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■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

"Вера без дел мертва есть"
Десять лет назад зажглась в Свердловской области звезда
благотворительности, свет которой все эти годы горит все
ярче и ярче, согревая своим теплом тысячи людей.
2006 год объявлен в России Годом благотворительности, а
это значит, что в нашей стране возрождаются лучшие
духовные традиции россиян — обостренное чувство
сострадания, стремление прийти на помощь нуждающимся,
поддержать слабого.
Свердловчанам есть чем гордиться — за десятилетие
благотворительность стала для многих нормой жизни,
потребностью сердца. Массовые спонсорские акции
соседствуют со скромным вкладом в святое дело простых
людей. В минувшем году на цели благотворительности в
области направлено 5 млрд. 619 млн. рублей.

Страны «Евротройки» - Великобритания, Франция и Германия
предложили созвать чрезвычайное заседание совета управляю
щих МАГАТЭ по иранской ядерной программе 2-3 февраля. Об
этом заявил МИД Великобритании по итогам встречи в Лондоне
дипломатов из России, США, Китая и стран Евросоюза, на кото
рой обсуждалась возможность передачи иранского ядерного до
сье в Совбез ООН, сообщает AFP. Управляющие МАГАТЭ должны
принять решение, передавать ли материалы по Ирану в ООН.
Однако, как сообщил 17 января замминистра иностранных дел
Германии Гернот Эрлер, данная встреча по поводу иранской
ядерной программы ни к чему не привела. По его словам, этот
вопрос требует дальнейшего обсуждения, передает Reuters.
Главная задача, стоящая сейчас перед «Евротройкой» и США,
- это заручиться согласием России и Китая в вопросе об иранс
кой ядерной программе. Представители России и Китая по ито
гам встречи согласились с тем, что Иран должен остановить ра
боты по своей ядерной программе, однако отказались переда
вать «иранское досье» на рассмотрение Совбеза ООН.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что достижение согла
шения с Тегераном об обогащении ядерного топлива на террито
рии России все еще возможно.
Слова российского президента косвенно подтвердил иранс
кий посол в Москве Голамреза Ансари, сказавший, что реализа
ция российского предложения может стать «хорошим выходом
из ситуации». По его словам, иранцы считают эту инициативу
«конструктивной» и «внимательно ее изучают».//Л ента.ги.

У НАТО ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ РАЗВЕДЦЕНТР 21-ГО ВЕКА
Новый объединенный центр разведки Североатлантического
альянса будет располагаться в Великобритании, на авиабазе
Моулсворт (центральная Англия). В настоящее время на этой же
авиабазе расположен европейский центр разведки США, в тес
ном сотрудничестве с которым и будет развиваться создавае
мое учреждение.
Следует отметить, что НАТО - желанный партнер и для некото
рых стран бывшего СССР. Прибалтийские государства уже стали
членами альянса. Одни из самых одиозных в последнее время
соседей РФ - Украина и Грузия - также давно и открыто стремят
ся в НАТО. Уже сегодня Украина, не будучи членом альянса, уча
ствует в миротворческих операциях с государствами-членами
НАТО. Безусловно, в случае вступления Украины в НАТО на тер
ритории Украины появятся военные базы альянса.
А это уже будет всерьез противоречить российским интере
сам, поскольку ребром встанет вопрос о существовании россий
ской военной базы в Севастополе. Кроме того, в начале июня
прошлого года Молдавия обратилась к НАТО и ЕС с просьбой
помочь ей избавиться от назойливого российского военного при
сутствия, а заодно и сменить миротворцев России, несущих служ
бу в Приднестровье, более лояльным к Кишиневу контингентом
«голубых касок».
Сами США планируют в ближайшее десятилетие вывести око
ло 70 тыс. военнослужащих из Западной Европы и Азии и разме
стить часть контингента на востоке Европы. В частности, воз
можное размещение баз США на своей территории приветству
ют Польша и Румыния.//РосБизнесКонсалтинг.

ПТИЧИЙ ГРИПП: ПАНДЕМИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ
«НЕВИДАННЫЕ» ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗЕМЛИ

С открытым сердцем уральцы
помогают землякам, нуждаю
щимся в поддержке.
“По примеру свердловчан и в
других регионах России начали
уделять пристальное внимание
благотворительности, — сказал
на открытии торжества, посвя
щенного чествованию лидеров
благотворительности и прошед
шего в минувший вторник в Ека
теринбургском Театре драмы, гу
бернатор Эдуард Россель. — Но
нигде нет такого размаха, как у
нас, где спонсорами становятся
целые коллективы и даже управ
ленческие округа. С надеждой и
уверенностью смотрим мы в 2006
год, потому что в минувшем хо
рошо поработали и по многим
показателям заняли лидирующие
позиции. В том числе и в таком
замечательном деле, каким яв
ляется благотворительность.
Мы с удовлетворением сегод
ня отмечаем, что ряды благотво
рителей с каждым годом ширят
ся, увеличился их вклад в реше
ние социальных проблем. Дни
милосердия позволили нам при
дать благотворительности статус
государственной политики. И,
безусловно, высшей оценкой
этого движения являются слова
признательности свердловчан за
построенные больницы, школы,
стадионы, храмы, за своевре
менную помощь, оказанную ты
сячам нуждающимся".
Приветствовать лучших из
лучших пришли члены прави
тельства, депутаты — они сер
дечно благодарили спонсоров,
выражая им признательность от
всех уральцев.
Перечислить всех, кто отме
чен Благодарственными письма
ми, просто невозможно. Только
основных номинаций, по кото
рым подводились итоги, —

одиннадцать. Среди управлен
ческих округов лучшим признан
Северный округ. Его вклад в ко
пилку благотворительности —
1380,9 млн. рублей. Куда же по
шли эти немалые деньги? Часть
средств выделена на подготовку
и проведение мероприятий, по
священных 60-летию Победы
(кстати сказать, все благотвори
тели направляли средства на эти
цели), на реализацию програм
мы “Родники" и экологические
мероприятия, на помощь учреж
дениям культуры, здравоохране
ния, социальной сферы. Особо
было отмечено, что уже в тече
ние многих лет вдохновителями
спонсорского движения в округе
являются управляющий Иван
Граматик и его заместитель Оль

га Полянская, главы муниципаль
ных образований. В свое время
Иван Граматик был признан бла
готворителем года.
А вот за 2005 год этого почет
ного звания удостоился дирек
тор Уралвагонзавода Николай
Малых. На социальные програм
мы и благотворительность воз
главляемое им предприятие зат
ратило 574,4 млн. рублей. Если
поделить эту сумму на количе
ство работающих, то получится
по 16,8 тысячи на работника.
Не случайно Уралвагонзавод
занесен в Золотую книгу нации
за социальную ответственность
в бизнесе международным бла
готворительным фондом “Меце
наты столетия”, а Николай Малых
награжден орденом “Меценат".

Но среди тех, кто входит в чис
ло лучших благотворителей, не
только управленческие округа,
крупные города и предприятия.
В небольшом поселке Пелым
тоже живут добросердечные
люди. Как говорится, мал золот
ник, да дорог — свыше 3 млн.
рублей составляет сумма, кото
рая ушла здесь на милосердные
дела. Помогли больницам, шко
ле, детскому дому “Огонек", вы
делили деньги на строительство
храма.
Спонсором нынешнего торже
ства стал Богословский алюми
ниевый завод — филиал ОАО
“СУАЛ”, который также отмечен
в числе лучших благотворителей.
Более 307 млн. рублей благотво
рительных взносов собрали

здесь, и все они ушли на реали
зацию социальных программ, ко
торые активно проводит пред
приятие.
Пожалуй, нет в Свердловской
области предприятия или пред
принимателя, которые обошли
бы стороной дело милосердия.
Кто-то вкладывал миллионы, ты
сячи, а кто-то сотни рублей, но
все ощущали себя причастными
к благому начинанию.
Птицефабрика “Рефтинская"
поддерживает Центр социально
го обслуживания населения Ека
теринбурга, помогает организа
циям ветеранов, религиозным
конфессиям;
Кондитерское
объединение “СладКо” шефству
ет над детьми-сиротами, госпи
талями, интернатом для преста
релых. ЗАО “Продтовары” (Пер
воуральск) разработало про
грамму поддержки молодых се
мей и ветеранов. Индивидуаль
ный предприниматель Светлана
Ватлина из Артинского района
ежедневно поставляет хлеб со
циально-реабилитационному
центру “Полянка”, готовит про
дуктовые наборы для школ по
селка, оказывает финансовую
помощь слепым инвалидам.
Из больших и малых дел скла
дывается цепочка благотвори
тельности. Выступавший на тор
жестве архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен
тий отметил, что в Писании го
ворится: “Вера без дел мертва
есть”, наш подвиг в честь Рожде
ства Христова будет тем ценнее,
чем многочисленнее будут наши
дела”.
Неожиданные подарки полу
чили на празднике многодетные
семьи Савиных, Денисовых-Сер
геевых и Шамонаевых: кому-то
достался холодильник, кому-то

■ КОРОТКО

Возможны
ограничения
на потребление газа
Из-за наступивших холодов
потребление газа на Среднем Урале
существенно увеличилось. ЗАО
“Уралсевергаз” заблаговременно
подготовилось к росту отбора “голубого
топлива” потребителями и получило от
“ИТЕРЫ” дополнительно на январь 123
млн. кубометров газа. Об этом
сообщила пресс-служба ЗАО.
Тем не менее, при резком похолодании не
только на Урале, но и на всей территории
России, возможно введение ограничений на
потребление газа — из-за ограниченных воз
можностей газопровода. По трубе невозмож
но прокачать газа больше, чем она может
пропустить. Будет введен особый режим для
некоторых категорий промышленных потре
бителей: в установленном и согласованном
порядке они сократят потребление газа в пе
риод сильных морозов.
В Уралсевергазе особо подчеркивают: даже
в случае введения ограничений, они не кос
нутся населения, объектов социальной сферы
(больниц, школ, детских садов), а также пред
приятий с непрерывным циклом производства.

Тамара ПЕТРОВА.

Если пришел
ученик —
заниматься надо
Учителя екатеринбургских школ
самовольно отпускают пришедших на
занятия детей домой, сообщили в
образовательных учреждениях
города.
Однако по приказу министра общего и
профессионального образования РФ Андрея
Фурсенко в случае, если учащийся явился в
учебное заведение в дни отмены занятий изза погодных условий, преподаватели обяза
ны провести уроки или оставить ребенка в
школе до окончания смены. Если явившего
ся в учебное заведение ребенка учителя от
правили домой, то педагоги будут нести от
ветственность в случае травмы подростка за
стенами образовательного учреждения.17
января во всех школах Екатеринбурга заня
тия отменены. Учиться пришли лишь около
трехсот детей.
По словам специалиста управления куль
туры города Елены Давыдовой, в учебных за
ведениях дополнительного образования, не
смотря на морозы, уроки проходят в полном
объеме. Родители не хотят терять заплачен
ные за занятия деньги, поэтому сами приво
зят учащихся в школы искусств.

Взрыв в котельной
В котельной села Коптяки
Новолялинского района в ночь с 16 на
17 января произошел взрыв, сообщил
пресс-секретарь ГУВД области Валерий
Горелых.
В результате частично обрушились сте
ны и кровля одноэтажного кирпичного зда
ния. Жертв нет. На место ЧП выезжала
следственно-оперативная группа во главе
с начальником Новолялинского ОВД Е.До
рофеевым, а также помощник главы адми
нистрации района по делам ГО и ЧС М.Ка
заков и глава поселка Лобва А.Целлер. По
предварительным данным, взрыв в котель
ной, которая обеспечивала теплом здания
начальной школы, детсада и сельской ад
министрации, произошел из-за нарушения
кочегаром правил техники безопасности.
Сейчас, чтобы избежать разморожения си
стемы отопления, один из непострадавших
котлов будет переведен в другое здание и
экстренно введен в рабочий режим. Прово
дится расследование ЧП, действует специ
ально созданная комиссия. После объек
тивной оценки случившегося прокуратура
будет решать вопрос о возбуждении уго
ловного дела.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Погода

— телевизор или современный
проигрыватель и микроволновая
печь. И все семьи теперь будут
иметь кухонные комбайны.
За многолетнее освещение
темы благотворительности, про
ведение совместно с УФПС по
Свердловской области подписки
для малообеспеченных граждан,
ветеранов войны и труда Благо
дарственным письмом отмечена
и “Областная газета”.
На улице мороз буквально
трещал, столбик термометра
приближался к минус 40, но это
никого не остановило — зал Те
атра драмы был полон. Даже
юные артисты пришли, чтобы по
дарить свое искрометное искус
ство гостям. Атмосфера в зале
была настолько теплой, эмоцио
нальной и светлой, что област
ной министр социальной защи
ты населения Владимир Туринс
кий заговорил стихами: “Я знаю,
город будет. Я знаю, саду цвесть,
когда в Свердловской области
такие люди есть!”.
В России вступил в права Год
благотворительности. Для Свер
дловской области он будет один
надцатым годом под этим зна
ком. Десять лет назад по иници
ативе губернатора Эдуарда Рос
селя мы первыми в раздираемой
противоречиями стране объяви
ли Дни мйлосердия. Нам не было
легко, но мы не отступили на тер
нистом пути.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: награждение
лидеров благотворительнос
ти; на гобое играет Вася Белявин, инвалид по зрению; ар
хиепископ Викентий и церков
но-певческий хор Патриарше
го подворья.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Об этом говорится в распространенном во вторник на между
народной конференции в Пекине заявлении Международной фе
дерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.Во
вторник в Пекине открылась международная конференция по
борьбе с птичьим гриппом. Конференция организована прави
тельством КНР, Еврокомиссией и Всемирным банком.
«Пандемия птичьего гриппа может не только унести жизни мно\
гих миллионов людей, но серьезно дестабилизировать экономи
ки, общества, политические системы во всех частях мира», - от
мечается в документе.
В этой связи Международная федерация обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца призвала все страны и междуна
родные организации объединить усилия в борьбе с этой угро
зой. //РИА «Новости».

в России
СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ДОСТАВЛЯЮТ ХЛОПОТ ЭНЕРГЕТИКАМ
Так, в райцентре Борское Самарской области с населением 9
тыс. человек во вторник не только прекратилась подача электри
чества, но и прекращено водоснабжение: из-за лопнувших от
мороза проводов перестал работать местный водозабор. По при
чине обрыва проводов без электроснабжения также остались
жители 12 населенных пунктов в Волжском районе. Ночью в Са
марской области зафиксировано минус 36 градусов.
Из-за резкого похолодания в понедельник вечером произош
ла авария на одной из котельных в городе Сызрани Самарской
области. Без тепла в результате остались около 2 тыс. человек,
проживающих в 14 многоквартирных домах, сообщили в управ
лении МЧС. Спустя несколько часов теплоснабжение большин
ства домов было восстановлено, однако энергетики зафиксиро
вали пониженное давление в трубах.
Энергопредприятия Алтайского края без единой аварии вы
держали рождественские морозы, доходившие до минус 42-45
градусов. Значительное увеличение расходов топлива и 20-про
центное повышение нагрузки на электрические сети не стали
причиной сбоев в работе благодаря заблаговременной и тща
тельной подготовке к зиме, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в энер
гокомпании.
В Удмуртии минус 35-40 градусов. Но энергетики республики
заверяют, что даже при самых сильных морозах они готовы обес
печить бесперебойное снабжение населения теплом. Они увели
чили температуру горячей воды в магистральных трубопрово
дах. Ижевская ТЭЦ-2 перешла на сжигание угля. А Ижевская ТЭЦ1 и Сарапульская ТЭЦ пустили в ход мазут. Запасы резервного
топлива, как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала РАО
«ЕЭС России», вполне достаточны.
В Волгоградской области в северных районах сегодня утром
температура воздуха снизилась до минус 28 градусов. Ожидается
дальнейшее понижение температуры воздуха до 38 градусов. О
резком похолодании предупреждены все муниципальные образо
вания, руководители объектов жизнеобеспечения. При админист
рации Волгоградской области создан оперативный штаб, задача
которого не допустить чрезвычайных ситуаций. //ИТАР-ТАСС.

17 января.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 19 ян
варя ожидаются сильные морозы: ночью ми
нус 35... минус 40, днем минус 28... минус
33 градуса. Снег постепенно прекратится,
ветер ослабеет до 5— 10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 19 января восход Солнца — в
9.19, заход — в 16.58, продолжительность дня — 7.39; вос
ход Луны — в 22.44, заход — в 11.02, начало сумерек — в
8.33, конец сумерек — в 17.44, фаза Луны — полнолуние
14.01.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске по-прежнему почти отсутствуют ак
тивные образования. На текущей неделе возможны лишь
незначительные геомагнитные возмущения.
Информация предоставлена астрономической
обсерваторией Уральского госуниверситета.

Ты ПОЧЕМУ ТЕЗ
СЫРА, вОРОМ?

Рис. Владимира РАННИХ.
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Уральская торгово-промышленная палата при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области,
Ассоциации

Екатеринбург

зависимых хлебных товаропроизводителей Свердловской области, УРГЭУ
[проводит VII межрегиональную выставку-ярмарку

г—г.гшЖЯМШ· Дворец молодежи,
I “AmIJДж»-*···* пр. Ленина, 1

Приглашаем к участию: Хлебозаводы и мини-пекарни, мелькомбинаты, производителей хлебопекарного и кондитерского
оборудования, предприятия , выпускающие пищевые добавки, ингредиенты, тару и упаковку, научные организации,
предприятия оптовой и розничной торговли.
В рамках выставки - научно-практическая конференция, конкурсы по номинациям
Оргкомитет: Уральская ТПП, г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, тел/ф (343) 353-54-12, т.350-73-96,378-18-44

робно писала. Это поликлини
ка госпиталя ветеранов войн,
построенная за рекордно ко
роткий срок — девять месяцев;
детский онкогематологический
центр на уровне мировых стан
дартов; вторая очередь ДИВСа
— ледовый дворец; междуна
родный терминал в аэропорту
Кольцово и другие. Подчеркнул,
что никогда еще такого количе
ства подобных строек за год не
■ РАБОЧАЯ
было.

Областная
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Эдуард Россель 17 января провел рабочую встречу с
депутатом Государственной Думы РФ по Первоуральскому
избирательному округу Зелимханом Муцоевым.
Губернатор рассказал депутату Госдумы об итогах работы
Свердловской области в 2005 году, о планах на 2006 год. Он подробно остановился на том, как идет на Среднем Урале реализация президентских национальных проектов. Зелимхан Муцоев, в
свою очередь, поделился с главой региона планами законотворческой работы Госдумы на 2006 год.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Улачный гоп
Удачным для уральских строителей считает год 2005-й
областной министр строительства и ЖКХ Александр
Карлов. Было бы странно, если бы он таковым не был.
Это аксиома: экономический рост всегда
сопровождается бурным развитием строительной
индустрии. А экономический рост в Свердловской
области налицо.

Знаковые цифры озвучил
вчера министр на пресс-конфе| ренции в информационном
I агентстве “ИТАР-ТАСС Урал”.
Обещали построить в области
один миллион квадратных мет
ров жилья — сдали миллион
100 тысяч. В том числе 340 тыІсяч “квадратов” — за счет ин
дивидуального строительства.
То есть год прирос домами на
23 процента. Бывали в прошед
шей пятилетке и 10, и 14 про
центов, но 23 — не бывало.

Заметим, побратимы из Че
хии отвели для уральской экс
позиции центральное место.
На международной “презента
ции национального своеобра
зия” Нижний Тагил будет пред
ставлен бревенчатой избой и
воссоздающим
уральскую
природу ландшафтом. Кроме
того, названное мероприятие
станет еще и афишей уральс
ких талантов, на которой бу
дут представлены музыкаль
ные, танцевальные и театраль
ные коллективы, а также ху-
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тов. Вот только некоторые из
них. Начнется строительство
научно-практического центра
“Бонум” для лечения детей с
челюстно-лицевыми патологи
ями; нового областного роддо
ма; новой областной противо
туберкулезной больницы. Прак
тически заново отстраивается
Театр эстрады в Екатеринбур
ге, и в текущем году он откро
ется. И так далее и так далее.
План по строительству жи
лья в 2006 году — один мил
лион 250 тысяч квадратных
метров. У каждого муници
пального образования есть за
дания по годам вплоть до 2010
года. “Мы знаем, на какой ули
це будет строиться тот или иной
дом, кто и за какие деньги его
проектирует, кто строит, когда
построит”, — сказал Александр
Владимирович.
Известно, что конек мини
стра — стройиндустрия. Заво
ды с новыми технологиями пус
кались в прошедшем году, бу
дут возводиться и в нынешнем.
В частности, у себя начнем де
лать утеплитель. Чтобы не по
терять рынки сбыта цемента
(только половину его*мы остав
ляем себе, остальное продаем
в другие регионы), область го
товится к увеличению мощнос
ти цементных заводов.
Главной своей задачей на
2006-й год министерство счита
ет организацию строительства
доступного жилья в рамках
национального проекта “Дос
тупное и комфортное жилье —
гражданам России”. Подготови
ли программу, правительство
утвердило сетевой план-график
по реализации национального
проекта в нашей области. Опре
делена схема финансирования
этого строительства областью и
федерацией.
Цифрами все эти меры мож
но проиллюстрировать так. Ры
ночная цена квадратного мет
ра в Екатеринбурге уже пере
валила за тысячу долларов. До
ступное жилье таким дорогим
быть не должно. Отрабатывает
ся программа, когда прави
тельство будет давать гарантию
и финансировать строитель
ство такого жилья в муници
пальных образованиях, себес
тоимость квадратного метра
которого 12-15 тысяч рублей, и
брать его у застройщиков по
этой себестоимости. К реали
зации задуманного приступят
уже в этом году.
Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Не металлом
единым...
Как стало недавно известно, второй по промышленной
мощи город Свердловской области - Нижний Тагил примет
участие в международной выставке “Сады без границ”.
Мероприятие пройдет в Хебе (Чехия) в мае этого года.
Иные люди считали, будто дожники и скульпторы Нижне
колыбели уральской металлурго Тагила.
Ігии и вагоностроения нечего
Как сообщило управление
показать в области садово-пар информации города, подгото
кового искусства. Но скептики
вительные работы к выставке в
были неправы. Иностранцам го Хебе,закончить которые плани
род понравился. И оказалось,
руется к 30 апреля, идут пол
что Нижний Тагил станет един ным ходом. Тагильчане и чехи
ственным российским городом,
совместными усилиями созда
который примет участие в меж ют уральскую экспозицию. Еще
дународной экспозиции цветов
несколько недель уйдет на вос
и деревьев.
создание нашей природы. Вы
ставка откроется 24 мая и про
длится до 24 сентября.
На днях в рамках культурного
обмена мэр Нижнего Тагила Ни
колай Диденко встретился с чеш
ской делегацией. Во время пе
реговоров обсуждались нюансы
проведения выставки и перспек
тивы укрепления дружеских от
ношений междуХебом и Нижним
Тагилом. “Такие контакты долж
ны быть постоянными”, - отме
тил глава уральского города.
Елена СМЕЛИК.

