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«В лесу 
ропилась 
ёлочка...»
Никаких проблем и 
сложностей с заготовкой 
и приобретением 
новогодних елей нынче 
не предвидится, сообщили 
в министерстве природных 
ресурсов Свердловской 
области.

Порядок на этот счёт при
нят следующий. Любой граж
данин может обратиться в бли
жайшее лесничество и офор
мить документы на заготовку 
деревца для собственных 
нужд. Стоимость везде одина
ковая - 27 рублей за один метр 
ели. Если дерево выше, чем 4,1 
метра, то оно будет продавать
ся по фиксированной цене - 
140 рублей за штуку.

Законная заготовка елей, 
подчёркивают специалисты 
МПР, не наносит вреда лесно
му хозяйству. Зачастую дерев
ца вырубаются под линиями 
электропередач, вдоль авто
мобильных дорог, газопрово
дов, то есть там, где, по пра
вилам, их всё равно надо уби
рать. Поэтому заготовка ёло
чек в этих местах даже выгод
на.

Несколько иная ситуация 
возникла нынче с заготовкой 
елей для оптовой продажи. 
Чтобы поставить деревца в 
торговую сеть, оптовики дол
жны заключить договоры с 
арендаторами участков лесно
го фонда. Таких арендаторов 
в области - 259. При заготов
ке древесины арендаторы не 
обязаны сохранять подрост. 
Да это и крайне сложно сде
лать, особенно при сплошных 
рубках. Поэтому тут порядок 
такой: арендаторы могут сами 
организовать заготовку ново
годних елей или заключить до
говор с организацией,которая 
готова это сделать самостоя
тельно. Разумеется, за опре
делённую плату.

На сегодняшний день в ми
нистерстве природных ресур
сов подготовлены все необхо
димые нормативные докумен
ты на заготовку елей. В свою 
очередь, работники лесного 
хозяйства ориентированы на 
то, чтобы оперативно решать 
вопросы,связанные с выдачей 
разрешительных документов.

Специалисты напоминают: 
незаконная добыча елей себе 
дороже. Штрафы нынче высо
ки - от 500 рублей за ель для 
физических лиц и до пяти ты
сяч рублей - для юридических. 
При этом помимо штрафа на
рушителям придётся запла
тить ещё и за нанесённый лес
ному хозяйству ущерб - от 
1500 до 2000 рублей за каж
дое дерево.

Кстати, в прошлом году в 
области было выявлено 30 слу
чаев незаконных порубок елей.

Анатолий ГУЩИН.

За деревьями не увидели леса?
Разбирая читательскую почту, я обратила внима

ние, что часть льготников, увы, не всегда правильно 
понимает смысл и суть монетизации, называя её 
отменой льгот.

Понятие «монетизация», или «монетаризация» - 
происходит от термина «монетариум», - означаю
щего экономическое течение, согласно которому ко
личество денег в обращении играет ведущую роль 
для хозяйственной жизни государства. Я думаю, лю
бой здравомыслящий человек не будет оспаривать 
этого.

В чём же заключается экономический смысл мо
нетизации льгот? В том, прежде всего, что огром
ное количество мер социальной поддержки в нату
ральном виде, установленных до 2005 года (только 
на федеральном уровне их было около 120 видов), 
не только в большинстве своём не соблюдались, но 
и неоправданно тормозили экономику. В условиях 
рынка, как известно, идёт борьба за клиента. А по
скольку предприятия не получали достаточного ко
личества живых денег от граждан, то и качество ус
луг было соответствующим. Касалось это и транс
порта, и ЖКХ.

Ещё один момент монетизации - достижение со
циальной справедливости. Теперь уже вполне оче
видно, и это подтверждено экспертами, согласно 
оценкам которых лишь 20 процентов льгот прежней 
системы получали действительно нуждающиеся.

Меняется наша экономика - меняется жизнь. И 
нельзя этого не учитывать. Проведение монетиза
ции льгот связано с принципиально новыми подхо
дами по жизнеобеспечению граждан. Ранее вся со
циальная сфера была бесплатной - образование, 
здравоохранение, социальная защита. Что касает
ся мер социальной поддержки, то большое количе
ство людей, имеющих на них право, просто не мог
ли ими воспользоваться из-за недоступности. К при
меру, жители сёл и деревень не пользовались про
декларированными льготами на общественный 
транспорт. Сейчас же они получат деньги на транс
порт.

Поэтому считаю не совсем корректным высказы
вание группы екатеринбургских ветеранов (восемь 
подписей, в их числе А.Шевелёв, Ф.Курбангале- 
ев), прозвучавшее в письме в редакцию: «Попытка с 
помощью монетизации льгот улучшить жизнь пен
сионеров в сельской местности при однобоком под
ходе ведёт к ухудшению жизни городских льготни
ков». Невольно возникает вопрос: почему этих ве
теранов не волновало до настоящего времени от
сутствие у селян многих льгот, которыми пользова
лись городские жители? Но дальше они сами себе и 
противоречат: «Правительство области должно пре
доставить возможность сельским льготникам при-

Ситуация с монетизацией льгот, 
сложившаяся сегодня в Свердловской 
области, чем-то напоминает ту, которая 
наблюдалась на первом этапе - в конце 
2004 года. Тогда резкое «нет» высказывали 
повально все пенсионеры. Сегодня 
возмущаются, в основном, жители крупных 
городов и инвалиды.
Ругая областных законодателей, и те, и 
другие как-то совсем выпускают из вида тот 
немаловажный факт, что порядок и сроки 
монетизации закреплены Федеральными 
законами № 122-ФЗ от 2004 года и № 185- 
ФЗ от 2007 года. В соответствии с этими 
документами процесс перевода 
натуральных льгот в денежные 
составляющие должен быть завершён 
не позднее 2010 года.

обретать товары и услуги (покупка и доставка дров, 
сена, угля) со скидкой». Так монетизация как раз и 
позволит селянам пополнить свой бюджет и по сво
ему усмотрению потратить пособие.

Процитирую несколько строк из письма И.Бул
дакова из посёлка Бисерть Нижнесергинского му
ниципального района: «Мы, ветераны Бисерти, в от
личие от пенсионеров, например, из Екатеринбур
га, Полевского, Режа, Сысерти, не ездим в автобусе 
бесплатно, а платим по 10 рублей. Я спросил у кон
дуктора, почему такая несправедливость, а она от
ветила, что посёлок бедный. Но ведь мы не винова
ты в этом. Почему одни имеют льготы, а другие 
нет?».

На недавней встрече с пенсионерами в селе Кол
чедан никто из селян, ветеранов труда, не возму
щался по поводу монетизации льгот на транспорте. 
И сумма в 275 рублей хоть и не решит, конечно, их 
проблем, но подспорьем будет.

А вот инвалиды высказали недовольство тем, что 
600 рублей в год на транспортные расходы (по 50 в 
месяц) - очень мало! Об этом же в двух письмах в 
редакцию «ОГ» говорит инвалид второй группы, ве
теран труда Г.Сирк: «Ссылка на то, что федеральные 
льготники получают ежемесячные денежные выпла
ты (ЕДВ) неуместна, потому что мы, в отличие от ре
гиональных, лишены бесплатного зубопротезирова- 
ния, доплат за телефон, телеантенну, радио».

Позволю себе напомнить, уж коли читатель срав
нивает льготы двух категорий - областных и феде
ральных, что областные льготники не получают ЕДВ 
и не имеют социального пакета услуг.

Почему-то федеральные льготники сбрасывают

со счетов то, что областное правительство предос
тавляет им транспортную выплату в 600 рублей еже
годно помимо льгот из федерального бюджета, в 
которых эта статья расходов уже была монетизиро
вана.

Напомню, что размер ЕДВ постоянно индексиру
ется, а стоимость социального пакета услуг, вклю
чающего санаторно-курортное лечение, лекар
ственное обеспечение и проезд в пригородном же
лезнодорожном транспорте, повышается. К приме
ру, ЕДВ у участников войны на сегодняшний день 
составляет 2049 рублей.

Обо всём этом как-то «забывают» и некоторые 
СМИ, якобы яростно отстаивающие интересы по
жилых. Они настолько разжигают страсти, что уже 
видят «несчастных» пенсионеров в сугробах, упо
добившихся медведю, или представляют их разъез
жающими на рикшах. Нагоняют страх?

За деревьями не увидели леса и некоторые 
политические деятели, ничтоже сумняшеся пред
лагающие меры, пока не подкреплённые экономи
чески. Такая популистская направленность их при
зывов наносит вред как самим ветеранам, так и про
цессу монетизации в целом.

Ругая на все лады министра социальной защиты 
населения Владимира Туринского, некоторые СМИ 
даже не удосужились вникнуть в суть его слов. А 
ведь он чётко и ясно не устаёт говорить, что все 
предложенные суммы выплат обоснованы, исходя 
из реалий сегодняшней ситуации: поднимется эко
номика - будут увеличены и социальные пособия.

Нельзя обещать того, что невозможно реализо
вать. Этим только подорвётся доверие народа к вла
сти. Истина простая, тем более, как говорится, «вре
мя пустых обещаний мы уже проходили».

