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■ СОБЫТИЕ

«Стратегия-2020 - новое качество жизни»
Под таким девизом прошёл в Свердловской области III Съезд промышленников и предпринимателей
ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО
В рамках третьего съезда про

мышленников и предпринимате
лей прошла выставка, на которой 
были представлены последние 
разработки региональных произ
водственных предприятий и науч
но-исследовательских институ
тов. Уральская техника заняла 
всю площадь дворца культуры 
имени И.В.Окунева, а в простор
ных холлах расположились стен
ды, рассказывающие о перспек
тивных направлениях работы 
предприятий, лидирующих в раз
личных отраслях экономики.

В числе первых посетителей 
выставки был губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. 
Он ознакомился с новой разра
боткой Уралвагонзавода - мало
габаритным погрузчиком на гусе
ничном ходу. Водитель продемон
стрировал плавность хода маши
ны, его маневренность и точность 
выполняемых операций. Не оста
лись без внимания и другие мо
дификации погрузочной техники. 
Владимир Белов, отвечающий за 
коммунальные вопросы в Нижнем 
Тагиле, подтвердил, что в город
ском дорожном хозяйстве про
дукция Уралвагонзавода заняла 
достойное место.

Одним из самых перспектив
ных направлений в деятельности 
тагильских машиностроителей 
генеральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Николай Малых 
назвал создание техники сельс
кохозяйственного назначения. В 
качестве примера был продемон
стрирован перспективный дуэт, 
состоящий из тагильского трак
тора РТ-М-160 и режевской поч
вообрабатывающей машины «Ча
родейка». Эта техника стала на
дёжным помощником в агрофир
ме «Артёмовская», на Богдано- 
вичской птицефабрике, в СПК 
«Шумихинский совхоз» и других 
предприятиях агрокомплекса. К 
сожалению, «Чародейка» наи
большую популярность получила 
в соседних регионах: на полях Тю
менской и Челябинской обла
стей ее можно встретить куда 
чаще, чем у нас.

Экспозиция фирмы «Автомо
били и моторы Урала» привлекла 
Заслуженное внимание зрителей, 
ведь новоуральские машиностро
ители блеснули в разных ипоста
сях. Они представили машину с 
навесным оборудованием, буро
вую установку многоцелевого на
значения и джип. Эдуард Россель 
со знанием дела осмотрел панель 
управления внедорожника, высо
ко оценил комфортность салона. 
В Новоуральске собрано уже во
семьдесят машин - освоение но
вого рынка проходит успешно.

В лучших традициях тагильс
ких выставок почти все экспона
ты двигались, демонстрируя хо
довые и эксплуатационные воз
можности. Впечатляюще заняла

Вчера в Нижнем Тагиле на традиционную, третью по счёту, встречу собрались руководители крупнейших холдингов, 
предприятий и корпораций Свердловской области, члены областного кабинета министров, представители науки и 
образования, руководители отраслевых и профессиональных союзов. Обсуждались важнейшие вопросы развития 
региональной экономики в свете долгосрочной государственной стратегии социально-экономического развития России до 
2020 года. Работу съезда возглавлял губернатор Свердловской области Эдуард Россель.

«боевую» позицию буровая уста
новка от новоуральцев. Если бы 
гости протестующе не замахали 
руками оператору, в асфальте 
площади появилось бы незапла
нированное отверстие.

Возле стендов предприятий 
шел предметный разговор об ин
новационной деятельности, ин
теграционных процессах и про
блемах, мешающих производ
ственным субъектам активно раз
виваться. Представители ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» оз
вучили инновационный потенци
ал кластера. Тридцать предприя
тий приняли участие в обсужде
нии возможности производства 
автокомпонентов. Производ
ственники заострили внимание 
губернатора области на пробле
мах, связанных с кредитованием.

«Почему так редко можно уви
деть ваши погрузчики в городах 
нашей области?», - задал воп
рос Эдуард Россель специалис
там ОАО «Завод имени Калини
на». Представители завода заве
рили, что их продукция скоро

станет самой популярной в об
ласти. 11 сентября состоялось 
совещание руководителей муни
ципальных образований, на ко
тором представители админис
траций Первоуральска, Серова, 
Сухого Лога и других городских 
округов заявили о желании при
обрести на заводе имени Кали
нина погрузчики и коммуналь
ные машины.

Не без гордости машиностро
ительные предприятия проде
монстрировали внушительный 
рост заказов. Так, Уральский оп
тико-механический планирует 
увеличить объём производства к 
2015 году в пять раз, столь же ам
бициозные планы у перспектив
ных партнёров УЗТМ-ЮУМЗ.

Проекты глобальной реконст
рукции представили ОАО «Урал
электромедь», где проходит мо
дернизация медерафинировоч
ных мощностей, и «Евраз», осу
ществляющий крупную програм
му по внедрению новых техноло
гий в производство транспортно
го металла. Зрители вниматель-

но изучили ход строительства но
вых объектов аэропорта Кольцо
во и перспективы проекта по про
изводству магния и кремнезёма.

Все участники выставки дока
зательно продемонстрировали 
достижения в наукоёмких отрас
лях экономики и ещё раз показа
ли, что уральская промышлен
ность устремлена в будущее.

НАДО ОБЪЕДИНИТЬ 
УСИЛИЯ

Нынешний съезд, по общему 
мнению, отличался от предыду
щих большей идеологической и 
социальной наполненностью.

-Владимир Путин, председа
тель всероссийской политичес
кой партии «Единая Россия», 
председатель правительства Рос
сии неспроста назвал Свердлов
скую область мощнейшей облас
тью России, - сказал губернатор 
Эдуард Россель, настраивая уча
стников съезда на работу. - В ос
нове программы, которую пред
стоит реализовать у нас в облас
ти, лежат задания президента

Дмитрия Медведева, партии 
«Единая Россия», и мы должны оп
равдать это высокое доверие, 
подтвердить свой уровень и ста
тус, звание опорного края держа
вы.

Эдуард Эргартович напомнил 
всем основные ориентиры «Стра
тегии-2020», главные из которых 
- повышение производительнос
ти труда в четыре раза, увеличе
ние доли среднего класса до двух 
третей населения страны. Эта 
концепция затрагивает интересы 
каждого гражданина. Логика про
ста: более качественное устрой
ство экономики влечёт повыше
ние уровня жизни граждан, рабо
тает на создание более комфорт
ных условий жизни. Но решить эти 
задачи можно только солидарны
ми действиями власти и бизнеса.

В Свердловской области при
нята собственная стратегия раз
вития до 2020 года, согласно ко
торой избран инновационный 
сценарий. Как известно, на Сред
нем Урале сложилась практика 
взаимодействия региональной

власти в лице губернатора Эду
арда Росселя и правительства и 
промышленников, бизнесменов, 
финансистов. В таком промыш
ленно насыщенном регионе, как 
наша область, совершенно оче
видно высокая степень ответ
ственности обеих сторон за ко
нечный результат. Так вот, о но
вых шагах по пути улучшения эко
номической и социальной атмо
сферы говорили участники съез
да не только с высокой трибуны, 
но и в кулуарах.

И ещё один вызов времени 
требует ответа: наступила пора, 
когда общество готово объеди
ниться вокруг идеологии партии 
реальных дел - «Единой России». 
О политических аспектах реали
зации «Стратегии-2020» доложил 
съезду руководитель админист
рации губернатора Свердловс
кой области, секретарь политсо
вета Свердловского региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александр Левин.

-Когда речь идёт о реализации 
«Стратегии-2020», главным для 
промышленников является её 
экономический аспект, - сказал 
Александр Юрьевич. - Тем не ме
нее, качественно реализовать эту 
стратегию невозможно без идео
логической работы. Эффективная 
реализация промышленной поли
тики в государстве возможна тог
да, когда созданы общественные 
условия.

Свердловские единороссы вы
работали ключевые направления 
политической работы, которую 
нужно проделать, чтобы процес
сы, происходящие в обществе, 
помогали экономическому росту.

Лидер свердловских едино
россов Александр Левин в числе 
приоритетов идеологической ра
боты в первую очередь назвал ук
репление государственности, 
властной вертикали.

Эти заявления особенно важ
ны в настоящее время для хозя
ев мероприятия - тагильчан, ко
торым предстоит 12 октября 
выбрать главу местного самоуп
равления. Как известно, канди
датом от партии «Единая Рос
сия» здесь выступает Алексей 
Чеканов.

-Мы воспринимаем Алексея 
Архиповича как консолидирую
щую общество фигуру, - сказал 
на пресс-конференции Александр 
Левин. - Пришло время объеди
ниться власти, бизнесу, институ
там гражданского общества.

Тот же наказ даёт Алёксею Че
канову губернатор Эдуард Рос
сель.

Итак, завершился очередной 
съезд промышленников и пред
принимателей. По итогам приня
ты резолюция и обращение к жи
телям Свердловской области.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает военный комиссар Свердловской области
Во вторник, 7 октября, гостем «Областной газеты» будет военный комиссар Свердловской области 
полковник Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости о предстоящем осеннем призыве на военную службу, спросить 
об изменениях в законодательстве о призывах. Изменений за последние годы действительно было много. Вто
рой призыв новобранцы отправляются служить всего на 12 месяцев. Что изменилось в армии в связи с сокраще
нием срока службы? Какая работа проводится сейчас в призывных комиссиях муниципальных образований 
области? Что нужно сделать для улучшения патриотического воспитания молодёжи?

Какие изменения произошли в пенсионном обеспечении военнослужащих запаса (в отставке)?
Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите шанс получить квалифицированную кон

сультацию о том, как поступить в военное учебное заведение и как стать воином-контрактником.
Дорогой читатель! Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и высказать 

свои предложения и замечания - полковник А.Клешнин вас внимательно выслушает.
Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу с 15.00 до 17.00 во вторник, 7 октября, по 

телефонам «Прямой линии»:
— (8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии» во вторник! 
Полковник А.КЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

ВНИМАНИЕ!
Военный комиссариат Свердловской области просит сообщать о нарушениях законодательства при 

призыве граждан на военную службу на электронный адрес vkso@list.ru и по телефону «Горячей линии 
по призыву» 8 (343) 371-17-02.

»фЛЬ По данным Уралгидро-
> метцентра, 5 октября со-

хранится преимущественно 
< Погода^) сухая погода, лишь в север- 

ных районах области воз
можны кратковременные дожди. Ветер за
падный, 2-7 м/сек. Температура воздуха 
ночью плюс 1... плюс 6, в горах и низких 
местах до минус 2, днём плюс 13... плюс 
18, на севере области плюс 9... плюс 11 
градусов.

В начале следующей недели погода су
щественно не изменится, 9 октября на 
большей части территории пройдут дожди, 
резко похолодает.

В районе Екатеринбурга 5 октября вос
ход Солнца - в 8.09, заход - в 19.21, про
должительность дня - 11.12; восход Луны - 
15.51, заход - в 20.59, начало сумерек - в 
19.59, конец сумерек - в 20.17, фаза Луны 
- новолуние 29.09.

6 октября восход Солнца - в 8.11, заход - 
в 19.19, продолжительность дня - 11.08; 
восход Луны - в 16.36, заход - 21.59, нача
ло сумерек - в 7.34, конец сумерек - в 19.56, 
фаза Луны - новолуние 29.09.

7 октября восход Солнца - в 8.13, заход - 
в 19.16, продолжительность дня - 11.03; 
восход Луны - 17.06, заход - 23.14, начало 
сумерек - в 7.36, конец сумерек - в 19.54, 
фаза Луны - первая четверть 07.10.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
— --------------------------------------------- ------------------------------ - I

в мире
ООН ПРИЗВАЛА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 
НА БОРЬБУ С ПИРАТСТВОМ

ООН призвала все страны, заинтересованные в безопасности 
морского судоходства, направить военные корабли и авиатехни
ку в район Африканского рога (северо-восточное побережье Аф
рики) для борьбы с пиратством.

Согласно проекту резолюции Совета Безопасности ООН, во
енные будут иметь возможность принимать необходимые меры 
для предотвращения актов пиратства, передает Associated Press. І 
Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в на
чале следующей недели.

Отметим, что пиратство у берегов Сомали (страны, несколько 
десятилетий раздираемой гражданской войной и потому не име- 1 
ющей собственной береговой охраны) стало настоящим бичом 
морского судоходства. Захват судов и похищение людей являет
ся в Сомали обычным делом. С 1991 г. в стране продолжается 
гражданская война, официальное правительство фактически не 
контролирует территорию государства. Большинство похищений 
кораблей происходит в Аденском заливе, омывающем берега 
Сомали и соединяющем Красное море и Индийский океан. Залив 
является одним из самых загруженных в мире судоходных марш
рутов, по которому ежегодно проходят около 20 тыс. кораблей.

В настоящее время внимание мировой общественности при
ковано к захваченному пиратами сухогрузу «Фаина». Причина - 
находящийся на борту судна груз, представляющий собой воору
жение и военную технику, в том числе 30 танков Т-72 и запчасти к ' 
бронетехнике. Причем вокруг назначения груза «Фаины» возник
ла некоторая неопределенность. Правительство Кении утверж
дает, что танки предназначались для нужд кенийской армии. 
//Росбизнесконсалтинг.
ПОЛЬША НАМЕРЕНА ЗАКУПАТЬ В США 
РАКЕТЫ-ПЕРЕХВАТЧИКИ

В течение ближайших десяти лет Польша намерена закупать в 
Соединенных Штатах американские ракеты-перехватчики системы 
ПВО «Пэтриот».. Они должны будут прийти на смену устаревшему 
вооружению. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью 
газете Nikkei глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он находится 
в Японии с пятидневным визитом. По словам Сикорского, в соот
ветствии с соглашением о размещении на территории Польши эле
ментов системы ПРО США к 2012 году на севере страны будут раз
мещены десять противоракет и одна система ПВО «Пэтриот». «В 
дополнение к этому мы заменим ими наши противоракетные систе
мы советских времен», - сказал польский министр.//ИТАР-ТАСС I

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН И ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО 
ПОДПИСАЛИ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
МЕМОРАНДУМ

Речь идет о сотрудничестве в газовой сфере. Меморандум 
ляжет в основу соглашения, которое будет заключено между «Газ- | 
промом» и «Нафтогазом Украины» и в котором «будут обговорены 
все детали и условия поставок».//ИТАР-ТАСС.
ГОСДУМА ОДОБРИЛА ПЛАН ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОНОМИКИ

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект 
«О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы 
России», согласно которому золотовалютные (международные) 
резервы страны смогут использоваться для помощи частным кре
дитным организациям. Об этом сообщает «Интерфакс». Соглас- ; 
но законопроекту, Внешэкономбанк получает возможность выда
вать российским компаниям кредиты в иностранной валюте имен
но за счёт золотовалютных резервов. Эти кредиты должны пойти 
на погашение и обслуживание займов, которые организации по
лучили до 25 сентября 2008 года от своих зарубежных партнеров. 
К 31 декабря общая сумма кредитов ВЭБа не должна превысить 
50 миллиардов долларов. Предполагается, что деньги поступят в 
ВЭБ путем размещения Банком России специального депозита в 
этом банке. Ставка по годовому вкладу составит LIBOR (ставка | 
межбанковского долларового кредитования, определяемая ры- 
ночным методом) плюс один процент.

Кроме того, законопроект предусматривает заключение специ
альных договоров между частными банками и ЦБ. По ним кредит
ные организации смогут попросить компенсации у і осударства за | 
кредитование тех банков, у которых была отозвана лицензия.

Необходимость экстренных мер в российской банковской СИ- I 
стеме возникла после пика кризиса ликвидности, пришедшегося | 
на середину сентября. В это время резко повысились ставки кре
дитования на межбанковском рынке, а финансовые организации 
стали продавать принадлежащие им акции, что обрушило фондо
вый рынок.//Лента.ru.
НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ НОВЫЙ 
ПРАВОВОЙ СТАТУС КАСПИЙСКОГО МОРЯ

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Виктор Зубков в своем | 
выступлении на саммите прикаспийских государств в Астрахани. По 
словам В.Зубкова, новый правовой статус Каспия позволит начать 
широкомасштабное финансирование проектов по разработке угле- | 
водородных месторождений. Также, по его мнению, необходимо 
наладить безопасность транспортировки углеводородов и устано
вить многостороннее сотрудничество в сфере энергетики.

В.Зубков отметил, что важнейшим аспектом экономической · 
составляющей сотрудничества прикаспийских государств явля- | 
ется развитие энергетики, транспортной инфраструктуры, эко
логии и биоресурсов. Он напомнил, что регион обладает больши
ми запасами углеводородов, их освоение может дать новый им
пульс развитию региона».//Росбизнесконсалтинг.
ТЕГЕРАН ЗАИНТЕРЕСОВАН
В РАСШИРЕНИИ ПРИСУТСТВИЯ РОССИИ
НА ВНУТРЕННИХ РЫНКАХ ИРАНА

Об этом заявил вице-президент Ирана Али Саидлу на двусто
ронней встрече с первым вице-премьером РФ Виктором Зубко- I 
вым в Астрахани. «Мы приветствуем присутствие России на рын
ках Ирана», - отметил он. По словам А.Саидлу, это касается неф- | 
тегазовой сферы и самолётостроения. Отдельное внимание вице- 
президент уделил проекту строительства атомной электростан- 1 
ции «Бушер» в Иране. Он отметил, что завершение этого проекта 
будет иметь большое значение как для самой России, так и для 
стран Ближневосточного региона.

Иран рассчитывает на пуск АЭС «Бушер» до конца 2008 г. Об 
этом недавно заявил посол Исламской Республики в РФ Голям 
Реза Ансари. Он отметил, что проект по-прежнему испытывает | 
«ряд технических трудностей», однако обе стороны «решительно 
настроены» их устранить. Иранский дипломат не назвал конкрет
ной даты ввода электростанции в эксплуатацию, но указал, что | 
Россия намерена закончить работы на объекте к концу 2008 г.

Россия ведет строительство первого блока АЭС «Бушер» в рам
ках межправительственного соглашения между РФ и Ираном, зак
люченного в 1992 г. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ ПОСТУПИЛИ 
В ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ОБЛАСТИ

Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России». Сре
ди 460 тысяч экземпляров новогодних открыток 184 тысячи - это | 
маркированные открытки. Помимо открыток в отделения связи 
продолжается поступление новогодних конвертов различных фор- . I 
матов. Всего в область поступит порядка 680 тысяч конвертов | 
новогодней и рождественской тематики.

По сравнению с прошлым годом тираж праздничных поздра
вительных открыток увеличился В среднем на 80 ТЫСЯЧ экземпля- I 
ров. Рост тиража связан с увеличением объёмов предновогодних 
поздравлений.

Отметим, что в последние годы среди жителей Свердловской 
области наблюдается интерес к почтовым наборам. В почтовые 
наборы новогодней и рождественской тематики входят поздра- І 
вительная открытка и новогодний конверт. Вниманию Свердлов- | 
чан представлены открытки нескольких видов: пожелания род
ным и близким, поздравления с Рождеством, поздравления без I 
текста внутри, официальные и деловые поздравления, сентимен- | 
тальные открытки, юмористические карточки и другие. //Евро- | 
пейско-Азиатские новости.

3 октября.
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■ СОВЕТ ГЛАВ

Реформа ЖКХ:
использовать резервы
Эдуард Россель 2 октября провел заседание президиума 
Совета глав муниципальных образований при губернаторе 
Свердловской области. На нем рассмотрен проект концепции 
развития жилищно-коммунального хозяйства Среднего 
Урала.

Руководитель рабочей груп
пы, глава города Серова Влади
мир Анисимов рассказал об ос
новных проблемах. Это прежде 
всего капитальный ремонт жилья 
(7,5 миллиона квадратных мет
ров), снос ветхого и аварийного 
жилья (250 тысяч квадратных 
метров), модернизация инфра
структуры отрасли, изменение 
политики ценообразования, 
привлечение инвестиций. Сто
имость предлагаемых меропри
ятий - 106 миллиардов рублей.

Необходимо решать и внут
ренние проблемы отрасли: 
средняя зарплата здесь всего 
восемь тысяч рублей, поэтому 
кадров катастрофически не хва
тает.

- Система ЖКХ постоянно ра
ботает в аварийном режиме, в 
состоянии стресса, - отметил 
Владимир Анисимов.

Министр энергетики и жи
лищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области 
Юрий Шевелев обратил внима
ние на то, что большие резервы 
отрасли заключены в ликвида
ции потерь (они составляют се
годня 60 процентов), внедрении 
приборов учета и энергосбере
гающих технологий. Средства на 
проведение реформ есть. Не
давно губернатор подписал со
глашение с федеральным фон
дом реформирования ЖКХ, об
ласть получает более миллиар
да рублей, которые надо израс
ходовать в течение 2009 года. А 
за три года мы получим семь 
миллиардов рублей. Но деньги 
даются на определенных усло
виях - прежде всего, необходи
мо создавать на местах ТСЖ (то
варищества собственников жи-

лья). Это условие выполнили 
только 11 муниципальных обра
зований, они и получат средства 
на модернизацию ЖКХ. Сейчас 
оформляется вторая заявка на 
получение средств из феде
рального бюджета, но и здесь 
главы городов и районов не про
являют активности.

Другой резерв - ликвидация 
убыточных предприятий отрас
ли. Юрий Шевелев привел при
мер: из сотен коммунальных 
предприятий области только 11 
имеют в тарифах инвестицион
ную составляющую, то есть ду
мают о своем завтрашнем дне, 
и только 22 предприятия рабо
тают без убытков. Между тем в 
2010 году все муниципальные 
организации и предприятия в 
сфере ЖКХ должны работать без 
убытков.

Губернатор и члены президи
ума высказались против резко
го повышения тарифов на услу
ги ЖКХ.

- Главное - это дисциплина, 
ответственность, - подчеркнул 
Эдуард Россель. - 3,5 миллиар
да рублей сегодня составляют 
долги населения, причем мно
гие не платят годами и никаких 
мер к ним не принимается. С 
этим ненормальным положени
ем мы должны покончить раз и 
навсегда.

В целом проект концепции 
развития одобрен и будет рас
смотрен Советом глав муници
пальных образований 21 октяб
ря.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Гпе найти 
комбайнёра?