иммивяямнмг

КАК это отразится на потребителях? Не оста
нутся ли жители области без света и тепла? Спе
циалисты ТГК-9 заверяют, что потребители не за
метят этих преобразований, потому что прекра
щение договоров аренды лишь изменит взаимо
отношения между поставщиками энергоресурсов
и не снизит их ответственность за надежное энер
госнабжение.
—Одной из задач при проведении реформиро
вания энергетической отрасли являлось обеспе
чение безболезненности этого процесса для ко
нечных потребителей, — пояснил директор Свер
дловского филиала ОАО “Территориальная гене
рирующая компания № 9" Леонид Четверкин. —
И нам удалось эту задачу выполнить. Практичес
кая реализация энергореформы в области идет
уже почти 2 года, но это никак не сказалось на
надежном и бесперебойном снабжении электро
энергией и теплом наших потребителей. Как обыч
но мы полностью выполнили все мероприятия по
подготовке к зимним нагрузкам. Кроме того - в
два раза увеличили объемы реконструкции наших
тепловых сетей. Реорганизация не отразится на
потребителях и в плане цен, так как тариф для них
не зависит от перераспределения имущества
между собственниками, а устанавливается энер
гетическими комиссиями. Поэтому конкуренция
между производителями не отражается на сто
имости энергии.
—Будут ли другие изменения, связанные с
реорганизацией отрасли?
—Да, хотя переломный момент, после которо
го реформу уже не остановить, считаю, мы про
шли в 2005 году, когда были образованы боль
шинство компаний, предусмотренные проектом
реформирования отрасли, утвержденным Прави
тельством России. Сейчас нам остается только
двигаться вперед по пути реформ. Хотя некото
рые изменения все же вносятся. Они учитывают
те факторы, которые возникли по ходу реализа
ции реформы и не были учтены на начальных эта
пах. Что же касается ОАО “ТГК-9”, то сейчас ком
пания находится в стадии присоединения к ней
ОАО “Свердловская генерирующая компания",
которая образовалась в процессе реформирова
ния ОАО “Свердловэнерго". Решения об этом при
няты на недавних собраниях акционеров этих ком-

■ РЕФОРМА ЭНЕРГЕТИКИ

Без света
не останемся
В прошлом году энергетическое хозяйство области претерпело радикальные
изменения. Энергетический гигант ОАО “Свердловэнерго” разделился на несколько
частей. На его базе в ходе реорганизации образовалось четыре самостоятельных
компании. Но процесс преобразований в областной энергетике, видимо, закончится не
скоро. С 1 января прекращено действие договора аренды между ОАО “ТГК-9” и ОАО
“ОГК-5”, в которую входят Среднеуральская и Рефтинская ГРЭС. Еще ранее, с 1
октября 2005 года, был прекращен договор аренды Верхнетагильской ГРЭС, которая
уходит в состав ОАО “ОГК-1 ”.__________________________________________________________
паний. Делается это для того, чтобы передать в
собственность ОАО “ТГК-9” генерирующие мощ
ности, которые она сейчас арендует у ОАО “СГК”.
После завершения процесса присоединения ак
ционеры Свердловской генерирующей компании
станут акционерами ОАО “ТГК-9”.
—Есть уже какая-то отдача от реформы, на
пример, в плане притока инвестиций?
—Пока об этом говорить рано. Чтобы появился
инвестор, надо создать механизм привлечения
этих инвестиций, предусматривающий получение
отдачи для инвестора. В настоящее время вари
анты привлечения инвестиций прорабатываются
на федеральном уровне. Если верить поступаю
щей информации, то правительством наконец-то
одобрены предложения ОАО РАО “ЕЭС России”
по увеличению доли независимых акционеров пу
тем дополнительной эмиссии акций, но офици
альные решения по этому поводу пока не приня
ты. О крупных инвестициях можно будет говорить
только тогда, когда определится собственник, и
если ситуация будет стабильной. Если вопросы
собственности решатся, думаю, что намеченные
нами планы будут претворяться в жизнь. Кроме

этого нужны четкие проработанные проекты, под
которые необходимы инвестиции.
Надо сказать, что планы по стратегическому
развитию компании разрабатываются. Комитет
по инвестиционной политике совета директоров
решил увеличить генерирующие мощности ком
пании почти на треть, построив в ближайшие пять
лет новые станции в объеме до 1 тыс. мегаватт,
из которых мощности на 800 мегаватт планиру
ется разместить на территории Свердловской об
ласти. Задача руководства компании совместно
с акционерами — разработать механизмы при
влечения средств как собственных, направив
часть прибыли на инвестиции, так и различных
форм сторонних инвестиций. Задача очень не
простая, так как в среднем строительство одного
мегаватта мощности стоит порядка миллиона
долларов, то речь идет об очень значительных
суммах.
—Не означает ли это, что ваши замечатель
ные планы будут выполняться за счет потре
бителей?
—Если говорить про население - то, конечно,
нет, поскольку в тарифах для них, устанавливае

мых государственными регулирующими органами,
не предусмотрены никакие инвестиционные со
ставляющие. Что же касается промышленных по
требителей - то уже сейчас есть ряд предприятий,
которые готовы участвовать в строительстве энер
гообъектов. Опять же повторюсь - на основе сроч
ности и возвратности инвестиций. Это может дос
тигаться либо через фиксированные тарифы, либо
через участие в собственности, либо иными путя
ми.
Я думаю, в ближайшее время будут утвержде
ны механизмы привлечения инвестиций в энерге
тику, что позволит нам, не снижая темпов рефор
мирования, выйти на новый уровень по обеспече
нию надежного и качественного энергоснабжения
наших потребителей. Основания для такого опти
мистического взгляда в будущее есть.

Вопросы задавала
Ирина ЯКОВЛЕВА.
НА СНИМКЕ: в каких бы отношениях с энер
гокомпаниями не находилась Среднеуральс
кая ГРЭС, она исправно снабжает электро
энергией и теплом Свердловскую область.

■ В ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

"Держаться сильно справедливости..."
Губернатор Эдуард Россель 17
января принял участие в
заседании коллегии прокуратуры
Свердловской области, где
рассматривались итоги работы
органов прокуратуры Среднего
Урала за 2005 год и задачи по
повышению эффективности
прокурорского надзора в
укреплении законности и борьбе с
преступностью.
С докладом выступил прокурор
Свердловской области Павел Кукуш
кин. Он подчеркнул, что в результате
законодательных изменений и госу
дарственных организационных мероп
риятий, функции органов прокуратуры
в современной Российской Федерации
конкретизированы. Докладчик напом
нил слова президента страны о том,
что главной задачей прокуроров было
и остается обеспечение верховенства
закона, его неуклонного соблюдения,
прежде всего, в сфере защиты граж
дан.
В минувшем году существенно из
менилась структура аппарата прокура
туры области, произведены кадровые
перестановки, внесены коррективы в
формы и методы организации работы.
При этом, отметил Павел Кукушкин,
одним из основных инструментов пра
вового воздействия государства на
преобразования в социальной и эко
номической сферах по-прежнему вы
ступает “общий надзор”. Свердловча
не старались сделать его предельно
конкретным: усилия концентрировали,
главным образом, на решении вопро
сов социально-значимых. Среди при
оритетных, подчеркнул прокурор Свер
дловской области, было исполнение
требований закона о полной и своев
ременной выплате заработной платы.
Из общего количества нарушений,
выявленных на Среднем Урале в ми
нувшем году (5 277), эта категория со
ставляет две трети. Не случайно воп
рос неоднократно выносился на рас
смотрение коллегии прокуратуры об
ласти. В 2005-м задолженность сокра
тилась более чем в три раза — с 202,5
миллиона рублей до 52 миллионов. Со
177 до 40 уменьшилось количество
предприятий-должников.
Анализируя ситуацию, докладчик
отметил, что заслушивания по этому
поводу прокуроров с мест показыва
ют, что не всем удалось в полной мере
разобраться с причинами образования
задолженности, принять исчерпываю
щие меры к руководителям, по чьей
вине происходят нарушения конститу
ционных прав граждан. Отдельные про
куроры работают по факту, в то время
как неоднократно указывалось на не
обходимость упреждения нарушений
закона.
В этой работе необходимо внедрять
новые методы, обратился к коллегам
Павел Кукушкин, — проводить встречи
с руководителями, взаимодействовать
с правительством области, с арбитраж
ными управляющими при выявлении
источников погашения задолженности,
способствовать скорейшему исполне
нию судебных актов. Наконец, при на
личии оснований, возбуждать уголов
ные дела и в кратчайшие сроки направ
лять их в суды.
Выявление фактов “серой” зарпла
ты - дело для нас новое, подчеркнул
докладчик. В августе, по просьбе Эду
арда Эргартовича Росселя, сказал он,
во взаимодействии с правительством
области создана межведомственная
рабочая группа по контролю за обес
печением трудовых прав граждан и ле
гализации их доходов, разработана
методика выявления фактов выплаты
неофициальной заработной платы.
Павел Кукушкин заметил, что в ходе

совместных проверок выявляются и
другие нарушения, в частности — на
логового законодательства. Факты
выплаты “серой” зарплаты выявлены в
15 городах и районах нашей области.
Не снимается с повестки дня и воп
рос о соблюдении прав граждан в жи
лищно-коммунальной сфере. В истек
шем году вмешательство прокуратуры
в данную сферу экономики было ощу
тимо. Органы прокуратуры Среднего
Урала выявили нарушений вдвое боль
ше прошлогоднего, активнее исполь
зовали меры административного и
уголовного преследования.
В экономическом развитии Сверд
ловской области (известно, что по
объему производства мы находимся на
третьем месте в России) особое зна
чение имеют вопросы надзора за со
блюдением законодательства о госу
дарственной и муниципальной соб
ственности, аренде, приватизации. На
коллегии отмечалось, что во время
проверок установлены многочислен
ные факты разбазаривания имущества,
незаконной сдачи его в аренду, прода
жи, нередко криминального характера.
Участники заседания обсудили так
же проблемы, связанные с незаконным
нормотворчеством. В целях организа
ции надзора по предупреждению на
рушений федеральных законов, орга
ны государственной власти области
создали эффективную систему подго
товки законодательных актов. В состав
рабочей группы вошли представители
главного управления Министерства
юстиции в Уральском федеральном ок
руге, Законодательного Собрания,
правительства и губернатора Сверд
ловской области. В результате более
оперативно стали решать вопросы по
приведению регионального законода
тельства в соответствие с вновь при
нятыми федеральными законами. В то
же время на муниципальном уровне на
рушения по-прежнему исчисляются
сотнями. Выявляются и факты издания
должностными лицами местного само
управления нормативных актов вне
пределов их компетенции.
Критически оценивая результатив
ность работы юристов области, Павел
Кукушкин признал, что деятельность
правоохранительных органов и проку
ратуры в 2005 году не всегда соответ
ствовала задачам по борьбе с крими
налом. Тем не менее принятые меры
позволили снизить уровень преступно
сти среди молодёжи на 8 процентов.
Однако по количеству совершенных
преступлений Свердловская область
по-прежнему остается одним из самых
неблагополучных регионов России: мы
находимся на втором месте в России.
За прошедший год зарегистрировано
154723 преступления, что на 28,9 про
цента больше, чем в 2004 году.
С тревогой участники заседания от
мечали, что за последние годы проку
роры абсолютно не уделяли внимания
предупреждению уличной преступно
сти, обеспечению личной безопаснос
ти граждан в общественных местах, хи
щениям, преступлениям в сфере эко
номики. Низок уровень раскрываемо
сти преступлений.
Участники коллегии не обошли вни
манием борьбу с таким социальным
злом, как коррупция, говорили о со
вершенствовании работы по подбору
и расстановке кадров. И это не слу
чайно: в минувшем году в 21 террито
рии области не выявлено ни одного
факта получения взятки, в четырёх тер
риториях должностных преступлений
не выявлено вообще, а в 28 - по одно
му-двум.
Как известно, на территории облас
ти проживает более 130 наций и на
родностей. С точки зрения межконфес

сиональных отношений Средний Урал
традиционно относится к категории
благополучных. Тем не менее, события
в Верхней Пышме и Первоуральске, где
произошли межэтнические столкнове
ния, наводят на мысль, что прокурату
ра и правоохранительные органы не
уделяют должного внимания вопросам
предупреждения экстремизма, а пла
новые мероприятия не всегда прино
сят ожидаемый результат.
В связи с этим Павел Кукушкин ре
шительно выступил против ещё встре
чающихся в нашей области фактов ла
кировки ситуации с преступностью. Он
напомнил недавнее выступление Гене
рального прокурора России В.Устино
ва, его слова: “В сложившейся ситуа
ции с регистрацией получается, что она
объективно покрывает преступников,
помогает им избежать заслуженного
наказания, потому что часть преступ
лений вообще не регистрируется. Нет
регистрации, значит, нет преступле
ния. Следовательно, нет и правосудия.
А что есть? Есть издевательства над
законностью и правами граждан”.
В целом по области органы прокура
туры отменили более 35 тысяч необос
нованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел, вынесен
ных органами внутренних дел, из кото
рых около 18 процентов - с одновремен
ным возбуждением уголовного дела.
По представлениям прокуроров
привлечено к дисциплинарной ответ
ственности 144 руководителя городс
ких районных управлений ОВД. И по
добная работа, как и усилия, направ
ленные на профилактику правонаруше
ний, совершенствование кассацион
ной практики, улучшение обстановки в
исправительных учреждениях, рас
смотрении обращений и заявлений
граждан и юридических лиц, считает
Павел Кукушкин, будут носить после
довательный, повседневный характер.
За всеми вашими показателями,
цифрами и отчетами стоит человек,
подчеркнул в своём выступлении на
коллегии губернатор Эдуард Россель,
— от результатов деятельности “госу
дарева ока”, неусыпно следящего за
соблюдением законности, во многом
зависят социальная стабильность в об
ществе, экономическая безопасность,
авторитет власти.
Он проинформировал участников
заседания о том, что Свердловская об
ласть успешно завершила 2005 год,
традиционно заняв одно из лидирую
щих мест в российской экономике.
Уверенно растут доходы населения. По
итогам года средняя зарплата в Свер
дловской области составляет 11 ты
сяч рублей, а к 2010 году должна дос
тигнуть 19-20 тысяч рублей. Велики
инвестиции в техническое перевоору
жение наших предприятий. Область ус
тойчиво развивается, наращивая про
изводственный и финансовый потен
циал.
В этих условиях проблемы укрепле
ния законности — одни из наиболее
важных. От них в полной мере зависит
не только правопорядок, но и общее
социально-экономическое развитие
региона.
Губернатор особо подчеркнул, что
обеспечение верховенства закона, его
неукоснительного соблюдения - это
общегосударственная задача, в реали
зации которой участвуют все ветви
власти. А прокуратура - главный ин
ститут в этой системе, на котором ле
жит ответственность за выполнение
задачи, поставленной Президентом
России РФ Владимиром Путиным, —
установить в стране диктатуру закона.
Сегодня главная задача органов
прокуратуры заключается, считает гу
бернатор, в защите прав и свобод че

ловека, а также охраняемых законом
интересов государства и общества.
В сфере защиты прав человека са
мая главная задача - обеспечение его
права на жизнь. Статистика свидетель
ствует, что ежегодно в Свердловской
области регистрируется более трех с
половиной тысяч убийств и покуше
ний на убийство. Более тысячи наших
граждан гибнет в результате дорожнотранспортных происшествий. И хотя
наметилась некоторая тенденция сни
жения особо тяжких преступлений, мы
не должны ни на минуту забывать, что
за каждой цифрой этих тревожных сво
док - человеческие трагедии, семей
ное горе, сиротство детей.
Эдуард Россель назвал актуальным
усиление адресной прокурорской за
щиты прав детей, молодежи, социаль
но уязвимых групп населения. Губер
натор рассказал о системе, зарожда
ющейся на Среднем Урале по работе с
отбывшими наказание в исправитель
ных учреждениях: подростки должны
найти приют в интернатах и в профес
сионально-технических училищах, а
взрослые - трудоустроены по специ
альности.
Мы справедливо гордимся тем, что
именно на Среднем Урале, заметил гу
бернатор, 10 лет назад впервые в Рос
сии был принят областной закон “О за
щите прав ребенка”, послуживший ос
новой для аналогичного федерально
го законопроекта и названный “Детс
кой конституцией”. Нужно сделать все
возможное, чтобы добиться макси
мально полного воплощения на прак
тике всех статей этого закона и других
законодательных актов, обеспечиваю
щих права детей.
Почти три века назад перед проку
рорами впервые была поставлена за
дача тщательно следить за «циркуля
цией денег» в стране, не допускать
мздоимства, попыток спутать свой кар
ман с государственным, напомнил Эду
ард Россель. Не утратила эта тема сво
ей актуальности и по сей день.
К сожалению, по мере роста нашего
экономического потенциала растут
масштабы экономической преступно
сти. В целом по России за прошлый
год материальный ущерб от экономи
ческих преступлений составил свыше
полутора миллиардов рублей, что в
пять раз больше аналогичного показа
теля 2004 года. Эффективная борьба
со всеми видами экономической пре
ступности остается важнейшей зада
чей правоохранительной системы в
целом и органов прокуратуры в осо
бенности.
Наряду с этим серьезной проблемой
в бюджетной сфере является выплата
заработной платы в конвертах, по так
называемым “серым схемам”. Их су
ществование значительно сокращает
возможности финансирования соци
ально-значимых статей бюджета. Вто
рая сторона этой проблемы - суще
ствование “серых” оборотных активов
предприятий, которые порой исполь
зуются в криминальных целях. Нако
нец, неуплата обязательных платежей
в пенсионный и страховые фонды не
посредственно приводит к ущемлению
трудовых и социальных прав трудя
щихся на пенсионное обеспечение,
охрану здоровья.
Идя к цивилизованному обществу,
мы должны объединить усилия всех ор
ганов власти Свердловской области,
противодействуя криминальному пе
ределу собственности, преднамерен
ному банкротству. Губернатор поддер
жал областную прокуратуру в создании
межведомственной группы по пробле
мам незаконного банкротства пред
приятий. Считаю, сказал Э.Россель, её
работа должна проходить в тесном вза

имодействии с правительством Свер
дловской области.
Губернатор привлёк внимание уча
стников заседания к новым ситуаци
ям, также требующим тщательного
экономического и правового анализа.
В частности, речь шла о некоторых
собственниках крупных предприятий,
практически всю полученную прибыль
направляющих на выплату дивиден
дов, не оставляющих средств на раз
витие и модернизацию производства.
Это чревато потерей конкурентоспо
собности и снижением бюджетной
результативности предприятий.
В демократическом обществе суще
ствует разделение властей “по гори
зонтали” (на законодательную, испол
нительную, судебную) и “по вертика
ли" (на федеральную, региональную и
местную). Но это разделение властей
не должно приводить к разобщенности
действий, особенно в такой важной
сфере, как обеспечение законности.
Областные органы власти уже на
работали определенные конструктив
ные механизмы взаимодействия с
органами прокуратуры. Проекты пра
вовых актов, которые принимает За
конодательное Собрание области, на
правляются на экспертизу в прокура
туру, чтобы предотвратить возможные
расхождения с законом. Регулярно
проходят встречи руководителей ор
ганов государственной власти и обла
стной прокуратуры.
В ближайшее время взаимодей
ствие всех уровней власти в укрепле
нии законности предстоит усилить. Это
связано с реализацией президентских
национальных проектов. Как известно,
на них выделены очень значительные
финансовые средства из федерально
го бюджета - свыше 100 миллиардов
рублей. Недопустимо, если они будут
тратиться нерачительно или начнут
разворовываться. Это, уверен губерна
тор, нанесет не только огромный эко
номический ущерб, но и подорвет ре
путацию, авторитет власти. Сформи
ровав систему управления, мониторин
га и контроля, мы будем четко отсле
живать каждый шаг, каждый рубль, вло
женный в национальные проекты.
По мнению Эдуарда Росселя, выс
казанному им с трибуны коллегии об
ластной прокуратуры, назрела необ
ходимость провести ряд совместных
совещаний, в которых бы участвовали
главы муниципальных образований,
сотрудники прокуратуры, другие сто
роны, заинтересованные в реализации
национальных проектов. Всё это по
зволит разъяснить проблемные воп
росы законодательства и четко обо
значить ответственность, которую не
сут руководители органов власти, от
дельных предприятий и организаций.
В завершение выступления губер
натор напомнил высказывание одно
го из первых генерал-прокуроров Рос
сии, замечательного поэта Гавриила
Державина. Выполняя свою нелегкую
миссию, он считал делом чести “дер
жаться сильно справедливости, не от
ступая от нее ни на черту, даже в год
ность самого императора”.
Эдуард Россель поздравил проку
рорских работников области с их не
давним профессиональным праздни
ком, отмечавшимся 12 января, и вы
разил уверенность, что объектив
ность, беспристрастность, честное
служение Закону были, есть и будут
основой прокурорской службы, их слу
жебного, гражданского и человечес
кого долга!
Борис КОРТИН,
департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Областная

18 января 2006 года
КАК мы уже не раз
говорили, с 1 января наша
область приступила к
реализации 131-го
федерального закона “Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в РФ”. В
чем суть этой реформы
власти, каковы ее
финансовые основы — об
этом наш разговор с
первым заместителем
министра экономики и
труда Свердловской
области Николаем
БЕСПАМЯТНЫХ:
—В реформе системы мест
ного самоуправления надо вы
делить следующие моменты. С
введением 131-го закона муни
ципальные образования опре
деляются в виде городских ок
ругов и муниципальных райо
нов, внутри которых образуют
ся сельские и городские посе
ления. При этом закон четко
очерчивает перечень местных
вопросов, закрепленных за
тем или иным типом муници
пальных образований.
Это обуславливает разделе
ние полномочий между мест
ными органами самоуправле
ния и органами государствен
ной власти. Сейчас каждый
уровень власти имеет четкое
представление о тех функциях,
которые за ним закреплены, за
реализацию которых этот уро
вень отвечает. Раньше конк
ретного распределения полно
мочий между уровнями власти
не было.
При таком четком распреде
лении полномочий необходи
мым элементом стало закреп
ление доходных источников за
каждым уровнем власти. Эти
изменения нашли отражение в
Бюджетном кодексе, и сейчас
на законодательной основе
закреплены конкретные виды
доходных источников за мест
ным, за региональным и за фе
деральным бюджетами.
—Расскажите подробнее о
местных источниках дохо
дов. Не очень понятно, как
распределяются налоговые
средства между поселения
ми и муниципальными райо
нами. И сколько остается в
городских округах?
—Земельный налог, собира
емый с территории поселений,
будет поступать в бюджеты по
селений, а собираемый с меж
селенных территорий — в бюд
жеты муниципальных районов.