Вспомните, как не принимали монетизацию на 
её первом этапе. Да, согласна, не всё прошло тогда 
гладко. Но ведь многое в процессе реализации за
кона совершенствуется, корректируется. Но в на
стоящее время никто не высказывается, что ЕДВ - 
это плохо, а отказываясь от соцпакета, люди опять 
же выбирают живые деньги вместо натуральных 
льгот.

Страсти, конечно, улягутся. Обидно только, что 
некие силы, завоёвывая себе популярность, мало 
делают на самом деле для улучшения жизни вете
ранов и инвалидов, а лишь хулят тех, кто действи
тельно стремится облегчить жизнь тысячам людей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы фото 
Александра ЗАЙЦЕВА 

и Станислава САВИНА.

■ НАШ АНОНС

Законы - в спецвыпуске
В связи с большим объёмом официальных 
документов сегодня, 20 декабря, выходит 
специальный выпуск «Областной газеты».

На 68 газетных страницах будут опубликованы сразу 18 
законов Свердловской области. И среди них - законы «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» и «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «Об областном бюджете на 2008 год».

Обращаем ваше внимание: из-за большого объёма спец
выпуск будет печататься в течение нескольких дней. А это 
значит, что и доставляться подписчикам он будет частями: 
в субботу, понедельник и вторник.

Редакция «ОГ».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

34 ТЫСЯЧИ 824 РУБЛЯ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно- 
производственное объединение ав
томатики имени академика Н.А.СЕ
МИХАТОВА» - генеральный директор 
Леонид Николаевич ШАЛИМОВ. 50 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для ветера
нов руководитель аппарата Свердлов
ского регионального отделения ЛДПР 
депутат областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти Кирилл Владимирович БАРА
НОВ. 5 ветеранов будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2009 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для Территориаль
ного центра по обслуживанию пен
сионеров и инвалидов города Серо
ва ГУП СО «Серовское архитектурно
градостроительное бюро» - дирек
тор Ольга Анатольевна РЕВИНА. Под
писка оформлена.

23 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года 
ветераны ФГУП «1015 Завод по ре
монту военно-технического имуще
ства Министерства обороны России» 
(г.Нижние Серги-3) - генеральный 
директор Аркадий Анатольевич 
ГРИМБЕРГ. Подписка оформлена через 
почту.

22 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны ОАО «Уральская фоль
га» (г.Михайловск) - генеральный 
директор Сергей Владимирович БО
РОВИК. Подписка оформлена через по
чту.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по-

лучать ветераны Нижнесергинского 
муниципального района в первом 
полугодии 2009 года. Средства для 
этих целей выделила администра
ция муниципального района - глава 
района Валерий Васильевич ЕРЕМЕ
ЕВ. Об этом сообщил глава админист
рации муниципального района Валерий 
Александрович ДЁМИН.

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

2008 год Президентом РФ 
объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ, а 2009-й - ГОДОМ МОЛО
ДЁЖИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В осо
бой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё 
меньше. Наша страна активно гото-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

вится к 65-летию Великой Победы 
над фашистской Германией. Наш 
долг — постоянно заботиться о них и 
проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де

путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой яв
ляются губернатор Свердловской обла-

(Окончание на 2-й стр.}.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... 
■

в мире
ПЕРВАЯ АЭС В ТУРЦИИ БУДЕТ ПОСТРОЕНА 
НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Российские технологии будут взяты за основу первой атомной 
электростанции в Турции, которую власти этой страны планиру
ют построить в средиземноморской провинции Мерсин. Агент
ство по атомной энергии Турции положительно оценило техни
ческое обоснование проекта строительства первой националь
ной АЭС, в котором участвует российско-турецкий консорциум. В 
группу компаний входят «Атомстройэкспорт», «Интер РАО ЕЭС» и 
турецкая «Парк Текник». Торги по тендеру прошли в конце сен
тября, когда российско-турецкий консорциум оказался един
ственным участником, представившим в срок необходимые доку
менты. ААЭТ в течение полутора месяцев занималось тщатель
ным анализом пакета с технической документацией проекта, пред
ложенного консорциумом, и, как пишет газета «Заман», приняло | 
принципиальное решение о целесообразности указанных техни
ческих обоснований. Основным требованием к проектируемой 
АЭС было соответствие современным технологиям и инноваци
онным решениям, а также нормам Международного агентства по ! 
атомной энергии. Как ожидается, в ближайшее время ААЭТ офи
циально объявит о своем решении.//ИТАР-ТАСС.

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА В ИЗРАИЛЕ 
МОГУТ ПОСАДИТЬ НА 24 ГОДА

Водитель автобуса, по вине которого перевернулся автобус с 
россиянами неподалеку от израильского города Эйлат, будет 
осужден за ДТП, передает телеканал «Вести». В таких случаях 
законом предусматриваются такие статьи, как убийство по не
осторожности и непредумышленное убийство.Если вина водите
ля будет доказана, он может получить по году тюрьмы за каждого 
погибшего.Таким образом, водитель автобуса может попасть за 
решетку на 24 года - именно столько человек погибло в автоката
строфе.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ УКАЗ «О СОВЕТЕ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНВАЛИДОВ»

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля. В целях 
реализации государственной политики в области социальной за
щиты инвалидов, говорится в документе, президент постановил 
образовать Совет при Президенте Российской Федерации по де
лам инвалидов.

В положении о Совете указывается, что он является совеща
тельным органом при Президенте РФ. содействующим реализа
ции полномочий главы государства по обеспечению согласован
ного функционирования и взаимодействия федеральных органов й 
государственной власти, органов государственной власти субъек
тов РФ. органов местного самоуправления, общественных объе
динений, научных и других организаций при рассмотрении воп
росов, связанных с решением проблем инвалидности и инвали
дов в Российской Федерации.Основными задачами Совета, в ча
стности, являются: подготовка предложений по формированию и | 
проведению государственной политики в отношении инвалидов, | 
определение способов, форм и этапов ее реализации; подготов
ка предложений по выработке основных направлений совершен
ствования законодательства Российской Федерации в сфере пре- | 
доставления инвалидам равных с другими гражданами возмож
ностей в реализации конституционных прав и свобод, социаль- | 
ного обеспечения инвалидов и установления им мер государ
ственной поддержки на основании анализа положения дел и обоб
щения практики применения законодательства Российской Фе- | 
дерации в указанной сфере.

Председателем Совета является руководитель администра
ции Президента РФ Сергей Нарышкин, его заместителем — по
мощник главы государства Аркадий Дворкович. В состав Совета 
входят 25 представителей федеральных, региональных и мест
ных властей, общественных организаций. Настоящий Указ всту
пает в силу со дня его подписания.//Лента.ги.

на Среднем Урале
АДМИНИСТРАЦИЮ АСБЕСТА ОБЯЗАЛИ 
РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Специа
листы асбестовского отдела Роспотребнадзора потребовали от 
администрации разработать план мероприятий, который позволит 
повысить качество воды до гигиенических нормативов. Пробы Рос
потребнадзора показывают, что уровень железа в воде превышает 
допустимые показатели на 60 процентов. В 10 процентах замеряе
мых проб обнаружено бактерии, угрожающие здоровью людей. В 
Асбесте количество заболеваний острыми кишечными инфекция
ми за 11 месяцев этого года выросло на тридцать процентов по | 
сравнению с прошлым периодом. Санитарные врачи считают не
удовлетворительное качество воды одной из основных причин за- 
болеваний.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

МАЛОИМУЩИЕ ИРБИТЧАНЕ ПОЛУЧАТ 
ПЛАСТИКОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Об этом сообщили в администрации города. Социальную кар
ту для малоимущих категорий населения, чей доход не достигает | 
прожиточного минимума, введет администрация города. Обла- | 
датели пластиковой карточки смогут приобретать в магазинах 
товары повседневного спроса со скидкой от 3 до 10 процентов, а | 
также получать бытовые услуги, в частности, парикмахерские, 
стоимостью на 10-50 процентов ниже прейскуранта.//ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

19 декабря.
II .І.·. I .I I. I III III I I U II .I

। Поданным Уралгидрометцентра, 21
1 декабря ожидается переменная облач-
| „ость, преимущественно без осадков.
■ Ветер западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха ночью ми- 
1 нус 15... минус 20, в горах и пониженных местах до минус 26, 
I днём минус 9... минус 14 градусов.

В начале следующей недели существенных изменений в 
. погоде не ожидается.

В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца - в 
■ 9.33, заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.45; восход 
• Луны - в 3.03, заход - в 12.45, начало сумерек - в 8.44, 
| конец сумерек - в 17.08, фаза Луны - последняя четверть 
I 19.12.

22 декабря восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.19, про- 
I должительность дня - 6.45; восход Луны - в 4.24, заход - в 
| 12.54, начало сумерек - в 8.44, конец сумерек - в 17.08, 
■ фаза Луны - последняя четверть 19.12.

23 декабря восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.19, про- 
| должительность дня - 6.45; восход Луны - в 5.46, заход - в 
■ 13.07, начало сумерек - в 8.45, конец сумерек - в 17.09, 

фаза Луны - последняя четверть 19.12.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Главное сейчас -
помочь производству

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 18 декабря в Липецке 
принял участие в заседании президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления.
В состав президиума губернатор Свердловской области 
включен в августе 2008 года по распоряжению главы ” 
государства Дмитрия Медведева. Заседание провел 
председатель правительства РФ Владимир Путин.