На редкость трудно сложилась нынче уборочная страда 
в сельхозпредприятиях Байкаловского района.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь
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Растёт
интенсивность 

взаимодействия
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 2 октября провел встречу с официальной 
делегацией федеральной земли Баден-Вюртемберг 
(Германия) во главе с государственным секретарем 
министерства экономики земли Баден-Вюртемберг
Рихардом Драутцем.

Виктор Кокшаров, привет
ствуя гостей, отметил, что рад 
все более нарастающей интен
сивности взаимодействия реги
онов, которое дает эффектив
ную отдачу в реальном экономи
ческом секторе.

В этом году сотрудничество 
Свердловской области с Герма
нией и немецкими регионами 
вышло на новый качественный 
уровень. Достаточно вспомнить 
лишь некоторые знаковые 
встречи и события. В мае - июне 
Свердловскую область посети
ли вице-канцлер, министр ино
странных дел Франк-Вальтер 
Штайнмайер, министр окружаю
щей среды, охраны природы и 
безопасности ядерных реакто
ров 3.Габриэль.

В июне состоялся визит 
уральской делегации под руко
водством руководителя админи
страции губернатора Свердлов
ской области Александра Леви
на в Штутгарт, где прошло оче
редное заседание Смешанной 
рабочей группы между Сверд
ловской областью и землёй Ба
ден-Вюртемберг.

Кроме того, в сентябре со
стоялась встреча председателя 
правительства Свердловской 
области Виктора Кокшарова с 
делегацией Бундестага ФРГ (Ко
митет по экономике и техноло
гиям). Основной темой встречи 
стала энергетическая политика.

Стороны обменялись пред
ложениями по направлениям 
развития взаимодействия. Ри
хард Драутц, в частности, отме
тил, что ожидает дополнитель
ного стимула для развития эко
номических контактов от запла
нированного на ноябрь этого 
года визита губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя в Баден-Вюртемберг для 
участия в форуме «Global 
Connect» и третьей германо
российской конференции по 
малому и среднему бизнесу.

В завершение встречи сторо
ны обменялись памятными по
дарками.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
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Будущее 
выбирают сегодня

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 3 октября побывал в Невьянске, где ознакомился 
с тем, как строится жильё.

Главе областного кабинета 
министров показали два дома- 
новостройки, которые вместе с 
благоустройством их террито
рии будут сданы в конце теку
щего года. Четырнадцать квар
тир в этих многоэтажных домах 
получат ветераны войны и тру
да, многодетные семьи, инвали
ды и воспитанники детских до
мов.

Виктор Кокшаров осмотрел 
одну из квартир и дал высокую 
оценку качеству ее отделки. 
Здесь же, на стройплощадке, 
были обсуждены вопросы даль
нейшего возведения жилья, 
оформления землеотводов на 
ближайшую перспективу, учас
тия в реализации программы до
мостроения местных предприя
тий и предпринимателей, част
ного сектора.

Затем областной премьер 
побывал в Уральском горноза
водском училище имени Деми
довых, где воплощается задум
ка губернатора о подготовке 
специалистов по всей образова
тельной цепочке - от начально
го до высшего профессиональ
ного образования.

Сегодня в стенах этого учеб

ного заведения образование по
лучают 975 человек, в том числе 
26 детей-сирот. К услугам ре
бят - библиотека, спортзал, 
специализированные кабинеты 
по предметам, включая инфор
мационные технологии. Изучая 
общеобразовательные дисцип
лины, ребята получают средне
техническое образование.

О совершенствовании учеб
ного процесса у Виктора Кокша
рова разговор состоялся не 
только с педагогами, но и с са
мими детьми. Ребята рассказа
ли о любимых предметах, поче
му им нравится учиться именно 
здесь и кем они хотят стать в бу
дущем.

Премьер побывал на терри
тории Невьянского механичес
кого завода, осмотрел помеще
ния ряда цехов, которые област
ное правительство выкупило у 
предприятия, чтобы после ре
конструкции сделать их техни
ческой базой училища имени 
Демидовых.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Зерновые культуры здесь обмолоче
ны лишь на 70 процентах площадей. На 
сегодняшний день это один из самых 
низких показателей в области. Но есть 
хозяйства, где хлеба убраны только на
половину.

Конечно, из-за долгого ненастья жат
ва везде шла тяжело. Но не только дож
ди помешали байкаловским хлеборобам.

-Причин тут несколько, - говорит 
заместитель начальника районного 
управления сельского хозяйства и 
продовольствия Галина Бороздина. - 
С одной стороны, не хватает средств 
на закуп топлива, а его в эти дни тре
буется особенно много. С другой - 
мал и изношен парк комбайнов. Сред
няя нагрузка на агрегат составляет 
406 гектаров, что значительно превы

шает норматив. При этом больше по
ловины комбайнов давно пора списы
вать, они эксплуатируются уже по 15 
и более лет!

Однако, по словам Г.Бороздиной, и 
это ещё не всё. Самая главная беда - 
нехватка на селе комбайнёров.

Нынче эта проблема обострилась осо
бенно. Причём во многом опять же из-за 
ненастья...

В ООО «Агрофирма «Байкаловская» 
мы приехали вместе с инженером рай- 
сельхозуправления Анатолием Казако
вым. Здесь весь сезон уборка шла ни 
шатко ни валко. В результате на начало 
октября половина хлебов ещё стояла не
тронутой. Управляющий Вязовским отде
лением хозяйства Николай Моденов при
знался:

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Спелать
муфту и... 
побелить

Всё было честно. Без подвохов, как сказали во 
вступительном слове. Каждый из участников действа 
вытянул бумажку, на которой значился номер станка - 
состязания предполагались не в привычных условиях 
трудовых будней. Наоборот, требовалось 
продемонстрировать умение собраться, сосредоточиться и 
показать свое мастерство в ситуации, когда времени 
на адаптацию лишь чуть, обживаться некогда и только 
профессионализм может помочь справиться с задачей 
в срок и качественно.
На Уральском приборостроительном заводе шел конкурс 
среди молодых токарей. Конкурсантов семеро. Им от 20 до 
28 лет. И если учесть, что подобные конкурсы в последние 
годы как-то заглохли, эту семерку смельчаков мы по праву 
можем отнести к первопроходцам. Или к первым 
ласточкам.

СОВМЕСТИТЬ КОЛИЧЕСТВО 
С КАЧЕСТВОМ

Задание ребятам подобрали 
не слишком тяжелое. Муфта - это 
полая соединительная конструк
ция, которая должна связывать 
между собой два шланга, две тру
бы, два провода... Даже если они 
разных размеров. Умелый токарь 
минут за тридцать управится. На
чальник цеха № 5 Василий Кол
маков признался, что в молодос
ти ему бы и пятнадцати хватило. 
Сложности две: во-первых, по
добные детали — новинка для 
конкурсантов, а во-вторых, леги
рованная сталь, предложенная в 
качестве материала, капризна в 
обработке, требует немалой сно
ровки и опыта.

В общем, с учетом вышеска
занного, на работу изначально 
положили час. Первым за 46 ми
нут управился Алексей Уфимцев. 
К сожалению, ликование болель
щиков вскоре сменилось некото
рым разочарованием: быстро -

не значит качественно. Оказа
лось, что размеры детали не 
очень выдержаны, и чистота не
достаточна, и ещё кое-какие за
мечания имеются.

Хотя, когда почти через три 
часа с момента старта муфту сда
ли два последних участника кон
курса, кто-то из руководящего 
состава проронил: если деталь 
полдня делать, тоже передови
ком не станешь. И, к слову, денег 
не заработаешь. Как бы совмес
тить нужное количество с абсо
лютным качеством...

Отмечу одну особенность кон
курса - всего час предполагался 
на изучение чертежа и знакомство 
со станком. Не то чтобы станки 
совсем уж разные, но у каждого 
свои ручки, кнопки, свое распо
ложение коробки скоростей. При
выкать ко всему молодым людям 
приходилось в процессе работы. 
А это совсем не просто, даже если 
смотреть со стороны, да еще ди
летантским глазом...

-Завершить страду своими сила
ми уже не сможем. Договорились с 
СПК «Шаламовский» насчёт помощи. 
Со дня на день ждём технику оттуда. 
Конечно, за помощь придётся пла
тить. Договорились, что рассчитаем
ся зерном - отдадим часть урожая. А 
иначе вовсе на бобах можем остать
ся.

А.Казаков идею поддерживает. Счи
тает, что другого выхода у агрофирмы 
не осталось. Тем более, СПК «Шаламов
ский» уборку закончил. Кстати, пока это 
- первое и единственное в районе хо
зяйство, где убрано всё до последнего 
гектара. Во многом - благодаря двум 
новым «Донам», купленным в прошлом 
году. Именно их теперь и ждут в агро
фирме. На них, как говорится, вся на
дежда.

-Где есть хорошая техника, специа
листы, там и дело спорится, - говорит

Не скрою, я залюбовалась их 
работой. Пока затачивался инст
румент, бенгальскими огнями 
вокруг ребят рассыпались искры. 
Потом было интересно следить, 
как крутился шпиндель, как сни
малась тонкая серая стружечка, 
как аккуратно эмульсионной жид
костью охлаждался металл... И я 
вспоминала прозвучавшее до на
чала состязаний: «Токарь — это 
звучит гордо».

Кстати, лет двадцать назад 
подобные конкурсы проводились 
регулярно. Назывались «Золотые 
руки». Но в отличие от нынешне
го, чертежи участникам выдава
лись за неделю. Чтоб было вре
мя подумать, посоветоваться, 
приготовить инструмент.

Но никто, в конце концов, не ска
зал, что новые условия отныне ста
нут вечными. Напротив, как и сам 
конкурс, они, конечно же, будут со
вершенствоваться раз от разу.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
НЕ РОЖДАЮТСЯ

Победителями, а их трое - Ан
дрей Наймушин (студент УПИ, 
поддержавший на заводе семей
ную традицию и занявший на 
конкурсе первое место), Алек
сандр Ворошилов (второе мес
то), Виктор Гладков (третье) - не 
рождаются. Чтобы обойти в уме
нии товарищей, надо все же 
иметь соответствующую подго
товку, знания, опыт. А ещё, на
верное, любить свою работу.

Сегодня, к слову, колоссаль
ный спрос на умелых, грамотных 
токарей. Преемственность же 
традиций утрачена. Вместо сред
него поколения - прореха, ре
зультат безжалостных разруше
ний конца века двадцатого. На 
том же приборостроительном 
следом за ветеранами идут толь
ко юноши. И чем скорее они ста
нут мастерами, тем больший ус
пех гарантирован предприятию.

Это неправильно, настаивает 
директор приборостроительного 
Владимир Годлевский, что в на
шем промышленном крае акцент 
кое-где смещают на торговые 
организации. Они, разумеется, 
нужны, но промышленный потен
циал важнее. И надо сделать все, 
чтоб привлечь кадры на произ
водство, которое, как никогда, 
нуждается в образованных зна
ющих людях.

Высококвалифицированных 
рабочих (в том числе для прибо
ростроительного завода)готовят 
средние специальные и высшие 
учебные заведения. Беда в том, 
что частенько обучение идёт на 
старом, вышедшем из употреб
ления оборудовании. Новое обо
рудование стоит больших денег. 
Но большие перспективы, кото
рое оно обещает, стоят дороже.

Вывод: может быть, предприя
тиям области стоит объединиться 
да общими усилиями помочь этим 
учебным заведениям купить совре
менное оборудование? Об этом же 
говорят и областные власти.

ПРИЗ В СТУДИЮ
Трое победителей конкурса по

лучили медали, грамоты, денеж
ные премии — соответственно, 
десять, семь и три тысячи рублей.

Мария РЯБИНИНА.
НА СНИМКЕ: победитель 

конкурса А.Наймушин.

Казаков. - Но таких примеров в районе 
раз, два - и обчёлся.

Моденов соглашается. В его агро
фирме как раз всё наоборот.

-Ни техники доброй нет, ни специа
листов, - машет он рукой. - Главное - 
некого посадить на комбайн! Механиза
торов нет. Обычно нанимаем, уговари
ваем то пенсионеров, то трактористов 
со стороны. А нынче из-за непогоды все 
поголовно отказываются.

Моденов привёл пример. Уговорили 
одного вахтовика (трудится вахтовым 
методом на Севере) дней десять пора
ботать на комбайне. Всё-таки на жатве 
возможности заработать есть. Тот со
гласился. Пару дней поработал. А по
том пошли дожди. Стало ясно, что при 
такой погоде много не намолотишь. А, 
стало быть, и не заработаешь. И чело
век отказался. Какой смысл, говорит, 
сидеть, ждать у моря погоды? По этой 
причине отказались садиться на ком
байн и другие. В итоге получилось так, 
что из-за нехватки хлеборобов комбай
ны простаивали даже тогда, когда была 
сухая погода. Так что ненастье и тут 
вышло боком...

В соседнем СПК «Мир» тоже положе
ние не сахар. Но тут всё-таки на помощь 
пока никого не зовут. Намерены сами 
управиться. Хотя убирать ещё надо по
чти 30 процентов площадей.

Правда, мировцы избрали такую так

тику: молотят зерно только на тех мас
сивах, где сухо и комбайны идут без тру
да. А сырые поля оставляют на потом. В 
крайнем случае, говорят, по заморозку 
обмолотим. Конечно, уже ясно, что по
терь не избежать, но что делать?

В тот день, когда мы были в хозяй
стве, уборочный отряд молотил ячмень 
в урочище Иванушково. Поле тут 130 
гектаров. Есть где разгуляться технике. 
Но не всей. Было видно, что три новень
ких «Енисея» ходят из конца в конец на
много быстрее, чем две старые «Нивы». 
Как оказалось, ещё 1991 года выпуска.

-Сюда бы пару новых «Донов», гля
дишь, и не было бы проблем с этой 
уборкой, - делится мыслями механиза
тор Валерий Табуркин. - На хороший 
комбайн и работника проще найти. А на 
старую технику кого заманишь?

По словам А.Казакова, в настоящее 
время парк зерновых комбайнов в хо
зяйствах района - 54 единицы. Это 
явно мало. Но даже на них найти ком
байнёра сложно. Однако если парк дей
ствительно обновить «Донами», то и 
проблема кадров будет уже не такой 
острой.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: на полях СПК «Мир»; 

у комбайнёра В.Табуркина есть меч
та - работать на новом «Доне».

Фото автора.

■ СИТУАЦИЯ
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Деньги есть -
ремонта нет

Ещё весной прошлого года в селе Русский Потам 
Ачитского городского округа старый мост через реку 
Потамка начал рушиться. Весной под напором лесовозов 
и грузового транспорта из-под дорожного покрытия 
конструкции вывалились два бревна.

Уже в 2007 году в местном 
бюджете нашли средства для ре
монта этого моста, но денег ока
залось слишком мало. И с рекон
струкцией пришлось повреме
нить. В начале года глава терри
ториального управления Влади
мир Некрасов на сходе жителей 
села сообщил, что деньги и в 
этом году выделят, причем сум
ма будет более внушительной.

Так и произошло. На ремонт 
моста выделили 500 тысяч руб
лей. Жители села обрадовались, 
надеялись, что уже летом этот 
аварийный мост приведут в по
рядок. Но на календаре уже ок
тябрь, а работы как не велись, так 
и не ведутся. В чём же причина, 
ведь даже деньги уже перечис
лены?

Ситуацию прокомментировал 
Владимир Некрасов. По его сло
вам, мост не ремонтируется по 
нескольким причинам. Во-пер
вых, проблема со сметой. Пер
вую смету строители составили 
на один миллион четыреста ты
сяч рублей, в эту сумму вошли 
строительство временного мос
та и полная замена старой кон
струкции. Но в случае с мостом 
через реку Потамка нужна лишь 
дорожка для пешеходов, да и 
строить новый мост совсем не 
нужно, достаточно отремонтиро-

вать старый. Следующую смету 
строители составили на семьсот 
тысяч, но и для такого ремонта 
денег у администрации не хвата
ло. Лишь в третий раз состави
телю сметы удалось уложиться в 
отведенную сумму.

Смета была составлена, от
правлена на экспертизу, и уже 
оттуда пришёл новый счёт - за 
работу экспертов. Начали искать 
хозяев моста, которые бы опла
тили счёт, но и здесь без проблем 
не обошлось. Как оказалось, 
мост уже давно никому не при
надлежит.

Тогда администрация управ
ления обратилась к главе Ачит
ского городского округа Рауфу 
Мунирову. Он подсказал - пере
дать мост в казну городского ок
руга, тому предприятию, которое 
вело строительство. Строил мост 
СПК «Русскопотамский», руко
водство которого не отказалось 
оформить бумаги о передачи 
собственности, но и этот процесс 
занял время.

В общем, счёт, пришедший из 
экспертной комиссии, оплатили 
только в июле. Экспертиза со дня 
оплаты проходит около 60 дней. 
По сей день в администрации 
территориального управления 
ждёт, когда с экспертизы придёт 
смета на строительство моста.

Но ведь и это ещё не всё. Что
бы освоить деньги, необходимо 
провести конкурс для предприя
тий, которые желают за предло,- 
женную сумму произвести ре
монт, а это займет еще три неде
ли. Затем нужно заключить кон
тракт с фирмой-победителем, и 
на это уйдет еще десять дней.

После предварительной оп
латы стройматериалов фирма 
начнёт ремонт. Вернее, фирма 
должна начать ремонт, но полу
чится ли у предпринимателей 
это? Даже по предварительным 
подсчетам, со всей документаци
ей территориальному управле
нию удастся разобраться к концу 
октября-началу ноября. А в это 
время на Урале уже выпадает 
снег, маловероятно, что пред
приятие начнёт работу в таких 
погодных условиях.

Как успокоил руководитель 
территориального управления, 
даже если деньги не освоят в 
этом году, ничего страшного не 
произойдет. Деньги перенесут на 
следующий год, и уже тогда стро
ители смогут отремонтировать 
мост. Но люди от такой перспек
тивы не в восторге. Каждый день 
по этому мосту ездит легковая и 
большегрузная техника. Жители 
села опасаются, что в один пре
красный момент под напором 
снега и тяжести техники этот 
мост обрушится.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
НА СНИМКЕ: по этому мос

ту постоянно ездит техника.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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• ВЫБОРЫ-2008: НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

как в космонавты!

Пенсионным прорыв

Обращение
Свердловского областного комитета 

Горно-металлургического профсоюза России 
к жителям города Нижний Тагил

Уважаемые жители города!
12 октября 2008 года состоятся выборы Главы го

рода Нижний Тагил. И от того, кто возглавит этот 
промышленный центр Свердловской области, зави
сит благополучие не только жителей Нижнего Таги
ла, но и социально-экономическое развитие всего 
региона.

Сегодня Президент России Д.А.Медведев и Пред
седатель Правительства России, Председатель 
партии «Единая Россия» В.В.Путин проводят единый 
курс, направленный на формирование передовой 
отечественной экономики, нового качества жизни, 
обеспечение межнационального мира, защиты прав 
человека. Это стратегический курс развития России 
до 2020 года, ставший основой деятельности поли
тической партии «Единая Россия».

Свердловская область активно включилась в реа
лизацию Стратегии социально-экономического раз
вития до 2020 года. За этот период предстоит повы-

сить производительность труда в 4 раза, довести 
продолжительность жизни до 75 лет, сформировать 
массовый средний класс. А для этого необходимы 
единство всех ветвей власти, общественных органи
заций, тружеников нашей области. Примером тому 
является стратегическое Соглашение о сотрудниче
стве между Федерацией профсоюзов Свердловской 
области со Свердловской региональной организа
цией политической партии «Единая Россия».

Партия «Единая Россия» на выборах Главы горо
да Нижний Тагил выдвинула своим кандидатом Алек
сея Архиповича ЧЕКАНОВА, депутата Палаты Пред
ставителей, председателя правления ОАО «Тагил- 
строй».

Свердловский областной комитет Горно-метал
лургического профсоюза России призывает горня
ков, металлургов, всех горожан проголосовать 12 ок
тября за достойного кандидата. Ваш правильный вы
бор обеспечит городу и его жителям развитие, мир и 
социальный прогресс.

Свердловский областной комитет 
Г орно-металлургического 

профсоюза России.

В прошедшую среду российское правительство одобрило 
концепцию социально-экономического развития страны до 
2020 года, предложенную Минэкономразвития РФ.
Некоторые эксперты считают, что меры, предусмотренные 
в данной концепции, способны обеспечить стране 
настоящий пенсионный прорыв.

О том, что в правительстве зре
ют предложения по реорганизации 
пенсионной системы, было извест
но ещё в начале года. Наконец, на 
последнем заседании кабинета ми
нистров, как сообщает "Российская 
газета", Владимир Путин лично оз
вучил принципиальные направления 
предстоящих изменений.

Эти перемены очень ждали. В 
первую очередь - старшее поко
ление, вышедшее на пенсию дос
таточно давно и имеющее сегодня 
крайне низкий уровень доходов. В 
последние годы, правда, эти пен
сии регулярно индексируются, но 
все прибавки благополучно «съе
дает» инфляция. Данной группе 
пенсионеров, как считают экспер
ты, необходимо увеличивать пен
сию как минимум вдвое. Что, прак
тически, и планируется сделать.

Как именно это будет сделано, 
рассказал Владимир Путин. Он за
явил, что к концу 2009 года сред
ний размер социальной пенсии(её 
получают самые низкооплачивае
мые пенсионеры) сравняется с 
прожиточным минимумом пенси
онера. Напомним, что сегодня 
прожиточному минимуму соответ
ствует не минимальная, а средняя 
пенсия. Повышение будет проис
ходить в три этапа: базовая пен
сия в течение года возрастёт на 
37,1 процента (первую часть до
бавят 1 марта, вторую - 1 декаб
ря), а с 1 апреля пересчитают ещё 
и страховую пенсию. По планам -
на

не 
её

15,6 процента.
На 2010 год запланирована уже 
простая индексация пенсии, а 
реальный рост. По крайней

мере Правительство РФ намерено 
хотя бы отчасти восстановить 
справедливость в отношении тех, 
кто отработал по 40 лет и больше. 
Для этого пенсии будут пересчи
таны в зависимости от советского 
трудового стажа, проиндексиро
ваны на 10 процентов, плюс - ин
дивидуально - будет добавлено по 
одному проценту за каждый год 
стажа, заработанного до 1991 
года. Таким образом, доходы «ста
рых» пенсионеров серьёзно под
растут, и средний размер пенсии 
в 2010 году, по планам, составит 
7946 рублей. То есть вдвое боль
ше, чем сейчас.