Так же и налог на имущество
физических лиц — в зависимо
сти от того, где находится это
имущество, туда средства и за
числяются. Единый сельскохо
зяйственный налог будет за
числяться так: в поселения —
30 процентов, столько же в му
ниципальные районы. Городс
кие округа, объединяя оба
уровня власти, получают все
эти налоги вместе. Так, сель
хозналог они зачисляют в 60процентном отношении. Остав
шиеся 30 процентов зачисля-

ния. Законом о бюджете обла
сти определены объемы этих
фондов. А то, как они должны
формироваться, каковы мето
дики их расчета, определяется
отдельным областным законом
“О предоставлении межбюд
жетных трансфертов из облас
тного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской облас
ти’’.
В бюджете области форми
руются два фонда — фонд фи
нансовой поддержки муници
пальных районов и городских

то есть являются самодоста
точными в финансовом плане,
только восемь муниципалите
тов: Екатеринбург, Красноуральск, Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский,
Перво
уральск, Качканар, Верхняя
Салда и Пелым. Эти муници
пальные образования получа
ют объем налогов, достаточ
ный для финансирования мес
тных полномочий. Остальные
территории являются дотаци
онными. Конечно, в идеале
всем территориям надо стре
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жителей и в устранении “се
рых” зарплат.
—Почему потери местно
го бюджета в связи с недо
получением таких средств
не подлежат компенсации из
областного бюджета?
—Это урегулировано Бюд
жетным кодексом. В случае не
дополучения этих средств у му
ниципалитетов образуется кас
совый разрыв. Они могут его
компенсировать, взяв бюджет
ный кредит, образуется муни
ципальный долг. Процентная

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

На пути
к самодостаточности
ются в бюджет области и 10
процентов — во внебюджетные
государственные фонды. Налог
на доходы физических лиц де
лится так: 20 процентов полу
чает муниципальный район, 10
процентов — поселение. Го
родской округ, опять же, все
вместе — 30 процентов. Сред
ства единого налога на вменен
ный доход направляются в
бюджеты муниципальных рай
онов (городских округов). Не
обходимо отметить, что в 2006
году бюджеты поселений фор
мироваться не будут, и доходы
будут зачисляться в бюджеты
муниципальных районов.
—Надо признать, что пока
доходные источники, кото
рые закреплены за местным
бюджетом, не дают необхо
димого объема средств, ко
торый позволил бы решать
все местные вопросы.
—Понимая, что потенциал
муниципалитетов различен,
закрепленные за местным
бюджетом источники доходов
кому-то обеспечивают расход
ную часть на 100 процентов, а
кому-то необходимо добавить
еще солидную сумму, в облас
ти законодательно закрепили
механизм регулирования меж
бюджетных отношений.
Предусмотрено формирова
ние в составе областного бюд
жета фондов, которые будут
выполнять задачи регулирова

округов и фонд финансовой
поддержки городских и сельс
ких поселений. Кроме этих
фондов образуется фонд муни
ципального развития. Его глав
ная задача — содействовать
развитию общественной инф
раструктуры муниципального
образования.
—Как определялся уро
вень расчетной обеспечен
ности муниципалитетов?
Ведь от этого напрямую за
висит, сколько дотаций из
областного бюджета получа
ет территория.
— Методика этого расчета
утверждена постановлением
правительства Свердловской
области. Учитывались не толь
ко реальные сборы налогов, но
и налоговый потенциал, то есть
то, сколько налогов можно со
брать на этой территории. При
менялись и корректирующие
коэффициенты, в расчет бра
ли, например, сельская это ме
стность или городская, котель
ные работают на мазуте, угле
или газе, так как расходы в
этом случае разные.
—Какие муниципальные
районы (городские округа)
области являются дотируе
мыми? Есть ли те, кто обес
печивает свой бюджет пол
ностью, не нуждается в до
тациях?
—Из областного фонда под
держки не получают дотаций,

миться к самодостаточности.
—Как производится заме
на дотаций из областного
бюджета дополнительными
нормативами отчислений в
местные бюджеты от налога
на доходы физических лиц и
в каких случаях?
—Да, часть дотационных
средств, направляемых в муни
ципалитеты, заменяется до
полнительным объемом дан
ного налога. Для примера —
Алапаевское муниципальное
образование — объем дотаций
из областного фонда финансо
вой поддержки составляет
146,405 миллиона рублей.
Часть дотации заменяется нор
мативом отчисления в местный
бюджет налога на доходы фи
зических лиц — до 53 процен
тов. В денежном выражении
это 47,145 миллиона рублей.
Значит, из областного бюдже
та этот муниципалитет дотиру
ется на 99, 260 миллиона руб
лей.
Если в Алапаевске соберут
меньше этого налога, разница
не будет компенсироваться из
областного бюджета, но и в том
случае, если дополнительная
сумма налога превысит 47 мил
лионов, никто эти средства у
муниципалитета не отнимет, он
сможет ими распорядиться по
своему усмотрению. Поэтому
на местах напрямую заинтере
сованы в повышении зарплаты

ставка бюджетного кредита на
этот год — одна двенадцатая
от ставки рефинансирования
Центробанка.
—Расскажите об област
ном фонде софинансирования социальных расходов. В
каком процентном отноше
нии муниципалитеты вкла
дывают свои средства в ре
ализацию этих проектов?
—Финансирование произ
водится пятьдесят на пятьде
сят. Половину средств выделя
ет область, половину — муни
ципалитет. Деньги пойдут на
оздоровление детей и подрос
тков, на капитальный ремонт
школ и учреждений культуры,
на пополнение библиотечного
фонда, на организацию подво
за учащихся в общеобразова
тельные школы и на покупку
школьных автобусов, на осна
щение спортивным оборудова
нием муниципальных детскоюношеских спортивных школ и
на погашение задолженности
по оплате труда. Всего из об
ластного бюджета выделено
297,114 миллиона рублей.
— Какой объем субвенций
в областном бюджете запла
нирован местным бюдже
там, на какие цели? Как рас
пределялись эти субвенции?
—Субвенции выделяются на
выполнение на местах государ
ственных полномочий. Почти
восемь миллиардов рублей из

областного бюджета пойдут на
обеспечение госгарантий прав
граждан на получение общедо
ступного и бесплатного обра
зования, на предоставление
гражданам субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг,
на воспитание и обучение де
тей-инвалидов, приемных де
тей, на предоставление бес
платного художественного об
разования детям-сиротам и
другим категориям несовер
шеннолетних граждан. А также
на развитие и обеспечение за
нятости для шахтерских горо
дов и поселков: 17 миллионов
выделено Артемовскому го
родскому округу, 12 миллионов
— Карпинскому. Сколько суб
венций получит каждая терри
тория рассчитывалось, исходя
из ее потребностей, например,
количества школьников, сирот,
детей-инвалидов.
—А если муниципалите
там не хватит заложенных в
бюджете средств?
—При формировании бюд
жета все делается для того,
чтобы текущие расходы были
обеспечены доходами и дота
циями из областного бюджета.
Если в МО доходами не покры
ваются текущие расходы, ему
рассчитывается финансовая
помощь из области вплоть до
передачи части доходов, фор
мирующих областной бюджет.
Но если муниципалитету на ре
ализацию каких-то проектов
еще нужны дополнительные
средства, он может взять кре
дит в коммерческом банке, вы
пустить ценные бумаги, полу
чить доходы от продажи свое
го имущества. Но дефицит
средств не может превышать
10 процентов от расходной ча
сти.
Вообще, хотелось бы под
черкнуть, что областной бюд
жет принят вовремя, муници
палитеты хорошо представля
ют, сколько средств и на что
им выделено, просчитаны и
скрупулезно выверены все до
ходы и расходы и областного,
и местных бюджетов. Я счи
таю, созданы все условия для
успешной реализации в обла
сти 131 -го закона. Хотя, конеч
но, жизнь внесет свои коррек
тивы. Их мы будем учитывать
при формировании бюджета
на 2007 год, работа над кото
рым уже скоро начнется.

Интервью брала
Татьяна МОСТОН.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Не сервите голодного человека
За последние восемь месяцев 2005 г. уровень заработной платы
в некоторых отраслях упал ниже итогового уровня 2004 года.
Особенно часто подобное встречается в машиностроении.
К таким выводам пришли специалисты Федерации профсоюзов
Свердловской области.
Эти данные по просьбе редакции комментирует заведующий
отделом социально-трудовых отношений ФПСО
Юрий ГЛАДИЛЬЩИКОВ.______________________________________
—Юрий Дмитриевич, как проф
союзы области реагируют на эту
тревожную ситуацию?

—Как все последние годы — зак
лючением коллективных договоров.
Общее среднее их количество в на
шей области сейчас— 4300. Сроки
заключения — от 1 до 3 лет. Каждый
год заключаются вновь около 1500:
300 во внебюджетном секторе, ос
тальные - в бюджетных организаци
ях. По решению Генсовета ФНПР, си
стемная переговорная компания вне
дряется с 2002 года.
В сентябре-октябре утверждены
минимальные стандарты, включае
мые в договора в организациях и на
предприятиях.
—Сильно меняются эти мини
мальные требования год от года?

—Нет, происходят добавления —
исходя из наработанного опыта. Вот
сейчас больше требований по соци
альным условиям для работающей
молодежи. Цифры некоторые меня
ются, но идеология остается неиз
менной — в каждом разделе колдоговора должны быть сохранены оп
ределенные ключевые позиции.
Заключение коллективных догово
ров должно закончиться в феврале,
позднее — бессмысленно, все день
ги будут уже распределены.
Вот пример. Бюджетный комитет
одного из работающих на террито
рии области холдингов принял ре
шение “заморозить” на первый квар
тал зарплату своим наемным работ
никам.
Наша задача и заключается в том,
чтобы опередить подобные решения,
выдвинуть свои требования раньше,
до формирования бюджетов пред
приятий. Конечно, большие и силь
ные трудовые коллективы могут при
определенной настойчивости до
биться желаемого, но если начать пе
реговоры заранее, все будет значи
тельно легче.
—С запасом выдвигаете требо
вания?

—Я раньше считал, что чем боль
ше просишь, тем больше дадут. Но
почитал теоретиков и понял, что если
просишь повысить зарплату на 15

процентов, а работодатель повысит
на 5 процентов, то это не будет побе
дой профсоюзов. Нужно выдвигать
реальные требования. Скажем, если
просишь 8 процентов увеличения, а
получаешь 5, то, выходит, добился
почти желаемого. Этому учим на се
минарах и профсоюзных лидеров от
раслей и предприятий.
Вот последний раз мы уже в мае
отправили свои предложения прави
тельству области, министерство фи
нансов все просчитало заранее, и пе
реговоры у нас по бюджетной сфере
прошли довольно гладко. Почти все
наши предложения учтены.
Кроме единственного. Мы проси
ли, чтобы бюджетникам выделялись
средства на оздоровление из облас
тного бюджета. Правительство пред
ложило другое — отремонтировать
бывший заводской профилакторий в
Режевском районе и сделать его ме
стом отдыха работников народного
образования. Для этого выделено 9
миллионов рублей, они освоены, и
начались уже пробные заезды в этот
профилакторий.
—Технология переговорной
кампании понятна. Каково же на
сегодняшний день конкретное со
держание коллективных догово
ров?

—Главное их содержание как раз
и составляют требования обеспечить
всем работающим реальный уровень
заработной платы.
Государственных гарантий на се
годняшний день минимум: 800 руб
лей минимальная заработная плата
и все. Других цифр нет. Написано, к
примеру, в Трудовом кодексе РФ, что
положено платить дополнительно за
работу во вредных условиях труда,
но сколько?
134-я статья — “Обеспечение по
вышения реального содержания
заработной платы, включая индекса
цию заработной платы с ростом по
требительских цен на товары и услу
ги”. В бюджетной сфере, понятно,
производится в законном порядке. В
других организациях — как установ
лено коллективным договором.
Возьмем 2005 год. За первые 2

месяца инфляция достигла 5 процен
тов. Условно говоря, с каждой тыся
чи работник терял 50 рублей. В июне
- уже 10 процентов, то есть 100 руб
лей. Таким образом, если не проин
дексировать заработную плату в на
чале года, в конце работник уже те
ряет приличные деньги.
Если на федеральном уровне в
бюджет заложили 9 процентов инф
ляции, которые, к тому же перевы
полняются, то любой работодатель
должен понимать, что 9 процентов
роста заработной платы он должен
предусмотреть своему работнику.
Не хочешь этими проблемами за
ниматься, не надо быть работодате
лем. Вложи в банк свои деньги, и пусть
они там прирастают, или акции купи.
Многие работодатели понимают
это, но все же переговорный процесс
зачастую идет негладко.
Требуем тарифную ставку работни
ка 1 разряда не ниже 75 процентов
размера прожиточного минимума и
чтобы зарплата на предприятиях была
не ниже прожиточного минимума. Со
вторым практически соглашаются все
предприниматели, а тарифную часть
не хотят категорически увеличивать,
потому что это гарантированная часть
зарплаты.
Поэтому мы своих профсоюзных
лидеров просим расшифровывать ра
ботодателю потребительскую корзи
ну. Он, может, уже не представляет,
что такое прожиточный минимум. Ему
кажется, что 3200 рублей — это уже
много. До 1998 года вообще биологи
ческая корзина была, там только про
дукты закладывались. А теперь там и
обувь, и мебель, и одежда. Только вот
обувь — одна пара сапог на 5-6 лет,
шесть пар колготок для женщин на 2
года, один диван на 25 лет.
У нас в области все же есть такое
понятие, как минимальный потреби
тельский бюджет в размере 7000 ты
сяч рублей. Может, это еще и не оп
равдывает формулировку Трудового
кодекса РФ о том, что заработная
плата должна обеспечивать трудяще
муся человеку и его семье достойное
существование, но дает цель, к кото
рой нужно стремиться.
В общем, в нашем Трудовом ко
дексе где-то порядка 60 - 70 статей,
в которых есть ссылка на коллектив
ные договоры.
—Ответственность большая на
профсоюзы возложена, значит?

—Ответственность большая, а вот
возможности...
У нас 7 тысяч первичных органи
заций, а освобожденных председа

телей профсоюзных комитетов мень
ше 300.
Представьте положение наемно
го работника в роли неосвобожден
ного председателя профсоюза, его
возможности. Сильно нажимать на
работодателя чревато.
Учим владеть законами, знать ба
зовые документы.
Многие годы действует постанов
ление №1115 по тарифам. Для ра
ботника машиностроительного пред
приятия, к примеру, тарифная став
ка 1 разряда была 60 копеек. В ме
сяц это 100 рублей.
Сейчас в 34 раза все стало доро
же, это официальные данные. Умно
жаем 100 на 34 и получается 3400.
Вот откуда размер прожиточного ми
нимума. То есть, профсоюзы ничего
не требуют произвольно придуман
ного.
Покупательная способность сред
ней зарплаты в области по сравне
нию с 1990 годом сейчас на уровне
85 процентов. Рост есть, но чем бли
же к 100 процентам, тем больше он
замедляется.
Вот мы и предлагаем профсоюз
ным комитетам напоминать это ра
ботодателю.
—Мы начали это интервью с
предприятий машиностроения,
давайте к ним вернемся.

—Здесь переговоры идут сложно.
Решили, чтобы в отраслевых согла
шениях были перечислены предпри
ятия, которые по объективным усло
виям не могут выполнить основные
требования профсоюзов. Чтобы не
было хитрых, без серьезных эконо
мических причин не выполняющих
наши условия.
Пишем во всех соглашениях, что
бы тарифная доля в системе оплаты
труда была не менее 50 процентов.
Хотя статистические данные про
шлого года подтвердили, что в ряде
отраслей доля тарифа значительно
меньше.
Некоторые предприниматели ут
верждают, что тарифная система —
пережиток.
Но вот что пишет один из ведущих
менеджеров такого серьезного пред
приятия как Уралкалий: “В 2003 году
была введена тарифная система оп
лата труда, заменившая безтариф
ную. Это было сделано в интересах
достижения большей управляемос
ти и прозрачности организации за
работной платы”.
—В сентябре вышло очень важ
ное постановление правительства
Свердловской области “О систе

ме экономических и социальных
показателей, определяющих эко
номическую и социальную добро
совестность работодателей по от
ношению к работникам, добросо
вестность работников по отноше
нию к результатам своего труда, и
о стимулировании работодателей
и работников”.
Насколько полезным оно оказа
лось для Федерации профсоюзов
области?

—Очень серьезным, ведь оно выш
ло как раз в преддверии переговор
ной кампании. Мы его растиражиро
вали, раздали в профсоюзные орга
низации.
Управляющим управленческими
округами и главам муниципальных
образований вменено в обязанность
при выполнении мероприятий по
борьбе с бедностью обратить особое
внимание на дальнейшее развитие
социального партнерства и повыше
ние эффективности заключаемых
территориальных соглашений и кол
лективных договоров в организаци
ях. Сторонам социального партнер
ства рекомендовано использовать в
работе по развитию социально-тру
довых отношений такие показатели,
как наличие коллективного договора,
удельный вес фонда оплаты труда к
затратам на производство и реали
зацию продукции, темпы роста зара
ботной платы, выплаты социального
характера, затраты на поддержку
строительства жилья и так далее.
Надо хорошо понять всем, что се
годня административно воздейство
вать на работодателя практически не
возможно. Колдоговорная система это единственный выход.
Работодатели тоже это понимают.
Есть, конечно, среди них такие недо
бросовестные, как Гайсин, Федулев,
которых часто упоминают в этой свя
зи. Ну, и предприятия малого бизнеса
плохо участвует в этих процессах. Там
у нас мало профсоюзных организаций.
Но обиженные работники молчат до
поры до времени. Я знаю десятки слу
чаев, когда сокращенные не на закон
ных основаниях люди обращались в
суд, по решению которого с работо
дателя взыскивались задолженности
по заработной плате с такими процен
тами, что многим мало не показалось.
Расчет на то, что наемные работ
ники все стерпят и все “проглотят”,
не оправдывается никогда.
Об этом нужно помнить.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Добро — не только
с кошельками
Руководителей предприятий и организаций, активно
занимавшихся благотворительной деятельностью в
2005 году, поздравляли в понедельник и в
Законодательном Собрании Свердловской области.

-Отрадно, что на Урале
возрождается добрая тра
диция - помогать людям, заметил председатель об
ластной Думы Николай Во
ронин. Он подчеркнул, что
областные депутаты стара
ются способствовать тому,
чтобы благотворительная
деятельность на Среднем
Урале существовала и даль
ше: развивают нормативную
базу.
А председатель Палаты
Представителей Юрий Осин
цев попросил руководителей
предприятий в следующем
году оказывать помощь меди
цине, образованию, сельско
му хозяйству, жилищному
строительству. Словом, тем
направлениям, которые обо
значены Президентом РФ
Владимиром Путиным как на
циональные проекты.
-Нужно, чтобы каждый
гражданин почувствовал, что
в этих сферах происходят из
менения к лучшему - на каж
дой ступеньке, - подчеркнул
Ю. Осинцев.
Среди тех, чья благотвори
тельная деятельность при
знана лучшей, немало пред
ставителей государственной
и муниципальной власти. Это
управляющий Горнозаводс
ким управленческим округом
Валерий Бок, мэр КаменскаУральского Виктор Якимов,

глава Камышловского района
Евгений Баранов, руководи
тель Березовского Вячеслав
Брозовский, поселка Верхнее
Дуброво - Валерий Конопкин.
Депутат городской Думы
Екатеринбурга Рафаэль Ши
хов, победивший в номина
ции “Индивидуальный благо
творитель” (Рафаэль Шафакович, в частности, помогал в
организации конкурса детс
ких сочинений к 60-летию Ве
ликой Победы), призвал каж
дого из собравшихся в зале
“привести еще одного-двух”,
дабы расширить круг благо
творителей.
Как оказалось, творить
добро можно, не только если
в карманах много денег. Ре
дакция газеты “Знамя Побе
ды" из Сухого Лога - яркий
тому пример. В ходе акции
“Как живешь ветеран” журна
листы не только призывали
других помогать старикам, но
и отличились сами. Напри
мер, кололи дрова. А под Но
вый год “пишущая бригада” Дед Мороз и Снегурочка - по
здравляла обездоленных де
тишек.
Алена ПОЛОЗОВА.
НАСНИМКЕ: Н.Воронин и
Ю.Осинцев поздравляют
Р.Шихова.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

І/Інструмент
развития
“Не в деньгах счастье, а в их количестве” — гласит
народная мудрость. Справедливость закрепившейся в
этих словах идеи подтверждается ежедневно и не
только на бытовом уровне. Деньги стали инструментом
развития экономики, науки, культуры — по сути дела
всех сфер человеческой деятельности.
В нескольких населенных бас и деликатесов. Но заду
пунктах Красноуфимского манное не удалось осуще
района — в Большой Тавре, ствить. Причина — не хвати
Нижне-Иргинском, в самом ло собственных оборотных
Красноуфимске — появились средств. Попытка руководи
крестьянские хозяйства, за теля хозяйства взять кредит
нявшиеся производством в любом из многочисленных
свинины. Пока что медленно, банков, не увенчалась успе
но настойчиво в районе пре хом. “Слишком велик риск”,
одолевается убеждение в — ответили банкиры.
том, что заниматься разведе
Конечно, банкирам вид
нием свиней — дело невыгод нее. Однако отказ в кредите
ное, малоперспективное, по ставит хозяйство в условия,
скольку закупочная цена на при которых полагаться при
свинину низкая, а государ ходится только на собствен
ство “не хочет” поддерживать ные возможности, на то, что
крестьян в их стремлении на заработаешь. Это означает,
сытить рынок свежим мясом.
что темпы развития резко за
Чтобы переломить ситуа медлятся. И не только “Со
цию, необходимо не только снового бора”. Выход из со
наращивать поголовье жи здавшегося положения ви
вотных, но и разнообразить дится в действенной поддер
выпускаемую хозяйствами жке государством встающих
продукцию. К примеру, кре на ноги хозяйств не только в
стьянское хозяйство “Сосно виде дотаций и субвенций, но
вый бор”, во главе которого и предоставлением гарантий
стоит Алексей Гурьев, откар при оформлении ими креди
мливает свиней и произво тов. Разумеется, речь идет о
дит котлеты, пельмени. На предприятиях, доказавших
чато строительство соб право на существование ре
ственной бойни, что позво зультатами своей деятельно
лило бы еще в 2005 году,
сти.
если бы она была построена
Анатолий ПЕВНЕВ.
в срок, наладить выпуск кол
Инициативная группа по созданию Общественной палаты
Свердловской области сообщает об изменении контактного
телефона для приема пожеланий, проектов и предложений
граждан по созданию и деятельности Общественной пала
ты.
Тел. в Екатеринбурге 240-38-82.

Общество с ограниченной ответственностью “Центр не
движимости “Северная Казна”, проводящее в соответствии
с приказом ТУ МИО РФ по Свердловской области от 28 декаб
ря 2005 г. № 2551 аукцион в открытой форме, вносит измене
ние в информационное сообщение, опубликованное в № 2
(3337) “Областной газеты” от 11 января 2006 года (далее сообщение), а именно: предпоследний абзац сообщения чи
тать в следующей редакции: “Аукцион проводится 13 февраля
2006 г. в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, пер. Химиков, 3,
оф. 306.