Эдуард Россель, комменти
руя итоги заседания, отметил:

-То, что председатель прави
тельства России уделяет перво
степенное внимание проблемам 
муниципального уровня власти, 
сегодня важно, как никогда.

Ведь именно местная власть 
ближе всего к народу, именно 
она решает его самые насущ
ные, повседневные проблемы.

Владимир Путин в своем вы
ступлении рассказал о тех ме
рах, которые предпринимаются 
для поддержки градообразую
щих предприятий на местах. Для 
Свердловской области это осо
бенно актуально, ведь у нас в 
каждом маленьком городе есть, 
как минимум, один большой за
вод.

Предусматриваются допол
нительные государственные га
рантии таким предприятиям на 
сумму 300 миллиардов рублей, 
вхождение государства в устав-

ный капитал компаний, субсиди
рование процентных ставок по 
кредитам,обеспечение госзака
за, реструктуризации задолжен
ности и другие меры.

Надеюсь, что многие наши 
заводы войдут в список из 1500 
предприятий, о котором говорил 
председатель правительства 
России. Хочу напомнить, что я 
поднял этот вопрос на недавнем 
совещании по проблемам соци
ально-экономического развития 
регионов УрФО, которое провел 
Президент России Дмитрий 
Медведев. Он поддержал тогда 
мое предложение о создании 
фонда адресной поддержки 
крупнейших градообразующих 
предприятий. И вот через не
сколько дней правительство уже 
разработало конкретные меры.

Одним из основных вопросов 
на этом заседании были меры 
по поддержке малого и средне
го бизнеса. Мы подробно обсу
дим их на расширенном заседа
нии правительства Свердловс
кой области.

Я с удовольствием воспринял 
информацию об ограничении 
роста тарифов в 2009 году и 
многие другие предложения 
главы правительства.

В целом я очень доволен ито
гами этого совещания, так как 
получил ответы на многие вол
нующие и меня, и жителей Свер
дловской области вопросы.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [

Новоголний приём 
дипломатов

Председатель областного правительства Виктор Кокшаров 
от имени губернатора Свердловской области 19 декабря 
провёл по случаю празднования Нового 2009 года приём 
руководителей дипломатических и торговых миссий 
иностранных государств, аккредитованных в Екатеринбурге. 
Он передал им от Эдуарда Росселя сердечные поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, счастья, ярких совместных 
дел.

Подытоживая сделанное на 
международном поприще в ухо
дящем году, В.Кокшаров отме
тил, что 2008-й был насыщен со
бытиями и плодотворной рабо
той. Результатом совместных 
усилий сторон, подчеркнул гла
ва областного кабинета мини
стров, стало то, что внешнетор
говый оборот Свердловской об
ласти за первые три квартала 
текущего года в стоимостном 
выражении составил 11,2 млрд, 
долларов США - с темпом роста 
32 процента к соответствующе
му периоду прошлого года.

Но это - в среднем. Если 
взглянуть через призму товаро
оборота на отдельные государ
ства, картина предстанет ещё 
разительней: присутствие КНР в 
экономике Среднего Урала нын
че подросло на 89, Германии - 
87, Болгарии - 81, Великобри
тании - 80 процентов.

Виктор Кокшаров поделился 
наблюдением, что с открытием 
в регионе представительства 
какой-либо страны увеличивает
ся двусторонний обмен по ши
рокому спектру сотрудничества.

Он напомнил руководителям 
дипломатических и торговых 
миссий об участии свердловчан 
в зарубежных переговорах, вы
ставках, форумах и презентаци
ях, прошедших на уральской 
земле, - встрече в Екатеринбур
ге министров иностранных дел 
Бразилии, России, Индии и Ки
тая в формате РИК и БРИК, Меж
дународной выставке вооруже
ния военной техники и боепри
пасов в Нижнем Тагиле.

Оценивая ситуацию, возник
шую в связи с глобальным кри
зисом, Виктор Кокшаров заме
тил, что «великая депрессия» 30-х 
годов XX века усложнилась тем, 
что каждое государство решало 
проблемы в одиночку. Мы же, 
сказал он, стремимся всё делать 
сообща. В том числе и через по
средничество дипломатических 
и торговых миссий, действую
щих в Екатеринбурге. Задача - 
минимизировать потери, порож
дённые кризисом.

Областной премьер поделил
ся планами свердловчан на бу
дущее, рассказал о реализации 
региональной «Стратегии- 
2020».

Поздравляя дипломатов с на
ступающим Новым годом, Вик
тор Кокшаров пожелал счастья 
и процветания народам.

От имени участников встре
чи слово взял консул Респуб
лики Болгария Васил Цветанов. 
Он поблагодарил губернатора 
и правительство Свердловской 
области за пристальное внима
ние к их деятельности на Ура
ле, создание условий, необхо
димых для успешной работы. 
«Руководители Екатеринбурга 
и Свердловской области от
крыты для сотрудничества и 
взаимодействия, - сказал кон
сул, - и это укрепляет наше 
стремление ещё активней раз
вивать сотрудничество сторон. 
Мы знаем, что всегда можем 
рассчитывать на поддержку ру
ководителей области, предста
вителей деловых кругов и биз
неса».

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
«Лесхоз - нарушитель» - так назывался материал А.Гущина, опуб

ликованный в «ОГ» 8 ноября 2008 года.
В нём, в частности, говорилось, что в ходе проверки сотрудники межрай

онной природоохранной прокуратуры и министерства природных ресурсов 
Свердловской области выявили ряд нарушений природоохранного законо
дательства в деятельности ЕМУП «Городской лесхоз» на территории Парка 
имени лесоводов России, являющегося ООПТ - особо охраняемой природ
ной территорией.

По результатам проверки на ЕМУП «Городской лесхоз» был наложен 
штраф в размере 30000 рублей. Одновременно на имя директора лесхоза 
А.Помыткина вынесено представление о прекращении производственной и 
хозяйственной деятельности на территории ООПТ.

Однако Арбитражный суд Свердловской области ( решение от 9 декабря 
2008-го года) не согласился с результатами проверки , признал действия 
министерства природных ресурсов Свердловской области незаконными и 
отменил постановление министерства о назначении административного 
наказания ЕМУП «Городской лесхоз» в виде штрафа в размере 30000 руб
лей.

Редакция, доверившись фактам, поторопилась назвать ЕМУП «Городс
кой лесхоз» виновным, за что приносит свои извинения его директору А.По- 
мыткину и признаёт сведения, в том числе касающиеся виновности лесхоза, 
не соответствующими действительности.

4$ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет 
вас о том, что с 18 декабря 2008 года жителям города Туринска, 
абонентам «МОТИВа», доступно абонентское обслуживание в тор
говых точках ИП Свяжина Е.А., расположенных по адресам: ул. 
Ленина, 53, ул. Спортивная, 34.

Получить дополнительную информацию вы можете у специали
стов Контакт-центра компании «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и 
по короткому номеру 111 (с мобильного телефона), а также на 
сайте www.ycc.ru.
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■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Не утратить 
стремление к росту!

О проблемах, которые в настоящее время существуют в мировой экономике, и о том, что 
предпринимает губернатор Эдуард Россель и правительство Свердловской области буквально 
ежедневно для того, чтобы свердловчане как можно в меньшей степени почувствовали 
дыхание мирового финансового шторма, говорил вчера на пресс-конференции в «ИТАР-ТАСС 
Урал» первый заместитель председателя правительства Свердловской области - министр 
экономики и труда Михаил МАКСИМОВ.

Сейчас кто только ни бросает
ся словом «кризис»! И уже мало 
кто помнит, с чего начинали теку
щий год, - в частности, о том, как 
конструктивно работали над стра
тегией долгосрочного социально- 
экономического развития Сверд
ловской области до 2020 года. 
Действительно, в последние не
сколько месяцев картина измени
лась довольно резко. Однако 
прежде, чем назвать всё проис
ходящее словом «кризис», стоило 
бы понять, что от амбициозных 
замыслов, например, в области 
инвестиций и социальных про
грамм, в Свердловской области 
никто не отказывается! Просто 
одновременно приходится отве
чать и нате вызовы, которые бро
сает время, предупреждать про
блемы, которые могут возникнуть 
при реализации инвестиционных 
проектов.

М.Максимов с сожалением от
метил, что за разговорами о кри
зисе большинство забыло о 
стремлении к росту! Так, в начале 
года широко обсуждали, напри
мер, нехватку квалифицирдван- 
ных кадров в промышленности и 
неразвитость инфраструктуры - 
самые слабые звенья экономики 
Свердловской области. Сегодня к 
этим же проблемам добавились 
ещё несколько: дороговизна кре
дитов и отсутствие рынков сбыта 
для традиционных свердловских 
товаров - продукции металлур
гии, машиностроения, стройма
териалов.