Меры, предусмотренные в отно
шении работников среднего и пред
пенсионного возраста, уже озвучи
вались раньше - именно им в пер
вую очередь предназначен вступив
ший в силу с 1 октября закон о до
полнительных пенсиях, софинанси- 
руемых государством («тысяча на 
тысячу»). Участие в этой программе 
в течение десяти лет при условии 
отчисления в Пенсионный фонд 12 
тысяч рублей в год из личного зара
ботка (в этом случае государство 
добавляет ещё 12 тысяч) позволит 
увеличить пенсию будущего пенси
онера как минимум на одну тысячу 
рублей в месяц.

В отношении молодёжи (той ча
сти населения, которая будет фор
мировать свои пенсионные накоп
ления после 2010 года) председа
тель правительства поставил за
дачу - чтобы в момент назначения 
пенсии её размер был не ниже со
рока процентов от заработка в те
чение всей трудовой истории.

Но это ещё не все. С 2015 года 
россиянам, выработавшим стаж 30 
лет, ежегодно на шесть процентов 
будут увеличивать размер пенсий. 
Таким образом, у многих из них 
пенсионное довольствие может 
зашкалить за 150 тысяч рублей в 
год. В 2020 году, как ожидается, 
пенсионеры будут получать свыше 
25 тысяч рублей в месяц.

Принятие этой концепции, одна
ко, обрадовало далеко не всех. 
Больше всего беспокойства она 
вызвала у работодателей, за счёт 
которых и планируется вести повы
шение. Поясним, что к чему. Сегод
ня недостающие в Пенсионном фон
де средства компенсируются из фе
дерального бюджета. В следующем 
году предполагается возврат к пре
жней страховой системе, действо
вавшей до введения единого соци
ального налога.

То есть работодатели снова бу
дут платить три социальных взно
са во внебюджетные фонды: пен
сионного, социального и медицин
ского страхования. Сейчас единый 
социальный налог составляет 26 
процентов от фонда зарплаты. Из 
них 20 процентов уходит в Пенси
онный фонд, а остальные шесть - 
в фонды соцстраха и медстраха. 
После возврата к старой системе 
размер отчислений должен выра
сти с 26 до 34 процентов от фонда 
оплаты труда. Таким образом, 
вместо ожидаемого снижения на
логового бремени предпринима
тели получат его увеличение. Что 
они,естественно, вовсе не привет
ствуют.

Чтобы успокоить работодате
лей, Владимир Путин пообещал 
продумать меры, компенсирующие 
бизнесу ущерб от повышения на
лога. Механизмы такой компенса
ции поручено разработать Минэко
номразвития РФ.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ
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Помочь военкоматам в подборе и подготовке призывников к 
службе в элитном Президентском полку решил Союз 
ветеранов Кремлёвского полка.
О том, каким требованиям должен соответствовать молодой 
человек и какие экзамены выдержать, чтобы попасть в 
Президентский полк, на брифинге, состоявшемся в пресс- 
центре «Интерфакс-Урал», рассказали президент областного 
Союза ветеранов Кремлёвского полка Сергей Колесник, 
единственный в Уральском федеральном округе (УрФО) 
обладатель юбилейной медали «70 лет Президентскому 
полку» ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев, 
служивший в этой части в 1942-1947 годах, а также члены 
Союза Павел Стихии и Дмитрий Макаров.

Союз ветеранов Кремлёвс
кого полка был создан в УрФО 
в 2006 году и объединяет не
сколько сотен человек, в том 
числе 250 жителей Свердлов
ской области, служивших в 
разное время в этой элитной 
воинской части. Союз ставит 
своими целями организацию и 
проведение военно-патриоти
ческого воспитания, напри
мер, уроков мужества, оказа
ние помощи военкоматам в 
подборе кандидатов для служ
бы в Президентском полку, по
мощь уволенным в запас в тру
доустройстве.

Как рассказал С.Колесник, 
в полк, прежде всего, попа
дают новобранцы, прошед
шие организованную союзом 
подготовку по специально 
разработанной программе. 
Существуют и определённые 
параметры отбора. Военнос
лужащим Президентского 
полка может стать молодой 
человек ростом не ниже 175 
сантиметров, физически 
крепкий, со здоровьем «как у

космонавта», без физических 
изъянов во внешности.

-О наколках, татуировках 
речи быть не может' - добав
ляет президент союза ветера
нов.

Кандидатом на службу в 
элитном полку может стать

выпускник средней школы, 
учащийся техникума, коллед
жа или студент вуза с отлич
ной успеваемостью. Наличие 
у молодых людей спортивно
го разряда приветствуется.

Помимо организации под
готовки призывников союз 
отслеживает судьбу каждого 
новобранца вплоть до его от
правки в Президентский полк.

После службы союз помо
гает уволенным в запас посту
пать в вузы, устраиваться на 
работу как в государственные 
(в том числе в ФСБ, контр
разведку, прокуратуру), так и 
в частные структуры.

"Беспокоиться за ново
бранцев, пока они служат в 
полку, - уверяют ветераны- 
кремлёвцы, - родителям сол
дат не стоит, потому что там 
нет и никогда не было дедов
щины".

Впервые в нынешний осен
ний призыв в Президентский 
полк попадут 35 свердловчан 
(а не 20, как в прошлые при
зывные кампании). Как все
гда, там будут служить толь
ко те, кто успешно пройдёт 
все тестирования, беседы с 
психологом и другие вступи
тельные испытания.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НАСНИМКАХ: Д.Макаров, 

С.Колесник, Ж.Токарев и 
П.Стихии; юбилейная ме- 
даль"70 лет Президентско
му полку".

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Спасительные глюкометры
В ходе благотворительной акции, 
организованной в рамках соглашения, 
подписанного министерством 
здравоохранения Свердловской области и 
региональным отделением партии «Единая 
Россия», около 70 жителей Каменска- 
Уральского, больных диабетом, получили 
глюкометры - приборы для самостоятельного 
измерения уровня сахара в крови.

Глюкометр - вещь крайне нужная, позволяю
щая избежать осложнений, повышающая каче
ство жизни больных. Стоимость прибора - более 
двух тысяч рублей, приобрести его может дале
ко не каждый нуждающийся. В области более 90 
тысяч диабетиков, в Каменске на учёте стоит 3,5 
тысячи, аппараты имеют примерно четверть.

К каждому прибору прилагаются десять тест- 
полосок и дневник самоконтроля, помогающий 
врачу корректировать лечение. Право на бесплат
ное приобретение тест-полосок пока предостав
лено двум группам больных диабетом - детям и 
беременным женщинам. Остальным придется ку
пить их за свой счёт. Но со следующего года эти 
расходные материалы будут включены в реестр 
бесплатных медицинских препаратов.

Всего на Каменск-Уральский выделено 500 глю
кометров. Большая часть партии будет разделе
на на поликлиники и школу диабета, которая ра
ботает при городской больнице №3.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПРОЕКТ областного бюджета 
на 2009-2011 годы обсудили в 
четверг на совместном 
заседании члены фракции 
«Единая Россия» в областной 
Думе и депутатской группы 
«Единая Россия» в Палате 
Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области.
В работе заседания приняли 
участие секретарь 
политсовета Свердловской 
региональной организации 
партии «Единая Россия», 
руководитель администрации 
губернатора Александр Левин 
и председатель областного 
правительства Виктор 
Кокшаров.

Нынешний процесс формиро
вания бюджета области имеет це
лый ряд важных особенностей. 
Впервые он верстается на трёх
летний период, его основные по
казатели увязываются с долго
срочными прогнозами и планами 
экономического развития, пре
дусмотренными Стратегией- 
2020, а в разработке главного фи
нансового документа приняли 
участие не только руководители 
и специалисты, но и все жители 
нашего региона.

Участие населения области в 
бюджетном процессе обеспечила 
партия «Единая Россия». На всех 
выборах федерального, регио
нального и местного уровней, на
чиная с выборов в Госдуму в де
кабре 2007 года, свердловские 
единороссы тщательно собирали 
высказанные избирателями поже
лания и наказы. А после того, как в 
обеих палатах Законодательного 
Собрания области сформирова
лось квалифицированное боль
шинство из членов «Единой Рос
сии», эти наказы и пожелания(бо
лее 21 тысячи) были системати
зированы и переданы в областное 
правительство для учёта в форми
руемом бюджете.

О том, какое отражение в про
екте областного бюджета нашли 
пожелания свердловских изби
рателей (голосовавших не толь
ко за «Единую Россию», но и за

Ольга ИВАНОВА.

Избиратель - участник бюпжетного процесса
представителей других партий), 
членам фракции и депутатской 
группы рассказал премьер обла
стного правительства Виктор Кок
шаров.

Несмотря на сложности, пере
живаемые мировой экономикой, 
сказывающиеся на ситуации в Рос
сии и в нашем регионе, бюджет об
ласти и в 2009 году будет сбалан
сированным. Доходная часть фор
мируется на уровне 164 миллиар
дов рублей, а с учетом поступле
ний из федерального бюджета 
(ожидается, что они составят не 
менее 12 миллиардов рублей)об
ластная казна сможет позволить 
себе расходы в 176 миллиардов 
рублей. По сравнению с другими 
регионами России это неплохо, но, 
учитывая растущие потребности 
(особенно социальной сферы), со
блюсти баланс бюджета по дохо
дам и расходам будет делом не та
ким уж простым.

Тем не менее, как сообщил 
В.Кокшаров, проанализировав 
представленные единороссами на
казы избирателей и проведя ряд 
предварительных встреч с главами 
муниципальных образований, пра
вительство области смогло изыс-

кать дополнительно около трех мил
лиардов 700 миллионов рублей на 
реализацию наказов избирателей.

Для этого в областном бюджете 
предусмотрено увеличение расхо
дов по целому ряду статей - на 
строительство, ремонт и содержа
ние сельских дорог, на культуру и 
образование, поддержку семей и 
молодёжи, на развитие спорта и 
субсидии сельским товаропроизво
дителям, на обучение кадров для 
общеврачебных практик и т.д.

Например, в связи с отмечае
мым в последние годы ростом рож
даемости, поступило множество 
просьб о расширении сети детских 
дошкольных учреждений. Местные 
бюджеты территорий получат на эти 
цели дополнительно около 550 мил
лионов рублей и общие бюджетные 
расходы по графе «обеспечение об
щедоступного дошкольного образо
вания» превысят 2 миллиарда 100 
миллионов рублей,что позволит со
здать дополнительно 6240 мест в 
детских садах. Кроме того, переход 
с 2009 года на отраслевую систему 
оплаты труда в бюджетной сфере 
даст возможность повысить мате
риальную заинтересованность ра
ботников детских дошкольных уч-

реждений, укомплектовать садики 
квалифицированными педагогичес
кими кадрами.

Многих избирателей волнует 
предстоящая монетизация льгот, 
предоставляемых отдельным кате
гориям граждан, особенно по про
езду на городском и пригородном 
транспорте, по оплате жилья и ком
мунальных услуг. В.Кокшаров на
помнил, что хотя Свердловская об
ласть одной из последних в России 
переходит к монетизации, процесс 
этот неизбежен. Областное прави
тельство предпримет все возмож
ные меры, чтобы при этом не ухуд
шилось материальное положение 
людей, пользующихся льготами.

Из федерального бюджета каж
дому, имеющему право на бесплат
ный проезд в городском транспор
те, с будущего года выделяется 
компенсация в 275 рублей ежеме
сячно. При этом область готова при
плачивать федеральным льготни
кам и из своей казны дополнитель
но по 50 рублей. Что же касается 
льгот по оплате жилья и коммуналь
ных услуг, то компенсацию за их от
мену жители разных территорий по
лучат разную - от 800 рублей в го
роде Каменске-Уральском до 300

рублей в Дегтярске и в посёлке 
Уральском (в зависимости от дей
ствующих в каждом муниципальном 
образовании тарифов).

Все местные бюджеты, как со
общила министр финансов области 
Мария Серова, тоже сбалансирова
ны, причём только в шести муници
пальных образованиях области их 
расходные части остаются на уров
не 2008 года, в остальных будет 
обеспечен рост и по доходам, и по 
расходам. Все выпадающие (из-за 
изменений в федеральном налого
вом законодательстве) доходы ме
стных бюджетов компенсируются 
из областного бюджета.

В целом, как отметил руководи
тель фракции «Единая Россия» в об
ластной Думе Анатолий Мальцев, в 
представленном правительством 
области проекте бюджета учтены 
все пожелания единороссов и пре
дусмотрена реализация 80 процен
тов наказов избирателей по соци
ально-коммунальной сфере. «Мы 
понимаем, что оставшиеся 20 про
центов - это уже запредельные 
просьбы, которые просто невоз
можно выполнить в современных 
условиях, разве что в отдалённом 
будущем», - сказал руководитель

фракции. С ним согласился и ру
ководитель депутатской группы в 
верхней палате областного парла
мента Виктор Шептий.

-Политсовет регионального 
отделения нашей партии высоко 
ценит работу, которую проводят в 
Законодательном Собрании обла
сти депутаты-единороссы, - ска
зал подводя итоги заседания, 
А.Левин. Секретарь регионально
го политсовета «Единой России» 
напомнил собравшимся, что 16 
октября губернатор Эдуард Рос
сель намерен выступить на совме
стном заседании палат областно
го парламента с докладом о внеш
ней и внутренней политике Свер
дловской области и представить 
народным избранникам оконча
тельный вариант проекта бюдже
та области, с которым Среднему
Уралу 
ваться

НА

предстоит жить и разви- 
в предстоящие три года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

СНИМКАХ: В.Шептий,
А.Мальцев, А.Левин и В.Кокша
ров; депутаты-единороссы - 
участники заседания.

Фото автора.

7-8 октября 2008 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятого заседания.
Начало работы 7 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 14 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

-О проекте областного закона № ПЗ-319 «О признании утратив
шим силу пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на тер
ритории Свердловской области налога на имущество организаций»;

-О проекте областного закона № ПЗ-318 «О признании утратив
шим силу Областного закона «О порядке рассмотрения и принятия 
законов Свердловской области, требующих внесения изменений в об
ластной бюджет»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-ЗОО);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗО1);

- Об Областном законе «О внесении изменения в часть первую пун
кта 1 статьи 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-ЗО2);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О применении индивидуальными предпринимателями уп
рощенной системы налогообложения на основе патента на террито
рии Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗОЗ);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«О правительстве Свердловской области» (проект № ПЗ-288);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 7 Закона 
Свердловской области «О почетном звании Свердловской области «По
четный гражданин Свердловской области» (проект № ПЗ-313);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-314);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-296);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О государственной казне Свердловской области» (про
ект № ПЗ-294);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О порядке получения права пользования участками недр, 
распоряжение которыми относится к компетенции Свердловской об
ласти» (проект № ПЗ-290);

- Об Областном законе «О внесении изменения в части первую и 
четвертую пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской области «Об ис
пользовании лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-292);

-Об Областном законе «О внесении изменений в статьи 1, 2 и 9 
Закона Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражда
нами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ- 
291);

- Об Областном законе «О внесении изменений в областную госу
дарственную целевую программу «Строительство пожарных депо и ма
териально-техническое обеспечение областных государственных по
жарно-технических учреждений на территории Свердловской облас
ти» на 2008-2010 годы» (проект № ПЗ-297);

- Об Областном законе «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, входящих в сис
тему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 
(проект № ПЗ-ЗО8);

- Об Областном законе «О внесении изменений в пункт 1 статьи 2 
Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников 
государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(проект № ПЗ-ЗО7);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-311);

- Об Областном законе «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболе
вание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в пери
од действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфлик
та» (проект № ПЗ-312);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Областной закон 
«О здравоохранении в Свердловской области» (проект № ПЗ-ЗО5);

- О проекте областного закона № ПЗ-316 «О гарантиях осуществ
ления полномочий депутата представительного органа муниципаль
ного образования, члена выборного органа местного самоуправле
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в муни
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловс
кой области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-315 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред
принимательства в Свердловской области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-323 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О размере оплаты труда приемных ро
дителей и льготах, предоставляемых приемной семье, в Свердловс
кой области»;

- О проекте областного закона № ПЗ-321 «О внесении изменений в 
Областной закон «О защите прав ребенка»;

- Об исполнении Областного закона «О противотуберкулезной по
мощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в 
Свердловской области»;

- О внесении изменения в приложение к постановлению Областной 
Думы от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД «О создании Общественной моло
дежной палаты при Областной Думе Законодательного Собрания Свер
дловской области»;

- О проекте федерального закона № 96653-5 «О передаче земель
ных участков, находящихся в границах курортов федерального значе
ния и являющихся федеральной собственностью, в собственность 
субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (вносят депутаты Государственной Думы М.Л.Шаккум, 
Г.Я.Хор, В.В.Копылов);

- О проекте федерального закона № 77696-5 «О внесении измене
ний в статьи 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(вносит Курская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 65965-5 «О внесении измене
ний в статьи 49 и 70’ Земельного кодекса Российской Федерации» 
(вносит Московская городская Дума);

- О проекте федерального закона № 68576-5 «О внесении измене
ний в Федеральный закон «О жилищных субсидиях гражданам, выез
жающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местнос
тей» (вносит Государственный Совет Республики Коми);

- О постановлении Областной Думы от 13.11.2007 г. № 984-ПОД «О 
Законе Свердловской области «О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О государственных целевых программах Свер
дловской области» (проект № ПЗ-123)»;

- О постановлении Областной Думы от 24.06.2008 г. № 322-ПОД 
«Об исполнении Программы управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2007 год, утвержденной Законом 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 84-03»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Извещение Избирательной комиссии 
Свердловской области о приеме 

предложений по кандидатуре в составы 
территориальных избирательных комиссий

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодекса 
Свердловской области Избирательная комиссия Свердловской об
ласти извещает региональные отделения политических партий, об
щественные объединения о приеме предложений по кандидатуре 
члена территориальной избирательной комиссии с правом реша
ющего голоса в составы следующих избирательных комиссий:

- Верхнедубровской поселковой территориальной избиратель
ной комиссии,

- Кушвинской городской территориальной избирательной ко
миссии,

- Пышминской районной территориальной избирательной ко
миссии,

- Полевской городской территориальной избирательной комис
сии.

Предложения принимаются до 17.00 часов 9 октября 2008 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

страховой организации для заключения договора 
страхования арендуемых УФПС Свердловской области

— филиалом ФГУП «Почта России» объектов 
недвижимости

УФПС Свердловской области - филиал ФГУП «Почта России» 
(далее - Заказчик) настоящим приглашает юридических лиц к уча
стию в открытом конкурсе (далее - конкурс) по выбору страховой 
организации для заключения договора страхования арендуемого 
Заказчиком объекта недвижимости (далее - договор страхования):

1 .Помещение отделения почтовой связи № 3 Каменского по
чтамта, адрес: Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул. Привокзальная, 3, железнодорожный вокзал.

По итогам проведения конкурса заключается договор страхо
вания арендуемого Заказчиком объекта недвижимости:

1. Объект - страховая сумма 49504 руб. 45 коп. Период - с 
17.11.2008 г. по 16.11.2009 г.

Конкурс проводится Заказчиком самостоятельно, без привле
чения уполномоченного органа и специализированной организа
ции.

Местонахождение Заказчика: г.Екатеринбург, ул. Луначарс
кого, 1346.

Почтовый адрес Заказчика: 620000, г.Екатеринбург, пр. Ле
нина, 39, офис 381/3.

Ответственные (контактные) лица за проведение конкур
са:

Руководитель отдела по управлению имуществом, тел. 356-78- 
25. Электронный адрес: qqs2@uralpost.ru.

Заключаемый по итогам проведения конкурса договор страхо
вания финансируется за счет собственных средств. Оплата может 
осуществляться безналичным путем. Страховая премия по дого
вору страхования уплачивается в течение пяти дней с момента 
заключения договора.

Начальная цена договора страхования (страховая премия) со
ставляет 200,00 (двести рублей 00 копеек). Порядок определения 
начальной цены договора описан в конкурсной документации.

Заинтересованные лица могут получить комплект конкурсной 
документации в следующем порядке. На основании заявления за
интересованного юридического лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух дней со дня получения указанного заявле
ния экземпляр конкурсной документации в форме электронного 
документа предоставляется такому лицу путем направления по 
электронной почте. Плата за предоставление участникам разме
щения заказа экземпляра конкурсной документации не установле
на.

На сайте www.zakupki.midural.ru Заказчиком также размещена 
конкурсная документация, там же будут публиковаться все разъяс
нения, касающиеся положений конкурсной документации, а также 
все изменения или дополнения к конкурсной документации в слу
чае возникновения таковых. Все изменения и дополнения конкур
сной документации будут направляться в форме электронных до
кументов всем участникам размещения заказа, направившим со
ответствующие заявления и получившим в ответ на заявления кон
курсную документацию.

Участники размещения заказа, получившие комплект конкурс
ной документации путем считывания с официального сайта и не 
направившие заявления на получение конкурсной документации в 
форме электронного документа, должны самостоятельно отсле
живать появление на официальном сайте разъяснений, измене
ний или дополнений к конкурсной документации. Заказчик не не
сет обязательств или ответственности в случае неполучения таки
ми участниками размещения заказа разъяснений, изменений или 
дополнений к конкурсной документации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 6 октября 
2008 г. по 17.00 5 ноября 2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 39, офис 381/3. Участники размещения заказа 
подают заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте в соответствии с положениями кон
курсной документации.

Обеспечение заявок на участие в конкурсе (внесение де
нежных средств), как и обеспечение исполнения договора 
страхования, не требуется.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осу
ществляется с 9.00 7 ноября 2008 г. по адресу: г.Екатерин
бург, пр. Ленина, 39, офис 381/3.

Заявки рассматриваются с 10.00 7 ноября 2008 г. по 17.00 
7 ноября 2008 г. по адресу их принятия. Оценка и сопостав
ление заявок на участие в конкурсе и подведение итогов кон
курса производится 7 ноября 2008 г.