Областная
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УКАЗ

15 июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216—219), от 21 ноября
2005 года № 100-03 (“Областная газета” от 23.1 1.2005 г. № 357 — 358), Правительство
Свердловской области

Губернатора Свердловской области

1. Внести в областную государственную целевую программу “Социальное развитие села” на
2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской
области от 23.07.2004 г. № 689-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 17.01.2005 г. № 11-ПП, следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 Программы число “5,01” заменить числом “6,01”;
2) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 2 Программы число "67” заменить числом “79”;
3) пункт 1 параграфа 4 Программы изложить в новой редакции:
"1.На выполнение областной государственной целевой программы “Социальное развитие
села” на 2005 год выделяются средства областного бюджета в сумме 51000 тыс. рублей, из них
капитальные расходы — 51000 тыс. рублей.”;
4) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “36000” заменить числом "51000”;
5) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Социальное развитие села” на 2005 год” изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

О создании территориальных отраслевых исполнительных органов
государственной власти Свердловской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03
“Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области” (“Областная
газета” от 09.01.97 г. № 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998
года № 36-03 ("Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), законами Свердловской области от 22
января 2001 года № 6-03 (“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 года
№ 14-03 (“Областная газета” от 28.05.2003 г. № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03
("Областная газета" от 08.10.2004 г. № 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 (“Областная газета"
от 30.03.2005 г. № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 (“Областная газета" от 27.07.2005 г.
№ 227-228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать территориальные отраслевые исполнительные органы государственной власти
Свердловской области:
1) Управление социальной защиты населения города Лесного;
2) Управление социальной защиты населения города Новоуральска.
2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) провести организационные мероприятия по созданию управлений социальной защиты
населения, указанных в пункте 1 настоящего указа;
2) утвердить штатную численность государственных гражданских служащих Свердловской
области в управлениях социальной защиты населения, указанных в пункте 1 настоящего указа,
обеспечить их финансирование.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства
Свердловской области Воробьева А.П.
4. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2006 года, кроме пункта 2, который вступает в
силу со дня официального опубликования настоящего указа.
5. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
30 декабря 2005 года
№ 1090-УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2005 г. № 1153-ПП

Но
мер
с гро
ки

1
'·

Губернатора Свердловской области

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 10.01.2006 г. № 1-РГ
"О подготовке к празднованию
100-летия подводного флота России”

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
празднования 100-летия подводного флота России

1. Левин
Александр Юрьевич

2. Данилов
Николай Игоревич
3. Осинцев
Юрий Валерьевич

4. Батуев
Виктор Иванович
5. Бойко
Валерий Юрьевич
6. Британов
Игорь Анатольевич

7. Греков
Юрий Павлович
8. Гулевич
Вячеслав Иванович
9. Зибарев
Юрий Петрович
10. Карлов
Александр Владимирович
11. Кортин
Борис Абрамович
12. Кудрявцев
Александр Николаевич
13. Мелентьев
Владимир Серафимович
14. Набойченко
Станислав Степанович

15. Пономарева
Наталья Леонидовна
16. Родин
Валерий Николаевич

17. Саенко
Павел Андреевич
18. Серова
Мария Александровна
19. Смирнов
Виталий Николаевич
20. Шестакова
Надежда Евгеньевна

— руководитель Администрации Губернатора
Свердловской области, председатель
..организационного комитета
— заведующий секретариатом Губернатора
Свердловской области, заместитель
председателя организационного комитета
— председатель Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области, заместитель председателя
организационного комитета (по
согласованию)
— исполнительный директор некоммерческой
организации «Союз оборонных отраслей
промышленности Свердловской области»
(по согласованию)
— заместитель министра социальной защиты
населения Свердловской области
— председатель правления Свердловской
региональной общественной организации
«Фонд помощи армии и флоту» (по
согласованию)
— советник Губернатора Свердловской
области
— начальник Екатеринбургской морской
школы Свердловской областной оборонной
спортивно-технической организации (по
согласованию)
— заместитель министра промышленности,
энергетики и науки Свердловской области
— министр строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области
— руководитель пресс-службы департамента
информационной политики Губернатора
Свердловской области
— военный комиссар Свердловской области
(по согласованию)
— постоянный представитель Губернатора
Свердловской области при Президенте
Российской Федерации
— ректор УГТУ-УПИ, председатель Совета
ректоров высших учебных заведений
Свердловской области (по согласованию)
— заместитель директора департамента
информационной политики Губернатора
Свердловской области
— генеральный директор ОАО
«Территориальная генерирующая компания
№ 9» (по согласованию)
— председатель Совета общественной
организации «Ветераны военно-морского
флота Свердловской области» (по
согласованию)
— министр финансов Свердловской области

— первый заместитель главы города
Екатеринбурга (по согласованию)
— заместитель министра торговли
Свердловской области

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.12.2005 г.
№ 1153-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу
“Социальное развитие села” на 2005 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 23.07.2004 г. № 689-ПП
В целях приведения в соответствие объемов финансирования областной государственной
целевой программы “Социальное развитие села” на 2005 год”, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 23.07.2004 г. № 689-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1068) с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 11-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2005, № 1, ст. 21), бюджетным ассигнованиям
на реализацию данной программы согласно Закону Свердловской области от 27 декабря
2004 года №211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” ("Областная газета" от
29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2005 г. № 1155-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке
растительноядных рыб в Свердловской области” на 2005 год
Но
мер
стро
ки

Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы
“Социальное развитие села” на 2005 год

от 10.01.2006 г.
№ 1-РГ
г. Екатеринбург
О подготовке к празднованию 100-летия подводного флота России
В целях организации работы по подготовке к празднованию 100-летия подводного флота
России:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования
100-летия подводного флота России (далее — организационный комитет) (прилагается).
2. Организационному комитету разработать и утвердить в срок до 20 января 2006 года план
подготовки и проведения празднования 100-летия подводного флота России.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, организовать подготовку и проведение
празднования 100-летия подводного флота России.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя
Администрации Губернатора Свердловской области Левина А.Ю.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

3) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “1200” заменить числом “1291”;
4) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 4 Программы число "770” заменить числом “881”;
5) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 4 Программы число "430” заменить числом “410”;
6) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “1200” заменить числом “1291”;
7) пункт 1 параграфа 6 Программы дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими поставку
сетематериалов.”;
8) приложение к Программе "План мероприятий по выполнению областной государственной
целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных
рыб в Свердловской области” на 2005 год” изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

2-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Срок вы Код расходов Основные виды Сумма
Результат ы, дости
полнения согласно эко товаров, работ, расходов гаемые в ходе выпол
нения мероприятия
меро
номической услуг, приобре (тысяч
приятия классифика тение, выпол рублей)
нение или ока
ции ♦)
зание которых
необходимо для
осуществления
мероприятия
2
3
4
5
7
6
увеличение
строительство
22500 ввод жилых домов об
Индивидуальное жилищное строительство январь
щей площадью 4510
с предоставлением застройщикам матери декабрь СТОИМОСТИ ос (приобретение)
альной поддержки на условиях оплаты в
кв. м
2005 года новных средств жилых домов,
квартир
рассрочку (Свердловское областное госу
(310)
дарственное учреждение «Фонд поддерж
ки индивидуального жилищного строи
тельства»)
январь - увеличение
строительство
4500
жилье общей площа
Строительство (приобретение) жилья для
дью 1500 кв. м на ус
молодых специалистов, прибывших на ра декабрь стоимости ос (приобретение)
ловиях продажи в рас
боту в государственные и муниципальные 2005 года новных средств жилых домов,
квартир
срочку
образовательные, медицинские и фарма
(310)
цевтические организации, организации
культуры, расположенные в сельской ме
стности (Свердловское областное госѵлапственное учреждение «Фонд поддержки
индивидуального жилищного строитель
ства»)
строительство водо
Строительство внеплощадочного хозпить январь - увеличение
строительство
7500
провода протяженно
евого водоснабжения поселка Пионерский декабрь стоимости ос
Ирбитского района (строительные органи- 2005 года новных средств
стью 3,2 км, решение
вопроса централизо
зации. индивидуальные предприниматели,
(310)
ванного обеспечения
выжравшие от крытый конкурс, в соответ
ствии с действующим законодательством)
водой
январь - увеличение
строительство
1200
строительство газопро
Газоснабжение жилых домов в поселке
Уфимский Ачитского района (строитель
декабрь стоимости ос
вода протяженностью
5,166 км, повышение
ные организации, индивидуальные пред
2005 года новных средств
приниматели. выигравшие открытый кон
уровня благоустройст
(310)
курс, в соответствии с действующим зако
ва жилого фонда
нодательством)
строительство газопро
Строительство уличных газовых сетей в
январь
увеличение
строительство
300
декабрь стоимости ос
вода протяженностью
поселке Заря Ачитского района (строи
5,8 км, ввод 1 очере
тельные организации, индивидуальные
2005 года новных средств
предприниматели, выигравшие открытый
ди — 2,5 км
(310)
конкурс, в соответствии с действующим
законодательством)
строительство
450
ввод в эксплуатацию
Газификация жилого поселка Богданович- январь - увеличение
ской птицефабрики (строительные органи декабрь стоимости ос
газопровода протяжен
ностью 1,214 км
зации, индивидуальные предприниматели, 2005 года новных средств
(310)
выигравшие открытый конкурс, в соответ
ч
ствии с действующим законодательством)
строительство газопроГазоснабжение жилых домов села Байны
январь - увеличение
строительство
1500
вода протяженностью
Богдановичского района (строительные
декабрь стоимости ос
организации, индивидуальные предпри
2005 года новных средств
9,5 км, повышение
ниматели. выигпавпше открытый конкѵпс.
(310)
ѵповня благоѵстпойств соответствии с действующим законода
ва жилого фонда
тельством)
Газоснабжение котельной жилого фонда
январь - увеличение
строительство
решение вопроса цен
2100
декабрь стоимости ос
трализованного обес
села Волковское Богдановичского района
печения теплом
(строительные организации, индивидуаль 2005 года новных средств
ные предприниматели, выигравшие от
(310)
крытый конкурс, в соответствии с дейст
вующим законодательством)
строительство газопро
Газификация жилых домов по улицам
январь - увеличение
строительство
1500
вода протяженностью
Пушкина, Пионерская, Титова. Молодеж декабрь стоимости ос
ная, Гагарина в поселке Мартюш Камен
2,015 км, повышение
2005 года новных средств
уровня благоустройст
ского района (строительные организации,
(310)
индивидуальные предприниматели, выиг
ва жилья
равшие открытый конкурс, в соответствии
с действующим законодательством)
строительство газопро
Газоснабжение жилых домов села Позаянварь - увеличение
строительство
2950
декабрь стоимости ос
вода протяженностью
риха Каменского района (строительные
организации, индивидуальные предпри
20,955 км, повышение
2005 года новных средств
ниматели, выигравшие открытый конкурс,
(310)
уровня благоустройст
ва жилого фонда
в соответствии с действующим законода
тельством)
строительство
январь - увеличение
2500
строительство газопро
Газоснабжение жилых домов села Нововода 4,0 км, повыше
панышжо Пригородного района (строи
декабрь стоимости ос
тельные организации, индивидуальные
ние уровня благоуст
2005 года новных средств
предприниматели, выигравшие открытый
(310)
ройства жилого фонда
конкурс, в соответствии с действующим
законодательством)
увеличение
строительство газопро
Газоснабжение жилых домов деревни Беянварь
строительство
1100
ляковка Пригородного района (строитель декабрь стоимости ос
вода 2,75 км, повыше
ные организации. индивидуальные пред 2005 года новных соедств
ние уровня благоуст
приниматели, выигравшие открытый кон
(310)
ройства жилого фонда
курс, в соответствии с действующим законодательством)
январь - увеличение
Газоснабжение жилых домов села Южастроительство
900
строительство газопро
ково Пригородного района (строительные декабрь стоимости ос
вода протяженностью
организации, индивидуальные предпри
2005 года новных средств
2,3 км, повышение
(310)
уровня благоустройст
ниматели, выигравшие открытый конкурс,
ва жилого фонда
в соответствии с действующим законода
тельством)
200
ввод в эксплуатацию
январь - увеличение
строительство
Телефонизация с установкой радиоудли
декабрь стоимости ос
радиоудлинителей в
нителей в селах Чупнно, Заселиио. Осоколичестве 5 штук
2005
года
новных
средств
сково, Погорелово, Неупокоево Муници
(310)
пального образования Талицкий район
(организации, индивидуальные предпри
ниматели, выигравшие открытый конкурс,
в соответствии с действующим законода
тельством)
январь - увеличение
Телефонизация с установкой радиоудли
строительство
225
ввод в эксплуатацию
декабрь стоимости ос
радиоудлинителей в
нителей в селах Чигвинцево, Рябиновка,
количестве 3 штук
Дегтярка Муниципального образования
2005 года новных средств
Красноуфимский район (организации, ин(310)
дивидуальные предприниматели, выиг
равшие открытый конкурс, в соответствии
с действующим законодательством)
январь - увеличение
строительство
ввод в эксплуатацию
Телефонизация с установкой радиоудли
75
декабрь стоимости ос
нителя в деревне Крутоярское Муници
радиоудлинитслей в
пального образования Пышминский район 2005 года новных средств
количестве 1 штуки
(организации, индивидуальные предпри
(310)
ниматели, выигравшие открытый конкурс,
*
в соответствии с действующим законода

Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

тельством)
17. Проектные работы будущих лет (проект
январь ные организации, индивидуальные пред
декабрь
приниматели, выигравшие открытый кон 2005 года
курс, в соответствии с действующим зако
нодательством)
18. Всего по протрамме

увеличение
проектные рабо
стоимости ос ты
новных средств
(310)

1500

проектное обеспечение
строительства объек
тов в 2005-2006 годах

51000

от 30.12.2005 г.
№ 1155-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу
“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных
рыб в Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 16.06.2004 г. № 509-ПП
В целях приведения в соответствие объемов финансирования областной государственной
целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных
рыб в Свердловской области” на 2005 год, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 16.06.2004 г. № 509-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2004, № 6-2, ст. 868) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2004 г. № 1177-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2004, № 12-3, ст. 2316), бюджетным ассигнованиям на реализацию данной программы
согласно Закону Свердловской области от 27 декабря 2004 года №211-03 “Об областном
бюджете на 2005 год” ("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356—359) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 (“Областная газета”
от 19.07.2005 г. № 216—219) и от 21 ноября 2005 года № 100-03 (“Областная газета” от
23.1 1.2005 г. № 357 — 358), учитывая результаты состоявшихся открытых конкурсов,
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Создание комплекса по
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области" на 2005 год
(далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
16.06.2004 г. № 509-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2004 г. № 1177-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
"11) приобретение делевых садков для содержания маточного стада растительноядных рыб.”;
2) в подпунктах 4, 5 пункта 1 параграфа 2 Программы и подпункте 3 пункта 2 параграфа 2
Программы слова “Нижнетуринского”, “Нижнетуринское”, “Нижнетуринском” исключить;

2
Определение биомассы кормовой ба
зы и влияния растительноядных рыб
на снижение органического загрязне
ния в Верхнетагильском водохрани
лище (общество с ограниченной от
ветственностью Независимое научноэкспертное предприятие «Фирма Гид
робиология»)
2. Изучение темпа роста и полового со
зревания растительноядных рыб в
Рефтинском, Нижнетуринском и
Верхнетагильском водохранилищах
(общество с ограниченной ответст
венностью Независимое научно
экспертное предприятие «Фирма Гид
робиология»)
3. Наблюдение за ихтиопатологическим
состоянием растительноядных рыб
(общество с ограниченной ответст
венностью Независимое научно
экспертное предприятие «Фирма Гид
робиология»)
4. Начало создания маточного стада рас
тительноядных рыб (амур, толстоло
бик, буффало)
(областное государственное унитар
ное предприятие «Рефтинский рыб
хоз»)
5. Приобретение личинок растительно
ядных рыб (общество с ограниченной
ответственностью сельскохозяйствен
ное предприятие «РыбПромКом
плекс»)
6. Организация доставки личинок и се
голетков растительноядных рыб к
местам зарыбления (общество с огра
ниченной ответственностью сельско
хозяйственное предприятие «РыбПромКомплекс»)
7. Приобретение кормов для выращива
ния сеголетков растительноядных рыб
(общество с ограниченной ответст
венностью сельскохозяйственное
предприятие «РыбПромКомплекс»)
8. Выращивание сеголетков раститель
ноядных рыб для зарыбления Рефтин
ского и Верхнетагальского водохра
нилищ (общество с ограниченной от
ветственностью сельскохозяйственное
предприятие «РыбПромКомплекс»)
9. Приобретение фармацевтических и
ветеринарных препаратов для выра
щивания маточного стада и сеголегков
растительноядных рыб (областное го
сударственное унитарное предприятие
«Инкубаторно-птицеводческая стан
ция «Свердловская»)
10. Приобретение оптического прибора
(микроскопа) для областного государ
ственного унитарного предприятия
«Рефтинский рыбхоз» (закрытое ак
ционерное общество «Уралбиовет»)

1
1.

Срок вы Наименова
полнения ние расходов
меро
областного
приятия бюджета (код
расходов),
необходимых
для осущест
вления меро
приятия
3
4
январь - прочие услуги
декабрь (226)
2005 года

Основные виды
товаров, работ,
услуг, приобре
тение, выполне
ние или оказание
которых необхо
димо для осуще
ствления меро
приятия
5
научные исследо
вания и разработ
ки в области есте
ственных и тех
нических наук

Объём рас Результаты, достигае
ходов на мые в ходе выполнения
мероприятия
выполне
ние меро
приятия,
в тысячах
рублей

6
89

7
отчет о состоянии кормо
вой базы и влиянии рас
тительноядных рыб на
снижение органического
загрязнения в Верхнета
гильском водохранилище

январь - прочие услуги научные исследо
декабрь (226)
вания и разработ
ки в области есте
2005 года
ственных и тех
нических наук

80

отчет о темпе роста и по
ловом созревании расти
тельноядных рыб в Реф
тинском, Нижнетурин
ском и Верхнетагильском
водохранилищах

январь - прочие услуги научные исследо
декабрь (226)
вания и разработ
ки в области есте
2005 года
ственных и тех
нических наук

30

май прочие теку
декабрь щие расходы
2005 года (226)

60

заключение об ихтиопатологическом состоянии
растительноядных рыб
(по инфекционной, ток
сикологической и парази
тарной патологиям)
не мепее 1000 штук осо
бей маточного стада рас
тительноядных рыб
(амур, толстолобик, буф
фало)

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

личинки рыбы
май- увеличение
стоимости ма прудовой, озерной
июль
2005 года териальных
и речной
запасов (340)

124

не менее 10 миллионов
штук личинок раститель
ноядных рыб

май транспортные транспортные ус
сентябрь услуги (222) луги
2005 года

50

февраль - увеличение
комбикорма для
май
стоимости ма рыб
2005 года териальных
запасов (340)

138

доставка не менее 10 мил
лионов штук личинок и
не менее 0,3 миллиона
штук сеголе гков расти
тельноядных рыб к мес
там зарыбления
не менее 2 тонн кормов
для молоди растительно
ядных рыб

маЙ- прочие теку
сентябрь щие расходы
2005 года (226)

50

не менее 0,3 миллиона
штук сеголетков расти
тельноядных рыб

январь - увеличение
фармацевтические
стоимости ма- и ветеринарные
июнь
препараты
2005 года териальных
запасов (340)

50

лечебно-профилактичес
кие, гормональные пре
параты, используемые
при выращивании маточ
ного стада и сеголетков
растительноядных рыб

приборы оптиче
январь - увеличение
декабрь стоимости ма ские общепро
2005 года териальных
мышленного, спе
запасов (340), циального и на
увеличение
учного примене
стоимости ос ния
новных
средств (310)
июнь- увеличение
кормушки
сентябрь стоимостИ ОС
2005 года НОВНЫХ
средств (310)

30

микроскоп для контроля
ихтиопатологического
состояния растительноядных рыб

150

не менее 100 кормушек
для содержания маточно
го стада растительнояд
ных рыб

оборудование
технологическое
для переработки
рыбы

250

филетировочная машина

целевые садки

190

приобретение не менее 30
штук делевых садков для
содержания ремонтно
маточного стада расти
тельноядных рыб

11. Приобретение кормушек для содер
жания маточного стада растительно
ядных рыб областного государствен
ного унитарного предприятия «Реф
тинский рыбхоз» (открытое акционер
ное общество «Уральская промыш
ленная компания»)
12. Приобретение филетировочной маши январь - увеличение
ны для областного государственного
декабрь стоимости ос
унитарного предприятия «Рефтинский 2005 года новных
рыбхоз» (общество с оіраниченной
средств (310)
ответственностью «Скит»)
13. Приобретение делевых садков для об декабрь увеличение
ластного государственного унитарно 2005 года стоимости ма
го предприятия «Рефтинский рыбхоз»
териальных
(организации и индивидуальные
запасов (340)
предприниматели, осуществляющие
поставку сетематериалов)
14.
Всего расхо
дов государс геенной
казны
Свердлов
ской области,
из них:
расходы за
15.
счет средств
областного
бюджета
расходы за
16.
счет иного
государст
венного ка
зенного иму
щества
Свердлов
ской области

работы, связан
ные с выращива
нием рыб

1291

—

1291

от 30.12.2005 г.
№ 1156-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу
“Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных
рыб в Свердловской области” на 2006 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 25.05.2005 г. № 414-ПП
В целях приведения в соответствие объёмов финансирования областной государственной
целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке растительноядных
рыб в Свердловской области” на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 25.05.2005 г. № 414-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, № 5-1, ст. 717), бюджетным ассигнованиям на реализацию данной программы
согласно Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 “Об областном
бюджете на 2006 год" (“Областная газета” от 13.12.2005 г. № 381-382) Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу “Создание комплекса по
выращиванию и переработке растительноядных рыб в Свердловской области” на 2006 год
(далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
25.05.2005 г. № 414-ПП, следующие изменения:
1) подпункты 2, 7, 8, 9 пункта 1 параграфа 2 Программы исключить, нумерацию подпунктов
изменить соответственно;
2) в пункте 1 параграфа 4 Программы число “1300” заменить числом “900”;
3) в пункте 3 параграфа 4 Программы число “1300” заменить числом “900”;
4) подпункты 2, 3, 5 пункта 1 параграфа 6 Программы исключить, нумерацию подпунктов
изменить соответственно;
5) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению областной
государственной целевой программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке
растительноядных рыб в Свердловской области" на 2006 год” изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
(Окончание на 5-й стр.).

Областная

18 января 2006 года
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.12.2005 г. № 1156-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой
программы “Создание комплекса по выращиванию и переработке
растительноядных рыб в Свердловской области на 2006 год
Но
мер
стро
ки

1
1.

2.

3.

Наименова
Срок
выпол ние расходов
нения
областного
меро бюджета (код
приятия расходов),
необходимых
для осущест
вления меро
приятия

Основные ви
ды товаров,
работ, услуг,
приобретение,
выполнение
или оказание
которых
необходимо
для осуществ
ления меро
приятия
4
2
3
5
Научное обеспечение программы (ор январь - прочие услуги научные иссле
ганизации и индивидуальные пред
декабрь (226)
дования и раз
работки в об
приниматели, выполняющие научно- 2006 года
исследовательские работы, выиграв
ласти естест
шие открытый конкурс)
венных и тех
нических наук
Наименование мероприятия
(исполнитель мероприятия)

май - увеличение
Приобретение личинок растительно
ядных рыб (организации и индивиду
толь стоимости ма
альные предприниматели, осуществ 2006 года териальных
ляющие поставку личинок раститель
запасов (340)
ноядных рыб, выигравшие открытый
конкурс)
май - транспортные
Организация доставки личинок и се
сентябрь услуги (222)
голетков растительноядных рыб к
местам зарыбления (организации и
2006 года
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перевозку грузов ав
томобильным транспортом, выиграв
шие открытый конкурс)

5 стр.