Вместе с Тем «Стратегия- 
2020», инициатором которой яв
ляется губернатор Эдуард Рос
сель, - это модель того, какой 
Свердловская область должна 
быть и будет к 2020 году. И те опе
ративные мероприятия, которые 
сегодня проводятся под знаком 
контркризисных мер, а именно - 
диверсификация экономики, из
менения структуры занятости на
селения и так далее - они пре
дусмотрены в «Стратегии-2020».

Так что, подчеркнул М.Максимов, 
долгосрочные планы не потеряли 
свою актуальность.

-«Стратегия-2020» станет 
«спасательным кругом» для Свер
дловской области, - сказал Ми
хаил Максимов.

Очень подробно министр рас
сказал, в частности, о том, что 
по заданию губернатора пред
принимает правительство на 
рынке труда. Падение спроса на 
металлы сделало очевидной за
висимость рынка труда в Сверд
ловской области от мировой 
конъюнктуры. Так, всего в обла
сти трудящихся - два миллиона 
100 тысяч человек. Из них 160 
тысяч заняты в металлургии, 205 
тысяч - в машиностроении и 
ОПК, 100 тысяч - в стройиндуст
рии, то есть в отраслях, которые 
испытывают сегодня объектив
ные трудности со сбытом продук
ции. Следовательно, необходимо 
преодолевать эту зависимость: 
не дожидаться, пока откроются 
старые рынки, а диверсифициро
вать экономику.

Губернатор Эдуард Россель 
провёл серию встреч со всеми

крупными работодателями. Эду
ард Эргартович поставил зада
чу по максимуму сохранить про
изводственный цикл и трудовые 
коллективы. И действия губер
натора уже дали положительный 
эффект - в Свердловской обла
сти нет массовых увольнений, 
как в некоторых других террито
риях.

Для обеспечения занятости 
населения во время возможного 
сокращения штатов (М.Максимов 
подчеркнул: возможного!) в Свер
дловской области многократно 
увеличена финансовая поддерж
ка малого и среднего бизнеса - 
до 250 миллионов рублей регио
нальных, к которым добавятся 
ещё 200 миллионов федеральных. 
«Нам есть что противопоставить 
безработице», - сказал Михаил 
Игоревич.

По поручению губернатора 
разрабатывается программа об
щественных работ. В муници
пальных образованиях на случай 
сокращений оценивают резервы: 
предполагается, что высвободив
шиеся граждане могут быть за
действованы на общественно по
лезных работах. И эта программа 
обязательно будет профинанси
рована.

М.Максимов подчеркнул, что в 
силе остаются и все социальные 
обязательства, взятые на себя 
государственной властью Сверд
ловской области. Более того, по 
итогам исполнения бюджета в 
первом квартале следующего 
года правительство обратится к 
вопросу о поддержке бюджетни
ков.

Из всего услышанного мож
но сделать вывод: в Свердлов
ской области очень оператив
но решают экономические про
блемы и при этом планомерно 
реализуют долгосрочные перс
пективы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ОБ ИТОГАХ работы депутатов 
Законодательного Собрания 
области в 2008 году и 
приоритетах 
законотворческой 
деятельности на ближайшую 
перспективу рассказал вчера 
на встрече с журналистами в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» председатель 
областной Думы Николай 
Воронин.

По утверждению думского спи
кера, уходящий год был очень на
пряжённым для депутатов, по
скольку кроме текущей законо
творческой работы им пришлось 
вне всяких планов включиться в 
разработку и участвовать в реа
лизации антикризисных мер. Зато 
это позволило значительно мень
ше, чем во многих других регио
нах России, сократить расходную 
часть бюджета и сохранить его со
циальную направленность.

-В декабре 2007 года мы раз
работали план законотворческих 
работ на 2008 год, который вклю
чал в себя 68 пунктов. На самом 
же деле нам пришлось принять 
153 закона, - сказал Н.Воронин. 
- Это связано с вступлением в 
силу закона о местном самоуп
равлении, переходом к трёхлет
нему бюджетному планированию, 
обстоятельной работой по адап
тации областного законодатель
ства к современным условиям и 
изменением порядка и объёмов 
предоставления социальных 
льгот.

Бюджет области был принят не 
в ноябре, как планировалось ра
нее, а в декабре. Причина - изве
стные негативные явления, раз
разившиеся осенью на мировых 
рынках, из-за чего пришлось со
кратить расходную часть более 
чем на 20 миллиардов рублей. 
Несмотря на это, все статьи, свя
занные с социальной поддержкой 
населения, значительно превос
ходят прошлогодний уровень - на 
эти цели в 2009 году запланиро
вано израсходовать на три мил
лиарда рублей больше, чем в те
кущем году.

-Мы увеличиваем пособия на 
питание детей, пособия молодым 
ребятам, побывавшим в зоне во
енных действий, а на социальную 
поддержку ветеранов выделили 
аж на 60 процентов больше 
средств, чем в 2008 году, - ска
зал Н.Воронин. - И все соци
альные проекты, осуществлявши
еся в области в 2008 году, полно
стью сохраняются и в будущем 
году.

В области принимаются меры 
для сохранения рабочих мест, 
обеспечения занятости и сохра
нения достигнутого среднего 
уровня доходов населения. Кро
ме того, значительные средства 
(полмиллиарда рублей) выделя-

■ ПОДВОДЯ ИТОГИ |j

К преодолению 
трудностей 

готовы

ются на поддержку малого пред
принимательства.

Президент и правительство 
России, как сообщил председа
тель областной Думы, сейчас 
предпринимают меры для допол
нительной финансовой помощи 
регионам - увеличивается часть 
налоговых поступлений, отдава
емых федерацией регионам,пол
ностью передаются акцизы на 
бензин и др. А это, как считает 
Н.Воронин, позволит областному 
бюджету получить дополнительно 
от 1,5 до 2 миллиардов рублей. 
Кроме того, если раньше софи- 
нансирование социальных про
грамм и проектов из областного 
и федерального бюджетов осуще
ствлялось по принципу 50:50, то 
теперь решается вопрос об уве
личении доли центра (с привле
чением средств Стабфонда) до 80 
процентов.

Непростой была в уходящем 
году и работа над изменением по
рядка предоставления льгот раз
личным категориям граждан. В 
Свердловской области действует 
16 законов, предоставляющих 
льготы почти 500 тысячам наших 
земляков - фактически каждому 
пятому жителю области. Област
ная Дума приняла соответствую
щие законы о монетизации льгот, 
правда, пока они не прошли про-

цедуру одобрения депутатами 
Палаты Представителей.

Как утверждает Н.Воронин, 80 
процентов свердловских льготни
ков уже высказались за монети
зацию, остальные - либо ещё не 
определились, либо выступают 
против. Тем, кто ещё не опреде
лился, необходимо разъяснять 
всю выгоду монетизации, но аб
солютного консенсуса в этом воп
росе, по мнению спикера, никог
да не будет. Поэтому Н.Воронин 
высказал надежду, что до конца 
года сенаторы всё же одобрят 
принятые законопроекты, чтобы 
люди вовремя смогли получить 
денежную компенсацию.

Значительная работа прове
дена депутатами й по разработ
ке антикоррупционного законо
дательства. В первом чтении об
ластной закон о противодей
ствии коррупции принят, но его 
окончательное утверждение от
ложено до вступления в силу ана
логичного федерального закона, 
который, как надеется Н.Воро
нин, будет принят Федеральным 
Собранием и подписан Прези
дентом России также до конца 
этого года. В таком случае уже 
на первом заседании областной 
Думы в январе 2009 года будет 
окончательно принят и вступит в 
силу и областной антикоррупци
онный закон.

-Сейчас мы рассматриваем 
список законопроектов, которые 
необходимо подготовить уже к 
середине января, - сказал в за
вершение встречи Н.Воронин. - 
Мы очень внимательно подходим 
к планированию работы, понимая, 
что любое наше решение влияет 
на жизнь конкретных людей, на 
ситуацию в регионе.

Будущий год, по мнению спи
кера, обещает быть для депута
тов не менее напряжённым, чем 
уходящий. «Но ведь о том, что 
2009 год будет самым сложным 
для нашего региона, губернатор 
Эдуард Россель предупреждал 
нас ещё в 2007-м, - напомнил со
бравшимся Николай Воронин. - 
Главное, что мы готовы к преодо
лению этих трудностей».

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото автора.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Сланкая палитра
Светланы І/Іовлевой

Светлана Иовлева в детстве любила рисовать. Увлечение с годами не прошло и очень пригодилось в выбранной 
профессии. Она - художник, использующий в творчестве только сладкую палитру. Кондитер высочайшей 
квалификации, Светлана Викторовна - гордость холдинга «Тагилхлеб». Провожая её на очередное состязание, 
подруги ничуть не сомневаются - обязательно привезёт в Нижний Тагил призы и дипломы. Светлана коллег не 
разочаровывает. На сентябрьском областном смотре-конкурсе «Хлеб и семья едины навек» мастер-кондитер 
Иовлева победно блеснула сразу в двух номинациях, а нынче стала бронзовым призёром прошедшего в Казани 
конкурса «Лучший кондитер России».

