо положенных 
220. «Электроэнергии нам не хватает 
даже на бытовые нужды», - пишут жи
тели района. По их мнению, главные 
виновники всех проблем - это сосе
ди, которые несанкционированно под
ключились к электросети, занимают
ся сварочными работами и, минуя 
приборы учета электроэнергии, 
пользуются мощными обогревателя
ми.

Прокомментировать обращение мы 
попросили в ОАО «Свердловэнерго», 
подразделение которого, Серовские 
электрические сети, обслуживает зло
получный район, и выяснили, что в ком
пании уже получили заявление и отре
агировали на него. На днях специали
сты Серовских электрических сетей 
провели на территории Суходойки 
рейд по выявлению фактов неучтенно
го потребления электроэнергии. Рейд 
проводился совместно с представите
лями Энергобаланса, «КЭСК-Мульти- 
энергетика» и правоохранительных ор
ганов.

Во время рейда комиссия выявила

множество фактов неучтенного по
требления электроэнергии. В частно
сти, было обнаружено самовольное 
подключение к высоковольтной линии 
в доме № 52 на улице Делегатская 
(составлен акт неучтенного потребле
ния электроэнергии на 3650 киловатт- 
часов); в доме № 99 на улице Меди
цины (составлен акт неучтенного по
требления электроэнергии на 1825 ки
ловатт-часов); в доме № 63 на улице 
Маяковского был неисправен прибор 
учета электроэнергии (составлен акт 
неучтенного потребления электро
энергии на 360 киловатт-часов).

Всем нарушителям порекомендова
ли установить новые приборы учета 
электроэнергии; несанкционирован
ные набросы на провода линий элект
ропередачи были ликвидированы во 
время рейда.

Кроме того, у некоторых жителей 
района были обнаружены неисправ
ные электросчетчики. В одних домах 
истек срок межповерочного интерва
ла электросчетчика; в других отсут
ствуют пломбы госповерителя, не оп
ломбированы клеммные крышки, а на 
некоторых приборах учета поврежден 
механизм считывания показаний. Все 
это не позволяет использовать данные

приборы учета электроэнергии в ка
честве расчетных.

Всем нарушителям были выданы 
предписания по замене электросчет
чиков на новые модели с более высо
ким классом точности.

По итогам рейда в адрес Красно- 
турьинского комплексного отдела Уп
равления по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора 
по Свердловской области было на
правлено письмо о ненадлежащей эк
сплуатации электрического оборудо
вания и электропроводки у некоторых 
жителей района Суходойка. В письме 
энергетики просят принять меры по 
воздействию на потребителей, элект
роустановки которых не соответству
ют требованиям действующих норм и 
правил.

-Несанкционированные подключе
ния к проводам линий электропереда
чи и подключение бытовых электро
приборов помимо приборов учета 
электроэнергии отрицательно сказы
вается на электроснабжении всего 
района Суходойка. В результате этого 
происходит понижение напряжения в 
сети, - подчеркнул директор филиала 
«Серовские электрические сети» ОАО 
«Свердловэнерго» Александр Епифа
нов. - После рейда электроснабжение 
района взято нами под особый конт
роль. Мы уже приняли соответствую
щие меры к нарушителям и планируем 
новые рейды по контролю за потреб
лением электроэнергии среди населе
ния.

Епифанов попросил нас напомнить 
жителям района Суходойка, да и всем 
читателям газеты о том, что самоволь
ное подключение к линиям электропе
редачи грозит серьезными проблема
ми. И если из-за перегруза выйдут из 
строя трансформаторы, то «энергети
ческие воры» накажут не только своих 
соседей, но и самих себя: в случае 
аварии без электроэнергии останется 
весь район.

Конечно, одним рейдом с застаре
лой проблемой не справиться. Но 
часть нарушителей наказана, и наде
емся, что наказание станет и для них, 
и для их соседей серьезным уроком.

Подготовила Алла БАРАНОВА.

мышленного комплекса в индустриальном Качка
наре решается весьма интересно. Крупных сель
хозпредприятий здесь нет, зато рядом с городом - 
десять тысяч садовых участков. В тяжелые време
на эти сады помогли многим качканарцам выжить. 
Сегодня для многих сад - просто хобби. Но хобби 
очень полезное. В мэрии это хорошо понимают, 
потому и стараются помочь садоводам.

-Мы сделали так, что к каждому садовому коо
перативу можно проехать по асфальтовой дороге, 
- рассказывает Анатолий Александрович. - Стара
емся на каждый садовый участок привести элект
роэнергию, водопровод. Главное, чтобы люди сады 
не бросали.

Сегодня молодежь не хочет заниматься садо
водством. Может быть, купить овощи и дешевле 
получится, но есть же и счастье от работы на зем
ле! И это счастье ценят люди старшего поколе
ния. Им непросто бывает дойти до своих участ
ков пешком, поэтому летом администрация до
плачивает транспортникам за «садовые» пере
возки.

Конечно, не все легко и просто сегодня в Качка
наре, где градообразующим предприятием оста
ется ГОК. Сегодня это уже частное предприятие, 
но от состояния дел на комбинате напрямую зави
сят и благосостояние работников, и ситуация в го
роде.

- В отношениях города и Качканарского ГОКа 
не все просто, - рассказывает Анатолий Алексан
дрович. - Из Москвы же не видно ситуации на 
предприятии. Поэтому, бывает, доходит и до ми
тингов.

Я обычно участвую в переговорах сторон и го
ворю примерно так: вы собственники, у вас есть 
потомки. И если вы хотите, чтобы потомки жили 
долго и счастливо, пожалуйста, позаботьтесь се
годня о наемных работниках. Это - ваша святая 
обязанность. У людей должна быть достойная за
работная плата за честную работу. У людей должна 
быть крыша над головой.

А обязанность власти - сделать так, чтобы ра
ботали школы, работали детские сады, чтобы в го
роде были хорошие дороги, чтобы было комфорт
но и безопасно жить. И эти задачи мы решаем за 
счет налогов, которые вы отчисляете. И выяснять 
«кто главнее» - нет смысла. Тем более, что я все
гда считал и считаю, что наш город - один из тех 
уральских городов, который появился потому, что 
стране была нужна железная руда. Построили ком
бинат и всю инфраструктуру, поэтому мне тяжело 
определить, кто главнее. Не будет комбината - не 
будет города.

Прощаясь с Качканаром, мы остановились на 
выезде. И увидели ровные ряды садовых участков 
на склоне, трубы горнообогатительного комбина
та, на котором добывается 98 процентов российс
кого ванадия, уютный город, уверенно взбираю
щийся на Уральские горы. Город-труженик, кото
рый верит и любит, растит детей, строит дома и с 
надеждой смотрит в будущее.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: А.Калугин; новостройки Качка

нара.
Фото Станислава САВИНА.

■ «АГРО-300»

Зеркало российской
перевни

На днях был опубликован очередной рейтинг «Агро-300», 
в который вошли триста самых крупных и эффективных 
сельскохозяйственных предприятий России. Рейтинг составляется в 
десятый раз и стал за эти годы не просто престижным клубом лучших 
аграрных предприятий страны, но и своего рода зеркалом, отражающим 
то, в каком направлении развивается российская деревня.

Смотреться в это зеркало полезно 
хотя бы потому, что это даёт возмож
ность сравнить развитие нашего аг
ропромышленного комплекса с сель
ским хозяйством других регионов и 
страны в целом. Стоит заметить, что 
данный рейтинг отражает не сиюми
нутную ситуацию в отрасли, в его ос
нову положены данные за 2004-2006 
годы. Тем самым составитель рейтин
га, Всероссийский институт аграрных 
проблем и информатики имени 
А.А.Никонова, старается нивелиро
вать влияние случайных факторов, 
дать объективную картину происходя
щих на селе процессов.

Не будем вдаваться в то, насколь
ко возросла выручка, прибыль самых 
успешных хозяйств страны, а поста
раемся оценить, как представлены ре
гионы в этом престижном списке. Вот 
уже много лет возглавляют клуб 
«Агро-300» ОАО «Омский бекон» и 
краснодарское ЗАО «Агрокомплекс». 
Кстати, Краснодарский край имеет и 
самое большое представительство 
своих хозяйств в рейтинге - 62. Год 
назад житница страны, Кубань, имела 
в этом списке 65 хозяйств. Кубанцев 
потихоньку теснят другие растущие 
аграрные регионы. Например, если в 
рейтинге годичной давности от Бел
городской области было 13 хозяйств, 
то теперь - 18.

Выросло и представительство в 
рейтинге предприятий Уральского фе
дерального округа. Произошло это за 
счёт хозяйств Челябинской и Тюмен
ской областей. Теперь эти регионы 
имеют в «Агро-300» по шесть хо
зяйств. Столько же и у Свердловской

области. Шесть наших предприятий 
было в рейтинге и год назад.

Средний Урал представлен в этом 
престижном списке в основном пти
цефабриками. У птицефабрики «Реф
тинская» - 12-е место, у «Свердловс
кой» - 21-е место. Далее следуют пти
цефабрики: «Кировградская» (53-е 
место), «Среднеуральская» (65-е ме
сто), «Первоуральская» (119-е место). 
Замыкает список уральских хозяйств 
в нынешнем рейтинге ирбитский кол
хоз «Урал» - 200-е место.

Стоит заметить, что все наши пред
приятия, кроме колхоза «Урал», за ис
тёкший год ухудшили своё положение 
в рейтинге. Например, сразу на 24 по
зиции скатилась птицефабрика «Пер
воуральская». В целом, надо заме
тить, складывается весьма неприят
ная для нас тенденция, и наблюдаем 
мы её не первый год. Так, в рейтинге 
за 1997-1999 годы Свердловская об
ласть имела 18 хозяйств, опережая по 
своему представительству в клубе 
«Агро-300» даже Ставропольский 
край. А птицефабрика «Свердловская» 
была в том списке на втором месте, 
сразу после бессменного лидера, 
«Омского бекона». С тех пор количе
ство наших хозяйств неизменно сни
жается. В этом году, правда, этот про
цесс затормозился.

Конечно, рейтинг «Агро-300» не 
отражает всех процессов, происхо
дящих на селе. Это своего рода клуб 
аграрной элиты. Но само присут
ствие в этом клубе уже говорит о 
многом.

Рудольф ГРАШИН.
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■ 17 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ВСТУПЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ УСТАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Право быть
первопрохолчами

Большое видится на 
расстоянии. Не исключено, 
что 17 декабря, день 
вступления в действие 
Устава Свердловской 
области, будут отмечать не 
только политики, но и 
остальные наши граждане, 
осознавшие, сколь 
значительным оказался 
этот документ для Среднего 
Урала, да, пожалуй, и для 
России в целом.

Нашему Уставу исполняется 
13 лет. А мог бы он быть на го
дик-другой постарше. Ведь 
первый его проект попал из об
ластного центра в тогда ещё 
функционировавший Верхов
ный Совет Российской Феде
рации, но застрял в высоких 
московских инстанциях и сги
нул вместе с распущенным 
Верховным Советом.

Дома, на Среднем Урале, 
сия интеллектуальная соб
ственность не пропала и послу
жила основой для Конституции 
Уральской Республики - доку
мента, который в федеральных 
инстанциях был объявлен 
сплошной крамолой, как и сама 
идея такого регионального но
вообразования. (Напомним: 
это была предпринятая облас
тной властью попытка вырав
нивания статуса российских 
регионов. Один из ведущих 
идеологов новации Алексей 
Воробьев в интервью московс
кому информационному агент
ству специально подчеркивал: 
«В названии Уральской Респуб
лики нет слова «суверенная»). 
Однако негативное отношение 
к конституции У.Р. в опреде
лённых кругах унаследовал 
вместе с её идеями и Устав 
Свердловской области.

Отправная точка вступле
ния его в действие, как и дру
гих важнейших областных до
кументов, - публикация текста 
в «Областной газете». Напом
ним, что наша газета напеча
тала в своё время не только 
окончательный вариант Уста
ва, но и, ранее, три его проек
та. Один из них был подготов
лен политологическим цент
ром «Стратегия», а если ска
зать понятнее, командой Ген
надия Бурбулиса. Другой про
ект был детищем четырёх об
щественных организаций во 
главе с Земским Союзом и его 
председателем Юрием Сама
риным.

Авторы этих, да и других 
проектов мудрствовали, вита
ли в облаках, подспудно поли
тиканствовали. За основу был 
резонно принят проект, разра
ботанный группой учёных во

Уважаемые жители Свердловской области!
17 декабря 2007 года исполняется 13 лет со 

дня принятия Устава Свердловской области. По
здравляю вас с днём рождения основного закона 
Свердловской области, давшего старт появле
нию в России регионального законодательства!

Мы были пионерами партийного строитель
ства в России, на нашем опыте учились законо
датели других регионов, нам первым пришлось 
столкнуться со многими проблемами и первы
ми решать их. Устав Свердловской области в 
итоге был признан лучшим и достойным реко
мендации в качестве примера для всех облас
тей и республик Российской Федерации.

С появлением Устава в Свердловской области 
начался процесс государственного строитель
ства, возникла система выборных органов наро
довластия, легитимная система государственных 
институтов власти. Принятие Устава Свердловс
кой области стало нашим весомым вкладом в 
становление Российского правового государства.

Трудно переоценить роль Устава Свердлов
ской области в развитии экономической жизни 
региона. Заложенные в нем принципы непри
косновенности собственности, свободы эконо
мической деятельности и предприниматель
ства, разумное участие государства в эконо
мическом регулировании обеспечили устойчи
вый рост экономики. Включив в Устав Сверд
ловской области право на осуществление меж
дународных и внешнеэкономических связей, 
мы, по сути, открыли наш регион для инвести
ций и новых технологий, для международной 
торговли и сотрудничества.

Устав - основа гражданского, национально
го и межконфессионального согласия в Сверд
ловской области. Являясь одним из наиболее 
развитых регионов России в сфере политичес
кого строительства, деятельности обществен-

главе с доктором философских 
наук Анатолием Гайдой.

Полную драматизма исто
рию прохождения этого творе
ния научной мысли через мес
тные и московские тернии уже 
не раз рассказывала наша га
зета. Не раз мы давали слово 
главным конструкторам судь
боносного документа. И каж
дый из них подчёркивал: ни до, 
ни после не было в их жизни 
более ответственного дела, бо
лее значительного момента. 
Ещё бы! Определить на многие 
годы основные принципы жиз
недеятельности и своего края, 
и другие регионы во многом 
повести за собой.

Не перечисляя снова все 
препоны, выставленные на 
пути Устава, напомним хотя бы, 
каким мастером волокиты вы
ступил тогда Алексей Страхов, 
назначенный вместо опально
го Росселя главой областной 
администрации. Предлагая вы
нести проект на референдум, 
он вряд ли надеялся распра
виться с ним окончательно. Но 
хотя бы оттянуть время! А уже 
готовый и со всеми согласо
ванный текст не подписывал 
недели три. Без всяких причин: 
не подписывал - и всё. Как буд

■ СОБЫТИЕ

Техника, олицетворяющая

ных, национально-культурных организаций, Свер
дловская область неизменно остается террито
рией социального мира, толерантности и конст
руктивного общественно-политического диалога.

Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин назвал Свердловскую об
ласть «самым мощным российским регионом».

Для такой высокой оценки есть все основания. 
Начиная с 2000 года, а нашей области идёт ста
бильный, устойчивый рост производства. На бу
дущий год мы преодолеем очень важный для нас 
рубеж - объём валового регионального продукта 
достигнет 1 триллиона рублей. К 2010 году мы 
увеличим рост производства в 2,3 раза, а к 2015 
году Свердловская область утроит мощность сво
ей экономики!

Рост экономики закономерно даёт нам возмож
ности перейти к совершенно другому уровню ре
шаемых социальных задач. Отмечу только некото
рые показатели по развитию социальной сферы. 
Так, среднемесячная заработная плата в Сверд
ловской области к концу 2010 года должна достичь 
29 тысяч рублей. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума должна сократиться к 
2010 году в Свердловской области до 9 процентов.

Уважаемые жители Свердловской области!
История Устава Свердловской области навсег

да стала страницей истории Урала и России. По 
сути, это наше политическое наследство, которое 
мы можем, гордясь, передать своим потомкам. 
Причем, это такое наследство, которое по-насто
ящему работает, помогает, приносит реальную 
пользу и выгоду, является залогом наших успехов 
во всех сферах жизни.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие 
земляки, мира, согласия, здоровья, благополу
чия и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

то можно мелкой суетой оста
новить движение жизни, одним 
из знаковых моментов которо
го и стал областной Устав, при
нятый депутатами, как сказано 
в преамбуле, «действуя от име
ни граждан России, прожива
ющих на территории Свердлов
ской области, сознавая свою 
ответственность перед Росси
ей и народом, исходя из прин
ципов равноправия субъектов 
Российской Федерации и необ
ходимости сохранения целос
тности Российского государ
ства, утверждая права и сво
боды человека как высшей цен
ности, стремясь обеспечить 
достойную жизнь, гражданский 
мир и согласие, равные права 
российских граждан, основы
ваясь на Конституции Россий
ской Федерации...».

Что же, собственно, дал этот 
документ «гражданам России, 
проживающим на территории 
Свердловской области»? 
Прежде всего, возможность 
жить по законам, принятым об
ластным парламентом с учётом 
интересов населения. Вряд ли 
население навскидку назовёт 
эти законы. Но если бы среди 
них оказался хоть один, подоб
ный печально знаменитому

122-му федеральному (о моне
тизации льгот), он тут же стал 
бы притчей во языцех.

Вспомним пункт Устава, 
против которого отчаянно бо
ролись московские чиновники: 
введение в области поста 
Уполномоченного по правам 
человека. Им-то и единствен
ного, общероссийского право
защитника, было лишковато. А 
тут ещё, следом за Средним 
Уралом, все регионы заведут 
себе европейскую моду на ом
будсменов, ступить бедному 
чиновнику будет некуда.

Но творцы Устава пошли по 
этому тернистому пути. Инсти
тут Уполномоченного не сразу, 
но сложился. Часто эта служба 
нужна человеку как последняя 
инстанция в поисках справед
ливости. НоаппаратУполномо
ченного старается уйти от роли 
некоего «бюро жалоб» и рабо
тать на их опережение. Такую 
возможность даёт областной 
Устав. Как писала в «ОГ» Упол
номоченный по правам челове
ка Свердловской области Тать
яна Мерзлякова, «лучше, чем в 
нашем Уставе, нигде не пропи
саны права и свободы челове
ка. Устав отражает дух Всеоб
щей Декларации прав челове-

УСТАВ
(основной закон) 

Свердловской области

ка, принятой в 1948 году, Кон
ституции России».