Газета

Объём рас
ходов на
выполне
ние меро
приятия,
в тысячах
рублей

6

300

личинки рыбы
прудовой,
озерной и реч
ной

200

транспортные
услуги

70

Результаты, достигаемые
в ходе выполнения меро
приятия

7
отчеты о ходе формирования
сырьевых ресурсов в водохра
нилищах и влиянии раститель
ноядных рыб на снижение ор
ганического загрязнения. о
темпе роста и половом созре
вании растительноядных рыб.
о формировании маточного
стада, об ихтиолатологическо.м состоянии растительно
ядных рыб в Рефтинском,
Нижнетуринском и Верхнетагипьскпм нолохпаии.ігиіпах.
Отчеты предполагается зачис
лить в государственную казну 1
Свердловской области
приобретение не менее 10
миллионов штук личинок рас
тительноядных рыб. Личинок
предполагается зачислить в
государственную казну Сверд
ловской области
доставка не менее 10 миллио
нов штук личинок и не менее
0,8 миллиона пггук сеголетков
растительноядных рыб к мес
там зарыбления

непосредственным руководством первого
заместителя председателя правительства
области Галины Ковалевой.
— Сегодня на территории области ус
пешно функционируют пять предприятий
ВОС: два в Екатеринбурге и по одному в
Реже, Ревде и Нижнем Тагиле,— расска
зывает председатель Свердловской обла
стной организации ВОС Мария Юдина.—
В Нижнем Тагиле буквально несколько ме
сяцев назад создано еще одно такое пред
приятие, шестое, но о том, насколько хо
рошо оно будет работать, можно будет су
дить только в будущем году. А насколько
успешны ныне действующие предприятия,
вы можете посмотреть сами.
Экскурсия, предложенная М. Юдиной,
началась с посещения Екатеринбургского
УПП №1. Это предприятие, расположен
ное на улице Фрунзе, ведет свою историю
с далекого 1947 года — именно тогда там
открылись учебно-производственные ма
стерские для инвалидов, потерявших зре
ние в годы войны. Довольно быстро сло-

Приобретение кормов для выращива
ния личинок и производителей расти*
тельноядных рыб (организации и ин
дивидуальные предприниматели,
осуществляющие поставку кормов для
рыб, выигравшие открытый конкурс)
Выращивание сеголетков раститель
ноядных рыб для зарыбления Рефтин
ского, Нижнетуринского и Верхнета
гильского водохранилищ (организа
ции и индивидуальные предпринима
тели, осуществляющие выращивание
рыбы, выигравшие открытый конкурс)

февраль - увеличение
комбикорма
май
стоимости ма для рыб
2006 года териальных
запасов (340)

170

май - прочие теку
сентябрь щие расходы
2006 года (226)

160

работы, связан
ные с выращи
ванием рыб

Всего расхо
дов государ
ственной
казны
Свердлов
ской области,
из них
расходы за
счет средств
областного
бюджета
расходы за
счет иного
государст
венного ка
зенного иму
щества
Свердлов
ской области

приобретение не менее 2 тонн
кормов для молоди и произво
дителей растительноядных
рыб. Корма предполагается за
числить в государс-івенную
казну Свердловской области
выращивание не менее 0,8
миллиона штук сеголетков
растительноядных рыб

9(H)

от 30.12.2005 г.
№ 1173-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменения в областную государственную целевую программу
“Развитие минерально-сырьевой базы Свердловской области” на 2005 год,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 02.07.2004 г. № 618-ПП
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

от 30.12.2005 г.
№ 1165-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу
“Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2005 год
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий по строительству, реконструкции,
ремонту и содержанию автомобильных дорог Свердловской области Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в областную государственную целевую программу “Развитие сети
автомобильных дорог Свердловской области" на 2005 год (далее — Программа), утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 15.07.2004 г. № 664-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1057) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2005 г. № 48-ПП (Собрание
законодательства Свердловской области, 2005, № 1, ст. 41), от 12.12.2005 г. № 1055-ПП

вает она,— но мне там стало скучно — за
хотелось освоить новое производство, вот
и попросилась сюда. Работаю на этой ма
шине всего четвертый день, но вроде бы
ничего — получается...
Спортсменов среди слабовидящих до
вольно много. Квашнину на склейке папок
заменила Верочка Шестухина, шустрая и
очень подвижная. Говорят про неё, что на
соревнованиях бегает так, что никто за ней
угнаться не может.
Но самая уважаемая фигура в цехе, где
клеят папки —' Людмила Сидорова, кото
рая работает здесь уже почти 40 лет — с
самой школьной скамьи. Она инвалид пер
вой группы — это означает, что она живет
в полной темноте — но это не мешает ей
работать лучше всех.
В соседнем помещении собирают ско
росшиватели инвалиды той же группы, что
и Людмила, Александр Басурманов и Сер
гей Гремицких. Оба — прекрасные, надеж
ные работники.
— Какие пожелания по организации ра-

установочные изделия.
— Еще несколько лет назад нам прихо
дилось работать исключительно на уста
ревшем оборудовании, — рассказывает
генеральный директор “Эпоса” Марат Кур
банов. — Сегодня, за счет помощи от пра
вительства области, удалось во многом
обновить наше оборудование, а следова
тельно — сохранить и увеличить количе
ство трудоустроенных инвалидов по зре
нию. Например, в прошлом году мы со
здали 16 новых рабочих мест, в этом году
— 13. Закупленное оборудование все и
перечислить сложно: около полусотни
наименований за два последних года, в
том числе, к примеру, четыре новых прес
са швейцарского производства, две ин
жекторных литьевых машины, пресс-фор
мы для электровилок стандарта “евро"...
В одном из цехов Марат Борисович по
казал на большие железные столы:
— Вот здесь, например, еще недавно
рабочие вручную резали электропровода,
сейчас это делает специальная машина,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ
В прошлом году Всероссийскому
обществу слепых (ВОС) исполнилось
80 лет. В разные периоды своего
существования общество
переживало спады и подъемы. В
жестких условиях переходного
периода к рыночной экономике трудно
пришлось практически всем
предприятиям, производящим
реальные товары, но особенно тяжело
дался этот переход
специализированным предприятиям,
широко использующим труд
инвалидов по зрению. И только в
последние годы, с помощью
правительства Свердловской области,
ситуация начала меняться к лучшему.
До 1991 года специализированные НИИ
подбирали изделия, на производстве ко
торых можно использовать труд инвали
дов, разрабатывали специальное обо
рудование и технологии. В условиях пла
новой экономики Госплан закреплял по
ставщиков материалов и потребителей
произведенной продукции. Существовав
шая система экономических отношений,
несомненно, имела много недостатков, но
реально способствовала возможности тру
доустройства значительной части наших
сограждан, имеющих физические недуги.
Например, только на Режевском учебно
производственном предприятии (УПП)
Всероссийского общества слепых в конце
80-х годов прошлого века работало около
250 инвалидов по зрению. За счет соб
ственных средств это предприятие строи
ло жилье, содержало клуб, здравпункт, оз
доровительный комплекс, проводило мно
гочисленные культурные и спортивные
мероприятия для инвалидов, отчисляло
значительные суммы на содержание ВОС.
Тем самым экономическими методами с
государства снималась значительная
часть функций по поддержке инвалидов.
Переход к рыночным отношениям, не
подкрепленный реальным механизмом
поддержки социально значимых предпри
ятий, широко использующих труд инвали
дов, привел к резкому снижению конкурен
тоспособности выпускаемой ими продук
ции. В результате из почти 200 предприя
тий системы ВОС в нашей стране к 2005
году осталось 164, значительная часть ко
торых находится на грани банкротства...
Совсем по-другому складывается ситу
ация в последние годы в Свердловской
области. По указанию губернатора Эдуар
да Росселя правительством была разра
ботана областная целевая программа
“Развитие учреждений социальной защи
ты и неотложные меры социальной под
держки населения Свердловской облас
ти”. Основная нагрузка по выработке ме
ханизма финансирования и практической
реализации этой программы легла на ра
ботников департамента труда и соци
альных вопросов министерства экономи
ки и труда Свердловской области, под

(“Областная газета” от 20.12.2005 г. № 391—392):
1) в подпункте 2 пункта 1 параграфа 2 Программы число “198” заменить числом “213,9”;
2) внести в План мероприятий по выполнению Программы следующие изменения:
в строке 14 в графе 6 число “14963” заменить числом “14870”;
в строке 18 в графе 6 число “81754” заменить числом “81848";
в строке 20 в графе 6 число “60000" заменить числом “36694”;
в строке 21 в графе 6 число “1242453” заменить числом “1355541”;
в строке 23 в графе 6 число “10000" заменить числом “9994”;
в строке 26 в графе 6 число “912529” заменить числом “897696”;
в строке 28 в графе 6 число “1119847” заменить числом “1042429”;
в строке 30 в графе 6 число “2602” заменить числом “5812”;
строку 32 исключить;
в строке 33 в графе 6 число “479" заменить числом “486”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного
хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

В завтрашний лень —
с уверенностью
жился коллектив из 50 с небольшим чело
век, часть из которых занимались метал
лообработкой, другие — изготовлением
черепицы и картонажных изделий. Вплоть
до начала 90-х годов прошлого века пред
приятие постепенно росло и крепло, но при
переходе к рыночной экономике стало по
немногу сдавать позиции. А вот в после
дние два года — снова подъем.
— За счет средств правительства обла
сти мы приобрели 20 единиц современно
го высокопроизводительного оборудова
ния,— рассказывает директор предприя
тия Людмила Бобкова (кстати — сама ин
валид по зрению).— Это позволило нам
сохранить около ста рабочих мест для ин
валидов и создать 45 новых. В нынешнем
году мы значительно увеличили объем про
изводства и реализации выпускаемой про
дукции.
Вот, к примеру, новую фальцевально
склеивающую картонажную машину осва
ивает Маргарита Квашнина. Здесь она из
вестна не только как надежный работник с
более чем 15-летним стажем, но и как не
однократный чемпион России по армрес
лингу среди женщин.
— До этого я работала в соседнем цехе,
на склейке папок для бумаг,— рассказы-

бочего процесса? — спрашивает у них
Людмила Бобкова.
— Подучиться бы неплохо,— отвечает
Гремицких,— Тоже хочу на новое произ
водство.
— Не могу себе представить, что бы
мы делали без областной программы, —
говорит Людмила Бобкова. — Даже хоро
шо организованный рабочий процесс и
дружный коллектив не могут, к сожалению,
заменить современного оборудования. А
с ним мы становимся конкурентоспособ
ными!
Экскурсия продолжилась на предприя
тии “Эпос”, также расположенном в Ека
теринбурге, на улице Минометчиков. Оно
занимает по площади 16 с половиной ты
сяч квадратных метров и имеет филиал в
Асбесте. Работают здесь две с половиной
сотни человек.. “Эпос” выпускает продук
цию для автомобильной промышленнос
ти: жгуты автопроводов для “Уралов",
“КрАЗов”, “ЗИЛов”, “КамАЗов” и других
машин, а также для тракторов, комбайнов
и дорожной техники, Заказчиками, в ос
новном, выступают УралАЗ и Алтайский
тракторный завод. В последнее время ос
ваивается новая продукция — гвозди, кан
целярские скрепки и различные электро-

за которой работает Станислав Печорин.
Станислав — не только инвалид по зре
нию, но еще и плохо слышит. Такому че
ловеку достаточно трудно найти себе ра
боту на обычном предприятии, а здесь его
очень высоко ценят.
— Мы помним еще его отца, Виталия
Ивановича, который тоже был инвалидом
по зрению и работал на нашем предприя
тии,— рассказывает заместитель директо
ра по персоналу и реабилитации Эльвира
Лесных,— Печорин-старший был прекрас
ным работником и организатором спортив
ных мероприятий, и сына воспитал хоро
шим продолжателем трудовой династии.
Есть у нас и семьи, вот например Смер
тины: Николай и Татьяна. Николай — фор
мировщик автопроводов и... известный
здесь интеллектуал: в составе команды
“Клуба интеллектуалов” выступает на рос
сийском уровне, защищая честь родного
предприятия. Татьяна не уступает ему по
популярности среди коллег: в составе ан
самбля “Маэстро” она так поет романсы,
что просто заслушаешься...
А цех по производству мебельных гвоз
дей, где работает Татьяна, на всем пред
приятии считается самым дружным и веселым. Вот например, сейчас транспортиров
щик Владимир Плахин придумывает для
родного цеха новогодний сценарий. Полу
чается это у него прекрасно, ведь по совме
стительству он... актер! Уже больше десяти
лет играет в спектаклях, которые ставятся
в театральном коллективе ДК ВОС.
— Толчок к развитию получили все
наши предприятия,— рассказывает Мария
Юдина.— Вот, к примеру, на “Режевском
УПП ВОС" за счет целевых средств в по
следние два года создано 30 новых и со
хранено 13 рабочих мест для инвалидов,
предприятие получило возможность при
обрести современное технологическое
оборудование и оснастку, освоить выпуск
новых изделий. В результате — объемы
производства и продаж увеличились в пол
тора раза, а зарплата — на 70 процентов.
Такая же примерно ситуация в Ревде и
Нижнем Тагиле. Благодаря участию в об
ластной программе все предприятия сис
темы ВОС в Свердловской области суме
ли избежать банкротства и смотрят уве
ренно в завтрашний день...

Александр ШОРИН.
Фото автора.

1. Внести в областную государственную целевую программу "Развитие минерально-сырьевой
базы Свердловской области” на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. № 618-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 7-1, ст. 1012) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 17.01,2005 г. № 20-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2005, № 1, ст. 29) и от 25.10.2005 г. № 910-ПП (“Областная газета” от
01.11.2005 г. № 329—330), следующее изменение:
в строке 43 в графе 6 Плана мероприятий по выполнению Программы число “50000” заменить
числом “46268”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра природных
ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ МЫ — ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ?

А теперь я боюсь...
-Ваш город был для меня вторым домом. ...Теперь я
его боюсь, - Сапкаул Луйисмонкголл, студент из
Таиланда, уже не ходит гулять по ночному
Екатеринбургу, да и вообще опасается передвигаться
по улицам. Некоторое время назад на одном из
городских перекрестков он “пообщался” с группой
крайне агрессивных молодых людей... Если точнее
выразиться, этот таиландец впервые в жизни
столкнулся с проблемой расизма.
Официально на территории
Свердловской области не за
регистрировано ни одной
организации, чья идеология
зиждется на признании нацио
нального или расового пре
восходства. Однако на учете в
Главном управлении внутрен
них дел по Свердловской об
ласти все-таки находится ряд
групп и граждан, склонных к
совершению действий экстре
мистского характера, такие, к
примеру, как скинхеды или
нацболы, сообщил руководи
тель пресс-службы областно
го главка Валерий Горелых,
По его словам, в 2005 году в
области участились случаи по
явления листовок, призываю
щих к межнациональной роз
ни.
Неофициальные источники
утверждают, что масштабы
проблемы гораздо более ве
лики, чем принято считать. Но
при этом ситуация, сложивша
яся в Свердловской области,
вполне соответствует обста
новке в других регионах. В
прошлом году в России было
совершено не менее 45
убийств на почве расизма, в
то время как в 2003 году их
было в два раза меньше, пи
шет французская газета “Либерасьон". “Неформальные
объединения неонацистского
толка (скинхеды, РНЕ, НБП и
другие) живут и процветают.
Среди жертв националистов
есть представители многих
государств - Гвинеи, Анголы,
Мали, Китая, Вьетнама, Алба
нии, Перу, стран СНГ”, - ут
верждает британская пресса.
Однако есть интересная
деталь - да, на иностранцев
нападают, их избивают, уни
жают. Но далеко не всегда это
делают организованные груп
пы... Как говорят студенты,
сегодня опасность исходит от
“обычных с виду людей”. По
чему же в нашем обществе
ожесточились те, кто еще не
давно вел себя вполне миро
любиво?
Рассмотрим случай: в
предвыборный период на ка
нале ТВЦ транслировался ро
лик партии “Родина”. Рекла
ма осуществлялась под сло
ганом “Очистим Москву от
мусора”. Сюжет его следую
щий: гротескные “лица кав
казской национальности”
едят арбуз, разбрасывая кор
ки по тротуару. Одна из ар
бузных корок летит под коле
са детской коляски, которую

везет девушка славянской
внешности. Вслед ей один из
персонажей в кепке кричит с
характерным “южным” акцен
том: “Понаэхали тут!”. За этой
картиной наблюдают Дмит
рий Рогозин и возглавлявший
список “Родины” на выборах
в Мосгордуму отставной ге
нерал Юрий Попов. Возму
щенный поведением “кавказ
цев”, Рогозин подходит к од
ному из них и строго говорит:
“Убери”. Тот не реагирует.
Тогда вдело вступает гене
рал Попов, спрашивая с уда
рением на второе слово: “Ты
русский язык понимаешь?”
Заканчивается реклама сло
ганом: “Очистим наш город
от мусора!”... 24 ноября Мос
ковская городская избира
тельная комиссия признала
этот ролик “призывающим к
разжиганию межнациональ
ный розни”, указав, что он
противоречит ограничениям,
установленным избиратель
ным кодексом Москвы. Ролик
был снят с эфира. Однако за
те несколько дней, пока рек
лама существовала на кана
ле, ее увидело немалое коли
чество людей, в том числе мо
лодежь. Они “переварили”
информацию и сделали свои
выводы. Но какие именно?..
Вопрос остается открытым.
А вот факт, связанный не
посредственно со Средним
Уралом. Около месяца назад
в местных СМИ появилась ин
формация о передаче в суд
дела о нападении на сотруд
ника телеканала «ОТВ», уро
женца Сомали Мартина Адам
са. Преступление было совер
шено в сентябре 2003 года, а
до судебного разбиратель
ства дело довели только пол
тора года спустя. Однако, как
говорят правозащитники,
можно порадоваться даже та
кому результату. Ведь чаще
всего, когда разговор касает
ся нарушений прав иностран
ных граждан, ни судов, ни раз
бирательств ожидать не при
ходится.
-Мне очень не хотелось бы
попасть в подобную историю,
потому что знаю - мне никто
не поможет. Я наслышан о на
падениях от своих друзей, и
вообще, нам порой кажется,
что милиция заодно с банди
тами, - признается Фейаз,
студент УрГУ, приехавший из
Турции.
А вот инцидент, происшед
ший недавно в Ростове.

СПРАВКА. По данным ЮНЕСКО, в насто
ящее время образовательные услуги по обу
чению иностранных граждан предоставля
ют 129 государств мира. Российская Феде
рация занимает 8-е место по количеству
иностранных студентов после США (586 ты
сяч человек), Великобритании (233 тысячи),
Германии (200 тысяч), Франции (160 тысяч),
Австралии (157 тысяч), Испании (124 тыся
чи) и Канады (100 тысяч человек).
В российских вузах обучается 90 тысяч
иностранных граждан, в том числе 70 тысяч
- на контрактной основе и 20 тысяч - за счет

Скинхеды ворвались в обще
житие медицинского универ
ситета и закрыли входную
дверь. Иностранцев,которые
не успели спрятаться, жесто
ко избили. Звонить в мили
цию темнокожие студенты не
стали, зная по опыту, что это
бесполезно.
К счастью, в Екатеринбур
ге подобных происшествий не
случалось, однако преподава
тель кафедры русского языка
для иностранных учащихся
УрГУ Алексей Волегов заяв
ляет, что большинство его по
допечных боятся представи
телей нашей доблестной ми
лиции и предпочитают обхо
дить правоохранительные
органы стороной.
-Совсем недавно одному
из наших преподавателей
студенты позвонили ночью.
Их остановили сотрудники
милиции, и хотя все докумен
ты у иностранцев были в по
рядке, с них стали требовать
деньги. И это не единичный
случай!
Алексей Владимирович на
ходится в постоянном контак
те со своими учениками, по
этому он может сказать дос
товерно, что за последний год
ситуация изменилась в худ
шую сторону.
-Какое представление сло
жится о нашей стране за ру
бежом, если иностранный сту
дент в ответ на вопрос “Как
тебе жилось в России?” отве
чает: “Хорошо. За девять ме
сяцев меня ни разу не били”...
Словно речь идет о чем-то ис
ключительном!
Месяц назад Министер
ство науки и образования РФ
опубликовало список высших
учебных заведений (подве
домственных Рособразова
нию), в которых в 2005 году
за счет средств федерально
го бюджета проходили обу
чение иностранные гражда
не. В списке значилось 175
вузов. Из них четыре учебных
заведения имеют екатерин
бургскую прописку. Это
УрГУ, УГТУ-УПИ, Уральский
горно-геологический уни
верситет и Уральская госу
дарственная юридическая
академия. Министерство на
уки и образования РФ пообе
щало, что в ближайшее вре
мя данный список будет пе
ресмотрен. В праве обучать
иностранцев откажут тем ву
зам, которые не смогли дол
жным образом обеспечить их
безопасность.
Теперь интересно: позво
лит ли ситуация в нашей об
ласти и дальше принимать на
обучение иностранных сту
дентов?

Евгения ЛИЧУТИНА.

средств федерального бюджета (программы
студенческого обмена и т.д.).
Наибольшее количество обучающихся со
ставляют граждане стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки (55 процентов). Далее сле
дуют государства-участники СНГ (33 процен
та) и представители стран Европы.
Специальности, на которых обучаются
иностранные граждане: медицина (19 про
центов), экономика, финансы, менеджмент
(17 процентов), гуманитарно-социальные
специальности (15 процентов), инженернотехнические специальности (12 процентов).

Областная
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■ ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

"Не наврепи...!"
3 декабря прошлого года в “Областной газете” было опубликовано письмо
Н.Ф.Закожурниковой, директора средней школы №2 поселка Верхняя Синячиха,
которое вышло под заголовком “Мы не сучилки!” В публикации автор поделилась
чувством глубокой обиды, пережитым ею после просмотра передачи Андрея
Малахова, состоявшейся на “Первом канале” накануне Дня учителя.
Материал вызвал серьезный читательский резонанс. В редакцию посыпались
письма, в которых люди выражали свое возмущение по поводу оскорблений,
брошенных в адрес российского учительства. Ниже мы приводим некоторые из
полученных сообщений.

‘‘Статью Закожурниковой Н.Ф. “Мы не
сучилки!” я прочел вместе с женой и дру
зьями. Все мы хотим выразить полное со
гласие с ее автором!
Нас удивляет, как у журналистов газеты
“Жизнь” повернулся язык назвать педагога
“сучилкой”?! Мы считаем, что унижать учите
ля — то же самое, что замахнуться на родную
мать! Каждый из россиян должен помнить:
Отечественную войну выиграл советский на
род, воспитанный Советским Учителем! Эту
истину признавали даже те, кто находился от
СССР по другую сторону баррикад.
Мы, нижеподписавшиеся, принадлежим к
разным поколениям. Мы видели жизнь с раз
ных сторон. Конечно, в обществе были, есть
и будут отдельные женщины, которые не зас
луживают чести носить высокое звание Мать.
Таких людей следует лишать родительских
прав. Есть и отдельные учителя, которые по
пали в профессию случайно, которые не хо
тят и не умеют работать педагогом. Обще
ство обязано сделать так, чтобы таковые не
имели доступа к детям. Но при этом нельзя
клеймить все учительство!
Передача Андрея Малахова накануне Дня
учителя - это оскорбление в адрес всех учи
телей, это "камень” в адрес всего народа,
это большой минус талантливому коллекти
ву “Первого канала"!
Мы обращаемся к работникам телевиде
ния, к журналистам печатных средств массо
вой информации: перед опубликованием или
трансляцией подобных “вещей” будьте очень
осторожными, помните, как медики, слова из
клятвы Гиппократа - НЕ НАВРЕДИ...