Предпраздничная пора - самая на
пряжённая в жизни кондитеров. Наряду 
с серийными тортами и пирожными при
ходится выпекать и оформлять много
численные сладкие шедевры на заказ. 
И тут клиент может быть уверен - любой 
его каприз станет руководством к дей
ствию. Пожелайте - и на вашем торте 
расцветут диковинные цветы, поплывут 
по озеру лебеди, стартует изящный ли
музин... Кажется, для бригады Светла
ны Иовлевой невыполнимых задач нет. 
А ведь создание даже обычного серий
ного торта - процесс весьма трудоём
кий, требующий мастерского исполне
ния каждой операции. Всего их набира
ется больше десятка: сбивается и выпе
кается бисквит, нарезается с точностью 
до грамма, готовится сироп для пропит
ки и крем для украшения. Затем в кон
вейер включаются сладкие художники. 
Они и придадут изделию праздничный 
вид. Разные операции - разный уровень 
профессионализма. Так рядом с опыт
ными кондитерами вырастают юные да
рования. Такие, как Наташа Амелина и 
Иван Казанцев. Молодёжь профессио
нально прогрессирует, но пока все 
сложные произведения имеют одного 
автора - Светлану Иовлеву.

«Как вы пришли в профессию?» - ин
тересуюсь у Светланы Викторовны. Она 
признаётся, что пришла в кондитерский 
цех случайно, но быстро поняла, что с 
выбором не ошиблась: работа оказалась

по душе, наставницы Надежда Аникина 
и Антонина Киселёва учили основатель
но, коллектив принял хорошо. Кроме 
того, зарплата здесь даже в самые смут
ные времена выдавалась без задержек, 
и работникам полагается солидный соц
пакет. Вот и пошла по жизни со сладкой 
палитрой.

Конечно, Светлана Иовлева - чело
век, обладающий несомненным талан
том, но он вряд ли расцвёл бы в среде 
нетворческой. Для экспериментов и по

лётов фантазии нужна благодатная по
чва. В советские годы тагильский хле
бокомбинат мог предложить сладкоеж
кам около десяти наименований продук
ции. Народ из года в год по особым слу
чаям покупал тортики «Сказка» или «Па
утинка», а в будни угощался пряниками. 
Что ещё нужно? Со временем оказалось 
- многое. Острая конкуренция на мест
ном рынке кремовой продукции и поток 
зарубежных сладостей, уводящие у кон
дитеров покупателей, подвигли тагиль

ских хлебопёков на технологические 
прорывы. Идейным вдохновителем 
вкусных инноваций стал президент хол
динга «Тагилхлеб» Станислав Бойко, а 
перевести производство на современ
ные рельсы взялась главный технолог 
Татьяна Свиридова. Оба руководителя 
- титулованные специалисты. Станис
лав Владимирович избран вице-прези
дентом Российского союза пекарей, а 
Татьяне Ивановне приказом областно
го министерства сельского хозяйства и 
продовольствия присвоено звание «Луч
ший технолог хлебопекарной промыш
ленности Свердловской области».

Многое изменилось в работе ком
пании: закупаются и опробуются но
вые рецептуры, применяются совре
менные компоненты. Покупателю 
предлагаются новинки - одна вкусней 
другой. Скоро, например, тагильчане 
будут привыкать к ещё одному незна
комому названию - «Чиз-кейк». Это 
песочные торты с творожным суфле. 
Кондитеры перед премьерой волнуют
ся - как встретят гурманы новинку? 
Ведь жизнь показала, что некоторая 
продукция, имеющая успех в столич
ных городах, в глубинке не прижива
ется. Так было с тортом, оформлен
ным мастикой. Этот податливый руке 
кондитера материал стал фаворитом 
во многих регионах, но только не в 
Нижнем Тагиле. Не «показался» он та- 
гильчанам, и всё тут. Консерватив
ность клиентов в Тагилхлебе уважают. 
Любят горожане торты с яркими роза
ми из новозеландского масла - зна
чит, рядом с новинками в витрине все
гда найдётся место традиционным 
бисквитно-кремовым цветочным лу
жайкам. И, честное слово, я понимаю 
тех, кто предпочитает торт с жёлто-зе- 
лёно-алой гаммой цветов. Это самый 
простой способ внести в жизнь яркие 
краски и почувствовать вкус праздни
ка, созданного руками сладких худож
ников из бригады Светланы Иовлевой.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Светлана Иовлева и 
её «золотые» корзиночки.

Фото автора.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

сти и Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и 
на запросы массового читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на темы политики, эко
номики, культуры, науки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кросЬворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский 
выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно расска
зывают о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, стара

ются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур при

нять активное участие в благотворительной акции «ОГ» и 
УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов 
престарелых, воинских частей и учреждений просим най
ти средства и перечислить на расчетный счет редакции.
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ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 
«Подписка - благотворительный фонд».

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

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 меся
цев;

-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 меся
цев.

Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Выявление адресов можно по
ручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

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

О принятом решении просим сообщить по адре
су: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Об
ластная газета».

Участников акции просим также выслать копии пла
тежного поручения или копии других документов, под
тверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворитель
ный фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при 
размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш об
щий долг. Получая ежедневно «Областную газету», 
ветераны будут благодарны за помощь и внима
ние.

^^ефо»^оверия|

Если
что -

звоните
Уже несколько лет, с 
момента создания 
Управления Федеральной 
регистрационной службы по 
Свердловской области, здесь 
функционирует «телефон 
доверия». По нему граждане 
могут рассказать о 
нарушениях в работе этого 
учреждения.

В декабре 2008 года номера 
его поменялись. В связи с этим 
УФРС по Свердловской области 
обращается к жителям области: 
«Если вы располагаете сведени
ями о противоправных действи
ях сотрудников Управления Фе
деральной регистрационной 
службы по Свердловской облас
ти, в том числе коррупционных 
проявлениях в действиях сотруд
ников Управления, просим сооб
щить доступную информацию по 
«телефонам доверия»: Росре- 
гистрации (в Москве) - (495) 
917-38-25, Управления ФРС 
по Свердловской области - 
(343) 375-98-65.

Принимаются эти обращения 
по понедельникам-четвергам с 9 
до 18 часов, по пятницам и в 
предпраздничныедни-с9до 16 
часов 45 минут. Запись о содер
жании разговора идёт в автома
тическом режиме. Анонимные со
общения, а также не относящие
ся к задачам, возложенным на 
«телефон доверия» службы, не 
рассматриваются».

Бывают случаи, когда недо
бросовестные посредники про
сят у граждан, оформляющих ре
гистрацию сделки на недвижи
мость, материальное вознаграж
дение за информацию о стадии 
регистрации этой сделки. Это 
незаконно. На самом деле эта 
информация за шесть последних 
месяцев (разумеется, бесплатно) 
размещена на официальном сай
те УФРС в разделе «Узнать о ста
дии регистрации сделки на не
движимость», который обновля
ется ежедневно. Здесь можно уз
нать о стадии оформления паке
та документов, поданных на го
сударственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним на территории 
города Екатеринбурга.

Если такой «посредник» по
явится на вашем пути, УФРС про
сит сообщить об этом по теле
фону (343) 375-98-60 либо от
править сообщение через 
сайт Управления в разделе 
«Написать письмо в Управле
ние».

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.

http://www.ycc.ru


■ СОБЫТИЕ

Поп знаком «Белого крыла»
собрались вчера ведущие PR-специалисты региона

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Алексей Курлыков:
«Беру ответственность на себя!»

1; К.Киуру и Т.Алайба. |

Этот конкурс завоевал популярность быстро. Первая же 
церемония награждения стала своего рода прецедентом в 
профессиональном сообществе. Тогда, в ноябре 2001 года, 
на одной площадке впервые собрались ведущие РБ- 
специалисты Большого Урала. Собрались, чтобы 
продемонстрировать достижения, посмотреть на работы 
коллег, да и просто познакомиться.

С тех пор встречи под «Белым 
крылом» стали доброй традици
ей, а конкурс, организованный по 
инициативе Российской ассоци
ации по связям с общественнос
тью (РАСО), из регионального 
вырос до всероссийского. Сегод
ня работы на соискание премии 
поступают со всей России от 
Санкт-Петербурга до Владивос
тока. Жюри отмечает, что год от 
года проекты российских специ
алистов по имиджу становятся 
всё интереснее и ярче.

По мнению учредителей, пре
мия формирует конкурентоспо
собный и цивилизованный РР-ры- 
нок в регионах. Ежегодно побе
дители конкурса задают профес
сиональные ориентиры для кол
лег, которые, в свою очередь, ста
раются эти стандарты превзойти 
по эффективности, креативности 
и грамотному выполнению.

Одна из важных особенностей 
«Уральской премии за достиже
ния в сфере связей с обществен
ностью «Белое крыло» (так име
нуется конкурс официально) - 
система номинаций, которая по
зволяет профессионалам, специ
ализирующимся в разных на
правлениях, соревноваться с 
равными себе коллегами. Сегод
ня премия присуждается в один
надцати номинациях, среди ко
торых - лучший РР-проект в не
коммерческой сфере, лучший 
РР-проект в государственных уч
реждениях, лучшая пресс-служ
ба, лучшая работа по теории РИ, 
РР-персона года.