Недавно институт Уполно
моченного на Среднем Урале 
отметил десятилетие работы. 
Самым популярным органом 
власти в Свердловской облас
ти назвал его Э.Россель. При
меру Свердловской области 
последовали многие регионы 
России. А Т.Мерзлякова - за
метная фигура не только в сво
ём Отечестве, но и в омбудс- 
менском корпусе стран Евро
пы, входит в его руководящий 
орган.

Вспомним ещё, что оппо
ненты Устава возражали и про
тив права области иметь свой 
герб, флаг, гимн. Этот пункт, 
казалось бы, нематериальный, 
не затратный, оказался для 
воплощения самым «долгоиг
рающим». Спорили депутаты 
уже дома, и не с московскими 
чиновниками, а с геральдичес
кой службой и между собой.Но 
в спорах по существу - о сим
волах, деталях, девизе - все
гда возможен разумный комп
ромисс. И наконец все утвер
дилось - и горделивый соболь, 
и полный достоинства девиз. 
Сам главный геральдмейстер 
России Георгий Вилинбахов 
приезжал на Урал, побывал и в 
Верхотурье, откуда четыре 
века назад начал путь гераль
дический хвостатый зверёк. А 
следом пошли в ход геральди
ческие символы муниципаль
ных образований. К ним при
сматриваются, их сравнивают, 
ими гордятся. Кажется, на все 
местные гербы лёг девиз глав
ного, областного: «Опорный 
край державы».

В нём, пожалуй, содержит
ся один из ответов на вопрос, 
почему нам достался такой ка
чественный Устав. Потому что 
край того заслуживает. Потому 
что авторы были вооружены се
рьёзными научными знаниями 
и постарались учесть чаяния 
тысяч своих земляков. И ещё 
была на то твёрдая воля лиде
ров региона. «Поразительная 
уверенность в правильности 
выбранного тогда пути, в пра
воте нашей работы». Так ска
зал Анатолий Гайда о позиции 
Эдуарда Росселя .

Римма ПЕЧУРКИНА.

нашу
Накануне отмечаемого 16 декабря 
профессионального праздника — Дня 
радиотехнических войск противовоздушной 
обороны, в Екатеринбурге торжественно 
открыт музей военной техники Военно- 
воздушных сил и Войск противовоздушной 
обороны страны.

В экспозиции, разместившейся на площади пе
ред главным входом в штаб 5-й Краснознамённой 
Уральской армии ВВС и ПВО, представлены все ос
новные образцы боевой техники, состоявшей в раз
ные годы на вооружении её частей и соединений. 
Это боевые самолёты-истребители и ракетные авиа
ционные комплексы перехвата, пусковые установки 
зенитных ракетных комплексов с ракетами малой, 
средней и большой дальности, радиолокационные 
станции разведки и целеуказания, антенные систе
мы. Кроме техники отечественных ВВС и ПВО, есть 
здесь и обломки американского высотного самолё
та-разведчика, сбитого уральскими зенитчиками 
почти полвека назад, и... спускаемые аппараты кос
мических кораблей “Союз -ТМ”, “Фотон-Т”.

Космическая техника в оружейном музее уральс
ких защитников неба представлена тоже не случайно 
— ведь на протяжении многих десятилетий в пере
чень решаемых 5-й армией ВВС и ПВО задач входит 
радиолокационное обеспечение стартов ракет-носи
телей с космодрома “Байконур”, сопровождение и 
поиск приземлившихся пилотируемых и беспилот
ных спускаемых аппаратов космических кораблей. И 
обеспечением мягкой посадки Юрия Гагарина в ап
реле 1961 года воины ПВО Урала гордятся не мень
ше, чем жёстким принуждением к приземлению не
званого гостя Фрэнсиса Пауэрса в мае 1960-го...

В состоявшемся вчера торжественном откры
тии музея приняли участие глава Екатеринбурга 
Аркадий Чернецкий, заместитель председателя 
правительства Свердловской области Олег Гусев, 
председатель Екатеринбургской городской Думы 
Евгений Порунов, советник губернатора Свердлов
ской области Юрий Греков, представители вете
ранских организаций и общественности города, 
воспитанники Екатеринбургского суворовского во
енного училища.

МОЩЬ

А.Чернецкий выразил благодарность командую
щему и всему личному составу Уральской армии ВВС 
и ПВО “за то, что в городе появился еще один чрез
вычайно интересный музей, который не только даёт 
представление о могуществе нашей Родины, но и 
будет способствовать патриотическому воспитанию 
молодёжи”.

Поздравления от губернатора области передал 
всем присутствовавшим Ю.Греков, подчеркнувший, 
что Эдуард Россель высоко оценивает вклад вои
нов ВВС и ПВО в защиту Родины и выражает им 
огромную благодарность за создание музея. “Наш 
губернатор надеется, что сюда будут приходить и 
седые ветераны, и молодёжь, — сказал Ю.Греков. 
— Потому что здесь есть что посмотреть и можно 
сфотографироваться на фоне техники, олицетворя
ющей нашу российскую мощь”.

Суворовец Владимир Кравцов заявил на митинге: 
“Мой дед был лётчиком на войне, а теперь у меня и 
брат тоже военный лётчик, и я тоже решил после 
суворовского поступать в высшее лётное училище”.

Конечно, Володе предстоит летать уже на других 
самолётах, которым в музей ещё рано. А вот полковник 
запаса Владимир Козырь надолго задержался у выс
тавленного в музее истребителя-перехватчика Миг-25:

—Я в 1970 году после окончания Армавирского 
высшего военного авиационного училища лётчиков 
распределился в Уральскую армию ПВО и потом 22 

года служил здесь, летая вот на 
этой замечательной боевой маши
не.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: экспонат музея 

— пусковая установка зенитно
ракетного комплекса С-125; 
полковник запаса В.Козырь рас
сказывает суворовцам о боевых 
возможностях истребителя-пе
рехватчика МиГ-25; командую
щий 5-й армией М.Кучерявый с 
почетными гостями музея — Ге
роем Советского Союза Л.Паду- 
ковым (слева), Е.Поруновым, 
А.Чернецким, О.Гусевым.

Фото Станислава САВИНА.

Первые итоги уральского «Плана ГОЭЛРО»
Ровно год назад между правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС 
России» было подписано соглашение о развитии электроэнергетики на 
Среднем Урале.

Для Свердловской области развитие 
энергетики и газового хозяйства - один 
из главных приоритетов. Поэтому в декаб
ре прошлого года по инициативе губерна
тора Эдуарда Росселя между региональ
ным правительством и РАО «ЕЭС России» 
было подписано полномасштабное согла
шение по строительству и реконструкции 
электроэнергетических объектов на пери
од до 2011 года. С момента его подписа
ния прошёл год, и сегодня можно говорить 
о первых итогах его реализации.

Выполняя поставленную Президентом 
Российской Федерации стратегическую 
задачу по удвоению ВВП, губернатор и 
правительство области все последние пять 
лет убеждали руководство РАО «ЕЭС Рос
сии» в необходимости опережающего раз
вития энергетики. Их аргументы были ве
сомыми. Свердловская область - один из 
наиболее динамично развивающихся ре
гионов и по показателям экономического 
развития занимает первые строчки в рей
тингах среди субъектов Российской Фе
дерации. За последние несколько лет на 
территории Среднего Урала произошел 
значительный рост электропотребления, 
примерно на 5,5 процента в год. К сожале
нию, существующие возможности энерго
системы области не в состоянии покрыть 
ожидаемый рост нагрузок. Кроме того, 
Схема развития и размещения произво
дительных сил Свердловской области до 
2015 года, где были определены потреб
ности нашей экономики в топливно-энер
гетических ресурсах, показала необходи
мость качественного обновления уральс
кой энергетики.

Все это заставило руководство РАО 
«ЕЭС России» по-новому взглянуть на про
блему и понять, что ее на Урале одними 
только косметическими мерами - мелки
ми ремонтами и модернизациями суще

ствующих станций и сетей — в условиях 
надвигающего энергодефицита — не ре
шить. Поэтому Соглашение, подписанное 
между правительством Свердловской об
ласти и РАО «ЕЭС России», предусматри
вает комплексное развитие генерирующих 
мощностей и электросетевых объектов на 
территории Среднего Урала на основе 
перспективных технологий.

В частности, планируется реализация 
инвестиционных проектов по строитель
ству энергоблоков общей мощностью бо
лее трех тысяч мегаватт, подстанций раз
личного класса напряжения, а также око
ло 1900 километров линий электропере
дачи в магистральном сетевом комплексе 
и распределительных сетях региона.

Уральский «План ГОЭЛРО» также пре
дусматривает, что компании, участвующие 
в реализации инвестиционных проектов на 
территории области, смогут рассчитывать 
на содействие региональных властей при 
рассмотрении и согласовании вопросов по 
размещению электроэнергетических 
объектов. Одним из первых шагов по реа
лизации Соглашения стало создание в 
Свердловской области постоянно действу
ющей комиссии, которая контролирует ход 
строительства энергетических объектов. 
В ее состав вошли представители област
ного министерства промышленности, 
энергетики и науки, РАО «ЕЭС России», ру
ководители генерирующих и электросете
вых компаний.

Как показало время, наиболее успешно 
Соглашение реализуется сетевыми ком
паниями - на Среднем Урале активно идёт 
строительство подстанций и сетей. Не слу
чайно губернатор Свердловской области 
заметил: «У нас нет никаких проблем с се
тями. Все намеченные планы, а это ввод 
21 объекта — будут выполнены в срок».

Сейчас, например, подстанция «Емели

■ ЭНЕРГЕТИКА

но» практически готова к пуску первой оче
реди, который состоится в декабре теку
щего года, а в 2008 году войдет в строй 
вторая её очередь.

Параллельно ведутся строительные ра
боты на энергетических объектах метал
лургических предприятий: подстанциях 
«СТЗ», «Сергинская», «Трубная» и линиях 
электропередачи. Это позволит после пус
ка «Емелино» сразу перебросить электро
энергию к новым сталеплавильным комп
лексам. Работа подстанции «Емелино» 
обеспечит развитие мощностей на круп
ных промышленных предприятиях в Свер
дловской области. Благодаря этому ста
нет возможным до 2010 года установить 
новые электросталеплавильные комплек
сы на Северском трубном, Первоуральс
ком новотрубном и Нижнесергинском ме
тизно-металлургическом заводах.

Кроме ввода в строй подстанции 

«Емелино», Федеральная сетевая ком
пания в декабре текущего года начина
ет строительство ЛЭП 500 киловольт 
«Северная-БАЗ», протяженностью 200 
километров, которая соединит Сверд
ловскую и Пермскую энергосистемы. 
ОАО «Свердловэнерго» в 2007 году на
мерено ввести 10 объектов общей сто
имостью более 1,5 миллиарда рублей.

Под контролем губернатора и прави
тельства области находится обеспечение 
стабильного развития энергетики Екате
ринбурга. Из-за высоких темпов строи
тельства в областной столице прирост 
электрической нагрузки к 2010 году со
ставит 600 мегаватт. Поэтому «Екатерин
бургская электросетевая компания» осо
бое внимание уделяет реализации про
грамм строительства новых подстанций 
в Екатеринбурге. Так, уже в ноябре 2007 
года введена в строй подстанция 110 ки

ловольт «Ясная», которая обеспечит 
электроэнергией потребителей юго-за
падной части города. Началась подготов
ка строительной площадки для новой 
подстанции 110 киловольт «Спортивная». 
Всего в рамках инвестиционной про
граммы развития электрических сетей 
области ОАО «ЕЭСК» проведет реконст
рукцию и построит 14 подстанций, две 
кабельные и одну воздушную линии.

Важным элементом Соглашения яв
ляется строительство новых электро
станций, ввод в строй современных 
энергоблоков, которые произведут ре
альные киловатт-часы электроэнергии, 
необходимые нашей области. К сожале
нию, здесь энергетики отстают, начало 
строительства новых объектов задержи
вается. Напомним, что в числе приори
тетных проектов генерации - строитель
ство угольного энергоблока мощностью 
330 мегаватт на Верхнетагильской 
ГРЭС. Представители ОАО «ОГК-1» рас
считывают ввести в строй этот объект в 
2011 году. В рамках строительства энер
гоблока 410 мегаватт на Среднеуральс
кой ГРЭС ОАО «ОГК-5» проведен кон
курс по выбору генподрядчика. ОАО 
«ТГК-9» планирует ввести в эксплуата
цию Ново-Богословскую ТЭЦ мощнос
тью 1000 мегаватт, пылеугольный блок 
мощностью 600 мегаватт на Нижнету
ринской ГРЭС, а также расширить Ново- 
Свердловскую ТЭЦ. «Топтание на мес
те» при подготовке строительных пло
щадок и проектировании электростан
ций уже привело к переносу, примерно 
на год, сроков ввода в строй этих объек
тов.

Существование проблем с реализаци
ей проектов в генерации признал и руко
водитель РАО «ЕЭС России» Анатолий Чу
байс, который заявил во время одного из 
визитов в Свердловскую область, что реа
лизация подобных соглашений не может 
проходить без каких бы то ни было сбоев. 
«Тот перечень задач, который был зало

жен в этом Соглашении, расценивался 
очень серьезными специалистами как 
фантастический», — отметил Анатолий Чу
байс.

Руководитель рабочей группы по реали
зации уральского «Плана ГОЭЛРО», первый 
заместитель председателя областного пра
вительства Владимир Молчанов отметил, 
что правительство области в рамках согла
шения с РАО «ЕЭС России» взяло на себя 
обязательство привлечь инвестора для 
строительства угольной электростанции 
мощностью 1000 мегаватт. Заказчиком и 
основным инвестором проекта выступило 
ООО «УГМК-Холдинг». Сейчас проектиров
щики выбрали площадку, которая соответ
ствует всем требованиям - по выдаче мощ
ности, логистике и наличию водных ресур
сов. Подписано соглашение с компаниями 
из Республики Корея на поставку современ
ного оборудования для электростанции. Это 
позволит до минимума сократить негатив
ное воздействие на окружающую среду.

По оценке Владимира Молчанова, успеш
ная реализация Уральской горно-металлур
гической компанией проекта столь сложно
го энергетического объекта говорит о том, 
что ОГК и ТГК, действующим на территории 
Свердловской области, необходимо выпол
нить взятые на себя обязательства, им это 
по силам.

Развеять озабоченность областных вла
стей должен глава энергетической моно
полии Анатолий Чубайс, которого ждут в 
декабре на Среднем Урале не только для 
участия в открытии новых энергетических 
объектов, но и принятия мер по развитию 
генерации в Свердловской области, не
укоснительному соблюдению энергетика
ми основных пунктов Соглашения.

Однако в целом реализация уральс
кого «Плана ГОЭЛРО» пока вселяет оп
тимизм. Новые подстанции и сети, а в 
перспективе и современные энерго
блоки, построенные на Среднем Ура
ле, позволят повысить надежность 
энергоснабжения потребителей,ликви
дировать дефицит мощности, что по
зволит сохранить темпы развития эко
номики и социальной сферы Свердлов
ской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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«ИСКѴССТВО — СОВЕСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»
Культура в Свердловской области - (Ф.Ге б ель)

региональный компонент национальных приоритетных проектов
• ДОРОГУ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ• ПОБЕДИТЕЛИ

Говорим »Заречный», Штатная Снегурочка
подразумеваем «Ровесник»

В этой фразе нет ни малейшего преувеличения. Городок (в 
прошлом - поселок) атомщиков у многих прежде всего 
ассоциируется с замечательным Дворцом культуры, 
который младше города всего на несколько лет.

По обыкновению в ДК неболь
ших городов или районных цент
ров есть один «главный» или ба
зовый коллектив. Ансамбль баль
ного танца, хореографическая 
студия, вокальная группа, кото
рые гремят по всей округе и без 
которых не обходится ни один 
местный праздник.

В Заречном нет такого коллек
тива. В смысле нет одного-един- 
ственного коллектива, нет при
оритетного жанра или самого 
любимого вида искусства. В «Ро
веснике» главные и базовые - 
все. Потому трудно с кого-то на
чать и не менее трудно кого-то 
особо выделить.

Здесь уже десятки лет блис
тает танцевальный коллектив 
«Радуга», созданный выдающим
ся хореографом и балетмейсте
ром (сегодня он - заслуженный 
работник культуры РФ) Иваном 
Ивановичем Дроботенко трид
цать пять лет назад. Кажется, 
парни и девушки, выплеснули че
рез танец на зареченской сцене 

эмоции всех народов мира, пе
ренося восторженных зрителей 
на улицы Парижа и Рио-де-Жа
нейро, на Кубу и в Италию. Во все 
времена солистов «Радуги» зна
ли и узнавали на улицах. Это 
было так престижно - танцевать 
у Дроботенко!

А разве не поющий город За
речный? Валентина Васильевна 
Семенова, Галина Ивановна Анд
рюкова и Анатолий Иванович Фи
липпов (все - заслуженные работ
ники культуры РФ) заразили сво
ей любовью к песне сразу и на
всегда не одно поколение заре- 
ченцев. Здесь поют в любом воз
расте. И если собрать всех, кто за
нимается вокалом (академичес
ким, эстрадным, народным) в этом 
городе, то собрание это будет 
многотысячным и многоголосым. 
Благодаря одержимым и увлечен
ным хормейстерам, в городе не 
раз проходили хоровые конкурсы, 
смотры, фестивали, куда съезжа
лись коллективы и солисты со всей 
России и из-за ее пределов. Са-

мый известный - «Праздник пес
ни в Заречном». В сегодняшних 
планах - объединение всех хоро
вых коллективов в единую хоровую

со. А еще Заречный славился сво
им киноклубом, в Заречном про
водился кинофестиваль «Лики», 
имевший в начале 90-х большой

лять можно долго и долго. С боль
шого экрана дворца не исчезло 
большое кино. Кроме всероссий
ских и мировых премьер здесь ус-

студию с последующим выделени
ем в хоровую школу.

Разве не театральный город 
Заречный? Он не может быть 
иным, когда в ДК «Ровесник» уже 
долгие годы плодотворно рабо
тает народный театр «Лицей», 
ведомый заслуженным работни
ком культуры России Людмилой 
Фокиной. Артисты «Лицея» - ин
женеры БАЭС, учителя, юристы, 
домохозяйки, не мыслящие сво
ей жизни без сцены, рампы, гри
ма. Будущие артисты «Лицея» - 
подрастающие зареченцы, зани
мающиеся в театральной студии, 
руководимой Людмилой Василь
евной. Премьеры «Лицея» - дол
гожданные и долгообсуждаемые 
события для города, в котором 
весьма высок интеллектуальный 
потенциал. Амбиции «Лицея» - 
организованный и великолепно 
проведенный Международный 
фестиваль самодеятельных теат
ров «И жизнь, и слезы, и любовь», 
ставший одним из главных куль
турных событий уходящего года.