В.Н.ЛУКЬЯНОВ
и еще 20 подписей,
Талицкий район,
поселок Пионерский”.
“В декабре в “Областной газете” я про
читал статью директора верхнесинячихинской школы Н. Ф. Закожурниковой: “Мы
не сучилки!”. Это душевный отклик на ста
тью какого-то писаки в газете “Жизнь”.
Как я понял, автор письма посмотрела те
лешоу А.Малахова, в котором шла речь о са
моубийстве питерского школьника. Переда
чи Малахова я не смотрю, так как это пустой
спектакль, где он, артист, красуется, вызы
вающе ведет себя. Так, наверняка, было и в
описанном Н.Ф.Закожурниковой случае. Ве
дущий смаковал трагическую гибель подро
стка, огульно обвинял его учительницу. На
мой взгляд, нормальный человек, оценивая
подобные происшествия, должен посмотреть
на ситуацию со всех сторон. Встать на место
каждого участника конфликта - ребенка, ро
дителей, педагогов. В этом случае обсужде
ние темы будет проходить в режиме конст
руктивного диалога, а не кухонной разборки.
Признаюсь, я склонен думать, что в той
трагедии виноваты в большей степени роди
тели мальчика. Медики доказали, что семи
недельный плод в утробе матери чувствует
все, что делается в его окружении. Основы

человеческой личности формируются в се
мье. Я где-то читал о шведском “социализ
ме”, помню, что там говорилось - сегодняш
нее поколение родителей государство вос
питывало несколько десятилетий. У нас про
изошло все наоборот. Разрушились устои се
мьи, а стало быть и государства, так как оно
состоит из этих самых семей. Сейчас одни
родители озабочены зарабатыванием денег,
иные пьют без просыпу. И тем, и другим нет
дела до воспитания своих чад. Богатые отку
паются от отроков мобильниками, карманны
ми деньгами, а неблагополучные сплавляют
детей на руки учителей, воспитателей, соци
альных работников. Их и обвиняют в случае
чего...
И А.Малахову, и тому писаке, должно быть
стыдно! Так поливать педагогов, людей са
мой гуманной профессии. Я с благодарнос
тью вспоминаю свою первую учительницу
Анну Ивановну Гребневу. И сравниваю свое
школьное детство с той жизнью, которой жи
вут нынешние дети. Раньше учителя-мужчи
ны строго следили за порядком, вылавлива
ли курильщиков, отчитывали прогульщиков.
Теперь в перемену по школе пройти нельзя,
того и гляди собьют, и мальчики, и девочки
свободно курят, не стесняясь взрослых.
Наш совет ветеранов комбината “Свято
гор” проводит большую работу среди моло
дежи. Мы организуем вечера в музее Дворца
культуры, на которых школьники общаются с
ветеранами, посещаем школы. К великому со
жалению, зачастую наши усилия сводятся на
нет “благодаря” телевидению. Российские
каналы показывают сериалы, где сплошь
убийства, грабежи, насилие... Истинно духов
ные ценности не пропагандирует никто. Я по
смотрел рекламу фильма “Есенин”, и сразу
понял — это не стремление правдиво пока
зать тяжелую, трагическую жизнь поэта, а
очередное шоу, очередное вранье!
Во многих фильмах и передачах присут
ствует скрытая реклама алкоголя и табака. К
примеру, актриса Галина Польских никогда
не снималась с сигаретой, а вот в свежеис
печенном телефильме и ей сунули в рот сига
рету, правда, камеру отводили и не видно,
курит она или только демонстрирует.
Но ведь есть же у нас министерство куль
туры! Кому как не ему, следует заниматься
“отделением зерен от плевел”? Однако, судя
по телеэкрану, чиновников не особенно вол
нует судьба подрастающего поколения. Сей
час модно ссылаться на демократию, свобо
ду слова и так далее, но все эти красивые
слова не означают вседозволенности. Согла
ситесь, что если так пойдет и дальше, то ско
ро некому будет в России работать и защи
щать ее.

А.РОНЖИН,
инвалид,
участник Великой Отечественной войны,
г.Красноуральск”.

Подготовила Ольга ИВАНОВА.

Настоящим уведомляем о хищении 26 декабря 2005
года паспорта гражданина РФ на имя Гусева Сергея Алек
сандровича, № 65 02 979544, выданного Ленинским РУВД
г.Екатеринбурга 13.05.2002 года, дата рождения
1 1.02.1972 г., служебного удостоверения № 439 ОАО
«Уралтрансбанк» на имя Гусева Сергея Александровича, а
также о прекращении с 26 декабря 2005 года действия
доверенности № 4 от 12.01.2004 года (удостоверена в
г.Екатеринбурге нотариусом Иоффе В.С., зарегистриро
вана в реестре за № 94), выданной ОАО «Уральский транс
портный банк» на имя Гусева Сергея Александровича.

ФГУП “СПрОП” Росздрава сообщает, что извеще
ние о проведении конкурса по отбору аудиторских орга
низаций для осуществления ежегодного обязательного
аудита, опубликованное в “Областной газете” от
30.12.2005 г., считать недействительным.
Предприятию по материально-техническому снабжению
Свердловской железной дороги требуются:
Начальник подразделения (возраст до 50 лет, образование
высшее, опыт работы руководителем в снабжении от 3 лет) — 21000
руб.
Грузчик — 8700 руб.
Механизатор комплексной бригады — 10500 руб.
Водитель погрузчика (категория “С”) — 7600 руб.

Обращаться по тел. 380-16-23.
Свердловское областное государственное
учреждение здравоохранения
“Психиатрическая больница №2”

\

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку угля в
2006 г.
Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 2 от 27
декабря 2005 г. победителем конкурса признано ЗАО “Уралуглесбыт”.

Оригинал договора купли-продажи № К-006 от 20 июля 1994
г. нежилого, встроенного помещения, расположенного по ад
ресу: 620073, г.Екатеринбург, ул.Малышева, д.114, площа
дью 327,5 кв.м, заключенного между Екатеринбургским ко
митетом по управлению городским имуществом и АО “Союзтеплострой”, считать недействительным в связи с утерей.

ИРБИТ - исстари торговый город. С состоятельным когдато населением. Были революция, гражданская война с
печальным для зажиточного класса исходом. Кто-то ушел
с белой гвардией к востоку, надеясь скоро вернуться.
Они, что, успели взять капиталы с собой? Едва ли! Однако
и кладов по городу никто ведь не находил? Думается,
прятать по укромным местам было особо нечего. Нажитое
уходило на развитие торгового дела, в складчину на
возведение общественных зданий...
Вспомним: первый гостиный двор в 1686 году ирбитские
купцы возвели за свой счет. Со временем он стал,
конечно, тесен. В 1760 году строится новый гостиный
двор в форме четырехугольника, с двумя воротами,
правда, на казенные деньги.

Второй по счету гостиный
двор простоял всего тридцать
лет. 24 апреля 1790 года не
имоверный пожар обратил в
пепел и лавки, и дома. Строе
ний числилось 383, осталось
два: кирпичный острог да со
борный дом, где сегодня раз
мещена районная аптека.
Казалось, конец ярмарки
неминуем. Города, как ныне,
так и в старину, заботились
прежде всего о себе, о своем
процветании. Незадолго до
пожара в Ирбите исхлопотала
ярмарку Тюмень. Торговля в
Тюмени должна была вестись
в январе, или на месяц пред
шествовать торгу в Ирбите.
Для сибирских купцов Тюмень
могла стать искушением. Сно
ва запросил себе ярмарку Ека
теринбург: дескать, лавки Ир
биту “построить в одно лето
никак невозможно”.
Как было поступить ирбитчанину при копейке? Беречь
ее, копейку, и остаться впос
ледствии ни с чем, или пустить
в дело? Ответ, полагаем, од
нозначен. Ирбитчане действи
тельно всполошились. Новые
торговые ряды возводились
спешно, за счет самих жите
лей и капитала иногородних
купцов, заинтересованных в
отстройке города.
Третий гостиный двор был
на 410 лавок, вокруг стояло бо
лее трехсот домов. Ярмарка
1791 года опять состоялась в
Ирбите.
Последний гостиный двор,
каменный, закладки 1802 года,
тоже строился на деньги горо
жан. На него с каждой “ревиз
ской души” взималось по три
рубля деньгами, по триста кир
пичей и по половине кубичес
кой сажени камня.
Вопрос ставился ребром:
мы будем, если будет город! А
ведь надо и обустроить семью,
не тесниться, иметь где при
нять гостей. Строили, кому как
дом виделся, насколько позво
лял достаток. На размах, вку
сы обеих столиц Ирбит, есте
ственно, не настраивался, но
званию города торгового, яр
марочного, вполне соответ
ствовал.
Купец Владимир Владими
рович Казанцев выстроил дом
на улице Веселой, теперь Во
лодарского, с рабочим каби
нетом, библиотекой, гостиной,
столовой, просторным залом.
Места хватало не только себе,
но и Кузнецовым, фабрикан
там, выпускающим знамени
тую фарфоровую посуду, ког
да кто-то из них наведывался
в Ирбит.
Состояние копилось подчас
при бережении всего и вся.

Над ирбитским купцом Дмит
рием Зязиным город даже по
смеивался. Из-за его скупос
ти, чрезвычайного аскетизма!
Купив как-то на рынке грошо
вой рыбы, Зязин попросил
сноху приготовить пирог. Та,

ОАО “ВУЗ-банк” уведомляет о намерении сменить юридичес
кий адрес. Существующий адрес 620219, г. Екатеринбург, ул.
8-е марта, 62 будет заменен на 620014, г. Екатеринбург, ул.
Малышева, д. 31 -б/пер. Банковский, д. 11.
О фактической смене юридического адреса будет сообщено
дополнительно.
ОАО ВУЗ-банк. Лиц. ЦБ РФ № 1557.

только за то, чтобы сидеть на
театральном представлении
лишь ему одному. Так сказать,
откупил вечер. Тюменский ку
пец Стахеев все свое состоя
ние проиграл в карты.
Ирбитские от разоритель
ных привычек убереглись. Они
исподволь отстраивали город,
были за него ответственными.
Известно, что в основе заст
ройки города на исходе 19-го
столетия классическая компо
зиция планировки - пять основ
ных улиц лучами расходятся от
торговой площади, сетка квар
талов прямоугольная. Про
странство в этих лучах и возле
них предстояло наполнить ка
менной красотой. А купец
Дмитрий Васильевич Зязин

ралось на ярмарку? Специаль
ного подсчета никто не вел. Но
случалось совпадение, по ко
торому число гостей стало од
нажды известно. Всероссийс
кая перепись населения 1897
года пришлась на февраль, им
в переписной день “чужих” по
Ирбиту отметили. 25 тысяч че
ловек. А бывало за ярмарку од
них только подвод приходило
до двухсот тысяч.
Кто не помнит романа Иль
фа и Петрова “Двенадцать сту
льев”! На сокровища, упрятан
ные в стуле, был выстроен
клуб. “...Алмазная диадема
превратилась в театральный
зал с вертящейся сценой, ру
биновые подвески разрослись
в целые люстры, золотые зме-

■ ИРБИТУ - 375 ЛЕТ

Кланом остался
город

ничего не сказав, отдала мел
коту кошке, принесла из лавки
Рудакова доброй, испекла, по
дала на стол. Распочав пирог,
Дмитрий Васильевич удивлен
но вскинул брови:
-А я и не знал, что рыба в
пироге растет!
У него было правилом:
себе, для семьи - без затей,
что попроще, подешевле,
главное - радеть о деле. Одеж
ду, обувь для домочадцев по
купал под занавес ярмарки,
при вялых ценах, из остатков.
Сам с весны до осени неиз
менно носил сапоги.
Круглый год поднимался в
четыре утра, наскоро пил чай,
запрягал бурого мерина, вска
кивал на сани или устраивал
ся на дрожки, вожжи в руки и
— по своим заведениям.
За 279 ярмарочных зим го
род повидал торговых гостей
несчетно. Мотовства всякого
насмотрелся тоже. Кяхтинский
купец Федор Прорубников
выбросил пять тысяч рублей

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли
в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от
24.07.2002 года № І01-ФЗ (в редакции от 07.03.2005 г.) “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения” Чермининова Надежда Серге
евна, Кузнецов Юрий Михайлович и Кузнецова Людмила Александровна,
являясь участниками долевой собственности на земельный участок (када
стровый номер 66:41:0000000:0184), расположенный по адресу: г. Екате
ринбург, в южной и юго-западной частях кадастрового района “Екатерин
бургский”, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения,
целевое использование - для
сельхозпроизводства, сооб
щают участникам долевой
собственности о своем наме
рении выделить (из указанно
го выше земельного участка)
в счет доли в праве общей до
левой собственности земель
ный участок площадью 70 200
кв.м, расположенный между
ж/дорогой и автодорогой Екатеринбург-Полевской 15 км (в
виде треугольника). Участок
представляет собой террито
рию, свободную от древесной
растительности и застройки.
Цель выдела - для органи
зации фермерского хозяй
ства.
Выплаты компенсаций не
предусматриваются в связи с
одинаковой стоимостью земли.
Возражения от участников
долевой собственности при
нимаются в течение одного
месяца со дня опубликования
настоящего сообщения по ад
ресу: 620142 г. Екатеринбург,
ул. Чайковского, 15. 000
“Екатеринбурглифт”.

“болел особой слабостью к
возведению новых построек на
украшение города”. Заходил ли
разговор на земском собрании
о возведении больницы, шко
лы - размах у Зязина завсегда
был широк, а слово энергич
ным, наступательным.
-Зачем делать клетки?! - го
рячился он, - Надо, чтобы
любо было смотреть.
Имея в Ирбите уже несколь
ко домов, не переставал стро
иться: то тут домину поставит,
то там, явно осознавая, что вы
годы особой не обретет. Жил,
видимо, красотой. В одном из
его домов до сих пор читаль
ный зал центральной городс
кой библиотеки. Радостно что
зайти, что с улицы посмотреть.
Своим обостренным чувством
понимал, наверное, Дмитрий
Васильевич, как важно и тор
говому гостю соприкоснуться
с красотой, чтобы через год, к
очередному февралю, он
опять стремился сюда.
Сколько иногородних соби

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ
"СВЕДЕНИЯ О СРОКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ЭМИТЕНТА ПЕРЕД ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЦЕННЫХ БУМАГ"
1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью “УБРиР” ■ финанс”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “УБРиР” ■ финанс"

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул.
Куйбышева, 95.

1.4. ОГРН эмитента: 1056604394439
1.5. ИНН эмитента: 6672181729

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36088-К
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http:llmv.ubrr.rul

1.8. Название периодических печатных изданий, используемого эмитентом для
опубликования информации: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику

ФСФР”.

1.9. Код существенного
0 9 3 6 0 8 8 R 1 3 0 1 2 0 0 6

факта:

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг:

документарные

неконвертируемые

процентные

облигации

на

предьявитезя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее ■
Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-0136088-И

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 31.05.2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или
иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, -

также размер такого обязательства в денежном выражении: приобретение
Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев в объеме предъявленных
требований: 29 590 860,00 (двадцать девять миллионов пятьсот девяносто

тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного

Изменение в приглашение
к участию в открытых подрядных торгах
Обьявление опубликовано в “Областной газете" №366 от 30.11.05 г.

ВНИМАНИЕ!
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срока (периода времени), - дата окончания этого срока.· 13.01.2006.

2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт)

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” доводит изменение в приглашение
к участию в открытых подрядных торгах
1. Лот №36 изложить в следующей редакции: Ремонт мостового

эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.

перехода через р.Коноплянку на 300 км автодороги Екатеринбург-Серов на территории МО "Новолялинский район”. Первая очередь - уст
ройство “под ключ” временного объезда для сброса транзитного дви
жения.

Общества с ограниченной ответственностью

3. Подпись
3.1. Директор

“УБРиР" - финанс”Пластинин А.В.
3.2. “13” января 2006 г. М.П.

иные браслеты с изумрудами
обернулись прекрасной биб
лиотекой...”.
Нам в наследство от тех, кто
столь талантливо вел весь торг,
кладом остался сам город. Узо
ры кованые, кружева камен
ные. Осталось много готовое,
не понадобилось тотчас то, это.
Как опять не вспомнить Казан
цевых. Василий Владимирович
поставил дом на улице Весе
лой рядом с домом брата Вла
димира. Тоже для себя и гос
тей. У Василия останавлива
лись исключительно предста
вители видных московских ма
нуфактурных фабрик.
Дома Владимира и Василия
Казанцевых составили ан
самбль, украсили город. До
сих пор они хороши: не слу
чайно в одном до последнего
времени располагался ро
дильный дом, в другом разме
стилась районная админист
рация. Нашлось, как знаем,
применение многим другим
зданиям. Дом торговой дина

стии Смирновых долго зани
мала городская поликлиника,
теперь старинный особняк перепланируется под музей.
Значимых построек, украшаю
щих город, было немало.
На былом Сибирском под
ворье, где сейчас городская
администрация, останавли
вался в свои приезды на Ир
битскую ярмарку иркутский
купец Александр Михайлович
Сибиряков. Путешественник,
исследователь Сибири, орга
низатор полярных экспедиций
за собственный счет, знаток
речной системы страны от Ар
хангельска до Владивостока,
автор экономических очерков,
которые и поныне бережно
хранятся в библиотеках Иркут
ска. Имя Сибирякова носил
первый советский ледокол.
Установи на былом Сибирском
подворье мемориальную дос
ку — к ней потянутся школь
ные экскурсии.
В россыпи исторических го
родов Среднего Урала Ирбит
- одна из ярких жемчужин. Его
любят и те, кому довелось ро
диться тут, и те, кто приехал
на жительство. Наш город многофамильный: 5180 фами
лий и все, конечно, разные.
Какая-то колдовская аналогия
ярмаркам. Там народ собирал
ся отовсюду, и тут картина вро
де сходная, разве что “палит
ра” богаче. Места рождения
иных ирбитчан весьма отда
ленны: Брест, Петрозаводск,
Мурманск, ПетропавловскКамчатский, Находка... Не
встретились только Новая
Земля, Диксон да Кушка. Есть
и такие, кто появился на свет в
Вене, Харбине, Чойболсане,
Берлине, Потсдаме.
Ивановы - из 27 областей,
недавних союзных и автоном
ных республик.
В фамилиях ирбитчан - на
звания городов: Вологодская,
Самарская, Тверитина, Пензина, Саратов, Костромин. На
звания рек и морей - Донская,
Дунаев, Волгин, Черноморцева. Названия регионов - Ура
лов, Сибирцев.
Иные фамилии слушал бы
как мелодию: Крылатых, Радостева, Праздников, Россиева,
Русских, Светочева, Солнцев,
Красноокова... Будто золотым
утром плывет над тихим горо
дом, прилегающими к нему по
лями торжественный коло
кольный звон. Для всех нас,
какую бы кто ни носил фами
лию, Ирбит остается дорогой
малой родиной. Первой ли,
единственной, для кого-то
пусть и второй, - не в том суть.
Главное - дорогой.
...375 лет стоит на стыке
Урала и Сибири город Ирбит.
В перспективе ему прочат быть
туристическим центром. В
году минувшем область выкро
ила городу 50 миллионов руб
лей на реконструкцию дорог и
улиц (в частности, Советская
изменилась к лучшему неузна
ваемо). И эти деньги никому
не понадобится искать в кла
дах!

Алексей СМИРНЫХ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.12.2005 г.
№ 306-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного
максимального тарифа на услуги водоснабжения,
оказываемые на территории муниципального
образования город Качканар открытым акционерным
обществом “Свердловские коммунальные системы”
(город Первоуральск)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96
г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. №
773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88,
от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593,
от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 17.07.2005 г. № 424,
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года №
619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической
комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г.
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Сверд
ловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета”
от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ (“Област
ная газета” от 02.09.2005 г. Ns 267-268), постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г.
№ 205-ПК “Об утверждении предельных максимальных тарифов на
услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 08.12.2004 г. № 332) Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2006 года для открыто
го акционерного общества “Свердловские коммунальные системы” (го
род Первоуральск) индивидуальный предельный максимальный тариф
на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, оказывае
мый на территории муниципального образования город Качканар, в
размере 5,79 рубля за один кубический метр.
2. Признать утратившим силу пункт 4.1.28 главы 1 индивидуальных
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения, утвер
жденных постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 21.12.2005 г. Ns 303-ПК “Об утверждении
индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя комиссии - начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области Кузнецова В.К.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А.ПОДКОПАЙ.

Областная
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В Праге - русская
речь
Спилберга
прокатили
Последний фильм Стивена Спилберга «Мюнхен»
фактически лишился шансов получить номинации на
премии Британской академии кинематографических и
телевизионных искусств "БАФТА".
Всему виной оказалась не
низкая оценка достоинств но
вой ленты, а невольная ошиб
ка, свойственная любому че
ловеку. Просто ни один из 5
тысяч членов БАФТА в Вели
кобритании не смог увидеть
фильм, так как цифровые дис
ки с его копией, присланные
в королевство из США, были
записаны с кодом для Амери
ки, но не для Европы. Соот
ветственно Ди-Ви-Ди-проигрыватели британских кино

академиков отказались «ус
ваивать» диск.
Который год подряд но
минацию и награждение
БАФТА устраивает компания
«Премьер Пи-Ар». «Кто-то
просто нажал не на ту кноп
ку. Техническая ошибка и
ничего более», - заявила
представитель этой фирмы
Сара Кин.
По ее словам, компания
всеми силами старается вып
равить положение.

Так, диски с «Мюнхеном»
пришли еще в начале декаб
ря прошлого года. С тех пор
пиарщики устроили целую се
рию закрытых показов ленты
для членов БАФТА. Однако
охватить всех академиков в
королевстве не представля
ется возможным. Крайний
срок номинации фильмов ис
текает в январе. Теперь все
надежды на 1,5 тыс. членов
БАФТА, проживающих на тер
ритории США и Канады. У них
код записи должен был быть
правильным.

Алексей КАЧАЛИН.

Российские туристы наводнили Чехию. Только в
Праге и городе-курорте Карлови-Вари на новогодних
каникулах побывали более 30 тыс. россиян.
В самолетах и поездах, сле
дующих из России, практичес
ки нет свободных мест. «Би
леты проданы до конца янва
ря, - сообщили корр. ИТАРТАСС в Главном управлении
по туризму Чешской Респуб
лики. - Минимальное количе
ство мест осталось на брони,
предназначенной для исполь
зования в особо значимых
случаях».
Туристы из России прибы
вают в Чехию в основном че
рез международный пражский
аэропорт «Рузине» и аэропорт
восточного чешского города
Пардубице. Ежедневно только
в Пардубице приземляются бо
лее восьми чартерных рейсов
из нашей страны. В прошлом
году этим аэропортом вос
пользовались 50 тыс. россий
ских туристов. За первые 9
дней текущего года - почти 12
тысяч, отметили в управлении
по туризму Чехии.
Неудивительно, что в цент

ре Праги в эти дни звучит
русская речь. Великое мно
жество наших соотечествен
ников осматривают достоп
римечательности чешской
столицы, рыщут по сувенир
ным лавочкам, заправляются
продающимися на улице
шпикачками и жареными кол
басками, запивая это,учиты
вая зимнее время года, «го
рячим вином».
«Девушка, а где здесь у
вас можно... ну, скажем...
руки помыть?» - этот вопрос
на ломаном английском по
ставил в тупик миловидную
черноволосую официантку в
одной из многочисленных
пражских кафешек. «Не разумим», - ответила она. При
шлось задать тот же вопрос
по-чешски, благо эта «фра
за» предусмотрена в разго
ворнике. «Не разумим», - по
вторила официантка, застен
чиво улыбаясь. «Господи, да
где же тут у вас туалет?» - это

уже в сердцах по-русски.
«Женщина, так бы сразу и ска
зали, а то голову морочите», на чистом русском языке от
ветила «чешка», оказавшаяся
украинкой. Она рассказала,
что и среди обслуживающего
персонала здесь много рус
ских и выходцев из бывших со
ветских республик. К счастью
для них, при таком наплыве
россиян
им и чешский-то
знать не нужно. Русский язык
слышен отовсюду, на нем го
ворят в магазинах, в кафе, в
метро - там тоже наши турис
ты.
Других иностранцев на ули
цах Златы Праги сейчас мало.
Это не удивительно - до сере
дины января здесь самый до
рогой сезон. Очень состоя
тельные люди из Западной Ев
ропы в это время года предпо
читают отдыхать в теплых стра
нах на море, в Париже или Лон
доне. Не очень состоятельные
- выбирают другое время для
поездки в Прагу. Что движет
россиянами, решившими по
ехать в Чехию в самый сезон,
остается непонятным.