Семейный капитал - на жильё
Про материнский (семейный) капитал, который, начиная с 
2007 года, получают семьи, где родились второй и 
последующие дети, в шутку говорили: «Обещанного три года 
ждут». Именно по прошествии этого периода по закону семья 
могла воспользоваться семейным капиталом.

Однако жизнь вносит свои 
коррективы, и нет такого прави
ла, в которое нельзя внести из
менения. В связи со сложившей
ся экономической ситуацией 
правительство РФ пообещало 
поддержать граждан, которые

В состав жюри и экспертного 
совета премии входят РР-специ- 
алисты, пользующиеся безуслов
ным профессиональным довери
ем. Среди них - преподаватели 
ведущих уральских вузов, извес
тные специалисты в области 
формирования имиджа, теорети
ки и практики.

Место проведения церемонии 
награждения постоянным не 
было. И если первая премия вру
чалась в ДК Железнодорожников, 
то последующие - во Дворце иг
ровых видов спорта, в театре му
зыкальной комедии. Неизменной 
оставалась только «столица» 
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Зал приветствует победителей

■ СВОЕВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

из-за потери работы или сниже
ния зарплаты испытывают труд
ности с выплатой по ипотечным 
кредитам. Следовательно, риску
ют потерять жильё. Всего ипоте
кой в России воспользовалось 
800 тысяч семей. Однако зат

премии - Екатеринбург.
Вчерашняя, восьмая, церемо

ния награждения победителей в 
отличие от предыдущих, прошла 
в строгом деловом формате в 
конференц-зале резиденции гу
бернатора Свердловской облас
ти. Алексей Глазырин, председа
тель оргкомитета, так проком
ментировал изменение формата 
мероприятия:

-По моему твердому убежде
нию, один из этических принци
пов любой профессии состоит в 
том, чтобы объективно восприни
мать и отражать события, проис
ходящие в обществе. В услови
ях, когда РР-подразделения мно
гих компаний испытывают не луч
шие времена,проявляя солидар
ность в профессии, мы сочли не
уместным проведение премии 
«Белое крыло» в формате празд
ничного действа. Но и отменить 

руднения испытывают только два 
процента заёмщиков.

Тем не менее власти предло
жили следующие меры поддерж
ки: заёмщикам, попавшим в 
сложную финансовую ситуацию, 
будет предоставлена годовая от
срочка по ипотечным платежам, 
а банкам - гарантия по ипотеч
ным кредитам и облигациям.

Третья мера - отмена трёхлет
него периода между рождением 
второго (последующего) ребён

церемонию чествования 
победителей, на наш 
взгляд, было бы неверно, 
учитывая большой труд, 
вложенный участниками 
премии в конкурсные ра
боты.

Все партнёры премии 
привыкли к тому, что «Бе
лое крыло» - это не только 
церемония награждения, а 
целая серия мероприятий. 
Нынешний год исключени
ем не стал. Авторы 108 
проектов, представленных 
на конкурс, приняли учас
тие в нескольких интерес
ных мероприятиях, первым 
из которых стала подиум- 
ная дискуссия «Путь, кото
рый мы выбираем: конку
ренция или партнёрство», 
приуроченная к десятиле
тию РА-образования на 
Урале. Эта дискуссия про
шла 18 декабря в Институте меж
дународных связей.

Вчера утром в этом же инсти
туте прошли открытые презента
ции проектов, вошедших в шорт
лист конкурса. Впервые в истории 
премии авторы лучших работ 
смогли представить свои проек
ты на широкий суд РН-обществен- 
ности. Кстати, опять же, впервые 
в истории познакомиться с рабо
тами соискателей все желающие 
могли на сайте премии.

Открывая церемонию, дирек
тор департамента внутренней 
политики губернатора Свердлов
ской области, заместитель руко
водителя администрации губер
натора Александр Александров 
подчеркнул:

- Губернатор Эдуард Россель 
с уважением относится к медиа
сообществу. И факт проведения 
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ка и возможностью воспользо
ваться материнским капиталом. 
Со следующего года эти деньги 
уже можно будет направить на 
частичное погашение кредита.

Для этого нужно срочно вне
сти поправки в законы о мате
ринском капитале.

Планируется, что потратить 
деньги смогут не только те, кто уже 
взял ипотечные кредиты, но и те, 
кто только собирается это сделать. 
Включая и семьи, в которых вто

Диплом 
ДЛЯ УВД 
Екатеринбурга.

церемонии в резиденции губер
натора, где крайне редко прохо
дят негосударственные меропри
ятия, ещё одно тому подтверж
дение.

Далее Александров рассказал 
гостям об успехах и достижениях 
Среднего Урала и пожелал всем 
собравшимся в зале новых успе
хов и побед.

И вот наступил долгожданный 
момент вручения премии. Откры
вая конверты с именами победи
телей, практически все члены 
жюри отмечали: уровень пред
ставленных работ был весьма 
высок, и определить лидеров 
оказалось крайне сложно.

Лучшим в некоммерческой 
сфере был назван проект «Бла
готворительная акция «Забота» 
УВД Екатеринбурга. Задачей 
этой акции было вовлечь работ
ников правоохранительных орга
нов города в донорское движе
ние.

Лучшей работой по теории РН 
была названа книга «Имиджевый 
политический медиатекст: систе
ма жанров и дискурсный анализ». 
Её автору, Константину Киуру из 
Челябинска, и досталась из рук 
ректора Института международ
ных связей Тамары Алайбы изящ
ная статуэтка, увенчанная бело
крылой птицей.

Зал рукоплескал победите
лям, радовался заслуженным на
градам вместе с ними. И те, кто 
не был удостоен памятных дип
ломов, ушли без обиды. Ушли с 
уверенностью в том, что следую
щие их проекты будут ещё инте
реснее, что через год и они ста
нут лауреатами «Белого крыла». 
Уже девятого по счёту.

Алла БАРАНОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

рой ребёнок появится в 2009 году.
К новому году сумма материн

ского капитала составит чуть ме
нее 300 тысяч рублей. Всего в 
стране сертификаты на материн
ский капитал получили около 700 
тысяч семей. В Свердловской 
области обладателями семейно
го капитала, по данным на нача
ло декабря, стали 21478 семей.

Сегодня трудно сказать, 
сколько из них воспользуются 
появившимся правом, но то, что 
это своевременное решение по
зволит многим семьям осуще
ствить заветную мечту - приоб
рести жильё - несомненно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Центр развития Кировского района - проект, 
который возглавляет Алексей Курлыков, уже 
несколько лет успешно работает в 
Екатеринбурге. Развитие района здесь 
напрямую связывают с улучшением жизни 
людей. А это значит - конкретная и действенная 
помощь в разрешении возникающих проблем. 
То есть, много непростой работы и ещё больше 
- ответственности за предпринимаемые 
действия и решения. Много работать, 
добиваясь нужного результата, 
профессиональный управленец Курлыков, 
успешно руководивший организацией 
производства многих крупных компаний, умеет. 
И брать на себя ответственность - ему тоже не 
привыкать.

- Алексей Вячеславович, рас
скажите, чем занимается ваш 
центр?

- Центр развития Кировского 
района ведет большую социально
полезную работу, причем, не толь
ко в рамках нашего района, но и 
участвуя в городских программах.

Мы помогаем ветеранам войны 
и труда, не оставляем их наедине с 
проблемами, узнаем в какой помо
щи они нуждаются и стараемся по
мочь.

Ежегодно мы активно участвуем 
в проведении «Дня района» и «Дня 
города». Также участвуем в работе 
по благоустройству дворов в Ки
ровском и других районах города.

- Есть ли в Центре особая - 
детская - программа?

- Есть, конечно, и не одна. Во
обще можно ска
зать, что молодым 
семьям с детьми и 
детям в нашей ра
боте уделяется осо
бое внимание — их 
здоровью, воспита
нию и гармонично
му развитию.

Для детей 
школьного возраста 
мы строим во дво
рах игровые и 
спортивные пло
щадки - с освещён
ными кортами, 
спортивными сна
рядами. Несколько 
таких площадок уже 
работают в Кировском районе.

И эта работа будет продолжать
ся, мы будем строить новые пло
щадки и благоустраивать дворы 
так, чтобы в них было комфортно, в 
первую очередь, детям. Чтобы 
наши дети находили интересные 
занятия у себя во дворе - футбол, 
хоккей, волейбол, возможность за
ниматься спортом, участвовать в 
соревнованиях. Чтобы их, как гово
рится; не воспитывала улица.

С этой же целью мы шефствуем 
над районными гимназиями и шко
лами, стараемся помогать учите
лям и родителям, помогаем с уст
ройством в детские дошкольные уч
реждения.

Кроме того, мы оказываем ад
ресную помощь детям, нуждаю
щимся в срочной медицинской по
мощи.

- Это - очень важная работа, 
и замечательно, что вы намере
ны её продолжать! Но сейчас на
ступают такие времена, когда 
людям особенно тревожно за 
своё будущее и за будущее де
тей - по совершенно конкретным 
причинам: нестабильность, по
теря или угроза потери работы, 
неуверенность в завтрашнем 
дне. В вашем Центре предпола
гается работа по какой-нибудь 
антикризисной программе?