А еще в Заречном потрясающая 
изостудия, созданная тонким ху
дожником и педагогом Юрием 
Кунщиковым, где делают первые 
шаги в мир цвета, света и перс
пективы будущие Репины и Пикас- 

резонанс в отечественном кино
мире. А еще здесь потрясающая 
народная цирковая студия «Арена» 
(всего в ДК 18 коллективов имеют 
звание «образцовый» или «народ
ный»). Маленькие жонглеры, экви
либристы и гимнасты — лауреаты 
самых престижных цирковых фес
тивалей. И они не просто разбро
саны по всему Заречному. Они все 
живут и развиваются под крышей 
Дворца культуры «Ровесник». 
Кстати, в его стенах родился и пер
вый областной карнавал, на кото
рый собиралась посмотреть вся 
область.

Последние годы руководит 
дворцом Злата Вахлова - моло
дая, энергичная, целеустремлен
ная, влюбленная в свое дело, 
принявшая эстафету этой любви 
от знаменитого директора ДК Бо
риса Сергеевича Левина. Его имя 
и дела навсегда вписаны в Золо
тую книгу истории Заречного, 
ведь он директорствовал чет
верть века, формировал непов
торимое культурное простран
ство города.

Сегодня в ДК «Ровесник» по 
разным дням собираются аквари
умисты и фитодизайнеры, ветера
ны ОРСа и начинающие хозяюш
ки, гармонисты и барды. Перечис-

траивают тематические показы, к 
примеру, школьники смотрели 
фильм-оперу «Евгений Онегин», к 
юбилею комсомола Урала показа
ли «Молодую гвардию». «Ровес
ник» никогда не чурался благотво
рительности, всегда внимателен к 
ребятишкам из детского дома и 
приюта, приглашает на многие 
праздники, концерты, спектакли. 
Из примет нынешнего времени - 
устроенные дворцом конкурсы 
«Красивая женщина - красивый 
город» и «Успешный мужчина - ус
пешный город».

Слова «красивый» и «успеш
ный» сполна относятся и к само
му Дворцу. Иначе вряд ли бы он 
выиграл в нынешнем году грант 
министерства культуры Сверд
ловской области. Миллион руб
лей пошли на обновление звуко
вой аппаратуры, покупку нового 
концертного баяна «Юпитер» и 
световое оснащение танцеваль
ного зала. Словом для того, что
бы «Ровесник» стал еще краси
вее и еще успешнее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: коллективы 

Дворца культуры.
Фото из архива 
ДК «Ровесник».

^Как вы представляете себе учителя? Дама 
неопределенного возраста в очках и с 
указкой? Вовсе нет. Сегодня в 
образовательные учреждения приходят 
выпускники училищ и институтов, те, кого 
некоторые с усмешкой называют «молодые 
специалисты». Хотя скепсис здесь 
совершенно не оправдан. На работу ребята 
приходят не только с дипломом в кармане и 
умением считать зарплату, но и с горящими 
глазами, желанием работать и далеко 
идущими планами. Скажете, красивые 
слова? Знакомьтесь - педагог 
дополнительного образования, 
заместитель директора по культурно- 
массовой и выставочной деятельности 
детской школы искусств №2 Березовского 
Юлия Головизнина.________________________

Двадцатилетняя Юлия Александровна в род
ных стенах преподает уже второй год. В родных, 
потому что когда-то за ручку сюда ее привела 
мама - учиться непростому актерскому мастер
ству. И роль эта Юле понравилась настолько, что 
спустя четыре года обучения в ДШИ (которую она, 
кстати, окончила с отличием) девушка поступила 
в Свердловский областной музыкально-эстети
ческий педагогический колледж, где знакомилась 
с основами руководства театральными коллекти
вами. А параллельно активно играла в музыкаль
ном театре колледжа «Лукоморье». Уже со второ
го курса ей доставались исключительно главные 
роли. Теперь и колледж, и успешные поездки с 
«Лукоморьем» на всероссийские фестивали, и 
диплом с отличием позади. Ныне Юлия - студен
тка-заочница Екатеринбургского театрального 
института. Наверное,это и правильно,поскольку 
очно обучаться Юлии некогда: очно она обучает.

Ребятишки от шести до четырнадцати занима
ются под ее руководством актерским мастер
ством. В ее расписании - восемь разновозраст
ных групп, к каждой нужно найти особый подход. 
Малышей («лялек», как называет их Юля) в нача
ле занятия нужно заинтересовать, увлечь, иначе 
урок не состоится. Вместе со своей наставницей 
малыши учатся слушать свое сердце. Сначала с 
помощью ручонок, потом просто замирают и слы
шат. На «взрослых», то есть на тех, кто младше 
преподавательницы всего-то лет на шесть-на 
семь, сил тратится не меньше. Подростки обяза
тельно проверяют нового, особенно такого моло
дого педагога, на выдержку, однако по сути они - 
те же дети, и их ничуть не меньше, чем «лялек», 
нужно заинтересовать своим предметом. С по
ставленными задачами Юлия Александровна 
справляется на отлично. «Наверное, моя энергия, 
постоянная смена деятельности и форм работы 
настолько их занимает, что неловких пауз не воз
никает. Когда приходишь к детям, от общения с 
ними получаешь вдохновение. Я с ними отдыхаю. 
Актерское мастерство - очень свободный пред
мет, в принципе я с ними играю, и отношения у 
нас очень дружеские». Однако называют ученики 
своего молодого преподавателя чин-чином, по 
имени-отчеству. Полное имя молодого специа
листа знают, кстати, не только дети. Сотрудники 
детской школы искусств №2 тоже не впадают в 
долгое раздумье, когда к телефону просят при
гласить Юлию Александровну. «Мне не приходи
лось доказывать своим бывшим преподавателям, 
что теперь я не их ученица. Они относятся ко мне

как к специалисту, а я не стесняюсь попросить у 
них помощи.».

Помимо преподавательских обязанностей Юля 
готовит праздники, занимается организацией выс
тавок, проводит внеклассную работу, выполняет ад
министраторские функции. График работы - с часу 
до восьми. Но график на то и создан, чтобы его на
рушать. Во время подготовки ко всевозможным тор
жествам (а их в школе искусств достаточно) режим 
работы - круглосуточно, без перерывов и выходных 
(работа в «неурочные» часы - исключительно на не
иссякаемом энтузиазме). Сейчас самая пора пере
ходить на ненормированный рабочий день: грядет 
новый год, а это значит что в ДШИ №2 Березовско
го Дед Мороз собирает бал. Сценарий - Юлии Го- 
ловизниной, она же в роли Снегурочки. В этой роли 
она выступает уже шестой год, еще с поры своего 
ученичества, так что есть в березовской школе ис
кусств штатная внучка Деда Мороза.

Задумывается Юля уже и о том, как будет скла
дываться ее судьба после окончания института. Пока 
место работы она менять не собирается. Более того, 
размышляет о продолжении образования, но уже в 
сфере психологии, ведь это поможет и в общении с 
ребятней, и с коллегами, и с руководством.

Когда Юля пришла устраиваться на работу, в 
Свердловской области только начал действовать 
региональный компонент национальных проектов в 
сфере культуры. И Юлия Головизнина одной из пер
вых получила материальную поддержку как моло
дой специалист. Двадцать тысяч пришлись как 
нельзя кстати - нужно было платить за учебу. Усло
вие министерства культуры - отработать в образо
вательном учреждении три года. Юлю оно не пуга
ет. И дело не в том, что полтора года из трех она уже 
проработала. Просто здесь она на своем месте. «Не
которые мои друзья уже жалеют, что взяли деньги. 
Я - нет. В любом случае я пришла бы в ДШИ, здесь я 
все знаю, сюда меня давно уже звали. А чего-то 
лучшего для себя я не нашла.».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: Юлия ГОЛОВИЗНИНА.

Фото автора.

«Работники культуры почувствовали 
на себе заботу государства», —

считает заместитель
-Валерий Викторович, как живёт про

винциальная культура? Безусловно, там 
проблемы с материальной базой, меньше 
профессионального искусства, но, тем не 
менее, люди работали и работают, оста
ваясь искренними энтузиастами своего 
дела. И, благодаря им, потихонечку сти
рается грань между городом и деревней, о 
чём мечтают в нашей стране уже не одно 
десятилетие... По крайней мере, в облас
ти культуры.

-А надо ли, чтобы стиралась эта грань - 
между городом и деревней? Ведь иначе мы 
рискуем потерять целый пласт народной куль
туры - изумительные по красоте песни, танцы, 
традиции декоративно-прикладного творче
ства. Напротив, культуру и традиции народов 
Урала надо бережно сохранять и развивать - 
что мы и делаем.

Другое дело, что мы должны предоставить 
жителям сельских, удаленных от крупных го
родов территорий равные возможности в по
лучении культурных благ. Это значит, что в рай
онной или поселковой библиотеке должны 
быть хорошие современные книги, компьюте
ры, возможность заказать по Интернету необ
ходимую информацию из областных библио
тек. Хорошо, если в каждом клубе будет со
временное звуковое и световое оборудование, 
а у самодеятельных артистов - красивые кос
тюмы. Жители уральских посёлков и деревень, 
как и жители мегаполисов, хотят смотреть на 
большом экране новые фильмы, побывать на 
концерте профессиональных артистов или 
спектакле. И наша задача - позаботиться об 
этом. Одним из основных направлений реали
зации регионального компонента приоритет
ных национальных проектов в сфере культуры 
Свердловской области является именно вырав
нивание обеспеченности населения нашей об
ласти услугами организаций культуры, повы
шение доступности культурных благ.

Кстати, исторически в Свердловской обла
сти сложилось так, что на селе, где проживают 
около 12 процентов жителей области, распо
ложены больше половины библиотек и куль
турно-досуговых учреждений - примерно 700 
клубов и столько же библиотек. Во времена 
социализма совхозы могли строить и содер
жать их. Сегодня, за редким исключением, все 
эти заботы легли на плечи муниципалитетов.

министра культуры Сверпловской области Валерий ПЛАСТІ/ІНІЛН
Сельские жители, как и многие городские, 

хотят самовыражаться в творчестве, везде есть 
свои таланты. В муниципальных образованиях 
люди с удовольствием идут в клубы - един
ственное, как правило, учреждение культуры в 
селе, бесплатное и доступное. Здесь в основ
ном развивается народное творчество: рабо
тают небольшие вокальные коллективы, эст
радные и танцевальные студии, самодеятель
ные театры, очень много фольклорных групп.

-Большое искусство не доходит до 
села, потому что это не надо большему ис
кусству? Или технические условия сельс
ких клубов не позволяют профессиональ
ным исполнителям донести своё творче
ство в первозданном виде?

-Думаю, профессиональные артисты це
нят внимание и аплодисменты зрителей на 
любой сцене. Другое дело, что экономичес
кая ситуация в стране сейчас другая. Област
ные театры, концертные организации осуще
ствляют в течение года десятки выездных 
культурных акций - в том числе и бесплатных, 
благотворительных. Но такой формы работы, 
как постоянное шефство, когда профессио
нальные учреждения культуры давали огром
ное количество бесплатных для зрителей кон
цертов, сегодня нет. Сейчас это сопряжено с 
большими расходами.

Мы пытаемся эту нишу закрывать, прово
дя фестиваль «Мастера искусств - жителям 
уральской глубинки». В этом году в рамках 
проекта прошёл фестиваль «Играй, гармонь» 
в Камышловском районе. В Красноуфимский, 
Артинский, Невьянский, Алапаевский районы 
выезжали артисты Уральского государствен
ного театра эстрады, концертного объедине
ния «Уральский хор», театра «Волхонка», со
листы Свердловской государственной акаде
мической филармонии. Мы пытаемся увели
чивать выделяемую на фестиваль сумму. Бу
дем лучше жить, будем чаще ездить.

-Но ведь согласитесь, сколько бы это ни 
стоило денег, отдача всё равно больше.

-Людям это надо: они столько лет не виде
ли профессиональных артистов и с большим 
удовольствием их встречают. Иван Пермяков, 
солист Уральского хора, покорил весь Камыш- 
ловский район. Он не только народный ар
тист, он - артист для народа.

В прошлом году в Тугулымском районе про-

водили культурно-поэтический десант. Когда 
председателем отделения Союза писателей был 
поэт Лев Сорокин, подобные десанты высажи
вались по 3-4 раза в год. Всегда прекрасно встре
чали литераторов. И мы пытаемся это восстано
вить. Я не надеялся, что хорошо примут писате
лей и поэтов, но люди тянутся к культуре, и при
ём в библиотеках был великолепный.

Мы очень много потеряли за перестроеч
ные годы. Из 1500 киноустановок в области 
осталось чуть больше сотни. И в таких мес
тах, куда еще долго не доберется «Премьер- 
зал» - невыгодно бизнесу развивать систему 
кинопоказа в небольших городах и в сельской 
местности. Мы отчасти решили проблему, ку
пив 36 киновидеопередвижек. Народ снача
ла потянулся в кино, потом произошел спад - 
не хватало новых интересных фильмов. Ре
шаем эту проблему, увеличивая закупки филь
мов на новых видах носителей. С начала 2007 
года в областной госфильмофонд приобре
тено более 180 новых фильмов на сумму по
чти один миллион рублей.

Теперь стали и модернизированные досу
говые центры приобретать - они выезжают в 

те населенные пункты, где нет стационарных 
учреждений культуры. Сотрудники районных и 
городских домов культуры, самодеятельные 
артисты проводят с помощью «клубов на коле
сах» праздники, «Дни деревень», просто кон
церты. И мы видим, жизнь оживляется, люди 
нуждаются в таких мероприятиях. С начала это
го года восемь передвижных автоклубов по
ступили в Байкаловский муниципальный рай
он, городской округ Богданович, Белоярский, 
Каменский, Невьянский, Режевской, Туринс
кий, Ивдельский городские округа.

Была беда с книжными фондами на селе - 
устарели они изрядно. Но благодаря реализа
ции регионального компонента национальных 
приоритетных проектов, программе помощи 
сельским библиотекам поправляем положение.

Я езжу по деревням и вижу: у людей глаза 
теперь блестят. Кстати, библиотекари даже в 
самые трудные годы меньше говорили о соб
ственной зарплате, чем о книжных фондах. Их 
всегда беспокоило, что людям нечего будет 
читать. Проблема потихоньку снимается. Мы 
видим, что люди «нахватались» приключений, 
детективов, женских романов, им хочется клас
сики, новые справочники, спрашивают специ
альную литературу. Школьная программа тоже 
наталкивает на солидное чтение и серьёзную 
подготовку. Есть, правда, небольшой нюанс в 
этом положительном процессе: сегодня спи
сывается литературы больше, чем покупает
ся. Со временем, думаю, процесс стабилизи
руется, достигнем баланса.

В 2006 году, который стал первым годом 
реализации регионального компонента нац
проектов, были пополнены книжные фонды 
библиотек всех 72 муниципальных образова
ний. За счёт средств областного бюджета 
было приобретено 134 тысячи экземпляров 
новых книг на сумму 12 миллионов 414 тыся
чи рублей. Из средств местных бюджетов на 
приобретение новых книг было израсходова
но 12 миллионов 634 тысячи рублей. В этом 
года процесс пополнения книжных фондов 
идёт ещё активнее.

-На последней «прямой линии» Наталье 
Константиновне Ветровой было много 
звонков от селян, обеспокоенных состоя
нием их клубов...

—И это понятно: они построены в 70—80-е 
годы. Тогда клубы содержали сельские Сове

ты, были статьи в бюджете области, министер
ство культуры России бесплатно снабжало ав
тобусами,, аппаратурой, выделялись деньги на 
строительство и капитальные ремонты. Потом, 
с началом 90-х, был «провал», в результате ко
торого в области 52 процента учреждений куль
туры стали нуждаться в основательном ремон
те, примерно четверть находились в аварий
ном состоянии. За последние два года, благо
даря реализации регионального компонента 
нацпроектов в сфере культуры, наметилось 
улучшение. За счёт выделяемых областью 
средств во многих клубах закрыли крыши, 
обеспечили теплом. Плюс вложения местных 
администраций по программе софинансиро- 
вания. Таким образом, мы сразу на шесть про
центов уменьшили количество ДК, находящих
ся в плачевном состоянии.

В 2007 году капитальный ремонт ведётся в 
36 муниципальных учреждениях культуры в 
Берёзовском, Сысертском, Серовском, Вер
хотурском городских округах, Качканаре, Вол- 
чанске, других территориях.

Как только заработала программа софинан- 
сирования, заработала и местная власть. Се
годня региональный компонент очень их под
тягивает: надо ведь отчитываться. Везде про
цесс пошёл: где-то лучше, где-то хуже. Мно
гое от глав администраций зависит. Например, 
в Тугулымском районе всё время были наклад
ки, чего-то не хватало... Глава сменился, и всё 
стало появляться - хотя и район тот же, и день
ги те же. В библиотеке сделали капитальный 
ремонт, купили девять компьютеров, оборудо
вали компьютерный зал. Теперь её не стыдно 
показать любому району Екатеринбурга. От
ремонтировали в Тугулыме Дом культуры, зри
тельный зал в прекрасном состоянии.

-Наверняка изменилось и настроение 
людей, работающих в библиотеках, клу
бах, школах искусств?

-Им стало интересно жить и работать, не
смотря на небольшую зарплату. Я надеюсь, в 
следующем, 2008 году, поднимется зарплата 
на 50 процентов работникам культуры муници
пальных образований. Губернатор обещал это.

Сегодня нет проблем с подготовкой кадров. 
Есть с самими кадрами: едут в село пока с нео
хотой. Несмотря на то, что мы пособие в трид
цать тысяч выдаём молодым специалистам.

-А муниципалитеты готовы готовить для 
себя кадры, оплачивать обучение?

-Это пока редкий случай, хотя есть целе
вики, которых и жильём стараются обеспечи
вать. Но даже это не прельщает. Почувствуют 
молодые хореографы или хормейстеры вкус 
городской жизни и остаются в Екатеринбурге.

-Валерий Викторович, наверняка пос
ле кадров самая болевая точка - матери
ально-техническая база...

-Да, правильно. Но я бы ещё добавил, что 
престиж работников культуры невысок. Хотя они 

востребованы и с социальной точки зрения луч
ше защищены, чем работники сельского хозяй
ства. У них твёрдая зарплата, выплачивается 
своевременно и для деревни вполне прилич
ная. Другое дело, что в ДК надо приводить в 
порядок кресла, аппаратуру, сценическое обо
рудование. Раньше время было сложное, муни
ципалитеты не уделяли должного внимания 
объектам культуры, но теперь могут и должны. 
И положение будет поправляться из года в год.