Виктория БАРАТЯНЦ.

ЮАР -—

ЦАР

Рыцарьзаступник
Все зло в мире от женщин, а несчастные мужчины страдают от
этого, - такова суть популярной в Центральноафриканской
республике (ЦАР) песенки, которую распевают и стар, и млад.
Подобный шлягер даже нередко передают по радио - к вящему
удовольствию сильной половины ЦАР.
Однако у несправедливо оби
нии, где женщинам было предос
женных женщин нашелся овой ры
тавлено право голоса только 20 лет
царь-заступник. Им стал министр
назад. Дискриминация в отноше
телекоммуникаций Фидель Нгуаннии «слабого пола» - все еще по
джика. Он обрушился с резкой
всеместное явление в ряде стран
критикой на тех, кто считает жен
Африканского континента. И это
щину «существом второго сорта».
неудивительно, если учесть, что в
Министр подчеркнул, что неуважи
недалеком прошлом женщина, по
тельное отношение нарушает пра
образному выражению одного из
ва женщин іи принижает роль граж
общественных деятелей Африки,
данок ЦАР в создании нового об
была всего лишь «рабыней раба».
щества. Досталось и местным га
Однако в наше время женщины
зетам, которые, по словам мини
Африки становятся все более ак
стра, нередко печатают «женоне
тивными в социальной жизни сво
навистнические материалы». «Лю
их стран. Нередко они овладева
бая радиостанция или газета, ко
ют исконно мужскими профессия
торая позволит себе неуважитель
ми и часто дают фору мужчинам в
ное по отношению к женщинам
политике, экономике и торговле.
выступление в любой форме, будь
Что же касается злополучной
то песня или статья, ответят за
песенки о том, что во всем якобы
свои действия», - пообещал Нгувиноваты женщины, то так счита
анджика.
ют только «безнадежные неудач
Выступление министра вызва
ники и никудышные мужики», ло резкую критику среди значи
эмоционально выразила свое мне
тельной части мужского населения
ние одна из жительниц столицы
ЦАР - бывшей французской коло
ЦАР Банги.

РУАНДА

Гроза
туристов
Слон по имени Мутваре из национального парка Акагера по
непонятной причине невзлюбил туристов. Только за последнее
время грозный великан напал на три автомобиля и растоптал
их. Человеческих жертв, к счастью, удалось избежать.
Но особенно Мутваре почемуган. Просто этот слон, который
то старался досадить туристам из
бродит вокруг озера Ихема по
США, по крайней мере, так им по
территории парка, одинок и стра
казалось. Памятуя о своих правах,
дает от того, что у него нет под
возмущенные американцы обра
руги. К туристам он относится
тились с жалобой на слона-обид
спокойно, хотя не любит тех, кто
чика в посольство США в Руанде.
ездит по парку без сопровожде
На этот раз обошлось без мор
ния гидов-егерей. Такое легко
ских пехотинцев. Посольство вы
мыслие, очевидно, вызывает у
пустило меморандум от имени
педанта Мутвары раздражение.
правительства США, в котором
Он его недвусмысленно демон
предупреждало своих граждан о
стрирует: начинает громко хло
злом слоне и предлагало вести
пать ушами, а потом собирает хо
себя с крайней осторожностью
ботом пыль и дует в сторону ту
при встрече с ним. Более того, ми
ристов.
нистерству туризма и нацио
Тут бы им догадаться: слон
нальных парков Руанды была на
нервничает и лучше покинуть его
правлена нота, в которой выража
и отъехать подальше, чем пытать
лась озабоченность по поводу аг
ся сфотографироваться на его
рессивного поведения Мутваре.
фоне, а потом, после нападения,
Сотрудники национального
писать жалобы о раздавленном
парка Акагера, у которых власти
автомобиле и нарушении прав
незамедлительно потребовали
гражданина США со стороны чет
объяснения, сообщили, что Мутвероногого «террориста».
вара - вовсе не злодей или хули

США- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Плюшкина
посрамила
Помещик Плюшкин, персонаж гоголевских «Мертвых душ»,
посрамлен и больше не может являться примером
бесконечного патологического накопительства.
Его рекорд побила 62-летняя
жительница американского шта
та Вашингтон Мари Роуз, погиб
шая на днях в собственном доме
под грудой заботливо собранных
ею за время всей жизни вещей.
Тревогу забил муж несчаст
ной, заявивший в полицию о про
паже супруги. При этом он сам
полагал, что Мари ушла из дома
и потерялась. Однако затем спа
сатели определили направление
поисков - жилище Роузов. Как
предположил супруг женщины,
она споткнулась и упала во вре
мя поисков звонящего телефона

и ее завалило грудой одежды и
других вещей.
Поиски тела в доме заняли у
полицейских 10 часов. Все это
время они забирались на горы
барахла, которые местами дос
тигали потолка. В результате
«раскопок» среди многочислен
ных тючков, узелков, предметов
утвари и т.п. удалось обнаружить
труп задохнувшейся женщины.
По оценкам спасателей, Мари на
копила в своем доме несколько
тонн вещевого мусора.

Оксана ПОЛИЩУК.

Ночной
полюс

Путешественник-экстремал
из ЮАР Майк Хорн решил
впервые в истории покорить
Северный полюс арктической
ночью.
Опасный тысячекилометро
вый маршрут пролегает до полю
са от мыса Арктический в России.
Хорн намеревается стартовать с
этого мыса со своим норвежским
другом Борге Оусландом в янва
ре.
Каждый из них будет тянуть за
собой сани со 180 кг груза - обо
рудование и припасы. Предпола
гается, что нелегкая дорога зай
мет 67 суток.
39-летний Хорн - далеко не
новичок в опасных экспедициях.
В 2004 году он в одиночку обо
гнул Полярный круг - за два года
и три месяца преодолел 20 тыс.
км, передвигаясь пешком, на лы
жах и в лодке. За плечами путе
шественника такое же путеше
ствие вокруг экватора.
Павел МЫЛЬЦЕВ.

ФРАНЦИЯ

Чья капуста лучше?
Серьезный вклад в приумножение достижений прославленной
французской кулинарии решили внести ученые из научного
центра имени Луи Пастера при университете города
Шильтикхайма (департамент Нижний Рейн).
Они намерены с позиций био
вращение капусты в «шукрут» логии, биохимии и биотехноло
подлинно научный процесс, ме
гии взглянуть на процесс приго
стные биологи напоминают о
товления излюбленного блюда
ведущей роли в процессе лак
жителей Эльзаса и Лотарингии тобактерий, которые не только
тушеной и квашеной капусты.
бурно размножаются в анаэроб
Проходить конкурс мастеров
ных условиях, то есть при отсут
квашеной капусты будет под ло
ствии кислорода,но и постепен
зунгом: «Переосмыслим вековые
но превращают сырую капусту в
традиции Эльзаса - станем био
квашеную.
технологами». В симпозиуме и
Ничего не ведая о лактобакте
конкурсе смогут принять участие
риях и тем более об анаэробио
все, кто неравнодушен к знаме
зе, местное эльзасское населе
нитому европейскому овощу.
ние, тем не менее, еще со сред
Победитель конкурса, кото
них веков успешно квасило капу
рый предложит наилучшую, по
сту. Когда-то это занятие было
мнению жюри, технологию при
распространенным семейным
готовления капусты и добьется
промыслом, а сейчас многие
предпочитают покупать уже гото
самого оригинального вкуса, по
вое лакомство.
лучит не только приз в 250 евро,
но и диплом «биотехнолога-люИнициатива ученых отчасти и
бителя». Такие же дипломы, но
направлена на то, чтобы возро
дить местный «капустный патри
уже без премии, получат и все
остальные участники соревнова
отизм». Послушать профессио
ния.
нальных биотехнологов на сим
В жюри конкурса войдут как
позиум уже записались с деся
шеф-повара ресторанов, так и
ток эльзасцев - все они не моло
профессиональные производи
же 60 лет. Лекции им прочтет не
тели «шукрута» - так здесь назы
кто-нибудь, а сам Давид Франк вают квашено-тушеную капусту,
глава Французской ассоциации
подаваемую с сосисками и дру
производителей квашеной капу
гими мясными изделиями.
сты и тонкий знаток предмета.
Тем, кто не верит, что пре
В Эльзасе, правда, он не один

такой. Там есть даже свой «го
род мастеров шукрута» Кротержерсем, расположенный в Эль
засской долине, недалеко от
Страсбурга. В нем живут боль
ше половины профессиональ
ных производителей квашеной
капусты.
Нынешний конкурс потребу
ет от участников немалых уси
лий. Каждый получит на руки
несколько капустных кочанов
весом от 7 до 30 кг. По мере
превращения в готовый продукт
вес капусты будет таять, и в кон
це процесса уменьшится напо
ловину. Однако благодаря дея
тельности лактобактерий пита
тельность капусты за это время
резко возрастет.
Ученые напоминают, что 250
граммов квашеной капусты со
держат не меньше витамина С,
чем лимон. Есть в ней витами
ны В2, В9, К, железо и магний,
не говоря уже о полезной для
желудка клетчатке. Жюри кон
курса надеется, что его участ
ники порадуют их не только на
личием полезных витаминов, но
и оригинальным вкусом капус
ты, которая прекрасно сочета
ется с добавлениями лаврово
го листа, можжевельника, гвоз
дики и горьковатой специи ку
мин.
Профессиональные техноло

ги предупреждают, однако, что
специи следует добавлять лишь
на заключительной стадии. При
этом следует быть особо осто
рожным с солью - ее недостаток
не позволяет развиваться лакто
бактериям, а избыток придает
капусте некрасивый розоватый
цвет и портит вкус. Есть свои тре
бования и к кислоте - правда, это
скорее местная французская
норма, так как соседние немцы и
швейцарцы предпочитают гораз
до менее сладкую квашеную ка
пусту.
Согласно эльзасским рецеп
там, квашеная капуста слегка
протушивается с разнообразным
мясным набором-гарниром. Од
нако, как свидетельствуют исто
рики кулинарии, эта традиция
пришла из Парижа в XIX веке. В
самом же Эльзасе квашеную ка
пусту перед тушением раньше
«начиняли» рыбой, зачастую коп
ченой. В давние времена пред
почитали лососину, так как эта
благородная рыба в изобилии во
дилась в Рейне.
Теперь же главным другом
эльзасской капусты стали свини
на и белое вино, которое прида
ет блюду особую душистость. Ос
тается хрен и горчица. Они до
бавляются по вкусу.
Михаил ТИМОФЕЕВ.
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Алмаз номер один
Первый в истории Объединенных Арабских Эмиратов
(ОАЭ) бриллиант “дубайской огранки” - по названию
входящего в состав ОАЭ эмирата Дубай - был представлен
министру обороны страны и наследному принцу эмирата
Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

Бриллиант, который был из
готовлен ведущим российским
предприятием - Смоленским
производственным объедине
нием “Кристалл” - имеет 99 гра
ней по количеству имен проро
ка Мухаммеда. Планируется,
что каждый бриллиант “дубайс
кой огранки” будет иметь свой
серийный номер, который будет
выгравирован лазером. Так, ка
мень, представленный шейху
Аль Мактуму, уже получил се

рийный номер 0001. Предпола
гается также, что этот камень
станет своеобразным символом
эмирата, где открыта Алмазная
биржа. В 2003 году биржа про
вела первый тендер алмазов при
участии более 30 крупнейших
мировых компаний, занимаю
щихся этим бизнесом. На торгах
продавались необработанные
алмазы общим весом в 50 тысяч
каратов. Общий итог тендера со
ставил 15 млн. долларов США.

Необходимо отметить, что
в этом мероприятии принима
ло участие и объединение
“Кристалл”, которое открыло
в эмирате Дубай свое офици
альное представительство.
Учитывая высокое качество
производимой российским
предприятием продукции, на
долю которого приходится
около 5 проц, всех бриллиан
тов, дубайские власти обрати
лись именно к российским
производителям с тем, чтобы
бриллиант под номером один
соответствовал высшим ми
ровым стандартам.
В настоящее время араб

ские страны Персидского за
лива занимают третье место в
мире по объему продаж брил
лиантов. Начав с открытия ал
мазной биржи, а также выпус
тив в свет фирменный брил
лиант “дубайской огранки",
власти этого эмирата полага
ют, что к 2007 году на Дубай
будет приходиться примерно
20 проц, мирового алмазного
бизнеса.

Сергей ПОСТАНОГОВ.
Подборка '
подготовлена
по материалам
корреспондентов
ИТАР-ТАСС.
J

■ ПОДРОБНОСТИ

"Локомотив"
набирает ход
ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург) — “ЗСК-Газпром”
(Сургут) - 3:0 (25:20, 25:22,
25:17).
С самого начала стало ясно,
что хозяева значительно лучше
подготовились к игре. Прикрыв
лидеров северян поляка Прыгеля
и вернувшегося из Белгорода Пя
така, железнодорожники сразу же
ушли в отрыв — 5:1, 16:11. Удач
но действовал на блоке Апаликов,
почти без ошибок атаковал Белл,
мощно подавал Березин. Настав
нику “ЗСК” Рафаэлю Хабибулли
ну пришлось тасовать состав и
только к середине второго сета
удалось найти оптимальное соче
тание, после чего команда гостей
сразу же напомнила екатеринбур
жцам, что не зря стартовала с
пяти побед. В атаке “разухарился” Егоров, его активно поддер
жал Багутский, и от лидерства
“Локомотива" (7:3, 15:10) ничего
не осталось — 18:18, 20:20. И
здесь в полной мере проявил
себя Белл, забивший два мяча, а
потом, напару со Спиком, поста
вивший блок.
В третьей партии пришел че
ред набирать очки Герасимову.
“Продремавший” второй сет, наш
капитан сказал свое веское сло
во в середине заключительного
отрезка матча. И северяне, до
этого “упиравшиеся" (3:5, 9:10),

сломались.
Андрей Багутский, игрок
команды “ЗСК-Газпром”:
—Стоило екатеринбуржцам
закрыть Прыгеля, как мы “поплы
ли”. Приезд кубинцев значитель
но усилил "Локомотив”, и теперь,
на мой взгляд, ваша команда
пойдет вверх в турнирной таб
лице.
Валерий Алферов, главный
тренер “Локомотива-Изумру
да":
—Сургутчане нанесли нам
первое поражение в чемпиона
те, которое положило начало не
удачным для нас пятисетовым
матчам. Вся команда горела же
ланием взять реванш, к тому же
важно было обыграть одного из
конкурентов за место в восьмер
ке. Хорошо сыграл Белл, именно
его действия во втором сете
обеспечили победу. Команда вы
полнила установку закрыть Пры
геля. Хотя до полной сыграннос
ти нам еще далеко, но с набором
формы кубинцами мы становим
ся мощнее.
Результаты других матчей:
“НОВА” - "Нефтехимик” - 3:2,
"Луч” — “Нефтяник Башкортоста
на" - 3:2, "Искра” - "Нефтяник” 3:0, “Динамо-ТТГ” - Факел" - 3:2,
“Динамо” — "Локомотив-Белогорье" — 3:1.

Алексей КОЗЛОВ.

На промежуточный
финиш
"ВІ/13" пришел вторым
МИНИ-ФУТБОЛ
—Суммарный класс “Дины” и
“ВИЗ-Синары”, на мой взгляд,
“Дина” (Москва) — “ВИЗСинара” (Екатеринбург) — 0:4
равен. Но екатеринбургская ко
(19,40.Хамадиев; 29.Шаяхмеманда более сбалансирована во
тов; 39.Прудников) и 2:2 (4.Ле
всех отношениях. Кроме того, в
вин; 24.Фукин — 20.Фрол;
таких матчах очень многое, если
не всё, зависит от лидеров, их
34.Покотыло).
Сергей Скорович, главный способности повести партнёров
тренер “ВИЗ-Синары":
за собой. Хамадиев и Шаяхме—Два года мы не побеждали
тов такие качества проявили. На
мой взгляд, первая игра закон
“Дину” в Москве. И вот эта не
приятная для нас традиция нару
чилась при счете 0:2 после оче
шена. Играли первые минуты с
редного ляпсуса нашего врата
ря.
опаской, но оказалось не всё так
страшно. Действовали очень
На следующий день мы про
извели перестановки в составе,
строго в обороне, да и в атаке
процент реализации моментов
и они себя оправдали. Если вче
ра “Дина” получила за игру оцен
оказался высокий. Окончательно
поверил в победу после третьего
ку “0”, то сегодня парни зарабо
гола, поскольку помню, что при
тали твёрдую троечку, даже с не
счёте 2:0 именно с “Диной” нам
большим плюсом. Дважды мы
не удавалось сохранить преиму
вели в счёте, но так и не доби
лись победы. Что ж, везёт силь
щество.
На следующий день на пло
нейшим. “ВИЗ-Синара” выглядел
щадке шла обоюдоострая игра с
сплочённой, боевой командой и
обилием голевых моментов. По
четыре очка заслужил по праву.
беду могла праздновать любая
Результаты других матчей:
команда, но ничья, на мой взгляд,
“Динамо” - “Арбат” - 4:2 и 8:4,
стала наиболее справедливым
“ТТГ-ЯВА” - “Спартак-Щелково"
результатом.
— 3:4 и 2:2, “Норильский никель"
Аркадий Белый, главный
-ЦСКА-0:2 и 3:1.
тренер “Дины”:
Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Динамо» (Москва)
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)

«Спартак-Щелково» (Щелково)

«Норильский никель» (Норильск)

«Дина» (Москва)
«ТТГ-ЯВА» (Югорск)

ЦСКА (Москва)
«Спартак» (Москва)

«Арбат» (Москва)

«Тюмень» (Тюмень)

И
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
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2
3
3
4
1
2
2
7
3
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12
8
8
7
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3
4
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п
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3
5
9
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8
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69-39
54-42
58-51
51-44
55-57
42-55
67-61
52-71
31-81

О
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39
39
28
25
23
20
16
15
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Лучшие бомбардиры: С.Иванов (“Норильский никель") - 22 мяча,
Сержао (“Спартак") - 20, Вандер Кариока (“Норильский никель”) 17, В.Шаяхметов ("ВИЗ-Синара") - 16, А.Фукин (“Дина") - 15.

Все решили голы
в большинстве
ХОККЕЙ
“Амур" (Хабаровск) - “Спут
ник” (Нижний Тагил) - 1:0
(53,Фролкин).
На матч с “Амуром" тагильчане выставили всего пять защит
ников: в Кемерово травму полу
чил Борейко. Большая часть
встречи проходила в невысоком
темпе, примерно в равной борь
бе. В заключительном периоде
хозяева заметно оживились, но
единственную шайбу смогли заб
росить, только играя впятером
против троих. На последней ми
нуте тагильчанѳ заменили врата
ря на шестогр полевого игрока, и
едва не отыгрались: после того,
как один из их форвардов подста
вил клюшку под дальний бросок,
шайба пролетела в сантиметрах
от штанги.
"Казахмыс” (Караганда) "Металлург" (Серов) - 3:1
(8.Мякиш;
12.Тернавский;

55.Еремеев - 38.Сарваров).
Хозяева быстро добились
комфортного перевеса в две
шайбы, но в дальнейшем дело у
них застопорилось. А после того,
как Евграфов вывел Сарварова
один на один с вратарем и тот
нанес точный бросок а “девят
ку", исход матча и вовсе оказал
ся под вопросом. Роковым для
"Металлурга" стало удаление
Яковлева: за пять с небольшим
минут до сирены карагандинцы
реализовали большинство.
Призы лучших игроков матча
достались вратарям - Губареву
("Казахмыс") и Долгушину (“Ме
таллург").
Результаты остальных матчей:
“Энергия" - “Трактор” - 2:2, “Ме
чел" - "Газовик” -3:1, “Южный Урал”
- “Зауралье" ■ 0:7.
Алина ГАЛИМОВА,
Алексей СЛАВИН.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “УралочкаНТМК” (Свердловская обл.) - ЦСКА (Москва) - 3:0 (25:12, 25:19, 25:20).
Чтобы победить “всухую” действующего обладателя Кубка страны, на
шей команде понадобилось всего около часа. Самой результативной у нас
оказалась Юмилка Руис - 17 очков. Ее активно поддержала и соотече
ственница Нэнси Каррильо, в активе которой 14 очков, при этом ей удалось
выполнить шесть подач навылет.
В матче не участвовала капитан "Уралочки" Ирина Тебёнихина, полу
чившая травму в последней встрече Лиги чемпионов.
Результаты остальных матчвй: “Тулица" - "Казаночка” - 3:0, "Динамо” (М) “Университет” - 3:0, "Зарѳчье-Одинцово" - “Факел" - 3:0, "Самородок" - Дина
мо" (М.о.) - 3:1, “Балаковская АЭС” - "Стинол” - 2:3.
Положение команд: “Заречье-Одинцово” - 19 очков (после 10 матчей),
“Динамо" (М) - 18 (9), "Стинол” - 17 (10), “Самородок" и "Тулица” - по 16
(10), ЦСКА - 15 (10), "Динамо" (Мо) - 14 (9), "Казаночка" и “Балаковская
АЭС"-по 14(10), “Уралочка-НТМК" - 11 (9), “Факел" - 11 (10), “Универси
тет” -9 (9).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе Кубка мира в итальянском Валь-ди-Фьеме
Николай Панкратов из спортклуба “Уралэлектромедь”· (Верхняя Пышма)
финишировал 38-м, отстав от победителя, немца Тобиаса Ангерера, на
2.22,5. Лучшим из россиян стал Евгений Дементьев из Ханты-Мансийска,
завоевавший серебряную медаль.
А вот в эстафете 4x10 км россияне смогли выставить лишь троих лыж
ников, четвертым к ним добавился представитель Лихтенштейна. В итоге
наша команда (Панкратов. Рочев, Хаслер, Дементьев) заняла пятое место,
отстав от победивших итальянцев на 46,6 секунды.
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(Продолжение.
Начало в №№ 372-373, 375385, 387-411 за 2005 г.,
№2-7за 2006 г.).
Последние слова генерала
вызвали брезгливое выражение
на лице Марты. Она не сумела
его скрыть и поежилась. “Он не
дурак, не солдафон, — подумала
она. — Но мне было бы легче,
если бы он был и тем и другим”.
—Осмелюсь спросить, госпо
дин бригаденфюрер.
—Да, пожалуйста.
—Как я успею совмещать обя
занности вашего агента сразу в
трех семьях?
—Почему в трех? — генерал
удивленно вскинул брови.
—А как же? Ведь сын Хорти
женат, имеет семью. Плюс моя
семья. Вот и выходит — три.
Можно просто не успеть.
—О, фрейлейн, то, что я ска
зал о вашем отце, это не зада
ние. Вы просто должны думать о
его благополучии. Не более. Но
для успеха вашего дела, конеч
но, нужно иметь время. В вашем
распоряжении будет машина и
личный шофер. Поверьте, рабо
та в семье Хорти крайне важна.
Если ваши дела пойдут хорошо,
то это будет оценено по досто
инству. Вы можете превзойти
славу Маты Хари.
—Я не стремлюсь к этому, —
сказала Марта, стараясь придать
голосу как можно больше убеди
тельности.
—А к чему же вы тогда стре

митесь? — с жадностью поинте
ресовался Винкельман.
—Жить интересно! — Марта
улыбнулась. — Знать много ин
тересно. Общаться с умными —
интересно. Избегать дураков!
Господи, они так скучны!
—Отличная программа! —
Винкельман одобрительно кив
нул. — Можно даже подумать, что
вам часто приходится общаться
с дураками.
—Увы, господин генерал, при
ходилось...
—Уж не имеете ли вы в виду
Шварца?
—А он, кстати, был весьма не
далек. Потому так нелепо и кон
чил. Он ведь напился в тот ве
чер... Старателен, конечно, был,
аккуратен, точен. Но это всего
лишь воспитание. А помощники
его! Сплошные ротозеи.
—Что вы имеете в виду?
—А то, что однажды имелась
возможность поймать самого
Степанова, когда он тайно при
ходил в Братиславу на встречу с
подпольщиками-коммунистами.
В ту ночь помощники Шварца
вместо того, чтобы расставить
сети и поймать в нее главаря
партизан, напились до самых
чертиков.
—Об этом позорном факте
Шварц меня не информировал.
—Он боялся вас...
—А почему Шварц пил? —
вдруг заинтересовался Винкель
ман.
—Он часто пировал со старо

стами, когда приезжал в села.
Все его угощали. И меня застав
лял пить. А мне это было против
но. Вот я и пряталась, — Марта
усмехнулась. — Он никогда не
мог устоять перед дармовой вы
пивкой.
—Это ужасно! — искренне
произнес Винкельман. — Я от
души сочувствую вам. Сейчас
вас, слава Богу, ждет совершен
но другая среда. Хотя заоблач
ных высот не ищите и здесь. Если
бы они были, не понадобилась бы
ваша миссия.
—А я считаю, что среди поли
тиков...
-Нет-нет! - Винкельман по
махал поднятой ладонью, как бы
преграждая путь ее мыслям. —
Только не среди политиков! Са
мые умные люди именно в нашей
среде. Их специально направля
ют сюда, чтобы они охраняли по
литиков. Так было во все време
на, у всех народов... Мы просто
обязаны быть умнее политиков.
А вы, в частности, обязаны быть
умнее Хорти. Вы со своими спо
собностями можете стать тем
ключом, который откроет замок
здешней “тайной вечери". И если
вы откроете его, рассчитывайте
на большую награду. Не исклю
чено, что из рук самого фюрера.
Награду, какую не получала ни
одна немецкая женщина. И ор
ден, и деньги... Ну, а пока связь
держите только со мной. Под
предлогом выполнения поруче
ний фрау Хорти или для встречи

Одновременно с томатами и картофелем в XIX веке в Россию
попал еще один представитель семейства пасленовых физалис. Однако, судьба этого ботанического родственника
популярных в нашем отечестве овощей сложилась не столь
благоприятно. Не ошибусь, если скажу, что большинство
наших садоводов и огородников физалис не возделывают. А
зря. Выращивать его проще помидоров, а плоды его очень
полезны и вкусны.