Заказчик не устанавливает преимуществ отдельным участни
кам размещения заказа.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на учас
тие в конкурсе которого присвоен первый номер. Оценка условий 
размещения заказа осуществляется конкурсной комиссией на ос
нове анализа информации, представленной каждым участником. 
Для определения лучших условий исполнения договора страхова
ния, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная 
комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии 
со следующими критериями: договор страхования в течение деся
ти дней после подведения итогов конкурса с поставщиком, при
знанным победителем конкурса.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2008 г. № 1026-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Методики определения объемов 
расходов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях на основе нормативного 
финансирования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 10.06.2008 г. № 580-ПП «О повышении эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 6-2, ст. 925) и в целях финансового 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на полу
чение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, располо
женных на территории Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику определения объемов расходов в му

ниципальных общеобразовательных учреждениях на основе 
нормативного финансирования (прилагается).

2. Органам местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области применять утвержденную на
стоящим постановлением Методику определения объемов рас
ходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
основе нормативного финансирования при формировании объе
мов расходов муниципальных общеобразовательных учрежде
ний.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 26.09.2008 г. № 1026-ПП
«Об утверждении Методики 
определения объемов расходов 
в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях на основе 
нормативного финансирования»

Методика
определения объемов расходов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях на основе 
нормативного финансирования

Глава 1. Общие положения

1. Финансирование расходов на реализацию государствен
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования осуществляется из средств 
областного бюджета посредством выделения субвенций бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на обеспе
чение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об
щего, основного общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях для реализации основных общеобра
зовательных программ в части финансирования расходов на 
оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов) (далее — субвенции из областного бюджета ме
стным бюджетам на общее образование).

2. Методика определения объемов расходов в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях на основе норматив
ного финансирования (далее — Методика) устанавливает еди
ный подход при формировании расходов муниципальных об
щеобразовательных учреждений (далее — общеобразователь
ные учреждения), осуществляемых за счет средств субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на общее образо
вание.

Глава 2. Основные понятия и принципы нормативного 
финансирования

3. Нормативное финансирование — возмещение расходов му
ниципального общеобразовательного учреждения на реализа
цию государственных гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного общего образования в соответ
ствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом общего образования за счет средств субвенций из обла
стного бюджета местным бюджетам на общее образование ис
ходя из нормативов финансирования муниципальных общеоб
разовательных учреждений.

4. Нормативы финансирования муниципальных общеобразо
вательных учреждений — это стоимостное выражение затрат, 
необходимых для реализации образовательной программы в 
соответствии с федеральным государственным образователь
ным стандартом общего образования, в расчете на одного обу
чающегося в год.

Нормативы финансирования определяются для первой, вто
рой и третьей ступени общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на терри
тории города и сельского населенного пункта, рабочего посел
ка либо поселка городского типа.

5. Базовый норматив финансирования расходов на оплату 
труда — это норматив финансирования расходов на оплату тру
да работников муниципальных общеобразовательных учрежде
ний, устанавливаемый Законом Свердловской области от 27 
апреля 2007 года № 37-03 «О нормативах финансирования му
ниципальных образовательных учреждений общего образова
ния, осуществляющих деятельность на территории Свердловс
кой области, за счет субвенций, предоставляемых из областно
го бюджета» («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143).

6. Базовый норматив финансирования расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды — это базовый норматив 
финансирования расходов муниципальных образовательных 
учреждений общего образования на учебники и учебные посо
бия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, за исключением расходов на содержа
ние зданий и коммунальных расходов, устанавливаемый Зако
ном Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О 
нормативах финансирования муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятель
ность на территории Свердловской области, за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета».

Глава 3. Состав нормативов финансирования общеобра
зовательных учреждений

7. Нормативы финансирования общеобразовательных учреж
дений включают в себя:

1) расходы на оплату труда с учетом отчислений по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование и страховым взносам по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний;

2) расходы на учебники и учебные пособия, технические сред
ства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь
ных расходов, осуществляемые за счет средств местных бюд
жетов).

Глава 4. Порядок определения объемов расходов муни
ципальных общеобразовательных учреждений на основе 
нормативов финансирования

8. Органы местного самоуправления муниципальных образо
ваний в Свердловской области осуществляют определение объе
мов средств для реализации основных общеобразовательных 
программ общеобразовательным учреждениям на основе нор
мативов финансирования в пределах субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на общее образование, утверж
денных на соответствующий финансовый год.

9. Объем средств, выделяемых общеобразовательному уч
реждению, определяется органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области по сле
дующей формуле:

Ргг = Рот + Руч, где:
Ргг — расходы общеобразовательного учреждения на реа

лизацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответ
ствии с федеральным государственным образовательным стан
дартом общего образования;

Рот — расходы на оплату труда работников общеобразова
тельного учреждения;

Руч — расходы на учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж
ды (за исключением расходов на содержание зданий и комму
нальных расходов).

10. Объем расходов общеобразовательного учреждения на 
оплату труда работников определяется по формуле:

Рот = Рот (норм) х Ка -I- Ркн, где
Рот — расходы на оплату труда работников общеобразова

тельного учреждения;
Рот (норм) — нормативные расходы на оплату труда работ

ников общеобразовательных учреждений;

Ркн — расходы на выплату педагогическим работникам (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых свя
зана с образовательным процессом) ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и 
периодических изданий, устанавливаемые в размере 1200 руб
лей в год на одного педагогического работника (в том числе 
руководящего работника, деятельность которого связана с об
разовательным процессом).

Нормативные расходы на оплату труда работников общеоб
разовательных учреждений (Рот (норм)) определяются по сле
дующей формуле:

Рот (норм) = (СБН х У) х Куд, где
БН — размер базового норматива финансирования расхо

дов на оплату труда работников в год на одного обучающегося 
на первой, второй и третьей ступенях общего образования в 
общеобразовательном учреждении, расположенном на терри
тории города или сельского населенного пункта, рабочего по
селка либо поселка городского типа, утвержденный Законом 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 37-03 «О нор
мативах финансирования муниципальных образовательных уч
реждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, пре
доставляемых из областного бюджета»;

У — численность обучающихся на первой, второй и третьей 
ступенях общего образования в общеобразовательном учреж
дении, расположенном на территории города или сельского на
селенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского 
типа по состоянию на начало учебного года;

Куд — агрегированный повышающий коэффициент, предназ
наченный для учета особенностей оплаты труда работников об
щеобразовательных учреждений, относящихся к числу средних 
общеобразовательных школ с углубленным изучением отдель
ных предметов, гимназий или лицеев, наличия в учреждении 
специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ог
раниченными возможностями здоровья, групп продленного дня, 
реализации дополнительных общеобразовательных программ, 
количество часов педагогической работы по базисному учебно
му плану на второй и третьей ступенях общего образования и 
другие особенности.

Агрегированный повышающий коэффициент (Куд) устанав
ливается ежегодно органом местного самоуправления муници
пального образования в Свердловской области для каждого 
общеобразовательного учреждения и не может быть менее 1,0.

Ка — коэффициент адаптации, предназначенный для учета 
особенностей оплаты труда работников малокомплектных об
щеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреж
дений с фактической наполняемостью классов ниже установ
ленной федеральным законодательством.

Коэффициент адаптации (Ка) устанавливается органом мест
ного самоуправления муниципального образования в Свердлов
ской области для каждого общеобразовательного учреждения 
на переходный (трехлетний) период, в течение которого не ме
няется, и определяется по следующей формуле:

Ка = Рот факт/Рот (норм), где
Рот факт — расходы на оплату труда работников общеобра

зовательного учреждения за предшествующий планируемому 
финансовый год;

Рот (норм) — нормативные расходы на оплату труда работ
ников общеобразовательных учреждений.

11. Объем расходов общеобразовательного учреждения на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) оп
ределяется по формуле:

Руч = БНуч х К обесп х У, где
Руч — расходы общеобразовательного учреждения на учеб

ники и учебные пособия, технические средства обучения, рас
ходные материалы и хозяйственные нужды;

БНуч — базовый норматив финансирования расходов муни
ципальных образовательных учреждений общего образования 
на учебники и учебные пособия, технические средства обуче
ния, расходные материалы и хозяйственные нужды, утвержден
ный Законом Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 37-03 «О нормативах финансирования муниципальных об
разовательных учреждений общего образования, осуществля
ющих деятельность на территории Свердловской области, за 
счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;

К обесп — коэффициент обеспеченности общеобразователь
ного учреждения учебниками и учебными пособиями, техничес
кими средствами обучения, расходными материалами и матери
алами на хозяйственные нужды.

Коэффициент обеспеченности (К обесп) устанавливается еже
годно органом местного самоуправления муниципального об
разования в Свердловской области для каждого общеобразо
вательного учреждения.

Размер коэффициента обеспеченности (К обесп) зависит от 
уровня обеспеченности общеобразовательного учреждения 
учебными пособиями, техническими средствами обучения, рас
ходными материалами и материалами на хозяйственные нужды, 
устанавливаемого в соответствии с требованиями федерально
го и областного законодательства;

У — численность обучающихся в общеобразовательном уч
реждении на начало учебного года.

Уважаемые абоненты Utel 
Свердловской области!

С 1 октября 2008 года на тарифных планах 
семейства «Капитал», «DE LUXE», а также та
рифном плане «Корпоративный» изменится сто-

мобильная связь имость исходящих соединений на абонентские 
номера мобильной связи Utel Уральского реги

она’ при нахождении абонента во внутрисетевом роуминге2:
• на тарифных планах семейства «Капитал» и «DE LUXE» стоимость минуты со

единения составит 3,50 рубля.
• на тарифном плане «Корпоративный» стоимость минуты соединения составит 

3 рубля.
Все цены приведены с учетом НДС (18%).

Единая справочная служба: 7771 (для звонков с мобильных телефонов ІЛеІ). 
8 (343) 290-00-08.

1 На абонентские нэмера мобильной связи ІЛеІ Уральского региона — на абонентские номера 
подвижной радиотелефонной связи стандарта Ѳ5М-900/1800 ОАО «Уралсвязьинформ» Челябинской, 
Курганской, Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) областей и Пермского края.

2 Территория внутрисетевого роуминга — территория обслуживания сети ІЛеІ Челябинской, Курган
ской, Тюменской (включая ХМАО и ЯНАО) областей и Пермского края, Абзелиловского и Белорецкого 
районов Республики Башкортостан.

ИНФОРМАЦИОНОЕСОБЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 

федерального недвижимого имущества
5 ноября 2008 года в 10.30 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9, комн. 330 состоится 

конкурс на право заключения договора аренды федерального недвижимого имущества, принадлежа
щего на праве хозяйственного ведения ФГУП «Уральский электромеханический завод»: нежилых по
мещений общей площадью 243,4 кв. м, в здании, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Шоферов, 17, для использования под офис.

Порядок проведения конкурса: конкурс, открытый по составу участников, в форме подачи закры
тых предложений о размере арендной платы.

Участие в конкурсе оформляется путем подачи соответствующей заявки на бланке заявителя, с 
подписью руководителя организации, скрепленной печатью, а также уплаты задатка. К заявке должны 
прилагаться документы по установленному перечню.

Начальная ставка платы за использование федерального имущества за 1 кв ,м в год: для помеще
ний 1-го этажа - 3720 рублей, 2-го - 4-го этажей - 3000 рублей (без учета НДС, без учета коммуналь
ных и эксплуатационных расходов), размер задатка - 123356 рублей (двухмесячная стартовая аренд
ная плата, без учета НДС). Победителем признается лицо, предложившее наивысший размер аренд
ной платы, с учетом выполнения других условий конкурса.

Срок заключения договора аренды нежилых помещений с победителем - не позднее 10 дней после 
подписания протокола о результатах конкурса.

Конкурсную документацию (форму заявки, перечень документов, которые должны прилагаться к 
заявке, соглашение о задатке, проект договора аренды) можно получить по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, д. 9, комн. 907 в течение пяти рабочих дней с момента опубликования данного 
информационного сообщения.

Дата и время окончания приема заявок: 1 ноября 2008 г. в 10.00.
Контактное лицо: Родионова Ольга Владимировна.
Тел. 374-25-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков
ООО «Уралцентрозем» (620026, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 

дом 14, офис 324, тел. 356-55-99) проводит кадастровые работы по 
установлению границ земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Слободо-Туринский район, колхоз «Урал», в гра
ницах земельного участка (коллективно-долевая собственность) - ка
дастровый номер 66:24:0000000:30, формируемых из земельных учас
тков с кадастровыми номерами: 66:24:0803002:39, 66:24:0803002:40, 
66:24:0803002:5.

Заказчиком вышеуказанных работ является министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области, почто
вый адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом 111, тел. (343) 
355-04-05, факс (343) 355-23-85.

Для согласования местоположения границ земельных участков, рас
положенных по адресу: Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, колхоз «Урал», в границах земельного участка (коллективно
долевая собственность) - кадастровый номер 66:24:0000000:30, про
сим прибыть лично правообладателей смежных земельных участков 
или направить своих представителей по адресу: Свердловская об
ласть, Слободо-Туринский муниципальный район, с. Красносло
бодское, ул. Ленина, дом 25 (Дом культуры) к 11.00 местного 
времени 4 ноября 2008 г. Местоположение смежных земельных уча
стков: земли с. Краснослободское и земли пайщиков колхоза «Урал».

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 1 (одно
го) месяца со дня опубликования данного извещения по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Декабристов, дом 14, офис 324.

Требования р проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана направляются по адресу 
ООО «Уралцентрозем», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) 
дней с даты опубликования данного извещения.

Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью, под
тверждающей его полномочия участвовать в согласовании границ и 
подписывать соответствующие документы, необходима. Ваше отсут
ствие или отсутствие вашего представителя не является препятствием 
для проведения согласования местоположения границ земельных уча
стков, расположенных по адресу: Свердловская область, Слободо-Ту
ринский район, колхоз «Урал», в границах земельного участка (коллек
тивно-долевая собственность) - кадастровый номер 66:24:0000000:30.

8 ноября 2008 г. в 14.00 в здании ДК (ул. Ленина, 36) с.Басмановское Талиц
кого района Свердловской области состоится собрание членов общей долевой 
собственности на земельный участок, принадлежащий АОЗТ «Басмановское».

Повестка дня: «О внеочередном выделении земельных участков чле
нам долевой собственности в счёт принадлежащих им земельных долей».

При себе иметь паспорт и документы, подтверждающие право, а предста
вителям - надлежащим образом оформленные доверенности.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2008 г. № 111-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 

электрической энергии на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергети
ке», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утвержде
нии Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период 
реформирования электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполнительной власти Свердловс
кой области, осуществляющем функции по регулированию деятельности гарантирующих поставщи
ков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341) и в связи с заключением между открытым 
акционерным обществом «Свердловская энергогазовая компания» и открытым акционерным обще
ством «Свердловэнергосбыт» соглашения о передаче прав и обязанностей по заключенным на 
момент передачи договорам энергоснабжения (договорам купли-продажи (поставки) электрической 
энергии Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подпункт 6 пункта 1 и подпункт 6 пункта 2 постановления Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электричес
кой энергии на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 28 октября, № 363) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 22.11.2006 г. № 166-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 6 декаб
ря, № 412), от 06.02.2008 г. № 21-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2008, 9 февраля, № 44- 
45), от 21.03.2008 г. № 38-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках 
электрической энергии на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 марта, 
№ 96), от 21.05.2008 г. № 68-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области и отмене отдельных постановлений Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), 
признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2008 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Подкопай и его команда
Искусство

невозможного
Его имя давно уже неразрывно связано с его делом. И в том, что 

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
считается одной из лучших в России, - во многом его заслуга.

Непосвященным не понять, как трудно работать в государ
ственном органе, который, по сути, стал буфером между постав
щиками услуг и их потребителями. Очевидно, что первые хотят 
получить побольше, а вторые - заплатить как можно меньше. Ба
ланс здесь, казалось бы, невозможен.

Но коллектив РЭК освоил искусство невозможного - искусство 
найти единственно возможное решение, которое, конечно, мо
жет и не устроить одну из сторон, но будет при этом единственно 
верным и, главное, законным.

Команда Региональной энергетической комиссии уверена, что 
всем достижениям обязана её руководителю, а Подкопай не со
мневается в том, что всё получается только благодаря коллекти
ву. И сегодня, в день юбилея Николая Алексеевича, мы решили 
поговорить о Подкопав и его команде, для того, чтобы понять, как 
удалось этим людям постичь искусство невозможного.

г С благодарностью
за сотрудничество

Николая Алексеевича я знаю давно и отношусь к нему с большим 
уважением. На посту председателя Региональной энергетической ко
миссии Николай Алексеевич умело сочетает защиту интересов жите
лей Свердловской области, потребителей энергоресурсов и различных 
услуг, с необходимостью обеспечения промышленного и экономиче
ского роста области и учета государственных интересов.

Хотел бы выразить свою признательность и Николаю Алексеевичу, и 
возглавляемому им коллективу, за сотрудничество в повышении энер
гобезопасности области, в реализации программ модернизации инже
нерной инфраструктуры городов области, в выведению на качественно 
новый уровень жилищно-коммунального комплекса.

Особую благодарность хотел бы выразить за участие специалистов 
РЭК в подготовке документов, подкрепивших заявку Свердловской об
ласти на выделение денег Фонда содействия реформированию ЖКХ 
(по 185-му Федеральному Закону) для проведения капитального ре
монта зданий и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 
Уверен, что большой практический опыт и профессиональные знания 
Николая Алексеевича и дальше будут способствовать эффективной и 
профессиональной работе РЭКа, упрочению коллектива специалистов- 
единомышленников и решению насущных задач сферы энергетики и 
ЖКХ Свердловской области.

Министр энергетики и ЖХК Свердловской области 
Юрий Шевелёв.

***
Уважаемый Николай Алексеевич!

От имени коллектива дивизиона «Генерация Урала» и от меня лично 
примите самые сердечные поздравления с юбилеем! На протяжении 
многих лет вы возглавляете Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области, проявляя себя как управленец современной 
формации, владеющий широтой видения проблем энергетики, готов
ностью нести бремя ответственности за результаты своей деятельно
сти. За годы работы вам удалось создать превосходную команду про
фессионалов, таких же, как и вы, отзывчивых и творческих.

Ваши человеческие качества - порядочность, чуткость, оптимизм и 
чувство юмора всегда привлекали к вам людей. Особо хочется отметить 
наше плодотворное сотрудничество в интересах развития отечествен
ной энергетики. Вы - человек на своем месте, настоящий ас своего 
дела, умеющий во все времена найти правильные решения.

Искренне желаю вам, Николай Алексеевич, успешного решения за
дач, стоящих перед Региональной энергетической комиссией.

Желаю благополучия, крепкого здоровья вам и вашим близким!
Исполнительный вице-президент ЗАО «КЭС», 

руководитель дивизиона «Генерация Урала»
А.Ю.Макаров.

Его дверь открыта 
для каждого из нас

Эти люди встречаются с председателем Региональной 
энергетической комиссии каждый день. От него они получают 
задания, ему сдают готовую работу и, случается, жалуются 
на жизнь. Сотрудники РЭК - команда, о которой с такой 
любовью говорит Николай Подкопай. Каким она видит своего 
руководителя?

Вот только некоторые из вы
сказываний.

«Я всегда удивляюсь его тру
доспособности. Он уходит с ра
боты последним. И не только 
после официального окончания 
рабочего дня, но даже в выходные 
и праздники приходится Николаю 
Алексеевичу бывать на службе. 
«Дело прежде всего» - для Под
копал это не просто слова».

«Он всегда защищает свой кол
лектив. В выступлениях, на сове
щаниях в правительстве области 
и в муниципальных образованиях, 
на встречах с гражданами подчер
кивает: мои люди умеют работать, 
а их компетентность и эрудиция не 
вызывают никаких сомнений».

«Его дверь открыта для каждого 
из нас. Любой может зайти к нему 

Редакция «ОГ» присоединяется к поздравлениям, которые 
прозвучат сегодня в адрес Николая Алексеевича, и желает । 
юбиляру дальнейших успехов в таком нелёгком труде, сча- I 
стья и поддержки от коллег во всех начинаниях.

с предложением или просьбой. Он 
даст совет по работе и поддержит, 
когда не всё ладится в личной жиз
ни. Николай Алексеевич всегда по
могает, если помочь в его силах».

«Подкопай - руководитель 
строгий и требовательный. Но не 
было случая, чтобы даже в непро
стой ситуации он вышел из себя, 
потерял равновесие. Что уж го
ворить о том, что на коллег своё 
плохое настроение он не выплё
скивает никогда».

«В том, что РЭК не забывает о 
сотрудниках, которые ушли от нас 
на заслуженный отдых, - тоже за
слуга нашего руководителя. При 
этом не забывает Николай Алек
сеевич и о наших детях. Открытки 
к началу учебного года он всегда 
подписывает лично».

МНОГИЕ жители Свердловской области, я думаю, 
представляют себе председателя Региональной 
энергетической комиссии неким «настоящим большим 
начальником» со всеми присущими этому определению 
качествами. Как же они удивляются, когда во время 
приёмов видят простого в общении, приветливого и очень 
компетентного человека, который готов внимательно 
выслушать, посоветовать и, по возможности, помочь 
каждому.

Ответственность на РЭК воз
ложена колоссальная. От того, 
насколько качественно специали
сты комиссии подойдут к реше
нию поставленных задач, во мно
гом зависит и будущее компаний, 
которые поставляют нам тепло, 
электроэнергию, коммунальные 
услуги, и наше с вами будущее 
тоже. Ещё бы! Именно здесь фор
мируются тарифы на тепло- и 
электроэнергию, транспорт, услу
ги ЖКХ и даже на школьное пита
ние. Занижать тарифы нельзя 
- поставщики услуг и разориться 
могут. Завышать - тоже. Потре
бители могут оказаться в слож
ном финансовом положении. Но 
команда Подкопая из года в год 
решает эту непростую задачу.

-Наш коллектив подбирался 
медленно и очень непросто, - 
рассказывает Николай Алексее
вич. - Готовых специлистов не 
так много. И нельзя сказать, что 
он сформировался раз и навсег
да. Одни люди уходят, другие 
приходят, но основные традиции 
уже сложились. И люди добро
желательно встречают новичков. 
Если человек хочет работать, ему 
помогут быстро войти в курс дел, 
стать квалифицированным спе
циалистом, потому что «старич
ки» хорошо разбираются в дей
ствующем законодательстве.