-Проект «Уральская деревня» поможет 
подняться сельской культуре?

-Денет в этом проекте на культуру выде
лено пока не много. А у нас 1800 с лишним 
сельских населённых пунктов, 800 из которых 
не имеют учреждений культуры. А мы строим 
один клуб за двадцать лет. И в областном пра
вительстве, и в областной Думе признают, что 
денег на культуру запланировали мало, и, при
нимая «Уральскую деревню», пообещали, что 
финансовая часть проекта будет корректиро
ваться. Приятно чувствовать такое понимание.

-Работники культуры почувствовали на 
деле заботу государства?

-Думаю, да. Может быть, она не столь вели
ка в материальном отношении, но внимание го
сударства они, безусловно, почувствовали. Их 
жизнью стали интересоваться, и это поддержи
вает морально. Раз пришла книга в библиотеку, 
значит, за ней придёт читатель, и библиотекарь 
понимает: день прошёл не зря. Я был в одной 
деревне на Дне мамы, когда каждый из детей, 
приходя в библиотеку, вёл с собой маму. Она 
раз пришла с ребёнком, тоже книжку брала - 
для себя. Потом многие мамы привыкают к это
му и регулярно приходят и с детьми, и сами.

-Валерий Викторович, на ваш взгляд, 
каково главное значение реализации в 
Свердловской области регионального ком
понента в сфере культуры?

-Я разговаривал недавно с одним из глав 
муниципальных образований. Он признался: 
«Когда я только пришёл работать, считал, что 
главное - здравоохранение. А проработав два 
года, понял, что без культуры - никуда. Ра
ботники культуры — сегодня мои первые по
мощники». Благодаря региональному компо
ненту, главы администраций обратили вни
мание на культуру, которая всегда финанси
ровалась по остаточному принципу, и внима
ние было соответствующее. Сейчас мы пони
маем, что только культура может заинтересо
вать подростков, отвлечь их от наркотиков, 
алкоголя. Сегодня культура - помощник во 
всех делах, связанных с реализацией важней
ших социальных программ.

Но чтобы культура работала, она должна 
финансироваться. Чтобы что-то получить, 
надо всегда вкладывать. Если мы хотим вы
растить хлеб, его надо сначала посеять.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.12.2007 г. № 1025-ПОД
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Областной
Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Буркова А.Л., 
избранного 14 марта 2004 года

На основании письменного заявления депутата Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Буркова Александра 
Леонидовича от 10 декабря 2007 года и в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области» Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, с 11 декабря 2007 года, полномочия депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Буркова Александра Леонидовича, избранного 14 марта 2004 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1026-ПОД
г. Екатеринбург

О досрочном прекращении
полномочий депутата Областной
Думы Законодательного Собрания
Свердловской области Таскаева В.П., 
избранного 14 марта 2004 года

На основании письменного заявления депутата Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области Таскаева Владимира 
Павловича от 10 декабря 2007 года и в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 31 и пунктом 1 статьи 32 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области» Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Прекратить досрочно, с 11 декабря 2007 года, полномочия депутата 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
Таскаева Владимира Павловича, избранного 14 марта 2004 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1027-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Глушковой М.Н.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ирбита 
Глушкову Марину Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1028-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Деринг Н.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 города Карпин- 
ска Деринг Наталью Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1029-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Ефимовой К.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку города Нижняя Сал- 
да Ефимову Ксению Вадимовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № ЮЗО-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи

Свердловской области Захаровой О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 5 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Захарову Ольгу Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1031-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Руденко М.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского 
района города Нижний Тагил Руденко Марину Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1032-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи
Свердловской области Шкаленко Ю.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 5 города Серова 
Шкаленко Юлию Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1087-ПОД
г. Екатеринбург

Об отчуждении объекта
государственной собственности
Свердловской области — здания
гостиницы «Эрмитаж», в которой
в 1928 году останавливался
В.В.Маяковский

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апре
ля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», пунктом 1 статьи 27 Закона Свердловской об
ласти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свер
дловской области» и на основании обращения Правительства Сверд
ловской области Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на отчуждение по договору купли-продажи с рассроч

кой платежа на 5 лет (без уплаты процентов за рассрочку) объекта 
государственной собственности Свердловской области — находящего
ся в хозяйственном ведении специализированного областного государ
ственного унитарного предприятия «Областной государственный Центр 
технической инвентаризации и регистрации недвижимости» Свердлов
ской области здания гостиницы «Эрмитаж», в которой в 1928 году ос
танавливался В.В.Маяковский, общей стоимостью 122515000 рублей 
(сто двадцать два миллиона пятьсот пятнадцать тысяч рублей), распо
ложенного по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 56, лите
ры А, А1, АЗ, а, а1.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1090-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Областной Думы 
от 15.03.2005 г. № 13ОО-ПОД «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Шумкова Е.С.»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Областной Думы от 15.03.2005 г. 
№ 1300-ПОД «О назначении на должность мирового судьи Свердловс
кой области Шумкова Е.С.» следующее изменение:

слова «по судебному участку» заменить словами «по судебному уча
стку № 1».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1091-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Областной Думы 
от 21.06.2005 г. № 1560-ПОД «О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области Глызиной О.П.»

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Областной Думы от 21.06.2005 г. 
№ 1560-ПОД «О назначении на должность мирового судьи Свердлов
ской области Глызиной О.П.» следующее изменение:

слова «по судебному участку № 1» заменить словами «по судебному 
участку».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1092-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Артемова Евгения Тимофеевича, доктора исторических наук, за
местителя директора Института истории и археологии Уральского от
деления Российской академии наук, за большой вклад в изучение, со
хранение и популяризацию историко-культурного и индустриального 
наследия Урала.

2. Бабанину Валентину Константиновну, финансового директора об
щества с ограниченной ответственностью «Холдинг «Юнона» (город 
Ека-теринбург), за большой вклад в производство готовых форм генно- 
инженерного инсулина человека.

3. Белкина Александра Васильевича, начальника отдела организа
ции работы и взаимодействия с органами местного самоуправления 
администрации Южного управленческого округа Свердловской облас
ти, за большую работу по обеспечению деятельности администрации 
управленческого округа.

4. Бойко Станислава Владимировича, генерального директора обще
ства с ограниченной ответственностью «Агропромышленная холдинго
вая компания «Тагильский хлеб» (город Нижний Тагил), за большой вклад 
в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

5. Буркова Александра Леонидовича, депутата Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад в 
развитие законодательства Свердловской области.

6. Волкову Светлану Николаевну, начальника отдела кадров област
ного государственного учреждения здравоохранения «Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница», за большой вклад 
в обеспечение деятельности больницы.

7. Гусева Олега Андреевича, заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области — управляющего Южным управленческим 
округом Свердловской области, за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие Свердловской области.

8. Данилова Валерия Петровича, председателя Думы Алапаевского 
муниципального образования, за большой вклад в становление и раз
витие местного самоуправления в Свердловской области.

9. Данилову Викторию Николаевну, преподавателя государственно
го образовательного учреждения среднего профессионального обра
зования «Свердловское областное училище искусств и культуры», за 
большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для уч
реждений культуры Свердловской области.

10. Ефимова Андрея Борисовича, кандидата экономических наук, 
проректора по экономике и финансам Уральского государственного 
университета путей сообщения, председателя Совета директоров от
крытого акционерного общества «Уральский транспортный банк», за 
заслуги в области экономики и финансовой деятельности.

11. Иванову Галину Васильевну, фельдшера организационно-методи
ческого кабинета амбулаторно-поликлинического отделения муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Каменская центральная районная 
больница», за большой вклад в обеспечение деятельности больницы.

12. Капитонова Анатолия Николаевича, директора закрытого акцио
нерного общества «Мелиострой», председателя Думы Байкаловского 
муниципального района, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального района.

13. Катаеву Галину Ананьевну, медицинскую сестру палатную отде
ления анестезиологии-реанимации муниципального учреждения здра
воохранения «Центральная городская больница» (город Кушва), за 
большой вклад в оказание медицинской помощи населению Кушвинс- 
кого городского округа.

14. Ковалева Юрия Викторовича, начальника Мостоотряда № 72 — 
филиала закрытого акционерного общества «Уралмостострой», за боль
шой вклад в развитие транспортного строительства в Свердловской 
области.

15. Косарева Владимира Николаевича, вальцовщика резиновых смесей 
производства транспортерных лент и приводных ремней открытого акцио
нерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

16. Литвищенко Ирину Александровну, ведущего специалиста отде
ла организации медицинской помощи матерям и детям Министерства 
здравоохранения Свердловской области, за большой вклад в развитие 
здравоохранения в Свердловской области.

17. Лосева Павла Михайловича, главу Муниципального образования 
Красноуфимский округ, за большой вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования.

18. Меньшикову Светлану Сергеевну, заместителя директора по дош
кольному отделению муниципального общеобразовательного учреж
дения «Гимназия № 202 «Менталитет» (город Екатеринбург), за боль
шой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.

19. Михайлову Ольгу Викторовну, заместителя директора по учеб
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Гим
назия № 202 «Менталитет» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

20. Морозову Елену Ивановну, преподавателя государственного об
разовательного учреждения среднего профессионального образова
ния «Свердловское областное училище искусств и культуры», за боль
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для учреж
дений культуры Свердловской области.

21. Нечаева Сергея Александровича, заместителя управляющего 
Южным управленческим округом Свердловской области, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие управленческого округа.

22. Петрова Александра Петровича, председателя Совета директо
ров общества с ограниченной ответственностью «Холдинг «Юнона» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в производство готовых форм 
генноинженерного инсулина человека.

23. Побережникова Игоря Васильевича, кандидата исторических 
наук, заведующего отделом истории России ХѴІ-ХІХ веков Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, 
за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко- 
культурного и индустриального наследия Урала.

24. Постникова Сергея Павловича, доктора исторических наук, за
местителя директора Института истории и археологии Уральского от
деления Российской академии наук, за большой вклад в изучение, со
хранение и популяризацию историко-культурного и индустриального 
наследия Урала.

25. Руднова Владимира Александровича, доктора медицинских наук, 
профессора, заведующего кафедрой анестезиологии и реаниматоло
гии Уральской государственной медицинской академии, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

26. Садового Василия Андреевича, руководителя Общественной при
емной управляющего Южным управленческим округом Свердловской 
области, за активную общественную работу.

27. Сафонову Нэлли Петровну, преподавателя государственного об
разовательного учреждения среднего профессионального образова
ния «Свердловское областное училище искусств и культуры», за боль
шой вклад в подготовку квалифицированных специалистов для учреж
дений культуры Свердловской области.

28. Серкова Владимира Анатольевича, директора муниципального 
учреждения «Служба заказчика южного района Муниципального обра
зования город Ирбит», за большой вклад в социально-экономическое 
развитие муниципального образования.

29. Сперанского Андрея Владимировича, доктора исторических 
наук, заведующего отделом отечественной истории XX века Института 
истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, 
за большой вклад в изучение, сохранение и популяризацию историко- 
культурного и индустриального наследия Урала.

30. Степанянц Нину Аванесовну, врача-акушера-гинеколога отделе
ния пренатальной диагностики государственного областного учрежде
ния «Свердловский областной центр планирования семьи и репродук
ции», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

31. Таскаева Владимира Павловича, заместителя председателя ко
митета Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по промышленной, аграрной политике и природопользованию, 
за большой вклад в развитие законодательства Свердловской области.

32. Терещенко Олега Валерьевича, генерального директора обще
ства с ограниченной ответственностью «Завод «Медсинтез» (город Но
воуральск), за большой вклад в производство готовых форм генно- 
инженерного инсулина человека.

33. Филатову Татьяну Владимировну, врача-терапевта терапевти
ческого отделения стационара государственного учреждения здраво
охранения «Свердловская областная больница № 2», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

34. Чадову Елену Анатольевну, начальника отдела организации ме
дицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохра
нения Свердловской области, за большой вклад в развитие здравоох
ранения в Свердловской области.

35. Чекунова Юрия Михайловича, технического директора обще
ства с ограниченной ответственностью «Юнона-Инвест» — структурно
го подразделения общества с ограниченной ответственностью «Хол
динг «Юнона», за большой вклад в производство готовых форм генно- 
инженерного инсулина человека.

36. Чепчугову Людмилу Петровну, инженера по подготовке произ
водства ремонтно-механического цеха открытого акционерного обще
ства «Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екате
ринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

37. Черемных Веру Васильевну, главного бухгалтера муниципально
го учреждения «Ачитская центральная районная больница», за боль
шой вклад в обеспечение деятельности больницы.

38. Шаповаленко Дмитрия Геннадьевича, заведующего учебно-ме
тодическим отделом областного государственного учреждения здра
воохранения «Территориальный центр медицины катастроф Свердлов
ской области», за большой вклад в подготовку высококвалифициро
ванных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1093-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свер
дловской области:

1. Ирбитское дорожное ремонтно-строительное управление — фи
лиал федерального государственного унитарного предприятия «Свер- 
дловскавтодор» за большой вклад в социально-экономическое разви
тие Муниципального образования город Ирбит и Ирбитского муници
пального образования.

2. Мостоотряд № 72 — филиал закрытого акционерного общества 
«Уралмостострой» за большой вклад в развитие дорожной инфра
структуры в Свердловской области.

3. Областное государственное учреждение дополнительного обра
зования детей «Пышминская детско-юношеская спортивная школа» за 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Свердловс
кой области.

4. Открытое акционерное общество «Уральский транспортный банк» 
за большой вклад в развитие сферы банковских услуг в Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1094-ПОД
г. Екатеринбург

О безвозмездной передаче в муниципальную собственность
Слободо-Туринского муниципального района 
относящегося к государственной казне 
Свердловской области объекта — 27-квартирного жилого дома

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области», пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на безвозмездную передачу в муниципальную соб
ственность Слободо-Туринского муниципального района относящего
ся к государственной казне Свердловской области объекта — 27-квар- 
тирного жилого дома общей площадью 1300,6 кв. метра, стоимостью 
по состоянию на 11 января 2006 года 21207516,59 рубля (двадцать 
один миллион двести семь тысяч пятьсот шестнадцать рублей 59 копе
ек), расположенного по адресу: Свердловская область, Слободо-Ту
ринский район, село Туринская Слобода, улица Советская, 86.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 11.12.2007 г. № 1095-ПОД
г. Екатеринбург

О приеме в государственную казну Свердловской области системы 
искусственного снегообразования, установленной 
на горнолыжном комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердлов
ской области», пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свер
дловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объекта — приобретенной и установленной на горнолыжном ком
плексе «Гора Белая» за счет средств некоммерческой организации 
«Фонд губернаторских программ Свердловской области» в рамках гу
бернаторской программы по строительству горнолыжного комплекса 
«Гора Белая» системы искусственного снегообразования стоимостью 
41999618 рублей (сорок один миллион девятьсот девяносто девять 
тысяч шестьсот восемнадцать рублей), расположенной по адресу: Свер
дловская область, Пригородный район, поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.12.2007 г. № 1097-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о результатах проверки решений 
об утверждении бюджетов муниципальных 
образований, входящих в Западный управленческий округ, 
на 2007 год в части учета в них межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета,
а также соответствия расходов местных

бюджетов оценке расходных полномочий муниципальных районов 
(городских округов) и поселений по вопросам местного значения, 
произведенной в соответствии с бюджетным законодательством

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки ре
шений об утверждении бюджетов муниципальных образований, входя
щих в Западный управленческий округ, на 2007 год в части учета в них 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюдже
та, а также соответствия расходов местных бюджетов оценке расход
ных полномочий муниципальных районов (городских округов) и посе
лений по вопросам местного значения, произведенной в соответствии с 
бюджетным законодательством, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Проведенная Счетной палатой проверка не выявила грубых наруше
ний в отражении в местных бюджетах межбюджетных трансфертов, 
установленных Законом Свердловской области «Об областном бюд
жете на 2007 год». Вместе с тем в решении Думы городского округа 
Дегтярск о принятии местного бюджета не учтены субвенции из облас
тного бюджета в сумме 450 тыс. рублей. В отдельных муниципальных 
образованиях замена дотаций на дополнительные нормативы по нало
гу на доходы физических лиц проводилась без согласия представи
тельного органа либо такое согласие оформлялось с нарушением за
конодательства.

Объем бюджетных обязательств, утвержденных нормативными пра
вовыми актами представительных органов муниципальных образова
ний, превысил на 25,4 процента оценку расходных полномочий орга
нов местного самоуправления по решению вопросов местного значе
ния, произведенную при расчете финансовой помощи в соответствии с 
методиками, утвержденными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 15 сентября 2006 года № 805-ПП (далее — методики). 
Основную долю отклонений составляют расходы на предоставление 

бесплатного дошкольного образования (24,5 процента), на содержа
ние органов местного самоуправления (16,8 процента), на предостав
ление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования (12,3 процента), на 
мероприятия по реконструкции и модернизации муниципальных объек
тов коммунального хозяйства (5 процентов), на содержание и строи
тельство автомобильных дорог общего пользования (3,8 процента). Дан
ные расходы были профинансированы муниципальными образования
ми за счет привлечения дополнительных неналоговых доходов, а также 
за счет источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета и увеличения плановых назначений доходов от оказания плат
ных услуг.

Основными причинами расхождений в оценке расходных полномо
чий органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения являются:

несоответствие финансовых нормативов, применяемых при оценке 
расходных полномочий муниципальных районов (городских округов) и 
поселений по решению вопросов местного значения для расчета фи
нансовой помощи муниципальным образованиям, реальной стоимости 
предоставляемых муниципальных услуг;

учет не всех полномочий органов местного самоуправления по ре
шению вопросов местного значения в методиках при определении объе
мов дотаций;

наличие реестров расходных обязательств муниципальных образо
ваний, не отражающих реальной потребности муниципальных образо
ваний в бюджетных средствах.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти постановляет:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки решений об 
утверждении бюджетов муниципальных образований, входящих в За
падный управленческий округ, на 2007 год в части учета в них межбюд
жетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, а так
же соответствия расходов местных бюджетов оценке расходных пол
номочий муниципальных районов (городских округов) и поселений по 
вопросам местного значения, произведенной в соответствии с бюджет
ным законодательством, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) проанализировать причины значительного расхождения между 

объемами бюджетных обязательств, утвержденных нормативными пра
вовыми актами представительных органов муниципальных образова
ний, и оценкой расходных полномочий органов местного самоуправле
ния по решению вопросов местного значения в сфере образования и 
жилищно-коммунального хозяйства, произведенной при расчете фи
нансовой помощи в соответствии с методиками, утвержденными поста
новлением Правительства Свердловской области от 15 сентября 2006 
года № 805-ПП;

2) завершить в 2008 году перераспределение полномочий по реше
нию вопросов местного значения между муниципальными районами и 
поселениями в соответствии с федеральным законодательством;

3) производить оценку расходных полномочий органов местного са
моуправления по решению вопросов местного значения на основе фи
нансовых нормативов, с учетом факторов и условий, влияющих на сто
имость предоставления муниципальных услуг;

4) оказать методическую помощь органам местного самоуправле
ния муниципальных районов в подготовке муниципальных правовых ак
тов, регламентирующих бюджетный процесс в муниципальном районе и 
утверждающих методику определения уровня бюджетной обеспечен
ности поселений, входящих в состав территории муниципального райо
на.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
вести реестр расходных обязательств муниципальных образований в 
соответствии с объемом полномочий по решению вопросов местного 
значения и переданных государственных полномочий.