Имя Александра Карагяура не часто встречается
в обзорах выставок, газетных отчетах или
телевизионных передачах. Человек
чрезвычайной скромности и вместе с тем
щедрости таланта, он редко стоит в первых
рядах торжественных приемов и престижных
презентаций. Вместе с тем это — художник
очень сложной судьбы и весьма интересного
видения мира.
ни прямых, как стре
ла, рокадных дорог, а
именно ту природу, по
которой безошибочно
узнается Урал, будь
то “Сухие травы”
(1989) с пчелиными
колодами, как мега
литическое нагро
мождение скал, воз
вышающимися на пе
реднем плане,или же
“Деревня Пермяки" (1984) с
табуном лошадей на окраине
поселка. Его пейзажи лирич
ны и, самое главное, узнавае
мы. Зрителю кажется, что он
там был и видел все это свои
ми глазам, будь то “Поздняя
осень” (1992), где сквозь тон
кую сетку голых ветвей видит
ся синеющая даль Рифейского хребта, будь то пышущие
яркими синими тонами “Река
Сылва” (1988), с ее живопис
ными берегами. Художник сам
признавался, что он любит
глубокую осень и зиму, ибо
тогда природа одевает особо
торжественный и величе
ственный свой наряд.

Через уютные дворики по
косившихся деревянных до
мов взгляд художника прони
кает в интерьер и здесь рас
крывается другая сторона его
творчества — натюрморт.
Но есть в творчестве ху
дожника и работы, которые
как бы выпадают их общего
ряда, когда начинаешь заду
мываться: а не новая ли это
страница его творчества? Но
вый виток его мышления? Су
меет ли он перенести очаро
вание своего видения в новые
сюжеты?
Как иначе объяснить его
“Журавлей” (1994) или те за
мыслы, о которых говорит Ка
рагяур лишь с самыми близ
кими друзьями в тиши своей
мастерской? Кто знает, что он
там создаст в будущем? Во
что выльется его “Вечность
возрождения”?
Сейчас он достиг зрелого
возраста и впереди должно
быть еще много открытий и
тех радостей, которые он по
дарит поклонникам своего та
ланта.

Георгий БОРИСОВ.
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Что же собой представляет это
растение? Родина его - Южная и
Центральная Америка. Существу
ют формы пищевого, лекарствен
ного и декоративного физалиса.
Поговорим подробнее о первых.
Из пищевых форм — у нас наи
более популярен овощной физа
лис или, как его еще иначе назы
вают, мексиканский. Известны
несколько разновидностей тако
го физалиса, существует также
немало его сортов. Из отече
ственных это - Московский ран
ний, Кондитерский, Грунтовой
Г рибовский.
Мексиканский физалис - од
нолетнее травянистое растение.
Он самый холодостойкий. Поэто
му его спокойно можно выращи
вать в открытом грунте. Среди
физалисов он также самый уро
жайный. Плоды его могут дости
гать массы 30-60 граммов.
Плоды всех физалисов созре
вают внутри разросшейся чашеч
ки, похожей на китайский фона
рик из бумаги. Используется
только сам плод. Причем, у овощ
ного физалиса перед употребле
нием или приготовлением заго
товок плоды следует обдать ки
пятком и промыть от клейкого ве
щества, которым они покрыты.
Свободны от клейкого веще
ства плоды земляничного физа
лиса. Из доступных нам форм эта
имеет самые изысканные по вку
су и аромату плоды. Правда, они
намного мельче, чем у овощного
физалиса. Вдобавок, это расте
ние более требовательно к теплу.
Но даже в нашем климате многие
садоводы выращивают его в от
крытом грунте.
Известен также перуанский
физалис. Но это растение очень
требовательно к теплу и говорить
подробно о нем мы не будем.
Плоды физалиса содержат
много сахаров, витамина С, же
леза, а также органические кис
лоты - яблочную, янтарную и дру
гие. Самое ценное их качество наличие большого количества
пектина. Это позволяет широко
использовать физалис в перера
ботке (использовать желирующие
свойства плодов), также пектин
полезен тем, что связывает и вы
водит из организма тяжелые ме
таллы, радионуклеиды, избыточ
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ный холестерин. В народной ме
дицине настои и отвары из высу
шенных плодов физалиса приме
няют при болезнях печени, желуд-

тельной девушкой. Даже если бы
она и не состояла на службе у се
мейства адмирала. Тем более,
что о генерале Пантоле я не раз
слышала от мужа, они вместе
учились в кадетском корпусе.
—Я тоже слышала имя ваше
го мужа от отца, — в свою оче
редь заметила Марта. — Отец
всегда вспоминает о нем с теп
лотой. Они когда-то были весе
лыми парнями...
—Вы не возражаете, мадам
Андраши, если я оставлю вас на
некоторое время? — спросил
Тост. — Мне надо выполнить
одно поручение адмирала.
—Ради Бога! Но когда осво
бодитесь, вспомните и про нас,
— Араньяни любезно улыбну
лась, пристально рассматривая
Марту. — Прошу вас, Марта, со
ставьте мне сегодня компанию.
Я оказалась в одиночестве. Мой
генерал вчера уехал в какую-то
инспекционную поездку. Наде
юсь, я не выболтала военную тай
ну?
— Все генералы без конца
кого-то инспектируют, — успоко
ила ее Марта. — На то они и ге
нералы. Если, конечно, они не в
отставке, как мой отец.
—Сколько вам лет? — поин
тересовалась Араньяни.
—Двадцать пять.
—А когда ваш день рождения?
Я хочу сделать вам презент.
—Жаль, но день рождения у
меня уже прошел. Пятого мая.
Араньяни вздрогнула. Холод
ный пот покрыл ее лоб, и она не
заметно вытерла его носовым
платком. Слова Марты застави
ли ее вспомнить о далеком Бом
бее, где она когда-то оставила
дочь Ситу, которая родилась, как
и Марта, пятого мая. Большим
усилием воли Араньяни подави
ла нахлынувшие воспоминания.
—Жаль, что день вашего рож
дения прошел, — грустно улыб
нулась она Марте. — Извините,
дорогая, мне сегодня нездоро
вится. Проводите меня в буфет,
выпьем по бокалу шампанского.
Здесь так скучно, а мне немного
хочется развеяться...
(Продолжение следует).

■ ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА

Посвящается
Моцарту
Есть люди, которые в памяти благодарного человечества
навсегда остаются молодыми. Таков Моцарт — солнечный,
светлый, яркий... Но 27 января молодому и
блистательному Вольфгангу Амадею - 250 лет. Отдавая
дань гению, ЮНЕСКО объявила 2006-й годом Моцарта.
Его жизнь была подобна ко
мете: вспыхнув в образе «ма
ленького чуда» — вундеркинда,
она безжалостно угасла, когда
Моцарту было всего 35 лет. Его
музыка давно стала символом
самой Музыки и эталоном со
вершенства. «Моцарт — это «я»,
которое всегда на грани этики
и лирики», — писал И.Бродский.
Центром празднования юби
лея гениального композитора
станет конечно же его родина Зальцбург, где в течение года
прозвучат 260 концертов, 55
месс и будут исполнены все
двадцать две моцартовские
оперы. В Вене, на века связав
шей себя с именем Моцарта,
пройдет уникальный фестиваль,
который объединит музыку, ар
хитектуру и кино, так или иначе
отражающих современное ви
дение творчества гения.
Екатеринбург в стороне от
торжеств не останется. Про
грамма празднования юбилея
Моцарта в Свердловской фи
лармонии поистине уникальна.
19 января здесь пройдет вечер
«Моцарт, Сальери и строгий
Бах». Моцартовский Концерт
для кларнета с оркестром уди
вителен: здесь равновелики ме
лодичность и виртуозная техни
ка, хрустальная прозрачность
звуков и богатая изобретатель
ность создателя. В этот же день
прозвучит музыка учителя и
друга Вольфганга Амадея — Ан
тонио Сальери, имя которого
прочными нитями связано с ле
гендой об отравлении Моцар
та. Это существенно «подмочи
ло» репутацию композитора Са
льери. Вот почему его музыка,
словно осужденная за «преступ
ление»,
была вычеркнута на
столетия из мировых концерт
ных программ.

золы и пару ложек извести. Да
лее рассаду физалиса выращи
вают так же, как и помидорную.
В грунт рассаду физалиса вы
саживают достаточно плотно, с
интервалами в 40 сантиметров.
Урожай от этого не страдает. По
сравнению со своим собратом
томатом, физалис более тене
вынослив, холодостоек, засухо
устойчив, к тому же не требует
пасынкования и подвязки. Вдо
бавок, физалис практически не
болеет.
Плоды физалиса можно соби
рать в течение всего лета до за
морозков. Единственное усло
вие, нельзя собирать плоды пос
ле дождя, с сырыми чехольчика
ми. Они будут подгнивать.

На четверых —
50 рублей добычи
За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 301 преступление, 183 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
На территории области зарегистрировано и раскрыто два
случая причинения тяжкого вреда здоровью, один из
которых повлек смерть потерпевшего.
Сотрудниками милиции задержано 110 подозреваемых в
совершении преступлений.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 15 января сяч рублей. По факту кражи
вечером в комнату общежития
по улице Лермонтова ворвался
неизвестный и, угрожая ножом,
потребовал у 17-летнего учаще
гося Железнодорожного техни
кума деньги. После того,как зло
умышленник завладел карман
ными деньгами в размере 200
рублей и покинул стены общежи
тия, потерпевший обратился в
милицию. Вскоре следственно
оперативной группой Железно
дорожного РУВД по приметам
установлен и задержан 20-летний неработающий гражданин.
При досмотре задержанного со
трудники милиции обнаружили и
изъяли нож.
В ночь на 3 января из ма
шинного отделения лифта дома
по улице Решетникова неизвес
тный гражданин совершил хище
ние деталей из цветного метал
ла, чем причинил ущерб мест
ному ЖЭУ на общую сумму 10 ты

Достойный
родственник
томата
У земляничного физалиса
плоды меньше, чем у овощного,
но зато их можно есть прямо с
куста. Для этого достаточно уб
рать с плода чехольчик. По вку
су они очень напоминают зем
лянику.
Плоды мексиканского физа
лиса добавляют к первым блю
дам, готовят из них овощную
икру, варенье, солят, маринуют,
смешивают при консервирова
нии к другими овощами. При
этом плоды овощного физалиса
нужно накалывать. Земляничный
физалис используют для приго
товления варенья, джемов, ком
потов.

Отдел рекламы
“Областной
газеты”

Икра из овощного
физалиса.

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс
(343) 2625-487.

Требуется 500 г физалиса,
200 г лука, 200 г моркови, 100 г
корней петрушки. Овощи надо
почистить и измельчить, обжа
рить на растительном масле.
Добавить по вкусу соль, сахар,
черный молотый перец, поре
занный укроп, зелень.

Варенье из овощного
физалиса и тыквы.
На 1 часть физалиса берем 2
части тыквы. Физалис надо очи
стить, вымыть, разрезать попо
лам, нарезать кубиками мякоть
тыквы. Подготовленную смесь
надо залить горячим сиропом и
варить в несколько приемов. На
1 килограмм овощей требуется
чуть меньше килограмма саха
ра. Для аромата в варенье мож
но добавить несколько бутонов
гвоздики или кусочков имбиря.

Алексей СУХАРЕВ.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ КРИМИНАЛ

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

ка, как мочегонное средство при
камнях в почках и мочевом пузы
ре, других заболеваниях.
Технология возделывания
мексиканского и земляничного
физалисов очень похожа на агро
технику выращивания его бли
жайших родственников - томата
и баклажанов. В нашем климате
выращивать физалис стоит толь
ко через рассаду. Он хорошо ра
стет на любых почвах, за исклю
чением кислых и переувлажнен
ных. Не следует выращивать фи
залис на почвах, заправленных
свежим навозом, а также после
помидоров, перца, баклажанов,
картофеля. Лучшие предше
ственники физалиса - тыквенные,
капустные,бобовые и корнеплод
ные растения.
Семена мексиканского физа
лиса в условиях нашего климата
нужно высевать на рассаду в пе
риод с 25 марта по 5 апреля. При
этом высадка в грунт должна про
изводиться в конце мая — начале
июня, когда минует угроза замо
розков. Земляничный физалис
сеют позднее, в середине и даже
в конце апреля. Высаживают рас
саду в открытый грунт в те же сро
ки, что и овощной.
Перед посевом семена физа
лиса обрабатывают в 1 -процент
ном растворе марганцовокисло
го калия в течение 10-15 минут и
промывают водой. Слегка под
сушив, сеют на глубину 0,5 сан
тиметров. Почвенную смесь для
выращивания рассады можно со
ставить из следующих компонен
тов: 2 части компоста, 1 часть
торфа, 1 часть песка. На ведро
такой смеси добавляет 2 стакана

Предстоящий концерт - ав
торский проект флейтиста и
дирижера УАФО Алексея Дор
кина — настоящий праздник не
только для серьезных почита
телей гения, но и для всех, кто
любит узнавать новую музыку.
Когда ещё представится воз
можность услышать вместе
Моцарта, Сальери и Баха, да
еще в прекрасном исполнении
камерного филармонического
оркестра? Когда ещё вы смо
жете стать участником любо
пытных викторин и розыгры
шей?
Только 19 января можно в
праздничной атмосфере сим
фонической музыки «прекло
нить колени» перед солнечно
хрустальным гением Вольф
ганга Амадея Моцарта.
А в день его рождения 27 ян
варя известный екатеринбург
ский пианист Владимир Игна
тенко в Екатеринбургской му
зыкальной гостиной “ЛЕЯ"
представит несколько мини
атюр Моцарта и сонату извес
тного писателя и композитора
Эрнста Теодора Амадея Гоф
мана. Гофман был большим
поклонником Моцарта. В его
честь, и это мало кому извест
но, он добавил к своему имени
имя “Амадей”, чтобы быть бли
же к своему кумиру.
По словам хозяйки гостиной
музыковеда Лии Хацкелевич,
пройти мимо 250-летия велико
го композитора невозможно, и
потому концертом Владимира
Игнатенко открывается большой
моцартовский проект: любите
лей классической музыки ждет
немало интересного из творчес
кого наследия Моцарта.

E-mail:

было возбуждено уголовное
дело. 16 января в результате
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сыщика
ми уголовного розыска Ленинс
кого РУВД за совершение пре
ступления установлен и задер
жан 27-летний гражданин без
определенного рода занятий.
СЕРОВ. В ноябре 2005 года
в квартиру по улице Ленина
вошли четверо неизвестных,
где, угрожая расправой топо
ром хозяину 48 лет, похитили
деньги в сумме ...50 рублей. В
ходе проведенной кропотливой
работы следственно-оператив
ной группой за совершение пре
ступления установлен и задер
жан один из подозреваемых 46-летний неработающий. На
данный момент устанавливают
ся соучастники разбойного на
падения. По факту возбуждено
уголовное дело.
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Московская
транспортно-экспедиторская
компания
"Мэйджор Карго Сервис"

ищет партнера в Екатеринбурге
для создания
совместного бизнеса

reklama@oblgazeta.ru

т.(495)737-60-06 (Светлана Алферова)
e-mail: alferova@mjr.ru; www.mjr.ru

Н» Предлагаем 2-месячных щенков-полукровок (два мальчика и две4*
| девочки) черного с рыжим подпалом окраса, — в добрые руки.

I

Звонить по дом. тел.: 260-01-29, Капитолине Михайловне,

і

' · Молодого белого, пушистого кота (кастрирован), — в добрые руки. 1

Звонить по дом. тел.: 240-32-06.
• Черно-белого молодого кота, приученного к туалету, — добрым |
хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 375-30-90.
• Полугодовалых пушистых кота и кошку рыжего окраса, — в доб- I
рые руки.

Звонить по дом. тел.: 335-83-70.
• Молодого рыжего пушистого кота и кошку тигрового окра% |
са, приученных к туалету, — в надежные руки.
_
1 ।

Звонить по дом. тел.: 370-57-06.
• Полугодовалых кошек белого и тигрового окраса,
— в добрые руки.
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Звонить по дом тел.: 378-13-73.
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

рала, а Марту пригласил на бан
кет, устраиваемый немецким ко
мандованием.
Банкет проходил в одном из
залов шикарного отеля “Буда
пешт”. Столы ломились от яств.
Гости занимали за ними места по
своему усмотрению в течение
всего вечера. Вина преобладали
испанские, португальские и
французские, несмотря на то, что
в отеле имелась богатейшая кол
лекция венгерских вин. Но им
портное вино казалось утончен
нее.
Внушительного вида метрдо
тель управлял целым отрядом
официанток. Был зал для танцев
и отдельная комната, куда муж
чины могли уединиться для кар
точной игры. Пока собирались
гости, военный духовой оркестр
играл бравурный марш “Старые
камрады”. В этом сказался вкус
хозяев: штатские предпочли бы
танцевальные мелодии.
Марта явилась вместе с ма
дам Хорти в сопровождении под
полковника Тоста, одетая в под
черкнуто простое платье. Супру
га регента, благодаря немалым
усилиям Марты, выглядела на
десять лет моложе и снисходи
тельно принимала комплименты
по этому поводу. Воспользовав
шись тем, что госпожа Хорти ув
леклась разговором с одной из
старых своих знакомых, подпол
ковник Тост отвел Марту в сто
рону:
—Мне хочется, дорогая Мар
та, познакомить вас с Араньяни,
восточной красавицей, женой ге
нерала Андраши.
Они подошли к интересной, со
вкусом одетой даме неопреде
ленного возраста. Она дружески
протянула Тосту руку, и он почти
тельно поцеловал ее. Затем,
щелкнув каблуками, представил
свою спутницу:
—Друг дома его высокопре
восходительства адмирала Хор
ти — Марта Пантол.
—Зачем же так официально,
дорогой Дюла? — Араньяни с об
ворожительной улыбкой подала
Марте руку. — Я очень рада по
знакомиться с такой очарова

Сеятель

Еще бупут
открытия

Когда посторонний человек
впервые сталкивается с фа
милией Карагяур, то он, преж
де всего, вопрошает себя:
представителем какого наро
да нашей многонациональной
Родины является художник.
Ответ прост, хотя сам по себе
необычен: крымский болга
рин. Его предки вышли, мо
жет, с долин многострадаль
ного Лудогорья или с отрогов
Западных Родоп задолго до
рождения Александра, но ка
кие-то гены своего, необыч
ного, видения природы они
передали художнику.
Взгляните на работы ху
дожника Александра Карагя
ура и вас, прежде всего, по
разит то, с какой любовью он
пишет пейзажи. Это не поля и
луга далекого детства или не
известной ему прародины.
Это в основном — Урал, кото
рый принял далекого при
шельца, вскормил его, дал пу
стить корни и щедро наградил
увиденной природой. На хол
стах художника вы не увидите
ни промышленных гигантов,

с родителями вы всегда можете
выехать из замка.
—Не беспокойтесь, господин
бригаденфюрер. Мы, мадьярки,
сродни испанкам: крест над из
головьем, кинжал под просты
ней.
—Ну что ж, мне одинаково
нравится и ваш юмор, и ваш оп
тимизм. Сегодня вечером за
вами заедет адъютант Хорти под
полковник Дюла Тост, он пред
ставит вас семейству Хорти. По
старайтесь всем понравиться.
ИЗ ПРИДВОРНОЙ
ХРОНИКИ
...Дюла Тост церемонно пред
ставил новую компаньонку не
складно скроенной, но крепко
сшитой госпоже Хорти. Марта
подумала: адмирал при выборе
подруги жизни руководствовал
ся тем же правилом, что и при
выборе судна, пригодного для
далекого плавания: чтоб было
крепко и надежно.
Мадам Хорти осталась до
вольна Мартой, особенно, когда
та угодила ей удачным советом
по поводу одной оборки на пла
тье. Мадам обрадовало то, что
Марта мадьярка из хорошей се
мьи. Немцы уже неоднократно
пытались предложить ей в ком
паньонки девушек из рейха, но
мадам Хорти им не доверяла.
Муж не раз говорил ей, что все
немцы в Венгрии — шпионы.
Сам адмирал тоже благожела
тельно воспринял появление
Марты. Молодая, красивая, она
была дочкой человека, которого
он уважал как честного офицера,
преданного Венгрии. Фамилия
отца служила лучшей рекоменда
цией для Марты в среде военных.
Адмирал уделил ей три минуты
для беседы, спросил, как живет
старый генерал, обещая выкро
ить время и встретиться с ним.
Так Марта вошла в семью Хорти.
А через день на стол Винкель
мана легло донесение агента под
номером Н-91 о том, что адъю
тант Хорти заинтересован в по
вышении знаний разговорного
английского языка. Винкельман
тут же приказал установить слеж
ку за самим адъютантом адми
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