- Меня, как руководителя про
екта, больше всего интересует, как 
живут наши люди, какие проблемы 
стоят перед ними, как можно по
мочь. Что нужно делать для разви
тия района в первую очередь, и ка
кие планы строить на будущее. Это 
- все наши общие дела, заботы и 
интересы.

Но если до сих 
пор работой на
шего Центра 
была целевая 
поддержка, то 
сейчас у нас по
являются новые 
задачи, которые 
ставит само вре
мя.

Мы разраба
тываем такую 
программу, цель которой - помочь 
справиться с последствиями кри
зиса тем, кто пострадал в первую 
очередь: потерявшим работу и по
павшим под сокращение, молодым 
семьям с детьми, пенсионерам.

- А могут ли жители района 
напрямую обратиться за помо
щью в ваш Центр?

СПРАВКА:
Курлыков Алексей Вячеславович, окончил Самар

ский государственный аэрокосмический университет, 
факультет «Менеджмент, организация промышленно
го производства». Работал в крупных российских стро
ительных компаниях. Женат, в 2008 году в семье Кур- 
лыковых родилась дочь Даша. В Екатеринбурге Алек
сей КУРЛЫКОВ возглавляет работу Центра развития 
Кировского района, на протяжении нескольких лет ус
пешно осуществляющего различные социальные про
екты на уровне Кировского района и г. Екатеринбурга в 
целом. Дважды награждался медалью Главы города 
«Честь и польза» за активное участие в общественных 
программах.

- Да. С этой целью мы открыва
ем Общественную приёмную, куда 
приглашаем всех, кто не в состоя
нии самостоятельно решить возник
шие в связи с кризисом проблемы. 
Кого-то уволили с работы или со
кратили без выходного пособия, и 
он не может трудоустроиться, кто- 
то, наоборот, не может работать, 
лютому что нет места в детском 
саду для ребёнка. Кто-то не согла
сен с начислением пенсии или с 
’•монетизацией»; Нужна помощь ин
валиду или ветерану. Со всеми эти
ми проблемами можно прийти в Об
щественную приёмную Центра, по
говорить со специалистами, полу
чить квалифицированную консуль
тацию, оставить заявление. Мы бу
дем разбираться по каждому обра
щению и будем стараться помочь.

- Алексей Вячеславович, че
стно говоря, задачи ваш Центр 
берется решать ну, очень непро
стые! Что вам, как руководите
лю, позволяет надеяться на ус
пех этой работы?

- Безусловно, я как любой чело
век, как горожанин, понимаю и чув
ствую эти проблемы. Но я ещё об
ладаю и необходимыми професси
ональными знаниями и вполне ус
пешным опытом организационной 
работы в осуществлении масштаб
ных проектов, опытом работы с 
людьми. Опираясь на этот опыт, я 
не предполагаю, а именно знаю, что 
могу решать многие проблемные за
дачи. Так что я совершенно созна
тельно сейчас берусь за работу по 
разрешению насущных проблем на
ших людей.

- А можете ли вы так же ре
шительно заявить о том, что го-

товы нести ответственность за 
результаты этой работы?

- Да, могу сказать совершенно 
определённо: я принимаю на себя 
такую ответственность! Я беру от
ветственность на себя!

Конечно, я не настолько само
уверен, чтобы полагать, что смогу 
справиться со всеми задачами 

один или даже вместе С 
сотрудниками Центра. В 
такой важной и, дей
ствительно, очень не
простой работе нужна 
будет поддержка. Мы 
открываем Обществен
ную приёмную ещё и для 
того, чтобы расширить 
обратную связь. И при
глашаем приходить к 
нам не только с жалоба
ми и вопросами. Мы 
очень ждём инициатив
ных, энергичных, не же
лающих сдаваться лю
дей - с предложениями, 
проектами, идеями по 
развитию и улучшению 

нашей жизни в районе и в городе. 
Всё это пригодится, станет мате
риалом для объективной оценки си
туации, разработки реальных пла
нов и выбора грамотных решений. 
Вместе мы сможем разработать и 
осуществить антикризисную про
грамму, которая поможет справить
ся с возникающими трудностями.

Мы с вами переживали всякое, 
переживём и это, причём, достой
но переживём! Я уверен, что, в кон
це концов, все у нас будет хорошо! 
И этого я всем от души желаю в 
наступающем новом году!

- А вы как будете встречать 
Новый год?

- С семьей, конечно! Моей до
чери Дашеньке всего полгода, так 
что мы, конечно же, останемся 
дома. Раньше мы старались куда- 
нибудь уехать на Новый год, по
смотреть новые места, приобщить
ся к разным традициям этого праз
дника. Сейчас уже, видимо, закла
дывается новая традиция - домаш
него, семейного праздника.

Новый год - особенный празд
ник, ожидание нового и надежда на 
лучшее, несмотря ни на что, дела
ют его самым волшебным и самым 
любимым праздником в году - оди
наково для взрослых и детей.

Пользуясь случаем, хочу поже
лать всем в Новом году исполнения 
самых заветных желаний, здоровья, 
благополучия, уверенности в буду
щем. И просто - счастья, такого, ка
ким вы себе его представляете!

С наступающим вас Новым 
годом!

Беседу вела 
Анна СЕРГЕЕВА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не беспокойтесь! Ваш вклал застрахован...
Во все времена счёт в солидном банке 
всегда был гарантом личного и 
семейного благополучия. Но времена 
меняются... Как лучше сохранить всё, 
что нажито трудом праведным? На этот 
вопрос отвечает генеральный директор 
Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» 
Александр ТУРБАНОВ.

-Александр Владимирович, Агентство 
по страхованию вкладов существует с 
2004 года. Однако страна наша так об
ширна, а насыщенность регионов сред
ствами массовой информации не везде 
такова, как в столице, возможно, не все 
наши граждане представляют себе, чем 
занимается Агентство по страхованию 
вкладов, и какие гарантии оно предостав
ляет вкладчикам российских банков...

-Когда говорят о предназначении и смыс
ле существования организации, то использу
ют такое понятие, как миссия. Так вот миссия 
нашего агентства заключается в защите прав 
и законных интересов вкладчиков. И для это
го нам государство предоставило необходи
мые полномочия и инструментарий.

Во-первых, в России существует и успеш
но функционирует система страхования вкла
дов граждан. Это означает, что. при банкрот
стве банка агентство максимально быстро 
обеспечивает доступ граждан к получению 
страхового возмещения.

Во-вторых, создана дополнительная защи
та прав и интересов вкладчиков в виде систе
мы финансового оздоровления банков, ока
завшихся в затруднительном положении. Эта 
система новая, она стала функционировать с 
октября этого года, и при помощи агентства 
принимаются меры по предупреждению бан
кротства банков и обеспечению бесперебой

ного обслуживания и вкладчиков, и других 
клиентов банка. То есть, в России действует 
комплексная система защиты прав вкладчи
ков.

-Осенью этого года принято решение 
о значительном повышении размера воз
мещения по вкладам граждан. Есть ли ин
формация о том, как население отреаги
ровало на эту инициативу?

-Действительно, с 1 октября этого года 
сумма страхового возмещения повышена до 
700 тысяч рублей включительно.

Кроме того, отменена шкала выплат, что 
упростило восприятие населением самой си
стемы страхования вкладов. Это уже третье 
повышение суммы страхового возмещения.

Каждый раз, когда происходило такое по
вышение, мы фиксировали положительную 
реакцию населения.

Пока нет официальной статистики приме
нительно к последнему повышению, но я 
убеждён, что и оно было положительно вос
принято населением, поскольку охватывало 
более одного миллиона человек.

А вообще я думаю, что даже сам факт су
ществования системы страхования вкладов 
оказывает стабилизирующую роль, и беспо
койство вкладчиков было бы в наше несколь
ко напряженное время намного большим, 
если бы такой системы не существовало.

-Фонд страхования вкладов велик, но 
не бездонен. Возможна ли ситуация, ког
да его может не хватить на расчёты с 
вкладчиками, имеющими право на полу
чение возмещения по своим депозитам?

-В последнее время мне нередко задают 
этот вопрос, а я зачастую вспоминаю извест
ную поговорку о том, как трудно поймать чёр
ную кошку в темной комнате, особенно если 
её там нет.

Так вот, размер Фонда страхования вкла
дов составляет 83 миллиарда рублей. И в аб
солютном, и в относительном выражении это 
- вполне достаточная сумма.

При банкротстве любого по размеру бан
ка агентство в состоянии выплатить вкладчи
кам соответствующую сумму страхового воз
мещения. И даже если представить какой-то 
кошмарный сценарий массового банкротства 
банков, то и в этом случае предусмотрен ме
ханизм поддержки Фонда страхования сред
ствами федерального бюджета.

И можно, конечно, теоретически рассуж
дать, что эти механизмы не сработают, мож
но продолжать ловить эту пресловутую кош
ку, но на самом деле нет сейчас никаких ос
нований считать, что средств у Фонда и у го
сударства не хватит для расчётов по вкладам.

-Представительства агентства откры
ты не во всех федеральных округах стра
ны. Насколько доступна вкладчикам ин
формация о функционировании системы 
страхования вкладов, например, через 
Интернет? Как действовать вкладчикам, 
если наступил страховой случай?