4. Направить настоящее постановление Губернатору Свердловской 
области, в комиссию Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления, Счет
ную палату, Совет представительных органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Свердловской области и Ассоциацию 
муниципальных образований Свердловской области.

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

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 12.12.2007 г. № 1101-ПОД
г. Екатеринбург

Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации В.А.Зубкову 
о совершенствовании реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы 
в отношении вынужденных переселенцев

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области к Председателю Правительства Российской 
Федерации В.А.Зубкову о совершенствовании реализации федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы в отношении 
вынужденных переселенцев (прилагается).

2. Обратиться в законодательные (представительные) органы госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой под
держать данное обращение.

3. Направить настоящее постановление Председателю Правитель
ства Российской Федерации В.А.Зубкову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение
к постановлению Областной Думы 
от 12.12.2007 г. № 1101-ПОД

Обращение
Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства
Российской Федерации В.А.Зубкову 

о совершенствовании реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы в отношении 

вынужденных переселенцев

Уважаемый Виктор Алексеевич!
В Российской Федерации, несмотря на установленные законода

тельством экономические, социальные и правовые гарантии защиты 
прав и законных интересов вынужденных переселенцев, по-прежнему 
не решены многие жизненно важные проблемы данной категории лю
дей. Основная задача государства в исполнении обязательств перед 
вынужденными переселенцами — обеспечение их жильем. Самостоя
тельно решить жилищную проблему данная категория граждан Россий
ской Федерации не способна вследствие отсутствия денежных накоп
лений, низкой платежеспособности, отсутствия возможности получе
ния в банках кредитов, в том числе ипотечных, для приобретения жи
лья.

В настоящее время обеспечение жильем вынужденных переселен
цев осуществляется в рамках единой для всей России федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы. В соответствии с 
этой программой в одну категорию граждан Российской Федерации, 
перед которыми в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации государство имеет обязательства по обеспечению жильем, 
объединены вынужденные переселенцы, граждане, выезжающие (вые
хавшие) из районов Крайнего Севера, «чернобыльцы» и военные. Они 
обеспечиваются жильем посредством государственных жилищных сер
тификатов.

Необходимо отметить, что при реализации данной целевой програм
мы возникают следующие проблемы. Для получения государственного 
жилищного сертификата человек должен быть признан вынужденным 
переселенцем и состоять на учете в органах местного самоуправления в 
качестве нуждающегося в получении жилого помещения, что возможно 
только при наличии регистрации. Многие из вынужденных переселен
цев не имеют регистрации ни по месту жительства, ни по месту пребыва
ния и поэтому не могут быть поставлены на учет в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях. Другая важнейшая проблема — эти люди, не 
имея постоянного жилья и стабильного дохода, вынуждены часто пере
езжать, при этом они теряют регистрацию и теряют место в очереди на 
получение жилья.

Кроме того, несмотря на заявленный в федеральной целевой про
грамме «Жилище» на 2002-2010 годы конечный результат — обеспече
ние жильем за счет средств федерального бюджета граждан — участни
ков подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обес
печению жильем категорий граждан, установленных федеральным за
конодательством», темпы реализации программы не позволяют дос
тичь ожидаемого результата и показателей социально-экономической 
эффективности программы. Так, по состоянию на 1 октября 2007 года в 
Свердловской области вынужденными переселенцами признаны 977 
человек. В рамках реализации федеральной целевой программы в 2006 
году был выдан лишь один государственный жилищный сертификат, за 
10 месяцев 2007 года вынужденные переселенцы, проживающие на тер
ритории Свердловской области, получили 22 сертификата.

Субъект Российской Федерации не может решить проблему обеспе
чения жильем вынужденных переселенцев самостоятельно, без помо
щи из федерального бюджета. Государство, взявшее на себя обяза
тельства по социальной, экономической и правовой защите этой кате
гории граждан, не должно их забывать и оставлять без помощи.

В связи с вышеизложенным депутаты Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области обращаются к Вам, уважае
мый Виктор Алексеевич, с просьбой рассмотреть вопрос о совершен
ствовании реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002-2010 годы в отношении вынужденных переселенцев.
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В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003г. 19-ФЗ «О 
выборах Президента Российской Федерации» и Постановлением Совета Фе
дерации Федерального Собрания Российской Федерации № 550-СФ от 26 
ноября 2007г. общий объем платных агитационных материалов для предвы
борной агитации в «Областной газете», предоставляемый зарегистрирован
ным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим кандидатов, составля
ет не более 90 полос формата А2.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период выборов Президента РФ
Вторник, среда, пятница, суббота: 1 кв. см - 118руб. 00 коп 
Четверг (номер с программой ТВ): Ікв.см - 141руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент - 1.5;
- размещение материалов производится после оформления догово
ра и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материалы 
не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата при 
наличии удостоверения.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляются. 
Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, е-таіі: і^іата@.еЫоагеіа.ги, 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101,
р/с 40603810103602060026 к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ- 
БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800.

В соответствии со ст. 65 Избирательного кодекса 
Свердловской области «Областная газета» предоставляет 

печатную площадь для публикации агитационных 
материалов на платной и бесплатной основе.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
В Областную Думу Законодательного Собрания Свердлов

ской области
Избирательные объединения, которыми являются политичес

кие партии, имеющие в соответствии с федеральным законом пра
во участвовать в выборах, а также региональные отделения или 
иные структурные подразделения политической партии, имеющие 
в соответствии с федеральным законом право участвовать в вы
борах - 1/4 полосы формата А2.

Размещение агитационных материалов производится в соот
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 
редакцией и избирательным объединением.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

для избирательных объединений, которыми являются политичес
кие партии, имеющие в соответствии с федеральным законом пра
во участвовать в выборах, а также региональные отделения или 
иные структурные подразделения политической партии, имеющие 
в соответствии с федеральным законом право участвовать в вы
борах в период выборов депутатов Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области.

Стоимость 1 кв.см
__________________________________________ (Цены указаны с НДС - 18%.)
Вторник, среда, пятница, суббота_____________ 118 руб. 00 коп._______
Четверг (номер с ТВ)141 руб. 60 коп.

Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления дого
вора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материа
лы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
избирательного объединения при наличии доверенности.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставляют
ся.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 90 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblaazeta.ru 

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756 в ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800.

Инвестиционная программа 
в Артемовских электрических 

сетях выполняется
В рамках реализации инвестиционной программы Свердловэнерго в Артемовских электри

ческих сетях, близится к завершению реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Пионерская» в Тавде, 
которая предусмотрена соглашением между областным правительством и РАО ЕЭС России. 
Реконструкцией предусмотрена установка нового трансформатора, который мощнее своего 
предшественника более чем на 10 МВА.

Задача у заказчика Артемовских электрических сетей, в лице отдела капитального строи
тельства и организации подрядных работ, стояла не из легких - провести реконструкцию в 
ограниченные сроки и решить сложный вопрос транспортировки тяжеловесного и крупногаба
ритного трансформатора, не позволяющего его перемещение обычным транспортом. Слажен
ные действия заказчика и подрядчика ООО «Электроремонтная компания» позволили работы 
выполнить качественно и в срок.

Еще один объект инвестиционной программы, также включенный в соглашение, реализуется 
на территории АЭС - «Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП в н.п. Деево», в соответствии с которым 
должна значительно повыситься надежность электроснабжения жителей села Деево Алапаевс
кого района. Подрядчиком ООО «Электроремонтная компания» уже выполнены работы по об
новлению сетей 0,4-10 кВ, находящихся в ветхом состоянии, и трансформаторных подстанций, 
выработавших свой ресурс и обретших вторую жизнь. Практически каждую улицу затронула 
реконструкция распредсетей 0,4 кВ, и поэтому с благодарностью отзываются жители села 
Деево о работе, проделанной Артемовскими электрическими сетями.

Говоря о выполнении инвестиционной программы, нельзя не сказать еще об одном объекте - 
«Расширение ПС 110/10 кВ Шогринская с заходами ВЛ-110 кВ». Строительство объекта велось 
с 1997 г., и только в этом году завершается окончательная четвертая очередь, предусматрива
ющая установку на подстанции новой современной аппаратуры телемеханики и связи с объе
мом капитальных вложений 17,9 млн. рублей.

Выполнение инвестиционной программы ОАО «Свердловэнерго» в Артемовских электричес
ких сетях имеет большую важность, поэтому на предприятии выполнение функций по её реали
зации возложено на отдел капитального строительства и организации подрядных работ, кото
рым руководит зам. директора по КС и ОПР Клименко Андрей Иванович, хороший организатор и 
грамотный специалист, способный решать непростые вопросы. Коллектив отдела - это специа
листы высокой квалификации, видящие проблему от начала до конца, знающие свою работу и 
умеющие выполнять поставленную перед ними задачу. ОКС и ОПР обеспечивает «смычку» меж
ду заказчиком и подрядчиком, создавая единый коллектив, работающий на одну цель.

Учитывая набранные Артемовскими электрическими сетями темпы выполнения инвестици
онной программы 2007 года, с уверенностью можно сказать, что работы будут выполнены в 
полном объеме и в запланированные сроки.

Пресс-служба ОАО «Свердловэнерго».

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания" 

бюджетным потребителям и сельскохозяйственным производителям на ноябрь 2007 года

№ п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПОкВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

., J Ж - ' 2 * 3 .· · 5 у 8

1. Бюджетные потребители
1.1. Одноставочные тарифы 1964,44 1 964,44 1 964,44 1 964,44

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 657,44 1 657,44 1 657,44 1 657,44
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 140,44 2 140,44 2 140,44 2 140,44
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона рубЛыс. кВтч 1 657,44 1 657,44 1 657,44 1 657,44
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 964,44 1 964,44 1964,44 1 964,44
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 510,44 2 510,44 2510,44 2 510,44

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
2.1. Одноставочные тарифы 1 701,44 1 701,44 1701,44 1 701,44
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток

2.2.1. ночная зона рубЛыс. кВтч 1456,44 1456,44 1 456,44 1 456,44
2.2.2. дневная зона рубЛыс. кВтч 1 841,44 1 841,44 1 841,44 1 841,44
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 456,44 1 456,44 1456,44 1456,44
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 701,44 1 701,44 1 701,44 1 701,44
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 112,44 2112,44 2112,44 2112,44

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка рубЛыс. кВтч 1 003,44 1003,44 1003,44 1 003,44

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулиремой цене

0,12

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулиремой цене

0,88

Руководитель ДПЭЭРР А.И.Хакимова

В соответствии со ст. 65 Избирательного кодекса Свердловской 
области «Областная газета» предоставляет печатную площадь для 
публикации агитационных материалов при проведении выборов 
депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
В Палату Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области
-для зарегистрированных кандидатов в депутаты Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области 
-1/16 полосы формата А2.
Размещение агитационных материалов производится в соответ
ствии с договором, заключенным в письменной форме между ре
дакцией и зарегистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период выборов депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Вторник, среда, пятница, суббота: 1кв. см - 118руб. 00 коп 
Четверг (номер с программой ТВ): 1кв. см - 141руб. 60 коп. 
Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент - 1.5; 
- размещение материалов производится после оформления до
говора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материа
лы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата 
при наличии удостоверения.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставля
ются.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 90 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblaazeta.ru.
620004, Екатеринбург, ул.Малышева,101, 
р/с 40603810103602060026 к/с 30101810800000000756 в ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800.

сообщает результаты лесного аукциона по про
даже права на заключение договора купли-про
дажи лесных насаждений, который состоялся 30 
ноября 2007 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Победители аукциона:
Алапаевский сельский лесхоз,
Махневское лесничество, СХПК «Махневс- 

кий»: АЕ № 5, ООО «Махневский гидромеханизи
рованный песчано-гравийный карьер», оконча
тельная цена 295691 руб.

Ирбитский сельский лесхоз,
Ключевское лесничество, колхоз Искра: АЕ 

№ 1, ИП Метёлкин Μ.В., окончательная цена 36850 
РУб.

Зайковское лесничество, колхоз им. Ми
чурина: АЕ № 4, ИП глава КФК Костин К.В., окон
чательная цена 73940 руб. АЕ № 5, ИП Тищенко 
А.И., окончательная цена 59526 руб.

Артемовский сельский лесхоз,
Сосновоборское лесничество, совхоз 

«Красногвардейский»:
АЕ № 1, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 

15041 руб.
АЕ № 2, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 

40172 руб.
АЕ № 3, ИП Игнатьев Г.В., окончательная цена 

37224 руб.
АЕ № 4, ИП Панов А.Я., окончательная цена 

42060 руб.
АЕ № 5, ИП Панов А.Я., окончательная цена 

81580 руб.
Сосновоборское лесничество, п/х Сверд

ловской ж/д: АЕ № 6, ИП Панов А.Я., оконча
тельная цена 23510 руб.

Подана одна заявка, с единственным пре
тендентом будет заключен договор купли- 
продажи по начальной цене:

Алапаевский сельский лесхоз,

Алапаевское лесничество, совхоз «Алапа
евский»: АЕ № 1, ИП Калугин А.М. АЕ № 2, 3, ОАО 
«Техснаб».

Ялунинское лесничество, СХПК «Ялунинс- 
кий»: АЕ № 4, ООО «Майский».

Нижнесергинский сельский лесхоз, 
Накоряковское лесничество, совхоз «Нако- 

ряковский»: АЕ № 1, ИП Кобелева Г.В. АЕ № 2, 3, 
4, ООО «Ураллес».

Бисертское лесничество, ТОО «Бисертс- 
кое»: АЕ № 5, ИП Киракосян Г.А.

Тавдинский сельский лесхоз,
Городищенское лесничество, колхоз им. 

П. Морозова: АЕ № 3, 6, ИП Бурлаченко В.М. АЕ 
№ 4, 5, ИП Румянцев В.Т.

Тавдинское лесничество, колхоз «Кирова»: 
АЕ № 1, ООО «Тавдинский фанерный комбинат». 
АЕ № 2, ИП Румянцев В.Т.

Верхотурский сельский лесхоз,
Кордюковское лесничество, колхоз «Кор- 

дюковский»: АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, ИП Комаров Э.В.
Красногорское лесничество, совхоз «Крас

ногорский»: АЕ № 6, 7, ИП Комаров Э.В.
Красногорское лесничество, совхоз «Мер- 

кушинский»: АЕ № 8, ИП Комаров Э.В.
Гаринский сельский лесхоз,
Андрюшинское лесничество, совхоз Кру- 

тореченский: АЕ № 1,2, ИП Светлаков В.П. АЕ № 
3, 4, 5, ИП Роскош В.Ф.

Андрюшинское лесничество, совхоз «Се
верный»: АЕ № 6, 7, 8, ИП Крюков О.Ю.

Пригородный сельский лесхоз,
Висимское лесничество, ООО «Усть-Утка»:

АЕ № 1, ИП Тронин Н.И.
Артемовский сельский лесхоз,
Сосновоборское лесничество, п/х Сверд

ловской ж/д: АЕ № 7, ИП Игнатьев Г.В.
Покровское лесничество, ТОО «Покровс

кое»: АЕ № 8, Глава КФХ Воронин В.В.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом "Свердловская энергогазовая компания” прочим 

потребителям Свердловской области на ноябрь 2007 года

Гимадеев Радик Шаритьянович, как собственник земельной доли в праве общей доле
вой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ПСК «Шиловский», 
п. Шиловка, г. Берёзовский, Свердловской области (св-во Гимадеева Р.Ш. РФ-ХІХ СВО- 
34 № 0063384 выдано 19.06.96 г.), объявляет о проведении собрания участников общей 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: ПСК «Шиловс
кий», п. Шиловка, г. Берёзовский, Свердловской области. Собрание состоится по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 4, оф. 6. Повестка собрания: об определении поряд
ка владения и пользования земельным участком, находящимся в общей долевой соб
ственности; о местоположении части участка, в границах которой в первоочередном 
порядке выделяются земельные участки в счёт земельных долей. Дата и время проведе
ния собрания: 20 января 2008 г. в 13.00.

№ п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжен 
ие (0,4 кВ 
и ниже)

1 2 з 4 , .'5 6 7

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

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

1.1.1. от 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1 289,33 1 518,33 1 702,33 1 947,33
1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 348,33 1 608,33 1 807,33 2 063,33
1.1.3. от 5000 до 6000 часов рубЛыс. кВтч 1 429,33 1 730,33 1 949,33 2 221,33
1.1.4. от 4000 до 5000 часов рубЛыс. кВтч 1 545,33 1 907,33 2 154,33 2 449,33
1.1.5. от 3000 до 4000 часов рубЛыс. кВтч 1 729,33 2 184,33 2476,33 2 808,33
1.1.6. от 2000 до 3000 часов рубЛыс. кВтч 2059,33 2 683,33 3 057,33 3 454,33
1.1.7. менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3 791,33 5 303,33 6 105,33 6 846,33
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность руб./МВт в месяц 240 551 363 946 423 339 471 111
1.2.2. плата за энергию руб./тыс. кВтч 904,33 936,33 1 025,33 1 193,33

1.2.2.1 в том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,30 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 063,33 1 374,33 1 692,33 2017,33
1.3.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 729,33 2 089,33 2 291,33 2 563,33
1.4. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.4.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 063,33 1 374,33 1692,33 2 017,33
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 513,33 1 857,33 2097,33 2 386,33
1.4.3. пиковая зона рубЛыс. кВтч 2 096,33 2 483,33 2 621,33 2 864,33

2. Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

руб./тыс. кВтч 909,75 909,75 909,75 909,75

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулиремой цене

0,12

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулиремой цене

0,88

Руководитель ДПЭЭРР А.И.Хакимова

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 

на платное размещение предвыборной агитации 
в период выборов мэра г. Екатеринбурга 

Вторник, среда, пятница, суббота: 1кв. см - 118руб. 00 коп 
Четверг (номер с программой ТВ): 1 кв. см - 141 руб. 60 коп. 

Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления до
говора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, материа
лы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только от доверенных лиц 
кандидата при наличии доверенности либо от самого кандидата 
при наличии удостоверения.
Скидки на публикацию политической агитации не предоставля
ются.