Конечно, для того,чтобы при
нять верное решение, наши 
специалисты должны уметь раз
бираться в массе порой проти
воречивых, несовершенных фе
деральных документов разных 
уровней, начиная от указов, за
конов и заканчивая просто при
казами, методичками.

Я трезво оцениваю ситуа
цию и всегда объясняю своим 
подчиненным: принятое нами 
решение может вообще нико
го не устраивать. Одна сторона 
говорит: тариф занижен, я буду 
работать себе в убыток; вторая 
заявляет - вы меня по миру пу
стите. Но результат должен быть 
юридически верным. Просчи
танным технически, математи
чески. И тогда в случае любой 
проверки будет подтверждено: 
законодательная база не нару
шена, математических ошибок 
нет. Хотя бывает, что решить эту 
задачу невозможно, но, тем не 
менее... получается.

Нас далеко не все любят. И 
это понятно: к примеру, неко
торым монополистам мы ме
шаем получать сверхприбыли.

Запорожец, которую боятся все, 
или Диалог с «правой рукой» юбиляра

Глядя на эту обаятельную, улыбчивую и в высшей степени 
компетентную даму, сложно даже представить себе, что её 
втайне побаиваются руководители многих муниципалитетов. 
Строгая и требовательная, Надежда Запорожец - правая 
рука Николая Подкопая, его бессменный заместитель знает 
о тарифах, наверное, всё. И для того, чтобы получить её 
одобрение, необходимо серьёзно поработать и специалистам 
РЭК, и соискателям тарифов.

Работать в отделе ценообра
зования при Свердловском обл
исполкоме Надежда Викторовна 
начала в 1982 году, и когда 18 лет 
назад в коллектив пришел Под
копай, она была уже опытным 
специалистом.

Приход в отдел Николая 
Алексеевича совпал с периодом 
реформ, и команде под его ру
ководством многому пришлось 
учиться заново. Как этим людям 
удавалось регулировать цены в 
период галопирующей инфляции, 
и представить сегодня невозмож
но. А за либерализацией цен 1991 
года последовали реформа элек
троэнергетики, реформа ЖКХ... Я 
думаю, большинство читателей 
помнят и эти события, и всё, что 
с ними было связано.

И последствия потрясений 

но, собственно, наши функции в 
этом и заключаются: мы должны 
создавать экономическую спра
ведливость, как в правосудии.

Капитан о своей команде,
или Монолог юбиляра

И я должен сказать, что в на
ших тарифах эта справедли
вость присутствует. И я не знаю 
организации, которую мы дове
ли бы тарифами до банкротства. 
При условии, конечно, что её 
руководители умеют работать, 
подходят к своему делу ответ
ственно.

Сейчас мы заканчиваем рабо
ту по определению уровня плате
жей за коммунальные услуги по 
муниципалитетам на 2009 год. И 
в очередной раз отмечаем, что 
состояние коммунального хозяй
ства и уровень платежей не зави
сят от экономического рейтинга 
муниципалитета. Есть небольшие 
городки и сельские зоны, где и 
тарифы невысокие, и коммунал
ка в порядке, и долгов потреби
тели не копят, а есть и города с 
развитой промышленностью, где 
проблем предостаточно.

В отношении формирования 
тарифов нам доверяют и губер
натор, и председатель прави
тельства. То есть, как мы решим, 
так и будет. И когда тебя никто не 
поправит, не даст тебе указаний 
«ты это переделай», ответствен
ность возрастает. И все наши 
люди свою ответственность осо
знают прекрасно.

Но почему-то об ответствен
ности, случается, забывают му
ниципалы. Накануне тарифной 
кампании мы выезжаем по окру
гам, учим людей. Сейчас на этом 
многие делают деньги, а мы ра
ботаем бесплатно. Специалисты 
РЭК, основываясь на действую
щем законодательстве и своем 
опыте, дают разъяснения по всем 
проблемам, по всем минусам, 
которые выявлены в ходе преды
дущей тарифной кампании.

Я никому не приказываю чи
тать лекции, не определяю зара
нее темы. Три моих зама и юри
дическая служба сами решают, 

для нашей области были бы, воз
можно, ещё более серьёзными, 
если бы на страже наших инте
ресов не стояла команда Под
копая.

-Я могу сравнивать Николая 
Алексеевича с руководителями, 
которые работали здесь до него, 
и лучше других понимаю, что из
менилось с его приходом, - го
ворит Надежда Викторовна. - Я 
не говорю сейчас о том, что свя
зано с изменениями в стране, а 
только о том, что сделано имен
но благодаря Подкопаю. За эти 
годы статус нашей организации 
существенно возрос. А для меня 
лично, и для коллектива, благо
даря Николаю Алексеевичу, труд 
стал более творческим, более 
интересным, сложным и более 
ответственным. 

кто будет докладывать и о чём. 
При этом лекции редко длятся 
дольше 20 минут, но сопрово
ждаются слайдами, слушатели 
получают раздаточный матери
ал с конспектом этой лекции или 
основными тезисами. Каждый 
год тематика семинаров меня
ется. Повторять лекции прихо
дится только если муниципали
теты повторяют ошибки.

Мы объясняем муниципалам: 
«Если вы хотите красиво и выгод

но для себя защитить тарифы, то 
должны выполнять существую
щие правила». Я не слышал, что
бы где-то в России ещё это дела
лось. Мы же выезжаем в каждый 
управленческий округ, проводим 
семинары в Екатеринбурге. И все 
желающие могут прослушать наш 
курс хоть пять раз! График зара
нее публикуется в газетах, рассы
лается по муниципальным обра
зованиям. Только учись, учись!

И всё равно ошибки делают. 
Случается даже, соискатели за
бывают включить в структуру та
рифа повышение зарплаты. Но 
какой же ты руководитель, если 
не заботишься о повышении за
работка своих сотрудников? И 
приходится нашим специали
стам вытягивать зарплату этим 
рабочим хотя бы до минималь
ного уровня.

Первое, что изменил в работе 
своей команды Подкопай, - это 
подход к решению поставленных 
задач.

-Вместо простого утверж
дения тарифов и одновременно 
контроля за ценообразованием, 

которыми мы занимались изна
чально, - продолжает Надежда 
Викторовна, - он поставил зада
чу задумываться над тем, что мы 
делаем, анализировать ситуа
цию, искать нестандартные пути 
решения.

Всем известно, что доку
менты, в которых объясняется 
целесообразность, к примеру, 
увеличения тарифов, читать не
просто. И Николай Алексеевич 
ввёл твердое правило: любая за
писка должна содержать не бо
лее трех листов. Если документ 
окажется длиннее, его просто 
никто до конца не осилит.

-Сначала было сложно, - 
вспоминает Надежда Викторов
на. - Но потом мы и сами поняли, 
что на трех листах вполне можно 
изложить даже самые глубокие 
мысли. Если документ получает-

Если компания хочет увели
чить тарифы, она на нас выходит. 
Если нет, то и не надо. Мы нико
го не неволим. Но опаздывать с 
заявками нельзя. Мы собираем 
всю информацию для того, чтобы 
сбалансировать тарифы в целом 
подобласть. Прежде чем прави
тельство начнёт рассматривать 
бюджет, мы должны представить 
туда рекомендации - кому надо 
помогать, какие суммы нужны 
по муниципалитетам малоиму

щим гражданам. Это всё учтено 
в балансе. Наши специалисты 
сделали всё необходимое точно 
в срок. А из-за руководителей, 
которые вовремя не обратились 
к нам, затянули свои предложе
ния по тарифам, всё приходится 
ломать. Неужели у таких опозда
ний может быть уважительная 
причина?

И всё-таки работа у нас ин
тересная. Человек, к примеру, 
работает первый год. За ним за
крепляют участок и он опреде
ляет финансово-экономическое 
положение целого муниципа
литета. Это - большая ответ
ственность. А потом ему прият
но получить «Областную газету» 
с нашим постановлением, уви
деть свою строчку и гордо ска
зать: да, это именно я посчитал! 
И этой строчкой будут руковод- 

ся длиннее, и мне, и моим колле
гам становится ясно: мы уже по
вторяемся или льём воду.

-Ещё одно правило Подко
пая звучит примерно так: рас
сматривая любой вопрос, мало 
поставить проблему, мало её 

обосновать, нужно дать вариант 
решения.

-Я бываю в разных регионах, 
слушаю выступления коллег, и 
чаще всего они рассказывают о 
сложностях, которые кажутся им 
непреодолимыми, - продолжает 
Запорожец. - И только когда до
кладывает Николай Алексеевич, 
в его речи ставится проблема, и 
сразу же предлагаются варианты 
выхода из ситуации.

-Ещё один его тезис: писать 
надо просто и доступно. Любой 
нормативный акт, принятый ко
миссией, должен быть понятен 
даже людям, не имеющим специ
альной подготовки, - продолжает 
Надежда Викторовна. - Нам прихо
дится не только утверждать тари
фы, но и принимать методические 
рекомендации, определяющие 
порядок их расчёта. Необходимо 

ствоваться на всей территории 
области. По-моему, это - на
стоящее творчество.

Конечно, за этим творчеством 
стоит ежедневный кропотливый 
труд, который может показать
ся скучным и нудным. С одной 
стороны, ты знаешь - никто тебя 
за этот тариф не похвалит. Но я 
хочу сказать, что всё наше обще
ство понимает значение такой 
работы.

Надо сказать, что мы не про

сто формируем советы. К при
меру, перед нами поставлена 
задача вытянуть муниципалите
ты, ресурсоснабжающие орга
низации. Это очень трудно. Если 
взять статистику и посмотреть, 
как меняется помощь муници
палитетам из областного бюд
жета, то видишь, что её объем 
с каждым годом уменьшается. 
И это - не просто самоцель. Но
вые законы и нормативные акты, 
начиная от Жилищного кодекса, 
подводят к тому, чтобы все жили 
по средствам.

Когда год назад губерна
тор, подводя итоги первого 
полугодия 2007 года, говорил 
об энергетических и жилищно- 
коммунальных услугах, то под
черкнул: заканчивать ижди
венчество. Губернатор четко 
сформулировал такой тезис: из 

дать пояснения по приме
нению утвержденных цен и 
расчету стоимости товара 
или услуги. И даже в этих 
случаях Николай Алексее
вич настаивает: «Вы напи
шите таким образом, что
бы вас понял любой житель 
области». И теперь это у 
нас, я думаю, получается.

Ещё одно качество 
председателя Региональ
ной энергетической ко
миссии, которое многим 
жителям нашей области извест
но не понаслышке, - это умение 
общаться с людьми.

Руководители РЭК нередко 
выезжают в область и там встре
чаются не только с руководством 
муниципалитетов, но и ведут 
прием граждан. Объясняют всем 
желающим, почему меняются та
рифы, отвечают на любые, самые 
острые, вопросы. И даже колле
ги, которые много лет работают 
рядом с Подкопаем, удивляются 
тому, как легко он находит общий 
язык с самыми разными людьми, 
как доступно объясняет самые 
сложные вещи.

-Он учит и нас общаться, 
а главное - выслушать и по
нять, - рассказывает Надежда 
Викторовна. - Но его умением я 
восхищаюсь и сегодня. Только 
Николай Алексеевич так может, 
только он быстро находит «клю
чик» к каждому посетителю.

Часто бывает, что человек, 
который пришёл к нам - напря
жён, раздосадован. Он хочет вы
сказать всё, что у него наболело. 
Но постепенно, в ходе разгово
ра, расспросов, наш посетитель 
успокаивается. И иногда кажется 
даже, что он уже и забыл, поче
му пришел такой недовольный, 
о чем хотел спросить. Впрочем, 
это не значит, что ответа на свой 
вопрос гражданин не получает.

Это умение нашего руководи

областной казны помогать бу
дем, но деньги должны пойти на 
созидание, а не на проедание.

И такой подход я считаю 
справедливым. Потому что до 
сих пор некоторые руководители 
муниципалитетов, мне кажется, 
считают своей главной задачей 
ходить по высоким кабинетам и 
выпрашивать финансовую по
мощь.

Но, на мой взгляд, руководи
тель должен не просто просить 
о дотациях, а обращаться к нам 
с предложениями о проведении 
серьёзных ремонтных работ, о 
реконструкции, о строительстве 
чего-то нового, более прогрес
сивного, менее затратного. И 
эти задачи вполне можно ре
шить через тарифы.

Сегодня больше половины 
котельных, которые работают в 
области, - это старые советские 
постройки, которые устарели 
морально и уже не загружены.

В советский период, когда 
в небольших городах работали 
крупные заводы, мощности этих 
котельных даже не хватало, а 
сейчас они зачастую загружены 
на 15-20 процентов. А чем ниже 
загрузка, тем выше цена кало
рии. Так жить нельзя!

И тут возникает вечный во
прос «что делать?». Просить до
тацию из областного бюджета 
на компенсацию убытков или же 
на строительство новой, более 
эффективной котельной? Оче
видно, что установка нового со
временного экономичного обо
рудования будет единственно 
верным решением.

Есть и другие способы сни
зить расходы на поставку тепла, 
горячей и холодной воды. Глав
ное - думать, что нужно сделать, 
а не надеяться на то, что всё 
равно помогут. Да, мы ослож
няем жизнь руководителей, но 
в результате принятых мер выи
грывает население!

Конечно, пока есть инфляция, 
будут расти и тарифы. Но мы не 
можем поднимать тарифы до 
бесконечности. Мы чувствуем 
психологическую планку, и слу
чается, что наш специалист при
ходит ко мне и говорит: «Николай 
Алексеевич, я знаю этот район, 
здесь выше такого-то предела 
тарифы поднимать нельзя». И я 
доверяю такому специалисту.

Конечно, сделать так, чтобы 
тарифами были довольны все, 
- невозможно. Но постоянные 
поездки представителей РЭК 
по области приводят к тому, что 
большая часть жителей доверя
ет специалистам Региональной 
энергетической комиссии. Ко
нечно, доверие это - результат 
большой работы, которую изо дня 
в день ведут команда РЭК Сверд
ловской области и её капитан.

теля общаться с людьми - великое 
качество. Я думаю, что руководи
тель и не должен быть специали
стом в каком-то узком вопросе, он 
должен быть организатором. А уж 
тарифы сосчитают специалисты. 
Короля делает свита, а король 
должен эту свиту организовать.

Николай Алексеевич - един
ственный в комиссии, кто не ра
ботает на компьютере, но именно 
он в 90-х годах настоял на приоб
ретении первого компьютера и 
буквально заставлял нас осваи
вать новую технику, без которой 
сегодня мы как без рук.

Все - и коллеги, и специали
сты, которым по долгу службы 
приходится работать с Регио
нальной энергетической комис
сией, знают Надежду Викторовну 
как человека жёсткого и требо
вательного.

-Но это - тоже политика на
шего руководителя, - улыбается 
Запорожец. - «Ты должна быть 
жёсткой, ты должна быть неуступ
чивой, а я найду способ человека 
успокоить, найду к нему подход», 
- случается, говорит он мне.

Правда, и к нам, заместителям, 
он подходит требовательно. И 
все-таки, несмотря на сложности, 
работать у нас всегда интересно. 
Все эти годы я с удовольствием 
шла на работу. Когда видишь ре
зультаты, команду, которую соз
дал Николай Алексеевич, понима
ешь, что живём мы не зря.
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4 октября наша страна отмечает День гражданской обо
роны России! Уважаемые военнослужащие, ветераны войск 
гражданской обороны и государственной противопожарной 
службы, специалисты органов по делам ГО и НС, пожарных ча
стей, работники служб гражданской обороны - и гражданских 
организаций - все те, для кого Гражданская оборона - это по
вседневная, кропотливая работа. Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

Вопрос обеспечения безопасности людей всегда был и 
остаётся в центре внимания. Способность государства защи
тить своих граждан от опасностей мирного и военного време
ни - неотъемлемая часть успешной политики и эффективно
сти властных структур. Трудно переоценить, насколько важен 
ваш труд, а деятельность - благородна. Ежедневно спасатели 
Свердловской области стоят на защите людей от последствий 
чрезвычайных ситуаций, которые приносят зимние холода,

весеннее половодье, летние торфяные и лесные пожары, тех
ногенные аварии и катастрофы.

За годы своего существования силы гражданской обороны 
спасли тысячи жизней. Ежедневно находясь на посту, вы пер
выми приходите на помощь людям, природе - всему, что соз
дано человеком, первыми встречаете удары грозных стихий, 
профессионально, смело и решительно протягиваете надеж
ную руку спасения терпящим бедствие.

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд
ником - Днём гражданской обороны! Желаю крепкого здоро
вья, счастья и благополучия, успехов в вашем благородном 
служении родному Уралу и России. Пусть в ваших семьях ца
рят любовь и согласие, а ваши дети гордятся вами!

В.А.КОКШАРОВ, 
председатель правительства Свердловской области - 

руководитель гражданской обороны Свердловской области.

4 октября - День гражданской обороны России
Если что-то

вдруг случилось
НА УЧЕНИИ - КАК В БОЮ!

Стоп, хлор!
«На очистных сооружениях, на эстакаде у фильтровальной 
станции второй очереди произошёл разрыв хлоропровода. 
Объявляется сбор аварийно-спасательного формирования 
для ликвидации чрезвычайной ситуации. В загазованную зону 
без противогаза не входить», - объявила тревогу диспетчер 
Ревдинского водоканала. В зоне очистных сооружений 
сразу же выставили оцепление. На совещание собрался 
штаб гражданской обороны. Всё было так, как будто авария 
произошла на самом деле. Но, к счастью, тревога была 
учебной.

Об опасности, которую таят в 
себе предприятия, поставляю
щие в города питьевую воду, 
прекрасно знают специалисты, 
да и не только они. Сжиженный 
хлор, который применяют для 
очистки воды, весьма опасен. 
Небольшая утечка и... весь го
род придется эвакуировать. 
Именно поэтому Ревдинский 
водоканал, как и остальные по
добные предприятия, МЧС отно
сит к объектам стратегической 
важности. Поэтому к учебным 
тревогам здесь относятся очень 
серьёзно.

Уже через несколько ми
нут после объявления по ра
дио в штабе появились люди в 
комбинезонах радиационно
химической защиты и противо
газах. Их задача - остановить 
утечку хлора, оценить разме
ры зоны заражения и провести 
обеззараживание территории. 
На всё - 10 минут. Задержишь
ся, и беды не избежать.

Скорость и слаженность дей
ствий начальники гражданской 
обороны оценивали прежде все
го: сконцентрировавшись в воз
духе, опасное газовое облако 
может достичь пределов города, 
который находится всего в 10

километрах от очистных соору
жений, за 15-20 минут.

Аварийная бригада срабо
тала чётко. Быстро нашли, где 
разорвался пластиковый тру
бопровод, с помощью специ
альной сварки заменили часть 
трубы.

По легенде учений, один из 
ликвидаторов утечки хлора по
лучил отравление - его быстро 
доставили на носилках в сани

тарный пункт, где оказали пер
вую медицинскую помощь.

Уже после разбора полётов 
начальник аварийной бригады 
Василий Полозняков признался, 
что к таким учебным тревогам на 
водоканале привыкли. Трени
ровки по ликвидации чрезвычай
ных ситуаций здесь проводятся 
не реже, чем два раза в месяц.

«У нас бывали нештатные си
туации, когда обнаруживались 
незначительные утечки хлора, 
но давно, ещё в восьмидесятых 
годах, когда вместо пластико
вых труб была проложена не
ржавейка, - рассказал Полоз
няков. - Сейчас мы уверены в 
оборудовании, но всё равно тре
нируемся».

О качестве современных 
систем контроля и преиму

ществе пластика над нержа
вейкой говорил и начальник 
участка очистных сооружений 
хозяйственно-питьевого водо
снабжения Василий Сумароков. 
По его словам, сейчас хлор по 
пластиковому трубопроводу 
проходит под давлением. Как 
только в трубу попадает воздух, 
система автоматически оста
навливает подачу газа.

-Мы бы с удовольствием от 
хлора отказались, но это пока 
невозможно. Хлор - обеззара
живающий реагент, который по
зволяет очистить воду от микро
бов и примесей. Безопасного 
вещества, подобного этому, 
пока просто не придумали, - се
тует Василий Сумароков, про
водя экскурсию по очистным 
сооружениям.

Запах хлора в этом помеще
нии, видимо, не выветривается 
никогда. За сутки на водоканале 
с его помощью перерабатыва
ют больше 65 тысяч кубометров 
воды для жителей Ревды и Пер
воуральска.

Первую очередь станции по 
очистке воды запустили ещё в 
1965 году. Спустя столько лет 
насосы и аппараты устарели, 
а на обновление оборудования 
денег нет. Конечно, в послед
нее время за оборудованием 
стали следить более присталь
но. Но для того, чтобы беда не 
случилась «вдруг», приходить
ся тренироваться каждый ме
сяц.

К счастью, навыки, полу
ченные на тренировках, со
трудники аварийной бригады 
по-настоящему ещё ни разу не 
применяли.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: прежде всего 

- найти утечку.
Фото автора.

«Знать, чтобы предотвратить» - пожалуй, эти слова могли 
бы стать девизом всей гражданской обороны страны. Это 
направление государственной работы (тогда ещё в Советском 
Союзе) было создано более семидесяти лет назад, но и в 
наши дни оно своей значимости не утратило. О приоритетных 
задачах гражданской обороны мы спросили у заместителя 
начальника Главного управления МЧС по Свердловской 
области Сергея КУЧЕРОВА.

-Что вкладывается сегод
ня в понятие «гражданская 
оборона»?

-Гражданская оборона - это 
целый комплекс мероприятий, 
которые в случае чрезвычайной 
ситуации должны провести на
чальники по ГО (гражданской 
обороне). Вообще-то изна
чально большинство этих ме
роприятий было рассчитано на 
военное время. Сейчас основ
ная цель - оповестить людей 
об угрозе, которая возникла в 
городе или области.

-Как происходит это опо
вещение?

-Довольно просто. Там, где 
возникла чрезвычайная ситуа
ция, к примеру, выброс аммиа
ка или землетрясение, срабо
тают сирены. Система подачи 
сигнала идет в 11 циклов, она 
называется «Внимание всем!».

По этому сигналу гражданам 
нужно добраться до ближайше
го источника информации: те
левизора, радио или обратить 
внимание на уличные экраны, 
где можно детально узнать, что 
случилось и как действовать 
дальше. Дикторы по специаль
но подготовленному тексту (на 
каждый случай он свой) объ
яснят, как можно укрыться от 
опасности или где организо
вано место сбора и вывоза на 
безопасную территорию.

Что касается руководите
лей гражданской обороны, то 
на предприятиях начальником 
штата по ГО является директор, 
в муниципалитете за организа
цию отвечает глава, в области 

- председатель правительства. 
У всех разработаны планы на 
каждую чрезвычайную ситуа
цию, вплотьдо того, сколько 
должно быть задействовано 
автотранспорта, куда эваку
ировать людей, где хранить 
продовольствие, сколько 
врачей и спасателей долж
ны помогать людям, как в 
это время будут работать 
коммунальные службы. 
Фактически все моменты 
досконально проработаны 
и должны чётко выполнять
ся. Это и немаловажный 
фактор в последующем 
восстановлении экономики: 
потери и затраты должны 
быть минимальными.

-Допустим, если че
ловек не успел по тревоге 
покинуть зону бедствия. 
Как быть?

-Конечно, оптимальный ва
риант - это собрать предметы 
первой необходимости: одежду 
по сезону, продукты питания 
на первое время и документы 
и дождаться эвакуации. Если 
это невозможно, то соорудить 
средства защиты в квартире 
самостоятельно: закрыть окна 
и двери, создать плотную за
весу из одеяла или ткани, мож
но сделать повязку на лицо из 
марли или ткани.

-Гражданская оборона - 
это ещё и безопасная работа 
предприятий. В области поч
ти треть производств отно
сится к категории техногенно
опасных. Как они соблюдают 
меры безопасности?

-К счастью, в последнее деся
тилетие появились приборы, ко
торые моментально фиксируют 
и передают информацию о вы
бросе или утечке химикатов, ко
торые могут привести к тяжёлым 
последствиям. Поэтому я счи
таю, что предотвратить аварию 
можно в максимально короткие 
сроки. У нас со всеми заводами 
налажен тесный контакт.

Большую опасность вы
зывают предприятия, кото
рые находятся на грани бан
кротства. Если вспомните, 
то летом чуть не случилось 
ЧП на Екатеринбургском мя
сокомбинате. Там хранятся 
большие запасы аммиака, 
остановка двигателей в холо
дильных установках могла бы 
привести к катастрофе. Чтобы 
не допустить эксцессов, мы 
тогда создали специальную 
комиссию, в которую вошли 
сотрудники областного МЧС, 
правоохранительных органов. 
Работники мясокомбината 
прошли специальные курсы, 
на которых мы учили их экс
плуатировать оборудование, 

как не допустить утечки опас
ного вещества.

-Очень большую тревогу 
вызывали сообщения о ни
кем не охраняемых отвалах 
шестивалентного хрома в 
Первоуральске, принадле
жащих предприятию «Рус
ский хром». Что будет после 
того, как завод признают 
банкротом?

-На этом предприятии 
работала комиссия Глав
ного управления МЧС. 
Отвалы отгородили и 
даже выставили охрану. 
Скорей всего, после бан
кротства по специальной 
программе эти опасные 
отходы будут вывезены и 
уничтожены. Часть денег 
от продажи предприятия 
кризисные управляющие 
будут обязаны выделить 
на уничтожение опасных 
отходов.

-Как вы считаете, до
статочно ли внимания в 
школе уделяется граж
данской обороне?

-Конечно, нам хоте
лось бы больше. Точно так

же, как и сотрудникам ГИБДД, 
чтобы было больше уроков по 
правилам дорожного движения, 
как медикам - по оказанию пер
вой помощи. В нашей области 
в школах с 2006 года был вве
ден новый предмет: «Культура 
безопасности жизнедеятельно
сти», его начинают преподавать 
уже с первого класса. Должен 
признать, что сегодня дети по
рой знают больше родителей о 
том, как правильно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото предоставлено 

пресс-службой Главного 
управления МЧС 

по Свердловской области.

4 ОКТЯБРЯ 1988 года. Ночь готовилась 
уступить права осеннему утру. Всё ещё 
тихо на улицах уральской столицы: ни 
машин, ни людей.

И ВДРУГ - страшной силы взрывы. Их 
последовало с коротким промежутком 
три, но после первого, самого разрушитель

ного, два других остались незамеченными. 
Взрывные волны катятся по областному 
центру, корёжа на своем пути всё, что толь
ко можно. Спросонья никто ничего понять 
не может. Люди высыпают на балконы, пы
таясь угадать, что произошло. Кто-то посчи
тал, что началась война и Свердловск под
вергся воздушной атаке, а кто-то подумал, 
что случилось землетрясение. /

В шесть утра, когда заработала город
ская радиосеть, прозвучало краткое сооб
щение штаба гражданской обороны о том, 
что в Свердловске произошло ЧП, однако 
граждане должны соблюдать спокойствие. 
ИТАК, что же произошло?..

Сортировочная горка. Идёт роспуск 
и формирование составов. Двенадцатича
совая смена приближается к финалу. Как 
обычно, она оказалась напряжённой. И не 
только потому, что ночная. Усталость нако
пилась от высочайшего и напряжённейшего 
трудового ритма. Люди знали о задании на 
смену. Они также знали, что задание уста
новлено значительно выше технически обо
снованных нормативов: по ним предусма
тривалось распустить не более шестидесяти 
составов, а на самом деле через горку про
пускали семьдесят и даже восемьдесят. За 
рекорды, само собой, поощряли, хотя сле
довало бы наказывать.

Виктор Скворцов, тогдашний начальник 
Свердловской железной дороги, противил
ся избыточной интенсификации труда же
лезнодорожников. Но его сломали, заста
вили делать то, что было одобрено наверху. 
Он, как специалист высочайшего уровня, 
понимал, куда заведёт массовое и повсе
местное внедрение так называемого «бе
лорусского метода», предусматривавшего 
больший объём работы выполнять меньшим 
числом работников, понимал и предвидел 
последствия. Но...

Вот очередной состав готовится к ро
спуску с сортировочной горки. В голове 
его два вагона с «разрядными» грузами, то 
есть опасными: их нельзя спускать с горки, 
запрещено, так как при неизбежных при 
роспуске толчках может произойти взрыв. 
Поэтому руководитель смены (дежурная по 
горке Т.Хамова) даёт команду составителю 
расцепить вагоны с «разрядными» грузами, 
а машинисту маневрового тепловоза эти 
два вагона оттащить на один из свободных 
путей и там на время оставить. Рабочие вы
полняют команду, и пока всё идёт в рамках 
требований безопасности, ничто не предве
щает беды. Но вот дальше... Машинист ста
вит вагоны туда, куда ему велено, а состави
тель разъединяет автосцепку между одним 
из вагонов и тепловозом, но почему-то за
бывает закрепить вагоны на путях с помо
щью тормозных «башмаков». Тепловоз сво
боден, отъезжает от брошенных на произвол 
судьбы двух вагонов, и машинист начинает 
готовиться к выполнению других операций с 
другими вагонами. А путь, на котором остав
лены опасные вагоны, между прочим, имеет 
опасный уклон, и об этом известно всем: как 
машинисту, работающему «в одно лицо» без 
помощника, так и составителю. То, что пути 
на станции Свердловск-Сортировочный 

страдают «уклонами», известно также всем 
руководителям. О ?ом, что станционное 
хозяйство нуждается в срочной рекон
струкции, докладывали и министру путей 
сообщения СССР Николаю Конареву (сужу 
не понаслышке, сам был очевидцем), на что 
тот обычно разражался угрозами.

И нет ничего удивительного, что вагоны, 
оставленные без каких-либо средств тормо
жения на уклоне, пришли в движение и, уско
рившись, устремились в сторону ближайшего 
стрелочного перевода, который преодолевает 

ЧТО БЫЛО, ТО БЫЛО

Взрывы, потрясшие мегаполис
другой состав. Начавшееся самопроизволь
ное движение не осталось незамеченным, 
хотя и с некоторым опозданием. В той ситуа
ции секунды решали всё. Руководитель смены 
Т.Хамова утверждает, что она первой заме
тила пришедшие в движение вагоны, поняла, 
что они не были закреплены, стала выходить 
на связь (по рации) с машинистом тепловоза, 
который только что отъехал, но машинист по 
непонятным причинам не откликнулся. Маши
нист же утверждает, что это он первым заме
тил опасность, попытался догнать убегающие 
вагоны, своей автосцепкой поймать их и оста
новить, однако не успел. В результате боково
го столкновения от сильного удара взлетает 
на воздух первый вагон с гексогеном, затем от 
детонации взорвался другой вагон, напичкан
ный доверху тротилом, и, наконец, взорвались 
хранилища с дизельным топливом (десятки 
тысяч тонн), находящиеся неподалёку. Начал
ся сильнейший пожар.

Первый взрыв был настолько мощным, 
что грузовые вагоны в эпицентре разорвало 
на части и разбросало. Только чудом мож
но объяснить тот факт, что металлические 
элементы вагонов полетели не в сторону 
микрорайона: жилые дома были бы проши
ты насквозь. Только чудом можно объяснить 
и тот факт, что ровно за минуту до взрывов 

по обоим пассажирским путям (на запад и 
на восток) одновременно проследовали два 
скорых пассажирских поезда. Они шли по 
расписанию, успели проскочить опасный 
участок. А если бы нет? Оба поезда были бы 
подвергнуты бомбардировке колесными па
рами от вагонов, каждая из которых весом в 
несколько тонн.

Реального числа пострадавших не знали 
даже те, кто, как и я, входили в оперативный 
правительственный штаб по ликвидации 
последствий трагедии. Этот штаб возглав

лял наш земляк, заместитель председателя 
правительства РСФСР Олег Лобов. Я раз за 
разом спрашивал его об этом, но Лобов так 
и не раскрыл мне тайны.

МИНУЛО двадцать лет, а главные во
просы остаются по-прежнему актуаль

ными. Во-первых, как могла произойти эта 
ужасная трагедия? Во-вторых, кто реаль
ный виновник?

Через год следствие, возглавляемое 
следователем по особо важным делам Ге
неральной прокуратуры СССР, осмелилось 
назвать, однако совсем не те фигуры...

...Несколько дней спустя после про
гремевших взрывов на нашей Сортировке 
прибыл министр путей сообщения. Собрал 
совещание (на нём автор этих строк при
сутствовал), устроил разнос. Поразил всех 
одной единственной фразой. Обращаясь 
к командирам, воскликнул: «Как же это вы 
могли довести до ручки такую станцию?!». 
Как минимум пятьсот слышавших эти слова 
людей, дело своё знавших и понимавших, о 
чём речь, не возразили. Но в душе вряд ли с 
ним согласились.

Можно было бы понять пафос Николая 
Семёновича Конарева, если б он был в ином 
статусе - в статусе обывателя, а не мини
стра. Тут же... Станцию «доводили до ручки» 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Двадцать лет, минувших со дня страш

ной трагедии, случившейся на станции 
Свердловск-Сортировочный, как это ни пока
жется странным, наложили свой отпечаток на 
людскую память. Кто-то, как, например, автор 
этого материала, помнит подробности раз
вития событий. Кто-то твердо помнит только 
дату ЧП. Что же касается документальных под
тверждений факта взрыва и его последствий, 
в частности, фотографий с места события, 
то найти их не удалось. У автора материала 
их не нашлось - он не фотограф. В бывшем 
в те годы Управлении пожарной безопасно
сти, а ныне Главном управлении МЧС России 
по Свердловской области фотодокументов 
также не оказалось. Зато в зале Славы этой 
организации выставлена картина художника 
И.Симонова «Свердловск-Сортировочный. 4 
октября». Она даёт полное представление о 
том, что творилось на этой товарной станции 
в день трагедии.

А ещё в музейном зале ГУ МЧС России по Свердловской области выставлены фрагменты железнодорожных
вагонов, куски рельсов и прочие свидетельства трагедии.

НА СНИМКАХ: репродукция с картины И.Симонова; фрагмент железнодорожного вагона.
Фото Анатолия ПЕВНЕВА.

долго и упорно не уральцы, а доводило само 
министерство.

Понятно: реконструкция такого стратеги
чески важного сортировочного узла, следо
вательно, снижение нагрузки на него - это 
огромная головная боль, в том числе и для 
министра. В то время на сети дорог в стра
не обстановка была аховой и создавать ещё 
один тромб в кровеносной системе народ
ного хозяйства СССР никому не хотелось: 
«сердце» могло не выдержать дополнитель
ных нагрузок.

С другой стороны, где ресурсы - фи
нансовые и материальные? Пойти в Мин
фин? Там только и ждут: в госбюджете зия
ют такие дырки, что не до реконструкций 
каких-то там станций. Работают? Ну и ещё 
десяток-другой лет поработают. Трудно? А 
кому легко? Значит, остаётся одно: уповать 
на русское «авось».

Виктор Скворцов, часто бравший на 
свои могучие плечи задачи непосильные и 
решавший их, в данном случае решить во
прос реконструкции станции Свердловск- 
Сортировочный не мог. Это не его была 
компетенция, а министра. Если министр не 
может выбить из Минфина миллиарды, а из 
Госплана материальные ресурсы, то что мо
жет сделать он, Скворцов?

После «ЧП» год станция Свердловск- 
Сортировочный находилась на масштабной 
реконструкции. Нашлись в стране ресурсы, 
которых прежде не было.

Техническая и технологическая запущен
ность сортировочной станции - серьёз
ная причина, послужившая детонатором 
трагедии, но не единственная, возможно, 
даже не главная. Мало кто знает, что осно
вы трагедии были заложены в руководящих 
документах, то есть в действовавших меж
ведомственных инструктивных правилах 
транспортировки опасных грузов, разра

ботанных в недрах Министерства путей со
общения СССР и утверждённых всеми заин
тересованными сторонами.

На момент трагедии, случившейся в 
Свердловске, все грузы, сколько-нибудь 
представлявшие опасность при перевозе 
железнодорожным транспортом, делились 
на шестнадцать разрядов и в обиходе на
зывались «разрядными»: чем выше разряд, 
тем груз считался опаснее. Так вот: гексо
ген, находившийся в одном из вагонов и 
взорвавшийся первым, был отнесён к че

тырнадцатому разряду. Более опасными 
считаются только ядерные боеголовки и 
передвижные ракетные пусковые установ
ки, находящиеся на боевом дежурстве.

Запад тоже производит столь опасное 
взрывное вещество и, соответственно, 
транспортирует от одной точки до другой. 
Например, в США руководствуются совер
шенно иными правилами: вагон, в котором 
находится гексоген, никогда, ни при каких 
условиях не включается в общий поездной 
состав, а перевозится отдельно и отдельным 
локомотивом, соответственно, маневровые 
работы сведены к минимуму, тем более ва
гон не оказывается рядом с сортировочной 
горкой, тем более не бывает без локомоти
ва и без автоматической системы тормо
жения. Во-вторых, производитель грузит 
опасную продукцию в малотоннажные спе
циальные контейнеры (не боле пяти тонн), 
причём эти контейнеры бронированные и 
многослойные (их стенки подобны сэндви
чу) и защищены не только от сильнейших 
механических воздействий (ударов), но и от 
возможных высоких температур.

У нас груз четырнадцатого разряда пе
ревозился в обычных шестидесятитонных 
крытых вагонах, в бумажных (!) мешках, уло
женных друг на друга, в общем поездном 
составе, правда, в голове, то есть следом за 
локомотивом.

У ТРАГЕДИИ в Свердловске была пре
людия. Вагон с гексогеном чуть раньше 
взорвался на Горьковской железной до

роге, неподалёку от станции Арзамас. Тот 
звонок для министра прозвучал за полго
да до того, как всё случилось у нас. И что? 
Срочно пересмотрели правила перевозки 
разрядных грузов, ужесточили требования 
к разгильдяям-грузоотправителям? Как по
казала трагедия в Свердловске, никто даже., 
палец о палец не ударил.

Виктор Скворцов, стоя на руинах стан
ции, был прав, назвав случившееся «обыч
ным разгильдяйством». К тому же разгиль
дяев наверху оказалось гораздо больше, и 
их действия или бездействие, что равно
сильно преступлению, оказались гораздо 
опаснее, чем недоказанные «нарушения» 
«стрелочников», то есть тех, на кого попыта
лись повесить ответственность за ЧП.

Именно тех, кто сверху, не оказалось в 
материалах следствия. Следователь Ген
прокуратуры СССР оказался мудрым че
ловеком, избрав самый для себя безопас
ный путь ведения следствия. И с задачей 
справился прекрасно. В обвинительном 
заключении по делу место нашлось лишь 
для дежурной по сортировочной гор
ке Т.Хамовой, матери двоих детей, для 
инвалида второй группы (инвалидность 
получила в результате взрыва), прежде 
добросовестнейшей работницы станции 
Свердловск-Сортировочный.

Дело оказалось настолько шито белыми 
нитками, что вызвало возмущение сверд
ловчан. И они заступились за «жертву по
тогонной системы» (так называлась моя 
статья, опубликованная в конце 1989 года в 
одной из областных газет). Но для обвине
ния мнение горожан - не указ, поэтому суд 
всё-таки состоялся.

Однако время было другое, и оно по
мешало «торжеству социалистической 
законности». К тому же дело попало в 
руки опытнейшего и честнейшего судьи 
Свердловского областного суда Анато
лия Шадрина: начав рассмотрение дела 
по существу, суд под его председатель
ством вынес в отношении единственной 
обвиняемой оправдательный приговор, 
не усмотрев в её действиях в ту злополуч
ную ночь состава уголовного преступле
ния.

Сторона, поддерживавшая обвинение 
и считавшая свои выводы единственно 
правильными, опротестовала приговор. 
Верховный суд отменил оправдательный 
приговор и вернул обратно на новое рас
смотрение уголовное дело.

Тогда материалы уголовного дела в отно
шении Т.Хамовой для повторного рассмо
трения и вынесения решения по существу 
передали нашим соседям, в Челябинский 
областной суд. Коллегия по уголовным де
лам Челябинского областного суда, рас
смотрев материалы следствия в судебном 
заседании, вынесла оправдательный при
говор. Так в этом деле не оказалось вино
ватых.

Двадцать лет позади. По-прежнему, сту
ча на стыках рельс, бегут грузовые поезда. 
И кто знает, что там в вагонах? Всё тот же 
страшный гексоген в бумажных мешках или 
что-то пострашнее? И кто даст гарантии, 
что в будущем не случится нечто подобное 
трагедии двадцатилетней давности?

Ответов на эти вопросы нет.

Геннадий МУРЗИН.
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■ ВИВАТ, ОПЕРЕТТА И МОЛОДОСТЬ!

Когда поет председ
Нет, речь не о том, что народный артист России 
Герард Васильев, председатель жюри конкурса, 
спел на гала-концерте, завершившем конкурс в 
минувшую среду. Этого даже ждали. Чтобы 
легенда оперетты, кумир публики, находящийся 
в отличной творческой форме, - да не спел? 
Быть такого не могло. Так и было. И знаменитая 
ария Мистера Икс стала поистине апофеозом 
конкурса, символом вечной молодости 
самого жанра и завидного сценического

долголетия, о котором мечтает любой артист. 
Но речь, действительно, не об этом. Мало кто 
видел, как в первый день конкурсных 
прослушиваний, в перерыве, когда зал покинули 
зрители, пресса, да и члены жюри, Герард 
Вячеславович, уходивший последним, ...пел. Не в 
полный голос, понятное дело. Но - с чувством. 
Что-то из любимых им арий. Такое, должно быть, 
настроение было у председателя жюри. Уже в 
первый день конкурса...

ель жюри...
В столице Среднего Урала завершился 

Международный конкурс молодых артистов 
оперетты и мюзикла им. В.А.Курочкина 

ж1? ШВСЧчі

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ_______

Перед бразильцами 
размялись на Кубе

Все дни конкурса, в разных ситуаци
ях (прослушивания, мастер-классы) от 
теоретиков и практиков театра, крити
ков то и дело звучало: есть некое выс
шее провидение в том, что конкурс мо
лодых артистов оперетты и мюзикла за
думан и проводится на Урале, в Сверд
ловской музкомедии. Театр, культиви
рующий на своей территории атмосфе
ру театра-дома, и участников междуна
родного конкурса принимает, всех без 
исключения, как родных и желанных. 
Они, естественно, очень разные (разве 
что молодость - их общее достоинство): 
со своими амбициями, характерами, 
разным масштабом дарования. Но на 
конкурсе - с момента его учреждения 
два года назад - неизменно царит прин
цип не «кто кого», а «пусть каждый явит 
лучшее в себе». Этому от всей души по
могали артисты-мастера, которые вы
ходили на сцену с молодыми, если тре
бовалось «подыграть» в выбранном для 
конкурсного показа эпизоде. Этому спо
собствовали крики «Браво!» от коллег и 
зрителей, которым и на этот раз орга
низаторы конкурса дали возможность 
наблюдать прослушивания из зала. 
«Браво!» - это когда номинант высту
пил отлично, заразительно. Но бывали 
же, естественно, и другие минуты. На 
то и конкурс. Но даже и в этом случае 
зал поддерживал участника аплодис
ментами - пусть не восторженными, 
но... искренне сочувствующими.

-Я, быть может, идеалист, - говорил 
во время конкурса Герард Васильев, - 
но очень хочется, чтобы атмосфера те
атра-семьи, созданная в Свердловской 
музкомедии, благодаря этому конкурсу 
- в частности, распространилась бы и 
на всю территорию нашего жанра. В 
России. А может - и в мире. Сам Сверд
ловский театр музыкальной комедии 
охотно работает с мастерами жанра из

других регионов. Своих молодых актив
но выдвигает на конкурс, не боясь, что 
переманят. Такие случаи после первого 
конкурса имени Курочкина были. Неко
торые директора театров струхнули. А я 
думаю: ну и что?! Ведь молодой артист 
остаётся в профессии, в нашем жанре. 
Конкурс только даёт ему дополнитель
ный шанс быть востребованным, оце
ненным не «ближними коллегами», а 
лучшими теоретиками и практиками те
атра...