Общий объем платных агитационных материалов 
составляет не более 20 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblaazeta.ru.
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756 в ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв на должности 
государственной гражданской службы

Свердловской области:
Начальник управления по работе с государствен

ным имуществом.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере 

юриспруденции, экономики, государственного и муни
ципального управления, опыт работы в системе управ
ления недвижимостью государственного и муниципаль
ного уровня собственности не менее четырех лет, зна
ние Конституции РФ, федеральных законов и законов 
Свердловской области о государственной гражданской 
службе, знание и умение применять гражданское зако
нодательство РФ, иметь опыт оформления договорных 
отношений в сфере управления недвижимостью, в част
ности по объектам культурного наследия. Обязательно 
наличие знаний и опыта работы с персональным компь
ютером.

В должностные обязанности входит: организация 
работы по заключению договоров аренды объектов не
движимости, имущественных комплексов, ведению рее
стра резерва свободных нежилых помещений, подготов
ке и согласованию проектов постановлений, распоря
жений Правительства Свердловской области, приказов 
министерства по вопросам управления государственным 
имуществом.

Начальник управления по работе с государствен
ными предприятиями, учреждениями и акционерны
ми обществами.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере 

юриспруденции, экономики, государственного и муни
ципального управления, опыт работы по специальности 
не менее четырех лет, знание Конституции РФ, феде
ральных законов и законов Свердловской области о го

сударственной гражданской службе, знание и умение 
применять гражданское законодательство РФ.

В должностные обязанности входит: организация 
работы, совершенствование механизмов управления го
сударственными унитарными предприятиями Свердлов
ской области, областными государственными учрежде
ниями и организациями, имеющими в уставном капита
ле долю Свердловской области, а также в сфере прива
тизации государственного имущества Свердловской 
области. Разработка нормативно-правовых актов по ука
занному направлению деятельности.

Ведущий специалист управления по работе с го
сударственным имуществом.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере эко

номики, юриспруденции, стаж работы по специальнос
ти не менее двух лет, знание законодательства Россий
ской Федерации и Свердловской области в сфере уп
равления недвижимостью и об основах государствен
ной гражданской службы.

В должностные обязанности входит: подготовка от
четов, справочных, аналитических и статистических мате
риалов по вопросам доходов и расходов средств, посту
пающих от аренды имущества, подготовка и согласова
ние проектов постановлений и распоряжений правитель
ства Свердловской области по вопросам деятельности 
управления, подготовка проектов договоров аренды иму
щественных комплексов государственной собственности 
Свердловской области, организация и подготовка прове
дения комиссий по зачету льготной арендной платы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в кон
курсе, представляют документы по списку, размещен
ному на сайте министерства по адресу: 
www.muqiso.e-burq.ru.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в 
течение 30 дней после опубликования объявления. До
кументы представлять по адресу: 620000, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238, 
справки по телефонам: 372-73-16, 372-73-26.

Уведомление о проведении открытого запроса 
предложений на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ в здании 
Центрального офиса

ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором зап

роса предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Куз
нечная, д. 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, настоящим объяв
ляет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - исполните
лей) подавать свои предложения для заключения договора на проведение 
ремонтных работ в здании центрального офиса ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к участникам открыто
го запроса предложений содержится в документации по запросу предложе
ний, которая будет предоставлена любому исполнителю по его письменному 
запросу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, или по 
факсу: (343) 355-89-86.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации 
по открытому запросу предложений.

4. Предложения предоставляются в запечатанных конвертах по адресу: 
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 602 а, отдел закупок.
Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, 

тел.: (343) 355-89-04.
Срок окончания приема предложений - 28.12.2007 г., в 10.00 местного 

времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкур

са и не имеет соответствующих правовых последствий.

Отдел рекламы 
“Областной газеты” 

Тел. (343) 2627-000. 
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Автографы
и авторитеты

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Уральские легионеры 
сильнее всех

Мы завидовали Юрию Абрамовичу всей 
редакцией. Ещё до того, как 
«Автографы» вышли в свет отдельной 
книгой (издательство «Банк культурной 
информации»). Ещё в то время, когда 
«Автографы» Ю.Левина в жанре 
писательского сериала, из номера в 
номер, публиковались в «Областной 
газете». Журналисты «ОГ» мгновенно 
оценили гениальность авторского хода. 
Именно «гениальность» - повторяли все 
однозначно, при том что на сей раз это 
был почти классический случай, когда 
«всё гениальное - просто».

Юрий Абрамович Левин, патриарх уральс
кой журналистики и литературы, создал се
рию писательских эссе на основе книг, пода
ренных ему коллегами, и отталкиваясь от их, 
дарителей, посвящений-автографов. Так 
просто. Господи, да этот ход давным-давно, 
казалось бы, известен в журналистике! Вре
мя от времени кто-нибудь из представите
лей прессы, по случаю, рассказывает, как он 
получал автограф у той или иной знаменито
сти. Истории эти, как правило, увлекатель
ные, но... Предмета разговора у автора обыч
но хватает на одну, разовую публикацию. Ви
димо, надо быть таким человеком, как Юрий 
Абрамович Левин, чтобы «запалу» хватило на 
целую книгу.

Он, действительно, патриарх уральского 
и даже российского писательства. Человек, 
за которым приятно наблюдать в любого ран
га литературном сообществе, в каком бы 
масштабе и по какому бы случаю оно ни со
биралось. Он всех знает. Его все знают. При
чем исключительно во всех случаях это об
щение не просто на уровне «здрасьте - до 
свидания», а - почти братание. С искренним 
радушием, взаимным интересом к профес
сиональным новостям и личным, а самое 
главное (что по нынешним временам - ред
кость) - доброжелательством друг к другу. А

посему, казалось бы, нет ничего удивитель
ного в том,что у писателя-фронтовика, пол
ковника в отставке, члена Союза российских 
писателей, лауреата нескольких литератур
ных премий Ю.Левина в его 90 с гаком со
брался в домашней библиотеке не один де
сяток книг, преподнесённых в дар коллега
ми. Но! Далеко не у каждого достанет даре
ний на целую книгу мемуаров (мы в редак
ции хоть и завидовали, но ясно сознавали - 
нам, любому, такое потянуть слабо!). И не у 
каждого хватит терпения методично доста
вать с полки одну за другой дареные книги - 
перелистывать, перечитывать, вспоминать...

Книга «Автографы» - не серия очерков. Ав
тор не претендует на масштабность и исчер
пывающее жизнеописание того или иного из 
своих коллег. Другой у «Автографов» инфор
мационный повод - другой и жанр. Повод - 
презентованные книги, каждая из которых, 
стоит только выдернуть её из общего ряда 
на книжной полке, вызывает у владельца биб
лиотеки мгновенные воспоминания о том, 
когда, где, при каких обстоятельствах была 
подарена. А попутно всплывает в памяти что- 
то очень запавшее в душу о самом авторе, 
коллеге-писателе. Черта характера. Посту
пок. Манера общения. Поворот судьбы. 
Встреча. Разговор. Раздумья о профессии... 
Об этом и рассказывает Юрий Левин, пред
ставляя презентованные ему издания, цити
руя автографы. И в этом - своя мудрость. 
Сиюминутно, однажды и навсегда, запавшее 
в душу и есть подчас самое главное в чело
веке. И не нужно крупномасштабных очерко
вых монументов. Зарисовка, эскиз к портре
ту, «легкий росчерк пера» тоже способны со
здать выразительный, запоминающийся об
раз. Всё дело в «росчерке» - точности штри
ха, точности детали.

Юрий Левин умеет быть избирательным. 
У Андрея Комлева он обращает внимание на 
«философскую мудрость и завораживающую 
красоту слова». У юмориста и сатирика Гер
мана Дробиза, который «силен во всех жан
рах», вдруг потрясен был повестью «Маль
чик», который «захватил с первой строки, ибо 
начинал мальчик полнокровно жить в годы 
войны, той самой, которая в мою жизнь вош
ла так, как снаряд входит в землю и сотряса
ет её». У поэта Вадима Дулепова, отбросив 
всё, что мог бы рассказать о нём (вместе 
работали в газете «Уральские военные вес
ти»), сосредоточен на стихах сборника «За

помнить, чтобы забыть», который, пишет 
Ю.Левин, «пропитан Афганом», - «строки сти
хотворные, будто храбрецы-солдаты, вырва
лись из песчаных окопов и ринулись в смер
тельную схватку с «духами»...».

Образно. Поэтично. Хотя в своих «Авто
графах» Ю.Левин не злоупотребляет образ
ностью, можно даже сказать - избегает её. 
Избрав жанр лаконичных, сиюминутных вос
поминаний «по поводу», воспоминаний, о ко
торых налегке, экспромтом можно поведать 
случившемуся рядом собеседнику, Ю.Левин 
выбирает и соответствующую интонацию - 
интонацию рассказа. Те, кто хорошо знает 
Юрия Абрамовича и кто прочёл уже его «Ав
тографы», думаю, согласятся: читаешь и 
словно слышишь автора. Юрий Абрамович 
так и разговаривает. Легко, но - хорошо вы
строенными литературными фразами. С не
изменной добротой. Иногда - с точной, по 
делу, шуткой. По-отечески.

Так же, по-отечески, Ю.Левин рассказы
вает в «Автографах» о своих коллегах-писа
телях и их книгах. Имеет полное на то право. 
В свои почтенные годы Юрий Абрамович мно
го старше большинства из тех, о ком пишет. 
Потому и они, многие сами седые и борода
тые, относятся к нему по-сыновьи. Тот же Ан
дрей Комлев, поэт и прозаик, известный ав
тор современного перевода «Слова о полку 
Игореве», в посвящении Ю.Левину своей кни
ги написал знаково: «Душевных сил тебе, 
отче!..». Отче! Деталь, нюанс взаимоотноше
ний автора книги и его героев? Не только. 
«Деталь» эту можно отнести и к достоинствам 
самой книги. 117 эссе-эскизов «Автографов» 
(более 80 из них - эссе об уральцах) - это 
большой коллективный портрет российско
го писательства. Правда, Ю.Левину дарили 
книги не только коллеги-писатели, журнали
сты, но и ученые, ветераны войны. Однако 
ежели рискнули они взяться за перо, то и они, 
получается, - кто? Собратья по перу! Разные 
по возрасту, судьбам, литературным при
страстиям. О каждом Ю.Левин создает от
дельный портрет, и задача у автора вроде бы 
простая и ясная, без изысков и литератур
щины - «авторы дареных мне книг личности 
талантливые, их творения значимы. А талант 
не может быть в забвении. Пусть он дойдёт 
до каждого», пишет Ю.Левин в предисловии. 
Но вот же парадокс: хоть и не ставил Юрий 
Абрамович перед собой такой задачи, но из 
многочисленных зарисовок создается удиви

тельный портрет писательского братства. Что 
тому «виной»? Полагаю, несокрушимая доб
рота самого автора, Юрия Левина, которая в 
данном случае не просто черта характера, а 
- авторская позиция. Благодаря ей герои «Ав
тографов» - коллеги и соратники, такие раз
ные, порой - абсолютные противоположнос
ти, предстают пред читателем исключитель
но в свете их собственных достоинств. И эта 
позиция дорогого стоит. Доброты и, повто
рюсь, доброжелательности так мало в сегод
няшнем мире.

Символично посвящение «Автографов» - 
«Анне и Александру - детям моим и внучке 
Катюше» Патриарх отечественной журналис
тики и литературы Ю.Левин остается верен 
традициям самого российского писательства 
- не просто создать некий текст (как выража
ются ныне), а сеять разумное, доброе... А по
тому, создавая «Автографы», Юрий Левин 
старается утвердить и в последующих за ним 
поколениях авторитеты, дорогие его соб
ственному сердцу.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Памяти
Бориса Рыжего

Всероссийский поэтический фестиваль 
пройдёт с участием Евгения Рейна, 

Сергея Никитина и...
С 19 по 21 декабря в Екатеринбурге уже в третий раз 
пройдут Всероссийские дни памяти поэта Бориса Рыжего, 
нашего земляка. Б.Рыжий - лауреат премий «Антибукер» и 
«Северная Пальмира». По оценке многих специалистов- 
филологов, он был надеждой русской поэзии, но жизнь его 
трагически оборвалась в неполные 27 лет. Сегодня, 
согласно статистике, Борис Рыжий - самый читаемый 
современный русскоязычный поэт, сборники его стихов - 
первые в рейтинге книжных продаж.

Инициатива проведения 
Всероссийских дней памяти 
Б.Рыжего родилась на Урале, 
в Екатеринбурге, на родине 
поэта. Здесь же Дни памяти 
и проводятся, но к ним неиз
менно проявляют интерес 
мэтры поэзии со всей Рос
сии. И не только России. В 
предыдущие годы гостями 
этого поэтического фестива
ля были известные поэты - 
Евгений Рейн, Сергей Ганд
левский, Дмитрий Сухарев, 
барды Григорий Данской 
(Пермь) и Андрей Крамарен
ко (Москва), славист из Гол
ландии Кейс Верхейл.

В нынешнем году програм
ма Дней памяти Бориса Ры
жего ещё более любопытна и 
насыщенна.

19 декабря - вечер па
мяти поэта (конференц-зал 
Храма-на-Крови, начало в 
18.30). Участвуют поэты Ев
гений Касимов, Евгений 
Ройзман (Екатеринбург), 
бард Андрей Крамаренко 
(Москва) и другие.

20 декабря - творческий 
вечер поэта Евгения Рейна, 
участника знаменитой «Ле
нинградской четвёрки» 
(Рейн, Бродский, Найман, 
Бобышев), которой покрови
тельствовала А.Ахматова. 
Друг и учитель Бродского. 
(УрГУ, актовый зал, начало в 
18.30).

21 декабря - круглый 
стол по проблемам совре
менной русской поэзии. 
(Областная библиотека им. 
Белинского, начало в 10.00).

Участвуют Олег Лекманов - 
один из ведущих российских 
литературных критиков, Ми
хаил Свердлов - критик, член 
редколлегии журнала «Воп
росы литературы», Никита 
Быстров - один из ведущих 
екатеринбургских литерату
роведов.

На все эти вечера и встре
чи - вход свободный.

А вечером 21 декабря - 
концерт известного барда 
и композитора Сергея Ни
китина (Горный университет, 
актовый зал, началов 18.30).

Организаторы Всероссий
ских дней памяти Бориса Ры
жего - Православное студен
ческое братство Кирилла и 
Мефодия (руководитель - из
вестный священник Влади
мир Зайцев) и Гуманитарный 
университет. Дни памяти 
проводятся при поддержке 
Уральского отделения Союза 
писателей России.

Ирина КЛЕПИКОВА.

-ПОНИМАЕТЕ, - говорит 
Василий Николаевич 
Бовыкин, - не могу я дома 
сидеть. На природе-то оно 
лучше. Лес есть лес, здесь 
каждая веточка, каждая 
травинка неповторима.

ОДИН ТАКОЙ...
На охоту и рыбалку Василий 

Николаевич начал ходить еще 
мальчишкой. Тогда это дело 
ему просто нравилось. А вот 
пристраститься по-настоящему 
довелось в армии, когда служил 
на границе с Финляндией.

-На нашу заставу ежегодно 
осенью две лицензии на лося 
давали, - рассказывает Васи
лий Николаевич. - Охотились 
обычно я и еще двое парней.

После демобилизации Бо
выкин приехал в Свердловск-45 
(ныне - город Лесной) и занял
ся охотой еще более обстоя
тельно - ружье приобрел, со
бак. Так и прикипел к лесу на 
всю жизнь.

-Из многодетной семьи на
шей я один такой, - смеется Ва
силий Николаевич. - Никто из 
шестерых братьев ни охотой, ни 
рыбалкой не «заболел». На мне, 
видно, гены отца сработали. Не 
могу без этого жить. И без со
бак умру - гончатник я!

Август для Василия Никола
евича и его четвероногих пи
томцев - это месяц напряжен
ных тренировок, когда хозяин и 
собаки готовятся к лесным вы
лазкам. А еще они на выстав
ках всевозможных бывают, в 
полевых испытаниях участвуют. 
Сегодня у Бовыкина две соба
ки и обе - неоднократные при
зеры. У Тайфуна - три диплома 
II степени, у Вьюги - дипломы II 
и III степени. В ринговых выс
тавках у обоих питомцев оцен
ки «отлично».

-Охотничьи собаки - дело 
ответственное и очень хлопот
ное, - признается хозяин. - 
Если ты сам не будешь рабо
тать, то и собаки работать не 
смогут. Инстинкты у них есть, 
конечно, но тренировки все 
равно нужны. А потом меня 
спрашивают, мол, почему у 
тебя собаки могут целый день 
по следу гонять, у других двад
цать минут побегала и всё? Так 
если она, бедная, до охоты и в 
лесу толком не была, как же ей 
работать?

ЖЕНА СМИРИЛАСЬ
-По молодости у меня с же

ной дело чуть ли не до развода 
доходило. И я ее понимаю. Бы
вало, уйду с собаками в лес по-

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Когда душа и тело 
на седьмом небе

гулять, а они след возьмут и ча
сов до двух ночи рыщут... А 
жена дома переживает. Приду 
- ругается. Но потом смири
лась. Поняла, что всё равно я 
это дело не брошу. Стала со 
мной даже на рыбалку ездить. 
А сейчас за собаками помогает 
ухаживать, да смотрю, ей тоже 
интересно стало.

В общем, сумела Нина Гав
риловна своего мужа понять и 
принять. Вместе они живут уже 
36 лет. Хотя характер-то у Ва
силия Николаевича, как сам 
признался, вспыльчивый да уп
рямый:

-Всё заставляю себя в инту
ицию поверить. Не получается. 
Иногда чувствую, что нужно 
именно так поступить, нет - иду 
наперекор, а потом оказывает
ся, что интуиция мне правиль
но советовала, только не при
слушался я. Почему-то сложно 
себя переломить, хотя сколько 
раз пытался...

Но иногда это упрямство не 
мешает, а помогает Бовыкину. 
Например, в спорте: еще в мо
лодости ему были присвоены 
звания мастера спорта по лы
жам, мастера спорта по биат

лону. Тогда он считался перс
пективным спортсменом и мно
го раз участвовал в соревнова
ниях в составе сборной Сверд
ловской области, сборной Рос
сии. Сегодня Василий Никола
евич - профессиональный су
дья. Судит на всех соревнова
ниях, проходящих на городской 
лыжной базе.

Есть у него воспитанники, 
коими он по праву гордится. 
Один из них - Вячеслав Яржин- 
ский - старший тренер сборной 
Украины по лыжам.

-Когда увидел его по теле
визору на олимпийских играх, 
- рассказывает В.Н.Бовыкин, - 
не мог нарадоваться. Ведь не
сколько лет мы с парнем не 
встречались, я уж думал, что 
навсегда его след потерял. Те
перь, когда Слава в Лесной 
приезжает, ко мне заходит обя
зательно.

ТРИ ДНЯ НАПАРНИК 
НЕ ЗДОРОВАЛСЯ

Был однажды у нашего бы
валого охотника случай. Разно
сили они с товарищем соль для 
лосей по солонцам, а тот пред
ложил заодно и зайца подстре

лить. Не позволил Бовыкин: 
«Не-е-ет, не дам я тебе стре
лять. У нас в округе и так три 
зайца живет... Вот на будущий 
год расплодятся, тогда и поохо
тимся». После этого дня три на
парник не здоровался...

-Бывало, выгонит собака ко 
мне зайчишку, - рассказывает 
Василий Николаевич. - Под
стрелить его тут - плёвое дело. 
А у меня рука не поднимается, 
не могу! Он ведь еще и света 
белого не видел, зачем его ис
треблять? Так и иду мимо...

С медведем встреча как-то 
случилась. С напарником мы 
тогда охотились. Слышу - рык. 
Подумал, что Костя шутит. Обо
рачиваюсь, а неподалеку - 
мишка! Я ружьё взял на изго
товку и кричу: «Пошёл отсюда!» 
А он головой крутит. Я опять: 
«Чего башкой-то крутишь? Иди, 
давай!». В воздух выстрелил... 
Медведь повернулся, потоп
тался и ушёл. Смотрю, на том 
месте, где мишка стоял - кор
зина его осталась, из сосновых 
веток сплетенная. А ведь по
близости и сосен-то не было, 
откуда он веток натаскал?

Много чего интересного мо
жет рассказать Бовыкин, ведь 
в жизни этого человека есть та
кие разные увлечения: и спорт, 
и охота, и рыбалка, и его люби
мые собаки. На днях Василию 
Николаевичу исполнилось 
семьдесят. Он - самый старший 
по возрасту в обществе охот
ников и рыболовов Лесного. А 
ещё - почётный член Союза 
охотников и рыболовов Сверд
ловской области.

-Все удивляются, когда я го
ворю, что мне, пенсионеру, 
времени не хватает! А ведь это 
правда. Стараюсь успевать так 
же, как в молодости. А когда не
дуги одолевают, иду в лес. Там 
стою, воздухом наслаждаюсь... 
А как собачки мои заработали, 
запели, так и душа, и тело на 
седьмое небо улетают...

Наталья ФИРСОВА.
Фото из семейного 

альбома В.Н. Бовыкина.

РЕГБОЛ
Екатеринбургская коман

да «Уральский легион» заво
евала звание чемпионов Рос
сии.

В соревнованиях, проходив
ших в Новосибирске, участвова
ло семь команд, разбитых на 
две группы. На первом этапе 
наши земляки победили красно
ярский «Соболь» - 16:9 и мос
ковскую «Викторию» - 22:10. В 
полуфинале «легионеры» взяли 
верх над подольским «Витязем» 
- 17:15, а в финале в упорной 
борьбе переиграли местную 
«Сибирь» - 15:14.

Регбол — это спортивная 
командная игра с элементами 
борьбы, баскетбола и регби. 
Играют в регбол два периода 
по 20 минут «чистого» време
ни на баскетбольной площад
ке, в каждой команде - по семь 
человек. Цель игры — поразить 
мячом кольцо соперника. Раз
решена жёсткая силовая борь
ба, поэтому в экипировку рег- 
болистов входят наколенники,

налокотники и шлемы. Рос
сийская федерация регбола 
была образована в мае 1999 
года, а первый чемпионат 
страны прошёл спустя пять 
месяцев в Ульяновске. 13 но
ября 2003 года регбол полу
чил официальный статус ре
шением комиссии Госком
спорта России о признании 
новым видом спорта.

За екатеринбургский клуб 
«Уральский легион» выступают, 
в основном, спортсмены, пер
вой специализацией которых 
была вольная борьба. Уже не
сколько лет он является одним 
из ведущих в стране. В 2001 и 
2002 годах наши регболисты 
были вторыми в розыгрыше 
Кубка страны, а в прошлом се
зоне стали серебряными при
зёрами чемпионата России и 
обладателями Кубка. Но побе
дителями чемпионата страны 
«Уральский легион» стал впер
вые.

Алексей АЛЕКСЕЕВ.

У каждого свой потолок
БАСКЕТБОЛ

«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 
«Триумф-2» (Люберцы) - 
88:74 (Хлопов-20 - Шмарин- 
20) и 83:93 (И.Евграфов-21 - 
Загнойко-25).

В домашних матчах с серед
нячком суперлиги «Б» ее лидер 
обязан был выигрывать дважды. 
Но... Уже в первой встрече про
звенел тревожный звонок для 
ревдинцев: выигрывая более 
десяти очков, они позволили 
сопернику не только догнать 
себя, нои выйти вперёд-47:40. 
Пришлось «медникам» начинать 
все сначала, и в итоге они одер- 
жали-таки победу. А вот в по
вторном поединке такой номер 
уже не прошёл. Выигрывая 
69:65 перед началом четвёрто
го периода, ревдинцы начали 
раз за разом промахиваться, 
терять мячи... Оказавшись в 
роли проигрывающих, догнать 
соперника хозяева так и не 
смогли.

-По своим финансовым 
возможностям «Темп» прибли
зился к лидерам высшей лиги, 
-говорит председатель обла
стной федерации баскетбола 
Василий Власов. Это позволи
ло команде не только сохра
нить, но и несколько усилить 
состав. Думаю, ей по силам 
финишировать в призовой 
тройке, а уж ниже пятого мес
та в этом году команда точно

«Урал» (Екатеринбург) - 
«НБА-ТЭЛМА» (Нижний Нов
город) - 71:78 и 75:79 (Се- 
вастьянов-25 - Куртенок- 
27).

Небольшая разница в счете 
в обоих матчах не должна вво
дить в заблуждение. Старания 
молодых екатеринбуржцев ока
залось недостаточно, чтобы со
перничать с волжанами на рав
ных. Опыт Анциферова, Куртен- 
ка, Крылова, Гаршина прояв
лялся именно в решающие мо
менты игр, когда казалось, что 
инициатива переходит к ураль
цам.

Вадим Филатов, главный 
тренер «Урала»:

-Проиграли, я считаю, сами. 
Увы, финансовые возможности 
клуба ограничены, и мы не мо
жем приглашать тех, кого хоте
ли бы у себя видеть. Однако, я 
доволен, что в последних мат
чах стало проявляться взаимо
понимание, хотя до идеала ещё 
далеко. Нынешнее десятое ме
сто мы занимаем абсолютно по 
делу. Предел наших сегодняш
них возможностей - борьба за 
восьмое место.

Лидирует магнитогорский 
«Металлург», одержавший 14 
побед (в 18 матчах). «Темп- 
СУМЗ» с 11 выигрышами (16) — 
второй, «Урал» с 6 (16) - деся
тый.

не должна опускаться. Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ФУТБОЛ. В ближайший по
недельник выходит из отпуска 
команда «Урал». Вплоть до 28 
декабря она будет тренировать
ся в Екатеринбурге. Затем на
мечено провести четыре учебно
тренировочных сбора: с 9 по 25 
января в Кисловодске, с 29 ян
варя по 12 февраля — в ОАЭ, а с 
17 февраля по 2 марта — в Тур
ции. Сроки последнего перед 
началом чемпионата сбора, ко
торый пройдет в Сочи, станут 
известны после составления ка
лендаря чемпионата. Кстати, в 
регламенте соревнований про
изошли изменения: если в Пре
мьер-лигу по-прежнему выходят 
две команды, то покинут ее 
семь, а не пять, как ранее.

Из прошлогоднего состава 
команды выбыли Евгений Сафо
нов, Андрей Дуров, Владимир 
Радкевич, Александр Никулин, 
Сергей Егоров, Олег Шкабара, 
Андрей Говоров Антон Жуков и 
Андрей Сальников (два после
дних были переданы в аренду 
другим клубам еще в ходе чем
пионата-2007). Пока неизвест
но, продолжит ли выступления в 
«Урале» появившийся у нас в 
последнюю дозаявку полуза
щитник Константин Скрыльни- 
ков, права на которого принад
лежат казанскому «Рубину». Воз
вращается в команду из ярос
лавского «Шинника» вратарь 
Александр Малышев. Кроме 
того, руководство команды рас
считывает на приобретение еще 
пяти-шести футболистов.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На втором 
этапе Кубка мира, прошедшем 
в швейцарском Давосе, верхне- 
пышминец Николай Панкратов 
занял пятнадцатое место в гон
ке на 15 км классическим сти
лем. Победителю немцу Акселю 
Тайхману, пробежавшему эту 
дистанцию за 38,43.6, уралец 
уступил 55 секунд. Тайхман с 260 
очками и лидирует в общем за
чёте, Панкратов - тридцать вто
рой (42 балла).

Не снискал лавров Панкратов 
и в составе сборной России-1, 
за которую также выступали Ва
силий Рочев, Евгений Дементь
ев и Александр Легкое. Эстафе
ту 4x10 км классикой и свобод
ным стилем наши закончили 
лишь девятыми (1:35.55,9), спу
стя 18,3 секунды после финиши
ровавших первыми чехов.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Екатеринбурженка 
Галина Лихачёва в составе 
сборной России стала бронзо
вым призёром четвёртого этапа 
Кубка мира. На крытом катке 
«Тиалф» голландском Херенве- 
не трио россиянок (Екатерина 
Лобышева, Екатерина Абрамо
ва и Лихачёва) трёхкилометро
вую дистанцию преодолело за 
3.03,81, уступив победительни
цам из Голландии 3,27 секунды.

В личном зачёте наша зем
лячка Юлия Скокова пробежала 
1000 м за 1.20,34, что принесло 
ей двенадцатое место в группе 
«В».

КИКБОКСИНГ. В португаль
ской Коимбре прошел чемпио
нат мира по версии WAKO в раз
деле фулл-контакт. Екатерин
буржец Зураб Фароян, пред
ставляющий СКА ПУрВО, стал 
лучшим в весовой категории до 
60 кг. Другой представитель ар
мейского клуба Максим Айсин 
завоевал бронзовую медаль в 
весовой категории до 57 кг.

В командном зачете сборная 
России заняла первое место.

МИНИ-ФУТБОЛ. Хет-триком 
отпраздновал свой дебют в мо
лодёжной сборной России 
Дмитрий Прудников. Он открыл 
счёт в матче против команды 
Голландии на международном 
турнире «Петербургская осень», 
затем сравнял счет (3:3) и по
ставил точку - 5:3. Во втором 
туре россияне переиграли Мол
давию - 10:0, а в третьем ра
зошлись миром с иранцами - 
1:1.

В итоге наша сборная заняла 
первое место в своей группе 
(всего в турнире участвуют 12 
сборных, разбитых на три чет
вёрки) и в полуфинале встреча
ется с украинцами.

МИНИ-ФУТБОЛ. Стал изве
стен предварительный состав 
участников и календарь вто
рого международного «Кубка 
ФинПромКо». Соревнования 
пройдут 27-28 января в екате
ринбургском ДИВСе, а сыграют 
в них сборные России, Венгрии, 
Украины и Хорватии.

27 января в полуфиналах 
встречаются Венгрия - Украина 
(13.00) и Россия - Хорватия 
(15.15). На следующий день со
стоятся матч за третье место 
(17.00) и финал (19.00).
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Тихомиров потрогал, слегка 
тряхнув, портсигарчик:

-Вот почему нам очень важно 
знать как можно больше об этих 
разработках. На каждый яд надо 
искать противоядие. Или же на
оборот, понимай, как знаешь. И 
если ты добудешь хоть крупицу 
информации, можно считать, что 
на тебя не зря потрачены время и 
деньги...

-Крупицу. Словно комарик...
-Между прочим, по утвержде

нию ученых-зоологов, это насе
комое делает до тысячи взмахов 
крылышками в одну секунду.

Максим спохватился:
-Но я же не в Африке?!
-Будешь. Вызов-приглашение 

из Праги от сестренки уже при
шел. Даже крупный денежный пе
ревод, нашей, извини, казне лег
че... Отдохнешь недельку-другую 
и запросишь африканского граж
данства, ссылаясь на расовую 
дискриминацию в России и не
приязнь населения к людям с чер
ным цветом кожи. Муж Алены не 
последний человек в министер
стве иностранных дел Чехии, и мы 
очень надеемся, что он окажет 
тебе всяческое содействие. С со
бой возьмешь только паспорт, 
остальные документы останутся у 
меня.

Максим оторопело застыл, 
немо уставившись перед собой на 
чашку с остатками остывшего 
кофе. Понимающе глянув на его 
поникшую голову, генерал Тихо
миров мягким, но тоном, не тер
пящим возражений, продолжил:

-На первое время, а дальше 
обстоятельства покажут, остано
вишься у друзей твоего отца, с 
которыми мама Лариса поддер
живает связь многие годы, посы
лая письма и твои фотографии от 
детсадовского возраста до сту
денческих времен включительно.

Она им напишет, а перед отлетом 
из Праги позвонишь им сам и на
зовешь номер рейса, чтобы 
встретили.

Тихомиров приподнял голову 
Максима за подбородок:

-Чего так захмурел? Не век же 
будешь в Африке. Сделаешь дело 
и вернешься домой.

-Я не могу.
-А-а, понимаю. Боишься ока

заться подлецом? Мол, люди 
столько лет шли навстречу, а ты 
должен отплатить черной небла
годарностью и, возможно, силь
но подставить. Знаешь, как степ
ные собаки, производящие по
томство в земляных норах, регу
лируют свою численность на оби
таемой территории, чтобы вдос
таль было корма? Нет? Они зака
пывают ямы вместе с роженица
ми и со щенками.

Максим недоуменно посмот
рел на генерала:

-Ну и что? Не понял... Мы же 
не собаки. Да еще какие-то степ
ные!

Тихомиров, не выдержав, рас
хохотался:

-Ты, Максим, бываешь почти 
как ребенок, хотя уже дипломи
рованный специалист и лейтенант 
по званию.

Никто не принуждает тебя де
лать плохое отцу или его друзь
ям. Спокойно обживайся, вне
дряйся, знакомься с людьми, но 
будь всегда настороже: там пол
но, как мы полагаем, агентов аме
риканского Центрального разве
дывательного управления, анг
лийской «Интеллендженс Сер
вис», израильской «Моссад», не
мецких и французских спецслужб. 
И ничего не предпринимай, что 
касается твоего задания, не про
являй и малейшего интереса к де
ятельности отца как командующе
го военно-воздушными силами и 
его заместителя, у которого ос
тановишься, пока к тебе не обра
тится наш человек и не обрисует 
твою задачу. При встрече он ска
жет: «Максиму большой привет от

любителя кофе по собственному 
рецепту». Если у тебя на тот мо
мент будет все нормально, ты от
ветишь: «Я давно соскучился по 
его напитку».

Генерал Тихомиров медленно 
наполнил рюмки. Они посмотре
ли друг на друга и молча выпили. 
В последний раз вместе...

Когда объявили посадку на са
молет, сестра Алена, прощаясь у 
самого терминала Пражского 
аэропорта, тихо и грустно сказа
ла:

-Едва речь зашла об эмигра
ции в Африку, я сразу поняла, что 
это ты убил парней в подземном 
переходе. Максима, родненький, 
что будет с твоей мамой Ларисой, 
когда она узнает... Она же умрет 
от горя, ты у нее один.

Максим сжал в потной светлой 
ладони плотный и хрустящий ли
сток зарегистрированного авиа
билета:

-Не трави, Алён, душу. И без 
того тоскливо, хоть вешайся. Ког
да я обживусь, то сразу же сде
лаю ей вызов-приглашение пого
стить. Думаю, она будет рада уви
деть не только меня, но и встрече 
с моим отцом. Тайком, конечно 
же, от его жены и высокопостав
ленного тестя.

Алена по-женски глубоко всей 
грудью вздохнула:

-Ты, Максима, до сих пор ос
таешься немного наивным. Ничто 
не остается тайным от спецслужб, 
когда дело касается людей тако
го положения.

...Африканская земля, несмот
ря на вечер по местному времени, 
встретила знойным струящимся 
воздухом и резким запахом рас
каленных бетонных плит взлетно- 
посадочной полосы у приземисто
го, но очень обширного аэропор
та с узкими окнами, выкрашенно
го в светло-серебристый цвет. 
Навсегда простившись с теплым 
московским свитером, оставив его 
на спинке кресла в салоне, Мак
сим вместе с другими пассажира
ми спустился по трапу.

К нему тотчас приблизился вы
сокий густо-темнокожий мужчи
на, несмотря на жару, в белых 
тонких перчатках и, улыбаясь во 
весь белозубый рот, поманил, 
тронув за локоть, следовать за 
ним. Они подошли к ярко-желто
му лимузину, стоявшему совсем 
неподалеку, и мужчина, склонив 
курчавую черную голову, учтиво 
открыл заднюю дверцу автомоби
ля. За всю дорогу он не издал ни 
звука и не произнес ни слова, 
лишь широко приветливо улыба
ясь совершенно невпопад, как 
абсолютно глухонемой - на каком 
бы языке Максим к нему понача
лу ни обращался, наскольких хва
тило терпения. Потом ему объяс
нят, что персональный шофер се
мьи за государственный счет - 
человек понятливый насчет рабо
ты или маршрутов передвижения, 
но он родом из экваториальной 
части континента и говорит толь
ко якобы на коренном тамошнем 
языке - банту, как и его жена, слу
жащая горничной, лишь чуть-чуть 
владеющая английским в преде
лах бытового общения.

Примерно через час езды на 
приличной скорости по идеаль
но ровному и гладкому шоссе во
дитель плавно свернул за высо
кий, изумрудный от зелени холм, 
и перед глазами предстала бе
лая трехэтажная вилла, красиво 
утопающая среди экзотических 
для европейцев холеных деревь
ев и кустарников. Машина въе
хала в широко распахнутые ажур
ные ворота, возле которых в сто
роне Максим заметил часового в 
широкополой серой панаме с ка
ким-то короткоствольным оружи
ем на груди, какого он не видел и 
не изучал в разведшколе, и по 
широкой гаревой дорожке подка
тила к высокому крыльцу с поло
гими ступенями, с которых на
встречу лимузину спустилась, 
сдержанно улыбаясь, изящная на 
вид девушка с белым цветом 
кожи, но со смолянисто-черны
ми курчавыми волосами почти до 
плеч.