О представительности международ
ного жюри конкурса им.В.Курочкина «ОГ» 
уже писала (№ 314 за 27 сентября). Уча
стники же, как говорится в таких случа
ях, представляли всю Россию. И не толь
ко. Барнаул, Москва, Иркутск, Минск, 
Новоуральск, Пушкин, Ростов-на-Дону, 
Новосибирск, Магадан, Пятигорск, Пет
розаводск, Омск, Северск, Астрахань,

Санкт-Петербург, Чебоксары... Есте
ственно - Екатеринбург. Молодые со
ревновались в номинациях «оперетта», 
«мюзикл», «хореография». И каждый, ко
нечно же,старался и надеялся.

До финала, до гала-концерта, на ко
тором жюри и должно было объявить 
итоги, дошёл 21 участник. Но относи
тельно итогов организаторы конкурса и 
жюри сохраняли интригу до самого пос
леднего момента, до финальных минут 
гала-концерта. В первом отделении 
дали возможность выступить, всё ещё 
на равных, всем финалистам, будущим 
дипломантам и лауреатам. Ещё раз 
«явить лучшее в себе» - зрителям, кол
легам, друзьям театра. И даже когда 
Марию Виненкову, молодую артистку 
Свердловской музкомедии, сильно под
вёл реквизит (оригинальный номер- 
ария из оперы Моцарта «Свадьба Фи
гаро» просто рассыпался на глазах) и 
Маша в отчаянии покинула сцену, то ни 
коллеги, ни зрители не дали ей совсем 
«сойти с дистанции». Коллеги, теат
рально обыграв ситуацию, снова выве
ли Марию на сцену, а зрители искрен
не поддержали. Аплодисментами. Ат
мосфера взаимной симпатии, поддер
жки, участия сохранялась даже в форс
мажорных обстоятельствах. Как и дол
жно быть в семье. Пусть и театральной.

...«Побеждает не тот, кто бежит, а 
тот, кому суждено», - цитировали веду
щие гала-концерта высказывания вели
ких о театре. Высказывания-афоризмы 
были из разряда юмористических, но -

с подтекстом. Жизнью проверенные и 
подтвержденные. Вот и это - про то, что 
побеждает, кому назначено судьбой, 
сбылось. Именно Мария Виненкова и 
стала обладателем первой премии в но
минации «мюзикл». Суждено было. За 
безусловный талант (зрители любят её 
героинь в «Figaro», «Силиконовой дуре», 
«Екатерине Великой»). За редкое тру
долюбие (М.Виненкова пришла в театр 
совсем недавно, но уже одна из веду
щих артисток театра).

«В нашем «легком» жанре немало 
трудностей, но, пожалуй, ещё больше 
радостей», - говорил когда-то Влади
мир Курочкин, народный артист СССР, 
актёр, режиссёр, художественный руко
водитель и главный режиссёр Сверд
ловской музкомедии. Тоже - великий 
человек в искусстве Театра (именем его 
и назван конкурс). Сам конкурс стал для 
участников большой радостью. Ну, а уж 
победители, разумеется, и вовсе были 
на седьмом небе. В номинации «мю
зикл» первую премию с М.Виненковой 
разделил её коллега, партнёр по «золо
томасочному» спектаклю «Силиконовая 
дура» Евгений Зайцев. В номинации 
«оперетта» лауреатом первой премии 
стала Татьяна Климова (Ростов-на- 
Дону). Первым в номинации «хореогра
фическое искусство» не стал никто - 
премия не присуждена. Зато Майя Заг- 
ребельная и Максим Веснин, солисты 
балета Ставропольского краевого теат
ра оперетты, вместе со второй премией 
за свой хореографический номер полу
чили ещё очень престижный приз зри
тельских симпатий - голосование сре-

НА СНИМКАХ: Иван Викулов и Павел Иванов (Москва) — вторая премия 
в номинации "оперетта".

Сама Татьяна Климова (Ростов-на-Дону) первой премии в номинации 
"оперетта" ну никак не ожидала...

На сцене — Евгений Зайцев (Екатеринбург), лучший актер каскадного 
амплуа. ________________ ?

ди зрителей, по анкетам, было прове
дено прямо во время гала-концерта.

Вообще, на нынешнем, втором кон
курсе им.В.Курочкина было достаточ
но много, наряду с традиционными, 
специальных призов: приз Свердлов
ской музкомедии, который театр учре
дил по случаю своего 75-летия, приз 
Союза театральных деятелей России, 
приз управления культуры админист
рации Екатеринбурга, приз им.народ
ного артиста России Э.Жердера - он 
вручён Евгению Зайцеву, лучшему ак
тёру каскадного амплуа.

Был и сюрприз. Впервые на этом 
конкурсе Свердловский театр музы
кальной комедии вручил свой внутрен
ний, но очень дорогой многим приз им. 
народного артиста России А.Марени- 
ча. И кому бы, вы думали?!. Статуэтка 
«великого Марэ» вручена Герарду Ва
сильеву. Как знак величайшего призна
ния. За всё, что он сделал уже в искус
стве оперетты и мюзикла. За всё, что 
делает сегодня в рамках собственного 
Фонда по сохранению и развитию жан
ра оперетты. За неоценимую помощь в 
проведении конкурса им.В.Курочкина.

Словом, после вручения наград у 
председателя жюри Г.Васильева был, 
кажется, ещё один повод спеть. Но... 
Должно быть, по этому поводу он спо
ёт уже дома, в столице, в родной Мос
ковской оперетте, где служит уже 40 
лет, где учредил и проводит собствен
ный конкурс - «ОрегеПаЕапсІ». И каза
лось бы, зачем ему второй «председа
тельский хомут»?! Тем не менее Г.Ва
сильев с благодарностью и интересом 
уже второй раз откликнулся на просьбу 
уральцев председательствовать на 
конкурсе имени В.Курочкина.

Впрочем, оно и понятно.
Такое имя. Такой конкурс...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА

Екатеринбургский академический театр оперы и 
балета открывает очередной, 97-й сезон. Премьерой! 
Три дня подряд на сцене - балет «Каменный цветок», 
созданный по мотивам уральских сказов П.Бажова. В 
репертуаре театра «Каменный цветок» уже был 
трижды: в 1944, 1947 и 1975 годах. Сам Павел 
Петрович Бажов, поначалу скептически относившийся 
к возможности балетного воплощения сказов, не 
возражал в общем-то против этой работы, а посмотрев 
в 1944 году спектакль, благожелательно отозвался о 
постановке. В 1947-м балет возобновили в новой 
музыкальной редакции: была изменена партитура, 
дописаны новые музыкальные номера, соединяющие

Для создания спектакля театр при
гласил солидную постановочную груп
пу, в которой ведущая роль была у хо
реографа-постановщика Андрея Пет
рова, художественного руководителя 
театра «Кремлёвский балет». Как под
черкнул дирижёр-постановщик 
С.Стадлер, ему-то приходилось иметь 
дело с готовой музыкой, а вот пласти
чески спектакль создавался заново. 
Когда-то А.Петров сам танцевал в «Ка
менном цветке» - на сцене Большого, 
в знаменитой постановке Ю.Григоро
вича. И вот спустя 50(!) лет, прикос-

нувшись к прокофьевскому «Каменно
му цветку» уже в качестве хореографа, 
народный артист России, профессор 
Московской государственной акаде
мии хореографии А.Петров напрочь 
отказался от... каменного цветка на 
сцене.

-Во всех постановках, - говорит 
А.Петров, - выставляют на сцене бута
форский каменный цветок, который Да
нила затем в сердцах разбивает... Мне 
показалось более интересным создать 
образ художника, творца, у которого ка
менный цветок, идея совершенного про

основную ткань произведения, заново сделан финал 
первого действия. В постановке 1975 года было 
переосмыслено даже либретто. Авторы спектакля 
специально изучали фольклорные танцы Урала, 
штудировали сборники по кристаллографии и 
коллекции минералов в музее...
И всё же, несмотря на неоднократное обращение 
театра к «Каменному цветку», нынешняя премьера - по 
сути ДЕБЮТ. Все прежние постановки были созданы 
на музыку А.Фридлендера. И вот впервые на сцене 
Екатеринбургского оперного - балет «Каменный 
цветок» Сергея Прокофьева.

изведения искусства ,что называется, 
«засела в голове». Она его сжигает, 
жить не даёт... Таким и должен быть Ху
дожник. И мне показалось, такой образ 
больше будет волновать - танцовщиков, 
зрителей...

Прежде А.Петров работал с музыкой 
Сергея Прокофьева только в оперных 
постановках, в балете - впервые. Это 
создавало определённую интригу и 
сложности. Впрочем, о сложностях про
кофьевских партитур ещё более осве
домлён Сергей Стадлер, известный 
скрипач, дирижёр, с прошлого сезона -

музыкальный руководитель Екатерин
бургского оперного.

-Балетная музыка Прокофьева все
гда трудна для оркестра, - говорит 
С.Стадлер. - Прямой наследник Рахма
нинова и Римского-Корсакова, он созда
вал партитуры прозрачные и могучие. 
Одновременно сложные и для работы 
балетмейстера. Ведь и «Каменный цве
ток» Прокофьева - скорее симфоничес
кая поэма. Но мне представляется, что 
у Андрея Петрова получилось значи
тельное произведение. В то время как 
ни одно «Лебединое озеро» не идёт сей
час в мире в том порядке, как написал 
его Чайковский (все хореографы пыта
ются перекроить партитуру), Андрей 
Петров очень внимательно и бережно 
относился к музыке «Каменного цветка». 
Он сделал в хореографии то, что сегод
ня в этом балете как бы напрашивается: 
соединил наследие большого русского 
классического балета и модерн...

Около года работали над «Каменным 
цветком» Екатеринбургского оперного ху
дожники: художник-постановщик лауре
ат Государственной премии России на
родный художник России Станислав Бе
недиктов и художник по костюмам Ольга 
Полянская (в числе её прежних работ - 
костюмы к художественным фильмам 
«Визит дамы», «Мастер и Маргарита»). 
Им-то уж тема Художника, 
постоянного и мучительного 
поиска совершенства, та са
мая драма Данилы-мастера, 
о которой писал Бажов, осо
бенно близка и понятна. Как 
говорится, по роду деятель
ности. И хотя нынешнее вре
мя, сетует С.Бенедиктов, 
диктует во всём некое «ра
цио» - практичность и полез
ность, в «Каменном цветке» 
художники старались, чтобы 
чувственная основа сохраня
лась, наряду с пластикой,и в 
цвете, изобразительном ре
шении спектакля.

дый раз они не просто точно выполня
ли их, но пытались сделать ещё лучше. 
В балете есть персонажи - камни-са
моцветы. Топаз, бирюза, аметист, ру
бин, изумруд, сапфир... Исполнитель
ницы танцуют в трикотажных комбине
зонах, инкрустированных другими тка
нями. Создать их было большим ис
кусством, ведь каждая ткань тянется 
по-своему, а их надо было соединить. 
Приходилось на каждой танцовщице 
выверять во время примерки всё до 
миллиметра. Но мастера Екатерин
бургского оперного справились.

...Балет «Каменный 
цветок» - последнее со
чинение С.Прокофьева. 
Партитура была заверше
на весной 1949 года. Но 
известен факт: 5 марта 
1953 года, за несколько 
часов до своей кончины, 
С.Прокофьев ещё правил 
партитуру дуэта Катери
ны и Данилы. Так важен 
был композитору этот ба
лет о Художнике, гармо
нии и муках творчества. 
Екатеринбургскому опер
ному этот спектакль тоже 
важен. У коллектива есть

Первыми из зрителей это оценили 
журналисты. На генеральной репетиции 
спектакля перед премьерой они, осо
бенно - телевизионщики, ценящие ко
лорит «картинки», обратили внимание на 
живописность декораций, деталей кос
тюмов. Многих «сразила» корона Хозяй
ки Медной горы.

-Да, я бы тоже назвала её произве
дением ювелирным, а не бутафорским, 
- согласилась О.Полянская, - хотя сде
лана корона по всем правилам сцени
ческого искусства. Лёгкая, удобная для 
танцовщицы. А это постарались масте
ра театра. Честно признаюсь, мы стави
ли перед ними непростые задачи, и каж-

желание, чтобы балет, созданный по 
мотивам уральских сказов, стал «ви
зитной карточкой» театра. Поэтому 
души, усилий, фантазии в постановку 
вложено немало. Премьерные показы 
ещё впереди. Но уже один факт гово
рит о многом: Екатеринбургский опер
ный не побоялся поставить свою ба
летную премьеру встык с гастрольны
ми спектаклями балета Большого те
атра (они начнутся уже 7 октября). Ста
ло быть, не побоялся конкуренции, чув
ствует в себе силы...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ
Чемпионат мира. Первый 

этап. Группа «А». Россия - 
Куба - 10:5 (4.Меса в свои во
рота; 7,34. Шаяхметов;7. Ма
евский; 8.Прудников; 
9,31.Сирило; 29.Хамадиев; 
36.40.Пула - 15.Мадригал; 
17, 34,38.Меса; 36. Моралес).

Последние успехи российс
кого мини-футбола на мировых 
форумах датированы 1996 го
дом, когда наша команда завое
вала бронзовые медали. Затем 
последовал неожиданный спад, 
и на прошлый турнир россияне 
вообще не сумели отобраться. 
И вот произошло возвращение 
одной из сильнейших мини-фут - 
больных держав.

В своём первом матче турни
ра бронзовые призёры европей
ского чемпионата без труда рас
правились со сборной Кубы. Пе
ревес россиян обозначился с пер
вых минут. В первой половине 
матча они доминировали в пози
ционной игре, а затем и в откры
том футболе, который развернул
ся в последние десять минут игры. 
Самое действенное участие в раз
громе игроков острова Свободы 
приняли футболисты екатерин
бургского клуба «ВИЗ-Синара». 
Сергей Зуев великолепно защи-

щал ворота, и пять мячей — со
всем не его вина, просто в тех 
ситуациях нападающим кубинцев 
было легче забить, нежели про
махнуться. В атаке здорово про
явили себя Дмитрий Прудников и 
Дамир Хамадиев, а также непло
хо помогавший партнёрам Кон
стантин Агапов, вошедший в игру 
во втором тайме.

В отличие от «большого» фут
бола поединки лучших сборных 
«мини» не вызывают привычно
го для Бразилии ажиотажа, ког
да и 100 тысяч зрителей не пре
дел. Даже на матчах кудесников 
мяча огромные залы заполнены 
чуть больше, чем наполовину.

Сегодня вечером нашу коман
ду ждёт, пожалуй, самый серьёз
ный соперник - сборная Брази
лии. Во втором туре хозяева чем
пионата «разорвали» команду 
Соломоновых островов - 21:0.

Положение команд в группе 
«А»: Бразилия - 6 очков (после 
двух матчей), Россия - 3 (1), 
Куба - 3 (2), Япония - 0 (1), Со
ломоновы острова - 0 (2).

Результаты других матчей: 
Группа «В». Италия - США - 6:1, 
Португалия - Парагвай - 3:2. Груп
па «С». Аргентина - Китай - 5:0, Гва- 
темала - Египет - 1:0. Группа «О»: 
Испания - Иран - 3:3, Уругвай - Ли
вия - 3:3.

Ѵспех уральских 
«академиков»

ШАХМАТЫ
Воспитанницы Уральской 

академии шахмат Диана Са
мигуллина и Юлия Трубицына 
завоевали звание чемпионок 
Европы. В «альма-матер» де
вушек встретили цветами и 
чествовали почти театраль
ным представлением.

-Это большой успех нашей 
школы, работающей практичес
ки только месяц, - сказал дирек
тор академии, заслуженный тре
нер России, гроссмейстер Наум 
Рашковский. - Было много со-

Четырёхкратная чемпионка 
России среди девочек пермяч
ка Диана Самигуллина выступа
ет за Екатеринбург недавно. 
Здесь, по её словам, более ква
лифицированные тренеры, и 
можно быстрее совершенство
вать мастерство. Кумиром для 
чемпионки является лучшая 
шахматистка мира Александра 
Костенюк, ставшая гроссмей
стером уже в 14 лет.

-На прошлогоднем первен
стве континента в «классике» я 
была пятой, сейчас шестой, -

мнений, стоит ли посылать на ев
ропейский форум необстрелян
ных ребят, ведь никто, кроме Са
мигуллиной, опыта выступлений 
на таком уровне не имел. Но, сыг
рав в классические шахматы, ре
бята поняли, что могут бороться 
на равных со сверстниками из Ев
ропы, и победили. Это наш пер
вый камень в фундамент будущих 
побед учеников академии. Те
перь будем ждать от девушек по
бед на стартующем в конце ок
тября чемпионате мира.

-Это мой первый крупный ус
пех, - поделилась впечатлениями 
чемпионка Старого Света по блицу 
Юлия Трубицына. - Я не думала, 
что смогу занять первое место. К 
тому же проиграла в самом начале 
турнира, но сумела собраться, ус
покоилась, и победила.

рассказала Диана. - Разозли
лась, ведь ехала одной из фаво
риток, и решила показать сопер
ницам, кто есть кто. В итоге ста
ла первой в быстрых шахматах 
и бронзовым призёром в блице.

В заключение торжеств состо
ялся матч по блицу в «шахматы 
Фишера» между учениками ака
демии и её тренерами, за кото
рых выступал и ваш корреспон
дент, кстати, переигравший в ос
трокомбинационной партии но
воявленную чемпионку Европы в 
этом виде шахмат Трубицыну.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: Юлия Труби

цына (слева) и Диана Сами
гуллина.

Фото
Анны СВАЛОВОЙ.

Татьяна Лебедева: спортсменка,
активистка,

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Олимпийская чемпионка 

Татьяна Лебедева, выступаю
щая за екатеринбургский про
фессиональный легкоатлети
ческий клуб «ФИНПРОМКО- 
УПИ», избрана одним из семи 
вице-президентов Всерос
сийской федерации лёгкой 
атлетики (ВФЛА). Из участво
вавших в закрытом голосова
нии 91 делегата отчётно-вы
борной конференции за её 
кандидатуру высказались 89.

-Это значит, люди мне дове
ряют, и у нас есть потенциал даль
ше конструктивно работать вме
сте, - прокомментировала итоги 
голосования в интервью инфор
мационному агентству «Весь 
спорт» Татьяна Лебедева. - В от
личие от спорта, в спортивной по
литике я новичок. Но теперь всю 
свою энергию собираюсь напра
вить в это русло, учиться и впиты
вать всё новое. Спортсмены - це-

—
---

 Jl|—
студентка...
леустремленные люди, мы уме
ем ставить цели и их добиваться. 
Если честно, до сих пор не ощу
щаю себя как официальное лицо. 
Но, мне кажется, оставаясь дей
ствующей спортсменкой, я смогу 
доносить до руководства идеи, 
которые ходят внутри команды, и 
помочь самому лучшему взаимо
действию между спортсменом, 
тренером и руководителем. Я уже 
не раз говорила, что первый год 
после Олимпиады у меня будет 
как бы восстановительным. Та
ким образом, у меня будет почти 
целый год, чтобы войти в курс 
дел, подучиться, набраться опы
та. К тому же, учеба в Дипакаде- 
мии как раз может помочь в моей 
будущей работе.

Валентин Балахничёв, руково
дящий ВФЛА уже семнадцать лет, 
единогласно избран президентом 
федерации на очередной срок.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Представители Екатеринбурга стали чемпионами 

Свердловской области среди команд округов. В пяти турах они 
набрали 51,5 очка, на два балла опередив представителей Горно
заводского округа. Успех команды областного центра неудивите
лен, ведь в её составе играли гроссмейстеры Александр Мотылёв 
и Михаил Улыбин, а также три международных мастера и несколько 
мастеров ФИДЕ. Бронзовых медалей удостоены шахматисты Се
верного округа, набравшие 46 зачётных баллов.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Анна Саулевич из Екатеринбурга стала се
ребряным призёром прошедшего в бельгийском городке Пуурсе 
этапа Кубка мира. В скоростном преодолении трассы наша спорт
сменка уступила в финале только украинке Светлане Тужилиной. 
Шестой финишировала ещё одна представительница столицы Ура
ла Валентина Юрина. У мужчин в этой дисциплине екатеринбуржец 
Сергей Синицын был пятым.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

1/1 пома Терпение бупет
«с>&»

КОЗЕРОГИ на будущей неделе наконец- ’ 
то смогут почувствовать себя окончатель
но освободившимся от проблем и неуря
диц, которые преследовали их на протя

и на службе
полный успех

Восточный гороскоп с 6 по 12 октября

вознаграждено
Французский гороскоп на октябрь

жении последнего периода жизни. Посвятите эту 
неделю исключительно восстановлению сил, по
траченных на недавние битвы за место под солн
цем. Активный отдых - лучшее средство для того, 
чтобы успокоиться.

ВОДОЛЕЕВ минует пик деловой актив
ности, на смену которому придёт вре
менный застой в делах и личной жизни.

Будучи человеком деятельным и энергичным, вы 
попытаетесь изменить ситуацию, чтобы вновь 
почувствовать себя в водовороте событий, но 
пока это вряд ли получится. Наиболее оптималь
ный сейчас вариант для вас - не пытаться изме
нить обстоятельства.

РЫБАМ будущая неделя отлично подхо- 
дит для отдыха и развлечений. В деловой, 
жизни у вас продолжается затишье, поэто
му сейчас самое время как следует рас

слабиться и отдохнуть. Новые люди, которые вой
дут в вашу жизнь, помогут по-новому взглянуть 
на окружающую действительность, набраться 
житейской мудрости и опыта, чтобы потом ус
пешно применять их на практике.

ОВНАМ предстоящая неделя может при
нести неожиданную и, конечно, приятную 
прибыль. Эти дни окажутся благоприятны
ми для реализации проектов, связанных с

недвижимостью. Следует однако опасаться аван
тюр: серьезно думайте, прежде чем соглашать
ся на любые предложения и не переоценивайте 
свои возможности и силы, иначе появится веро
ятность нервных срывов и стрессов.