Будто бы невесомо ступая, она 
в светлых босоножках на низень
ком каблучке приблизилась к вы
шедшему из лимузина Максиму, 
не переставая так же сдержанно 
улыбаться, слегка поклонилась в 
знак приветствия, заговорив на 
чистом русском языке, даже без 
акцента:

-Очень рады вашему визиту, 
господин Максим. С благополуч
ным прибытием! Я дочь хозяина 
виллы, Глория. Великодушно про
сим нас извинить, но так совпа
ло, что сегодня обязательный 
прием во дворце. Отец, мать и 
брат будут позднее.

Девушка пару-тройку секунд

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

передохнула и отступила чуть в 
сторону:

-Вы, наверное, захотите при
нять с дороги душ? Наша горнич
ная вас проводит. Если необхо
димо, сумку можете взять с со
бой. А потом, если вы не против, 
мы поговорим и поужинаем, как 
говорят у вас дома, где вы живе
те.

Она осеклась, смутилась и 
слегка покраснела:

-Извините, Максим, я хотела 
сказать, там, где жили раньше...

Максим, удивленный ее чет
ким грамотным произношением, 
приподнял перед собой руку, по
махав ею из стороны в сторону:

-Не надо, Глория, не стоит из
виняться. Что вы?! Я вас пони
маю...

Будто по команде на крыльце 
показалась женщина в белом пе
реднике, которая, сделав, присе
дая, книксен и подхватив у Мак
сима спортивную сумку с немно
гочисленными вещами, повела 
его в цокольный этаж здания, 
молча и учтиво улыбаясь.

Душевая комната и туалет при 
ней со стенами, покрытыми розо
вой кафельной плиткой и зерка
лами, оказались в пять-шесть раз 
больше всей квартиры мамы Ла
рисы. Освежившись под густыми 
струями прохладной воды и при
ведя себя в порядок, Максим в со
провождении горничной,терпели
во ждавшей его за дверями душе
вой и шуршавшей своим накрах
маленным передником, поднялся 
наверх в холл и мельком оглядел
ся. Он тоже оказался очень про
сторным, как фойе большого сто
личного кинотеатра. На стенах 
между задрапированных окон ви
сят большие и маленькие по раз
меру живописные картины, на ог
ромном и толстом изумрудном 
ковре с ярко-красной окантовкой, 
который как мгновенно отметил 
мысленно Максим, не поднять и 
десяти здоровенным мужикам, не
мало разноцветных пуфиков, рез
ных столиков и мягких диванчиков.

На одном из них в глубине хол
ла под большим и бесшумным 
вентилятором на потолке он уви
дел призывно машущую ему хо
зяйку, примерно одного с ним 
возраста или немного помладше 
- Глорию. Пригласив его при
сесть на соседний диванчик сбо
ку, она извиняющимся тоном про
изнесла:

-Пусть вас, Максим, не смуща
ет обстановка. Африканцы из
древле любят все цветное и яр
кое. Это в крови.

Горничная, жена улыбчивого, 
но молчаливого водителя, гово
рящего на своем экваториальном 
языке банту, отнеся сумку Мак
сима в отведенную ему комнату, 

— ■ШАХМАТЫ-----

вернулась с полными запотевши
ми от холода бокалами, неся на 
подносе и несколько прозрачных 
длинных трубочек. Неизвестный 
Максиму сок показался ему чрез
вычайно вкусным.

Он опустил глаза и задержал 
взгляд на ковре:

-Какой большой и красивый...
По лицу Глории пробежала ми

молетная тень, и она перестала 
улыбаться:

-Он уникален. Если у обычной 
даже очень плотной ткани на квад
ратный сантиметр приходится до 
ста двадцати пяти узелков, то на 
этом ковре ручной работы их ше
стьсот пятьдесят. Турецкие жен
щины творили его почти тридцать 
лет, и три из них, как я слышала, 
умерли от чахотки неподалеку от 
громадного ткацкого станка.

«А она способна сочувствовать 
людям, которых даже никогда не 
видела и не знает, - вдруг с теп
лотой подумалось Максиму. - Не
смотря на роскошь и комфорт, что 
ее окружают».

Они с минуту помолчали, дер
жа в руках бокалы с прохладным 
соком.

-Рука замерзла, - наконец по
ставила свой на резной столик 
Глория. - У вас в России это, на
верное, привычно? - Она снова 
улыбнулась: - Вы смотрите, Мак
сим, на меня как на привидение, 
и стесняетесь, вероятно, спро
сить, почему у меня белый цвет 
кожи и откуда я так, надеюсь, хо
рошо знаю ваш язык?

-Признаться честно, есть не
много...

Девушка засмеялась:
-Немного... А вы, Максим, ока

зывается, весьма деликатны! - 
Она вдруг резко посерьезнела: - 
Дело в том, что моя мама русская 
и тоже из России. Когда в Совет
ском Союзе правили Андропов, а 
потом Горбачев, мой отец прохо
дил летную практику в Подмоско
вье, где мама преподавала рус
ский язык и литературу для инос
транцев. Они встретились и, как 
говорят, полюбили друг друга, 
махнув рукой на негласный зап
рет. После практики, с превели
ким трудом оформив документы, 
тогда это было не так свободно и 
легко, как сравнительно сейчас, 
он привез ее сюда, на родовую 
виллу, оставшуюся ему в наслед
ство от покойных престарелых ро
дителей. Отец был единственным 
и поздним ребенком в этой бога
той семье.

Девушка замолчала и на миг 
настороженно прислушалась. 
Максим тоже уловил едва слыши
мый из-за одной из многочислен
ных портьер характерный шелест 
накрахмаленного передника...

(Продолжение следует).

■ ВМЕСТЕ И НАВСЕГДА

Надежный партнер
12 декабря в Свердловском государственном областном 
Дворце народного творчества итоги уходящего года 
подводили директора культурно-досуговых учреждений 
области. Нынче по сравнению с предыдущими подобными 
совещаниями итоги эти более оптимистичны. Благодаря 
региональному компоненту в сфере культуры улучшается 
ситуация в библиотеках, ремонтируются здания, 
осваиваются солидные гранты.

Те, кто собрались в зале, 
знают об изменениях не понас
лышке. Специалисты изДвуре- 
ченска, Режа, Лесного, Крас
ноуфимска, Заречного, Серо
ва, Каменска-Уральского, Сы- 
серти, Невьянска, Тугулыма, 
Артемовского, Ревды, Сухого 
Лога, Полевского встретили 
доклад главного специалиста 
министерства культуры Свер
дловской области Ирины Тере
ховой, длившийся более часа, 
продолжительными аплодис
ментами. Многие из них актив
но участвовали в предложен
ных министерством програм
мах и выигрывали в конкурсах.

В стенах СГОДНТ участники 
совещания тоже не впервые. В 
самых разных конкурсах и фес
тивалях, организованных Двор
цом народного творчества, со
стязались их подопечные, по
этому еще одной доброй тради
цией стало вручение в конце 
года сертификатов дворца «На
дежный партнер». Номинаций 
столько же, сколько и видов со
трудничества. За помощь в 
учебно-образовательной дея
тельности благодарили специ
алистов УГТУ-УПИ, Театрально
го института, методических цен
тров Каменска-Уральского и 
Невьянска, начальника управле
ния культуры Тугулыма. Актив
но содействовали в реализации 
культурных проектов Дворца на
родного творчества руководи
тели центров культуры в Серо
ве, Красноуфимске, Сысерти...

Награды получили и медиа
партнеры СГОДНТ. В их числе - 
редакция «Областной газеты». 
Редкое мероприятие дворца не 
попадает на страницы «ОГ». В 
нынешнем сезоне журналисты 
«Областной...» писали об откры
тии нового творческого года 
(«Фестиваль народных талан
тов» от 23.10.2007), об интерес
нейшем проекте «Дни современ
ной пьесы на любительской сце
не» («Аплодисменты артис
там!»), обязательно на полосах 
газеты появится отчет с уникаль
ного конкурса русской песни 
«Кладезь», который состоится 
во дворце 15 и 16 декабря. И хо
рошо, что поводов для встреч в 
концертном зале и в газете 
меньше не становится!

Ирина ВОЛЬХИНА.

Проявите осторожность
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Министерство культуры Свердловской области
Концертное объединение «Уральский хор»

28 декабря по 7 января 
в 11:00 и 13 30

в концертном зале 
ЛАВРОВА

Игры и танцы с 
Дедом Морозом, 

удивительные 
приключения 

маленьких

Заказ билетов: 
278-32-94 и 334-66-12 

- ISO рублей (без подарка)

и рассудительность
Восточный гороскоп с 17 по 23 декабря

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе не стоит 
браться за новые дела и проекты, лучше 
сосредоточьтесь на своих текущих делах 
и обязанностях. Вероятно, вам придется 

переделывать заново задание начальства. В се
мье эти дни будут периодом самых гармоничных 
за последние месяцы взаимоотношений, и вре
мя, проведенное с близкими, принесет вам на
стоящее удовольствие.

ж ВОДОЛЕИ входят в новый недельный
>2^ период, который будет ознаменован 

большими переменами. Эти изменения 
могут коснуться как деловой, так и лич

ной сфер жизни. Что бы ни происходило вокруг 
вас, следует постараться взять инициативу в свои 
руки, чтобы иметь возможность самостоятельно 
принимать нужные решения, не откладывая их в 
долгий ящик.

РЫБЫ преуспеют в решении материаль- 
^9^ ных проблем. Вполне вероятно, это может 

осуществиться за счет неплохой прибавки 
к зарплате или единовременной, но очень 

солидной премии. На работе вы можете отли
читься, если всецело посвятите себя организа
ционной деятельности, направленной на улучше
ние условий трудового процесса и атмосферы в
коллективе.

ОВНУ предстоит недельный период, удач- 
ный для реализации далеко идущих твор- 
ческих проектов. В эти дни появится от
личная возможность для выхода на более 

высокий профессиональный уровень с хороши
ми карьерными перспективами. Складывающая
ся на работе ситуация потребует от вас реши
тельности и четких действия, так что подготовь
те себя к этому.

ТЕЛЬЦАМ следует постараться не 
быть излишне активными. Во всех де- 
лах и начинаниях в предстоящую не
делю проявляйте осторожность и рас

судительность. На работе и в личных вопросах 
меньше прислушивайтесь к советам, а больше 
полагайтесь на свою интуицию. С ее помощью 
вы сможете найти грамотный выход из слож
ных ситуаций.

БЛИЗНЕЦАМ придется много и упорно 
трудиться всю предстоящую неделю. 

’ЛАС Будьте уверены, что усилия не пройдут 
1 а * даром и ваша работа будет достойно воз
награждена как в материальном, так и мораль
ном плане. Конец недели как нельзя лучше под
ходит для теплого общения с друзьями и род
ственниками, с которыми вы уже давно не встре
чались.

—А РАКИ удачно решат многие важные для 
ДП/ себя вопросы. При этом полагаться надо 

исключительно на собственные силы и не 
рассчитывать на помощь других. Прояв

ленная вами активность будет в значительной 
степени способствовать благоприятным изме
нениям в важных сферах вашей жизни, в первую 
очередь - в деловой.

ДА ЛЬВЫ в ближайшие дни наконец-то 
'-‘ЯЯшЯ получат долгожданные денежные по- 
* " ступления, благодаря чему смогут об

рести полную финансовую свободу в своих дей
ствиях. Вероятно, часть средств вы захотите по
тратить на крупные приобретения для семьи - 
ограничивать себя в этом не стоит, поскольку 
такие покупки будут не только своевременными, 
но и приятными для всех домочадцев.

ДЕВЫ на этой неделе будут удачливы в 
вопросах карьеры, обращения к началь- 

\ XI ству, в правительственные учреждения или 
общественные организации. По всей ве

роятности, в результате ваших взвешенных по
ступков ожидается улучшение финансового по
ложения. Конец недели полезно будет посвятить 
различным домашним делам и своей семье.

. ВЕСАМ на этой неделе во многом будет 
сопутствовать успех. Вы можете смело 

41} 41} рассчитывать на благоприятный исход 
при решении любых стоящих перед вами 

вопросов, если проявите мудрость и сдержан
ность. Немало положительных эмоций доставит 
вам общение - особенно порадуют встречи с 
близкими людьми и дружеское общение в теп
лой домашней атмосфере.

СКОРПИОНАМ предстоит принимать 
важное и ответственное решение, воп
лощение которого в жизнь поможет вам 

достичь хороших результатов в самых различ
ных сферах. Вам удастся доказать свою надеж
ность и незаменимость, благодаря чему ваш ав
торитет в глазах окружающих заметно вырастет. 
Результат любых дел в эти дни будет напрямую 
зависеть от вашего подхода к ним.

_ СТРЕЛЬЦАМ эта неделя дает прекрас- 
ные возможности для карьерного роста. 
Подведя итоги вашей деятельности за 

рЫ. предыдущий период, начальство решит, 
что пора повысить вас в должности. Опыт и тру
долюбие помогут вам справиться с возросшей 
нагрузкой. Неделя прекрасно сложится и в фи
нансовом отношении, вероятно получение при
были или премии по итогам уходящего года.

ДЕВЯТАЯ ДОСКА
Гроссмейстер вел сеанс одновременной 
Игры на восемнадцати досках, 
Шел вдоль столов притихшей клубной сцены, 
Как некий бог в коричневых очках.

Он не глядел на согнутые спины, 
Не видел лиц и, бросив острый взгляд, 
Фигуры в этой веренице длинной 
И брал, и двигал - словно наугад.

Он нес соперников хитросплетенья, 
Расчеты, риск и выдержки накал
В своем мозгу, а пройденные звенья 
Единой нитью в памяти вязал.

Все шло в надежном темпе, как и надо, 
Подобное плетению ковра.
Угадывалось с первого же взгляда, 
Когда и как окончится игра.

Вдруг, наклонившись над доской девятой, 
Он задержался. Не на краткий миг.
Не может быть! С фигурою, зажатой 
В приподнятой руке, он стал в тупик.

Взглянул поверх доски и в изумленье 
Девический нежданно встретил взор. 
Насмешливой улыбки излученье 
Направлено в лицо ему, в упор.

Глаза, глаза! Лучистое созданье, 
Как и у той, навек ушедшей в сны!..
О, юность! И чужая - ты возмездье 
За все, что всплыло вдруг из глубины.

Мир рушился тогда в пустой квартире, 
Любовь прощалась с ним в потемках дня....
И он, вздохнув, под пешку с4 
Подставил обреченного коня.

Всеволод РОЖДЕСТВЕНСКИЙ.

ИТАР-ТАСС.

1861-И. НАДЕЖДА. 43, 164, средней полно
ты, русская, простая в общении, добродушная, 
живу в области, садовод, хорошо готовлю и де
лаю заготовки, работаю в Екатеринбурге, полно
стью свободная от детей. Ищу человека - серь
езного и порядочного, без высшего образова
ния, без особых проблем для серьезных отноше
ний.

1887. Вдова, 59 лет, рост 170, образованная, 
человек искусства, музыкант, интересный собе
седник, одинока в личной жизни. Будет рада по
знакомиться с мужчиной 60-70 лет, который жи
вет один, встреча решит все.

1863. МАРИНА. Весела, стройна, мила, 44, 
166, веду активный образ жизни, подвижна, энер
гична, надеюсь найти человека для совместной 
жизни, моё фото и телефон в службе.

1867. Высокая, стройная, интересная брю
нетка, 30, 173, 63, с высшим образованием, по
знакомится с порядочным мужчиной до 40 лет, 
ростом от 180 см, для серьезных отношений.

1869-И. Буду рада познакомиться с мужчи
ной моих лет, порядочным, непьющим, искрен
ним, одиноким в личной жизни, без материаль
ных трудностей. Мне 67 лет, живу недалеко от 
города, жилье есть, сад, образованная, симпа
тичная женщина, выгляжу моложе.

1870. Вдова, приятная, невысокая женщина, 
медик, интеллигентная, 60, 158, выглядит хоро
шо, живет одна, работает, любит театр, природу, 
сада нет. Если вы одиноки, работаете, предлага
ем созвониться с ней.

1875. Скромная женщина, 45, 168, стройная, 
темноволосая, татарочка, имею взрослую дочь, 
буду рада познакомиться с порядочным мужчи
ной, непьющим, честным.

1877. ТАТЬЯНА. 33, 168, 72, «Рыбы», обр. 
высшее, замужем не была. Хотела бы познако
миться с мужчиной 35-40 лет для создания се
мьи. Мой телефон и фото в службе.

1878. Молодая стройная женщина, 33, 164, 
«Рак», разведена, есть дочь 11 лет, ищет спутни
ка жизни 35-50 лет, самостоятельного, надежно
го человека, из Екатеринбурга.

1882. ОЛЬГА. 54, 155, стройная брюнетка, 
работаю, интеллигентная, увлекаюсь садовод
ством, скромная, без высоких требований, хоте
ла бы встретить близкого человека на всю остав
шуюся жизнь - порядочного, скромного, без ал
когольной зависимости.

0738. ЮРИЙ. Ищу одинокую свободную жен
щину до 52 лет, невысокого роста, неполную, не 
занятую постоянно детьми и внуками, для совме
стной дружной жизни на моей территории. О 
себе: 53, 160, «Дева», добрый, чуткий, работаю, 
простой в общении.

0752. Молодой мужчина, 42, 171, «Лев», с об
разованием, без проблем с жильем и финансами, 
приятен внешне, разведен. Ищу симпатичную мо
лодую женщину примерно 30 лет, без детей, с 
высшим образованием, для создания семьи.

0753. Познакомлюсь с девушкой 19-24 лет, 
очень скромной, отзывчивой, спокойной и до
машней, вежливой в общении, русской. О себе: 
спокойный не по-современному, не люблю шум
ные компании, самостоятелен, интересный со
беседник, много читаю, пользователь ПК, без
вредных привычек.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить 
свои координаты по тел.: 260-48-24 или пи

шите письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул.

5- Белинского, 182, служба се- 
мьи «Надежда», для абонента 
№___ (вложив чистый кон
верт).

Приглашаем всех желающих на празднич
ный вечер 22 декабря, начало в 19.00. Биле
ты продаются заранее в службе, мы работа
ем с 11.00 до 1 8.00, кроме воскресенья.

Адрес: пр. Космонавтов, 23, ст. Метро “УРАЛМАШ"

Пропал трехлетний 
мальчик. Зовут Максим.

Очень просим, сообщи
те, если вы его видели. За 
достоверную информа
цию - вознаграждение.

У кого сейчас этот 
мальчик, верните его, по
жалуйста, отдадим все, 
что вы попросите. Ано
нимность гарантируем.

Его родители.
Звоните: 8-906-812- 

82-29,8-909-012-56-51.
Свердловская обл., 

Режевской р-н, село Че
ремисское, ул. Красные 
горки, 13.

Г · Три месячных щенка, мальчики, предлагаются в добрые руки.
, Тел. 355-22-75.
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