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе могут заду
маться о необходимости повышения 
уровня своего образования. Курсы изу

чения иностранных языков или научный кружок 
отлично подойдут для вас. Приобретённые но
вые знания скоро начнут приносить вам практи
ческую пользу, помогая как в продвижении по ка
рьерной лестнице, так и в установлении новых 
контактов и связей.

БЛИЗНЕЦАМ надо серьёзно подумать пе
ред тем, как решаться на какие-либо де
нежные вложения: кажущаяся выгода об
манчива, и результат финансового пред

приятия не оправдает затраченных усилий. По 
возможности, на эти дни откажитесь и от актив
ных действий, наиболее полезным для вас сей
час будет спокойный отдых в кругу семьи, а сво
бодное время посвятите домашним делам.

РАКАМ надо следить за своим поведени
ем. Излишняя нервозность и вспыльчи
вость может сослужить вам плохую служ-

бу и подорвать отношения взаимопонимания с 
окружающими людьми. Чтобы этого не случилось, 
есть смысл перенести все встречи и другие пуб
личные мероприятия на более поздний срок, ког
да эмоциональный фон вокруг вас станет более 
стабильным.

ЛЬВЫ на этой неделе преуспеют в до
стижении новых высот в карьере и 
долгожданных материальных благ, од

нако для этого вам придётся применить ваши 
способности, талант и упорство. При этом не 
надо пренебрегать помощью окружающих: для 
завоевания новых позиций вам необходима со
вместная работа и коллективное творчество. В 
выходные возможны застольные встречи с дру
зьями.

ДЕВАМ следует в эту неделю не тратить 
времени даром, сейчас необходимо ак
тивно действовать, поскольку этот пери
од благоприятствует реализации любых

ваших замыслов. Вам стоит окунуться в гущу 
событий и коллективных дел, настроить себя 
на роль лидера. В эти дни многократно возрас
тут ваша удачливость и способность распола
гать к себе самых разных людей.

ВЕСЫ на этой неделе смогут открыть не
изведанные ранее грани своей личнос
ти. Во многом благодаря этому, вы при

тяните к себе новых людей, у вас появится новое 
окружение и новые перспективные горизонты. 
Вам стоит больше доверять собственной интуи
ции - она поможет разобраться в ситуации и 
найти верное решение в любой обстановке, не 
помешают здесь и советы родных.

СКОРПИОНЫ смогут полностью удов
летворить свою потребность в обще
нии, встретившись со старыми дру

зьями и родственниками. Не ждите, правда, 
что близкие люди станут искать встреч с 
вами, лучше деликатно напомнить о себе, 
пригласив их в гости или устроив совместный 
выход в свет. Задушевная беседа в теплой 
компании - то, чего вам так не хватало в пос
леднее время.

СТРЕЛЬЦОВ ожидает успех во всех на
чинаниях. Дела в предстоящую неделю 
сложатся довольно удачно, этот период 
будет благоприятен для решения как

служебных вопросов, так и занятия домашними 
делами. Ближе к концу этой семидневки веро
ятно известие, которое поднимет вам настрое
ние. Ваш оптимизм ободрит близких людей, ко
торые могут помочь в достижении ваших общих 
целей.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ

ОВНАМ предстоит богатый событиями 
месяц. Походы на светские мероприя
тия и обсуждение совместных планов 

только приветствуются. Тем, кто в настоящее 
время не связан никакими узами, немного оди
ночества не повредит, полагают астрологи. В 
профессиональной сфере следует проявить по
больше ответственности и предприимчивости. 
Внимательнее относитесь к своему здоровью 
и избегайте перенапряжения, советуют астро
логи.

ТЕЛЬЦАМ звезды не обещают спокой
ствия в личной жизни, поэтому поста
райтесь избежать приступов ревности и

споров, касающихся совместного бюджета. 
Вам предстоит немало потрудиться, но благо
даря умению правильно организовать распо
рядок дня, вы не будете страдать от нехватки 
времени для реализации деловых проектов и 
личного общения. Ваше трудолюбие будет до
стойно вознаграждено, и это незамедлительно 
отразится на ваших финансах, обещают астро
логи.

В жизни БЛИЗНЕЦОВ наступает период 
гармонии и безоблачного счастья. Об
щение с друзьями и новые знакомства по

служат вам источником энергии. Конкретные 
предложения привлекут интерес руководства и 
вызовут уважение коллег, которые окажут вам 
всяческую поддержку.

РАКАМ удастся решить все проблемы в 
отношениях с противоположным полом 
и в дальнейшем наслаждаться счастьем 
и покоем. В деловых отношениях аст

рологи не советуют почивать на лаврах, даже 
если вам кажется, что наступило затишье. Не 
бойтесь брать на себя слишком много, звёзды 
в избытке наделят вас энергией.

ЛЬВАМ звезды настоятельно рекоменду
ют избегать разногласий в отношениях с 
близкими людьми. У вас накопилось мно
жество дел в профессиональной сфере,

однако свои обязанности вы будете выполнять 
легко и с удовольствием. Это повлияет и на 
ваше финансовое благополучие: оно непремен
но упрочится, говорят звёзды. А здоровый об
раз жизни и правильное питание помогут под
держать себя в прекрасной форме.

ДЕВАМ астрологи советуют запастись 
терпением. Отношения с близким че
ловеком могут подвергнуться провер

ке на прочность. Зато одиноким представите
лям этого знака улыбнется удача: вас ожидает 
встреча с вашим идеалом. Астрологи призыва
ют вас обратить внимание на питание, чтобы 
обеспечить себе хорошее самочувствие и за
пас энергии на весь месяц.
п п Жизнь ВЕСОВ будет наполнена обще- 
’ ѵ нием с друзьями и новыми знакомства
ми. Однако звёзды призывают остерегаться 
привязанности к тем, чьи мотивы вам не ясны,

это может закончиться разочарованием. Звёз
ды помогут вам заявить о себе на профессио
нальной арене, а также преуспеть в деловых 
переговорах. Светила обещают вам и матери
альную поддержку, поэтому вы можете позво
лить себе некоторые дополнительные расхо
ды.пъ Эмоциональная сфера выйдет на пер

вый план у СКОРПИОНОВ. Отношения 
со второй половинкой могут претерпеть

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус пелает ход
Приз — постель

На одной из железнодорожных станций Мос
ковской области в прошлом существовал забав
ный обычай. В комнате отдыха для приезжающих 
по делам службы железнодорожников стояли две 
кровати - одна с постелью, другая (запасная) без 
неё. В случае приезда сразу двух гостей они дол
жны были сыграть партию в шахматы. Победи
тель награждался “призом” в виде кровати с по
стелью, а побеждённому оставалось вспоминать 
свои неудачные хода, заставившие его оказаться 
в столь трудной позиции...

Заслуженное возмездие
Один известный шахматный мастер любил во 

время турнирных встреч записывать в специаль
ную тетрадь мысли, возникавшие у него в про
цессе борьбы за шахматной доской. Однажды его 
противник решил использовать это обстоятель
ство и бесцеремонно читал записанные замеча
ния.

Мастер решил наказать противника. Он запи
сал в тетради, что опасается жертвы фигуры на 
одном из полей доски. Соперник “клюнул” и не
медленно осуществил жертву. Снова заглянув в 
“заветную” тетрадь, он, к своему ужасу, увидел 
новую запись: “Опасения были напрасны. Жертва 
некорректна” (т.е. неправильна). Мастер жертву 
принял, одержал победу и таким образом наказал 
бесцеремонного шахматиста.

Одними пешками
Юный участник сеанса одновременной игры 

упорно делал хода только пешками, не двигая дру
гие фигуры. Мастер, дававший сеанс, спросил у 
юноши о причине такого “постоянства”. Выясни
лось, что этот шахматист очень хотел сразиться с 
мастером и изучал правила игры впервые перед 
самым сеансом (раньше он в шахматы играть не 
умел). Времени было мало, и его хватило только 
на то, чтобы в совершенстве изучить хода пешка
ми.

Задача 
В. Столярова, 

1979 год
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Белые: Краї, ЛЬ2, КсЗ, 
Kd2 (4).

Черные: Крс1,Сс4, Cf2(3).
Мат в 3 хода.
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1933. Приятная женщина, 49, 168, стройная, спокойная, веж
ливая, доброжелательная, живёт одна, материальных проблем 
нет, ведет активный образ жизни. Познакомится с мужчиной 50- 
55 лет - честным, добрым, оптимистичным, для серьёзных дли
тельных отношений.

1996. Мне 53, рост 165, склонна к полноте, «Рак», интерес
ная, с чувством юмора, деловая, автолюбитель. Увлекаюсь му
зыкой (фортепиано), есть жильё, дача для отдыха. Надеюсь, что 
встречу доброго, увлеченного делом, понимающего мужчину 55- 
60 лет.

1967. Веселая, энергичная, симпатичная женщина, 45, 167, 
стройная, познакомится с высоким, умным, порядочный мужчи
ной 45-50 лет без вредных привычек.

1999. 36, 168, стройная, привлекательной внешности, раз
ведена, детей нет, но надеется, что будут. По характеру спокой
ная, с чувством юмора. Некурящая. Познакомлюсь с мужчиной 
35-45 лет, повыше меня ростом, обеспеченным, самостоятель
ным, с серьёзными намерениями.

2001. Познакомлюсь с целью создания семьи с мужчиной 
40-45 лет - порядочным, серьёзным, интересным. О себе: 40, 
162, стройная, светловолосая, со спокойным уравновешенным 
характером.

1871. НАДЕЖДА. 31, 159, стройная, тёмные волосы, с выс
шим образованием. Познакомлюсь с мужчиной 30-35 лет из Ека
теринбурга для серьёзных отношений, надеюсь на создание сча
стливой семьи.

1958. ОЛЬГА. 30, 164, 62, разведена, есть дочка 6 лет, не 
курю, люблю домашний уют, имею высшее образование, спо
койная. Надеюсь познакомиться с порядочным, серьёзным муж- 
чиной для создания семьи.________________________________

1992. Симпатичная стройная блондинка, 41, 165, детей нет, 
скромная, добрая, некурящая. Познакомится для создания семьи с 
мужчиной, обеспеченным жильем и материально, порядочным в от
ношениях, добрым, не выпивающим.

0803. АЛЕКСАНДР. 47, 187, спортивного телосложения, воен
ный пенсионер, образ жизни - спокойный, увлечения - походы, сад, 
музыка. Познакомится с женщиной 35-40 лет - понимающей, при
ятной внешности, с высшим образованием.

0804. Молодой мужчина, 27, 180, симпатичный, с высшим обра
зованием, женат не был, без вредных привычек. Ищет спутницу жиз
ни - стройную, обаятельную девушку 23-25 лет, без детей, готовую 
к серьёзному знакомству и созданию семьи.

0813. С целью создания семьи познакомлюсь с девушкой до 30 
лет из Екатеринбурга, без детей, с высшим образованием, строй
ной, приятной внешности. О себе: 37, 178, «Стрелец», разведен, 
образование высшее.

0814. Ищу спутницу жизни - симпатичную, стройную, невысо
кую, с желанием создать семью, родить ребенка. Мне 42 года, по
рядочный в отношениях, непьющий, всем необходимым обеспечен, 
детей нет.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои 
координаты по тел. 260-48-24 или написать
письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 

ул. Белинского, 182, Служба семьи «Надеж- 
(вложивда», для абонента №

чистый конверт).
Если вы одиноки - приглашаем обратиться к нам. Служба 

работает 28 лет, поможем и вам. При личном посещении - 
особые условия.
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изменения, некоторым предстоит пережить 
«второе рождение» чувств. Одиноких ждёт дол
гожданная встреча. Ваша неуёмная энергия по
зволит вам заниматься несколькими делами од
новременно, причём в самых разных областях. 
Звёзды лишь призывают не растрачивать свои 
силы и время понапрасну.

Период переоценки ценностей наступа
ет у СТРЕЛЬЦОВ. Астрологи советуют 
набраться терпения, конец месяца при

несёт успех у противоположного пола. Ваша 
способность сразу перейти к сути проблемы и 
умение вовремя заметить представившуюся 
возможность принесут вам множество деловых 
предложений. Для поддержания хорошего на
строения и самочувствия не отказывайте себе в 
небольших подарках: походах по магазинам, по
сещениях выставок или концертов, советуют 
звёзды.

Некоторые сложности в начале месяца не 
помешают КОЗЕРОГАМ добиться постав
ленных целей. Несмотря на занятость, у

вас найдётся время для родных и близких. На
ступающий месяц благоприятен для активной 
профессиональной деятельности, учёбы или 
занятий спортом. В денежных вопросах следует 
проявить осмотрительность и воздержаться от 
излишних расходов.

ВОДОЛЕИ могут столкнуться с рядом 
сложностей, однако не следует воспри

нимать их как признак нерасположения звёзд. 
Скорее, они предлагают вам задуматься над 
давно существующей проблемой и найти, нако
нец, её решение. Астрологи -советуют посвя
тить свободное время общению с родственни
ками и путешествиям и не предаваться гастро
номическим излишествам.

ХРЫБ ожидает пересмотр приоритетов как 
профессии, так и в личной жизни. Способ

ность пойти на компромисс поможет вам найти 
выход из самых запутанных ситуаций и не за
деть чувства окружающих. Остерегайтесь при
нимать поспешные решения. По прогнозам аст
рологов, наступает благоприятное время для 
разговора с руководством о ваших планах и ус
ловиях работы. Однако подумайте хорошенько, 
прежде чем решитесь пойти на кардинальные 
перемены.

им. Михаила ЧЕХОВА

ДРАМАТИЧЕСКОГО

14, вт

15, ср

16, чт

21, вт
28, вт

25, сб

19, вс
26, вс

29, ср

23, чт

18, сб

ИТАР-ТАСС.
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Матрёнин двор
Драматическая импровизация на тему одноименного рассказа 
_______ А. Солженицына в двух частях

Неточка Незванова
Рассказ женщины в двух частях

Ф.Достоевский

А. Островский

За чем пойдёшь, то и найдёшь, или Женитьба Бальзаминова 
Фарс с грустью в двух частях по мотивам пьесы

Спектакль для семейного просмотра А. де Сент-Экзюпери

Маленький принц 
____________ _  сказка-притча в одном действии_________________

Уж сколько лет твердили миру...
Спектакль капустник-пародия по басням И. Крылова и С. Михалкова 

в стиле джаза в одной части

Творческая встреча с народной артисткой России Галиной Петровой Ж. Кокто 

Пиаф и Кокто в человеческом голосе 
моноспектакль в I действии по мотивам пьесы “ Человеческий голос"

А. Чехов

Мелочи любви
Драматическая буффонада в двух частях по мотивам ранних рассказов А. Чехова

ДЕТСКИЙ РЕПЕРТУАР 
(ПО КОЛЛЕКТИВНЫМ ЗАЯВКАМ - ДАТУ И ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗЧИК)

Путешествие в страну А. де Сент-Экзюпери

Мульти-Пульти Маленький принц 

(игра с детьми в театр) (сказка-притча)

Романтическое 

путешествие 
(игра с детьми в театр)

Чукоккол» 

(игра с детьми в 
театр)

Художественный руководитель театра Заслуженный работник культуры России Наталья 

Мильченкр
Адрес театра: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 69, корп. 8 (район ОДО) 

Тел.: 350-24-40(после 15.00), моб.: 8-902-26-96-849, WWW.teatr-ldi.ru.
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• Трёх щенков (мальчики) светло-рыжего, тёмного с 
белыми полосками окраса предлагаем добрым, забот
ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 355-22-75, Наталии.
• Молодую лайку белого окраса (мальчик) предлага

ем добрым хозяевам.
Звонить по сотовому тел.: 8-950-645-62-61.

• Трёхмесячную кошку серого окраса, приученную к 
туалету, непривередливую в еде, предла
гаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 210-95-19.
• Рыжую кошку (полгода), гладкошёрст

ную, - заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 260-51-16, 

после 19.00.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4855.

ОБУВЬ ВСЯКАЯ НУЖНА
Необычным явлением станет открывшаяся 30 сентября в Мос

кве вторая Международная выставка обуви и аксессуаров 
БИоезассезз. Директор БЬоезассезз не только показывает орга
низацию высокого уровня выставки, но и привлекает внимание 
общества к проблемам отечественной обувной отрасли. По её 
инициативе 20 сентября 2008 года за «круглым столом» в «РГ» 
собрались представители СФ, российских производителей, ди
рекции выставки, общественных организаций, чиновники. На 
встрече бурно обсуждались вопросы по созданию возможностей 
для развития отечественного производителя. Единодушное мне
ние всех сторон выразил в заключительном слове президент Парт
нёрства розничных обувных компаний (ПРОК) А.Кистенев: «Толь
ко соединив усилия государства, бизнеса и общества, мы решим 
проблемы отрасли».

(«Российская газета»)
ТРАГЕДИЯ В ИНДУИСТСКОМ ХРАМЕ

Более 170 человек стали жертвами давки, возникшей в индуи
стском храме Чамунда Деви в индийском городе Джодпур (штат 
Раджистхан). Среди погибших много детей и женщин. Более 250 
человек получили травмы и увечья. Трагедия разыгралась, когда 
к святыне, расположенной на территории средневекового форта 
на вершине скалистого холма, стеклось до 12. тысяч верующих, 
чтобы принять участие в религиозной церемонии, приуроченной 
к началу традиционного праздника Навратри. Внезапно огражде
ние не выдержало людского напора и рухнуло. Это спровоциро
вало панику, и сотни людей бросились к выходу, подминая и за
таптывая друг друга. По некоторым данным, ситуацию обострило 
то, что в толпе раздались крики «Бомба!». Некоторые очевидцы 
утверждают, что причиной давки стали действия полиции, кото
рая перекрыла вход в храм для паломников, чтобы пропустить 
ѴІР-персону.

(«Известия»)
ОДИНОКИЕ МЁРЗНУТ ЧАЩЕ

Канадские учёные обнаружили, что одинокие люди мерзнут 
чаще. Участников эксперимента просили вспомнить ситуацию, 
связанную с одиночеством, а потом спрашивали их, сколько гра
дусов в комнате. Оказалось, что бессемейные люди воспринима
ют температуру окружающего воздуха как более низкую. Выясни
лось и то, что чувство одиночества может отступить под воздей
ствием тёплого воздуха и горячей пищи.

■ КРИМИНАЛ

¡4

(«Труд»).

Ждали с ножом
в подъезде

За сутки, 2 октября, как сообщила пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 274 
преступления. Зарегистрировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали двух подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске. 
173 преступления раскрыто по горячим следам.
За сутки на дорогах области произошло 21 ДТП, в которых 
пострадало 22 человека, в том числе один ребенок,
погибло два человека.

Екатеринбург. В Октябрьс
ком районе поздним вечером 2 
октября в подъезде дома на 
улице Декабристов двое неиз
вестных, угрожая ножом эконо
мисту ОАО, похитили имуще
ство на сумму 15000 рублей. 
Чуть позже у дома на улице 
Большакова сотрудники ППСМ 
по приметам задержали двух 
молодых людей без определён
ного рода занятий. Они были 
опознаны потерпевшим, похи
щенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

1 октября в Октябрьском 
районе 18-летняя студентка- 
первокурсница Уральского гос
университета возвращалась с 
учебы домой, до которого ос
тавалось совсем немного. Ря
дом проходили трое молодых 
людей, которые заметили, что 
девушка разговаривала по до
рогому сотовому телефону. 
Окончив разговор, студентка 
остановилась на перекрестке, 
оставив «трубку» в руке. Здесь, 
на пересечении улиц Белинс
кого и Тверитина, один из пар
ней подбежал к девушке и вых
ватил «мобильник», после чего 
вся компания скрылась. Потер
певшая не растерялась, тут же 
направилась в отделение ми
лиции Октябрьского района, 
находившееся неподалеку, где 
и сообщила о правонаруше
нии. Тут же информация о про
исшествии была передана на
рядам ППСМ, ОБО и ДПС.

Тем временем сотрудников 
патрульно-постовой службы, 
проезжавших по улице Луна
чарского, заинтересовала ком
пания молодых людей, которая, 
увидев патрульную машину, за
метно ускорилась. Милиционе
ры остановились и догнали 
парней, отчаянно пытавшихся 
убежать. Тут-то по рации и пе
редали сообщение о грабеже 
на перекрестке Белинского- 
Тверитина. Молодых людей тут 
же доставили в ОВД Октябрьс-

кого района, где потерпевшая 
сразу опознала грабителей.

В Железнодорожном районе 
еще 28 февраля на остановоч
ном комплексе на улице Вок
зальной неизвестный похитил 
имущество на сумму около 6000 
рублей, принадлежащее нера
ботающей девушке. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий 2 октября сотрудники уго
ловного розыска РУВД задер
жали неработающего, ранее су
димого мужчину.

Днём раньше, 1 октября, в 
Нижнем Тагиле у дома на про
спекте Строителей неизвест
ный, угрожая ножом рабочему 
ОАО, похитил сотовый телефон 
стоимостью 8000 рублей. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники ППСМ 
в комиссионном отделе ИП на 
улице Газетной обнаружили по
хищенный телефон. По подо
зрению в совершении преступ
ления задержан неработающий 
молодой человек. Вина под
тверждается признательными 
показаниями. Возбуждено уго
ловное дело.

Артёмовский. Ещё 1 ок
тября в магазине на улице 
Школьной, в поселке Незевай, 
два молодых человека, оба 
безработные, похитили товар 
на сумму 145 рублей. Задер
жаны участковым уполномо
ченным милиции, вина под
тверждается свидетельскими
и признательными 
ми. Возбуждено 
дело.

Первоуральск.

показания- 
уголовное

Вечером 2
октября в подъезде дома на ули
це Трубников неизвестный по
хитил у неработающей женщи
ны золотые украшения на сумму 
16000 рублей. Сотрудники уго
ловного розыска УВД в ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий задержали безработного 
мужчину, ранее судимого. Он 
был опознан потерпевшей. Воз
буждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru
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Компания ЗАО «Уралвестком» (сеть мобильной свя
зи СКАЙЛИНК-Екатеринбург) информирует абонентов о 
том, что с 15.10.2008 г. вводится новый тарифный план.

Более подробную информацию можно узнать на 
сайте компаний www.ekt-skylink.ru или по телефону 
376-70-00.

Лиц. Мин. связи 25787, 
серия А 025481.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.
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