-Тот, кто заинтересуется вопросами фун
кционирования системы страхования вкла
дов, может найти информацию и в газетах, и 
по телевидению, и по радио.

Мы довольно часто публикуем соответ
ствующие материалы. Естественно, есть наш 
сайт в сети Интернет, его адрес: 
www.asv.orq.ru. На этом сайте можно найти 
всю информацию и о системе страхования 
вкладов, и о деятельности агентства.

А вообще сам механизм его функциониро
вания достаточно прост. Происходит страхо
вой случай, то есть у банка отзывается ли
цензия. Мы тут же даём об этом информацию 
в СМИ. Мы сообщаем через средства мест

ной печати, куда следует прийти вкладчику, 
чтобы получить страховое возмещение.

Кроме того, в помещениях банка вывеши
вается соответствующее объявление. На уже 
упомянутом сайте Агентства появляется со
ответствующая информация.

И мы каждому вкладчику направляем пись
менное уведомление. И даже, если после это
го у него возникают вопросы, он в любой мо
мент может нам позвонить по телефону.

У нас есть "горячая линия", по телефону 
можно звонить из любой точки России, те
лефон, кстати, бесплатный, а его номер - 
8-800-200-08-05. Мы готовы ответить на все 
вопросы.

Когда вкладчик приходит в то место, где 
выплачивается страховое возмещение, а это, 
как правило, один из наших банков-агентов, 
расположенный поблизости от места распо
ложения банка, у которого отозвана лицен
зия, он предъявляет документ, удостоверяю
щий личность, и пишет заявление. Даётся 
трёхдневный срок на рассмотрение заявле
ния, но, как правило, страховое возмещение 
выплачивается тут же при обращении.

Были единичные случаи, когда требова
лось время для уточнения суммы страхового 
возмещения, но и в этих случаях больше од
ного дня не проходило.

-Выдержали ли испытание кризисом 
системы страхования депозитов в разви
тых странах мира? Как на их фоне смот
рится наша система страхования вкладов?

-Сейчас в 100 странах мира действует си
стема страхования депозитов. Были, конеч
но, различные периоды в их жизни - и благо
получные, и менее благополучные. Для при
мера: в Соединённых Штатах Америки, в Ка
наде, Японии, Словакии имели место случаи 
массовых банкротств, когда средств фонда 

страхования депозитов не хватало. Во всех 
этих случаях государство помогало распла
титься с вкладчиками.

Наша система страхования вкладов отно
сительно молодая, ей вскоре исполнится все
го лишь 5 лет. Но мы уже прошли через 44 
страховых случая. Во всех этих случаях сис
тема страхования сработала без сбоев, и вып
латы начинались в срок от 6 до 14 дней.

И наша система страхования выглядит 
очень достойно в ряду других аналогичных 
систем в мире. Не случайно, например, экс
перты Всемирного банка, исследовав нашу 
систему, сделали вывод, что она соответству
ет передовым мировым практикам.

-Каковы перспективы развития рос
сийской системы страхования вкладов в 
интересах граждан?

-Сейчас по уровню защиты мы вышли на 
европейский стандарт. Евросоюз рекоменду
ет размер страхового возмещения на уровне 
20 тыс. евро. 700 тыс. рублей - это как раз 
эквивалент данной суммы.

По охвату вкладчиков, я бы сказал, что 
наша система страхования - одна из самых 
щедрых в мире. Суммой 700 тыс. рублей ох
ватывается 98,6% всех вкладчиков.

И мы ведём постоянный мониторинг соот
ветствия этих показателей социально-эконо
мическому развитию страны и уровню дохо
дов населения. И отслеживаем, когда следу
ет повысить минимальный размер суммы 
страхового возмещения.

В этом направлении система страхования 
вкладов будет развиваться и далее.

Ещё одно из направлений - это расшире
ние объектов страхования. Вот сейчас, на
пример, не охвачены системой страхования 
физические лица - индивидуальные пред
приниматели. А перспектива для этого есть, 

я думаю, в ближайшее время такая инициати
ва может быть выдвинута и реализована.

Ещё одно направление развития - это рас
пространение аналогичного механизма, кото
рый сейчас существует в банковской систе
ме, на другие секторы финансового рынка. Я 
имею в виду страховую защиту физических 
лиц - клиентов управляющих компаний, пае
вых инвестиционных фондов, страховых орга
низаций. Перспектива для развития действи
тельно обширная.

-Александр Владимирович, что бы вы 
хотели пожелать российским вкладчикам?

-Всем и каждому я бы пожелал иметь дос
тойную работу и достойную заработную пла
ту, чтобы часть из неё можно было бы разме
щать в банковские вклады.

Я бы хотел пожелать не волноваться за со
хранность своих вкладов в банках, поскольку 
они защищены системой страхования. Я бы 
пожелал не поддаваться паническим настро
ениям, и если вы поспешили в банк для того, 
чтобы досрочно расторгнуть договор вклада, 
это означает, что вы поспешили усилить то 
напряжение, которое мы сейчас все ощуща
ем: и вы, и банки, и агентство.

Сегодня вы забираете досрочно свои 
деньги из банка, завтра ваш близкий род
ственник идёт в банк, чтобы получить потре
бительский кредит, и ему говорят: «Извини
те, мы не имеем возможности». Или предпри
ятие, на котором вы работаете, обращается в 
банк с тем, чтобы получить оборотные сред
ства для выплаты заработной платы вам и дру
гим работникам предприятия, и у банка опять 
может не оказаться этих средств.

Как бы мы не относились к банкирам, надо 
понимать, что банки - это кровеносная сис
тема и для экономики, и для наших домашних 
хозяйств. Пусть эта кровеносная система фун
кционирует нормально под общественным 
контролем и под надзором государства.

Материал предоставлен 
департаментом внешних и 

общественных связей Банка России.

http://www.asv.orq.ru
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20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники органов безопасности 

Уральского федерального округа!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Особая роль в обеспечении национальной безопасности 

принадлежит Федеральной службе безопасности Российс
кой Федерации.

На разных этапах развития государства сотрудники орга
нов государственной безопасности находились на самом 
сложном и опасном рубеже, защищая жизненно важные ин
тересы страны. И сегодня органы Федеральной службы бе
зопасности вносят большой вклад в укрепление государства 
и конституционной законности, осуществляют конкретные 
меры по противодействию терроризму и экстремизму, орга
низованной преступности.

Особо хочу поблагодарить за огромный вклад в дело за
щиты государства и укрепления безопасности ветеранов.

Уверен в том, что сотрудники ФСБ Уральского федераль
ного округа, как и прежде, будут образцом выполнения слож
нейших задач и служения Отечеству.

Желаю всем работникам органов безопасности Уральс
кого федерального округа крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в службе на благо России!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском Федеральном округе
Н.ВИННИЧЕНКО.

| ■ ИТОГИ ГОДА ,

Гражданская оборона
не подведёт

В городе Заречном прошёл учебно-методический сбор, 
посвящённый подведению итогов деятельности 
руководителей исполнительных органов государственной 
власти, начальников служб обеспечения гражданской 
защиты Свердловской области и глав муниципальных 
образований. В работе сбора участвовал председатель 
областного правительства, председатель областной 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Виктор 
Кокшаров.

Особое внимание органы уп
равления и силы областной под
системы единой государствен
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситу
аций (РСЧС) в 2008 году удели
ли созданию государственных 
бюджетных пожарно-техничес
ких учреждений, их размеще
нию, оснащению специальной 
техникой и приборами, а также 
строительству пожарных депо в 
соответствии с областной госу
дарственной целевой програм
мой.

В муниципальных образова
ниях развивали единые дежур
но-диспетчерские службы, ведь 
в случае чрезвычайной ситуации 
именно они становятся первым 
помощником человека.

Нашли наконец хозяев и для 
бывших бесхозными гидротех
нических сооружений - большую 
их часть оформили в муници
пальную собственность.

Как отметил в своём докла
де начальник главного управле
ния гражданской защиты и по
жарной безопасности Сверд
ловской области Евгений Лы- 
сюк, согласно заключению ко
миссии контрольного управле
ния администрации Президен
та РФ по вопросам обеспече
ния пожарной безопасности и 
Приволжско-Уральского регио
нального центра МЧС, состоя
ние гражданской обороны в на
шем регионе федеральным тре
бованиям отвечает. В то же вре
мя состояние пожарной безо
пасности вызывает некоторую 
тревогу, о чём говорит статис
тика пожаров.

В 2008 году количество нару
шений нормативных требований 
по гражданской обороне, пре
дупреждению и ликвидации ЧС 
на Среднем Урале составило 
710. Большую часть из них до
пустили юридические лица.

Среди основных нарушений 
заместитель начальника главно
го управления МЧС по Сверд
ловской области полковник Сер
гей Викторов назвал отсутствие 
на местах локальных систем 
оповещения, планов действий 
по предупреждению чрезвычай
ных ситуаций и договоров с про
фессиональными аварийно-спа
сательными формированиями 
на обслуживание и привлечение 
их к ликвидации аварий.

Работой управления граж
данской обороны Свердловской

области и Свердловской обла
стной подсистемы РСЧС Вик
тор Кокшаров в целом остался 
доволен, но сделал замечание 
в адрес главы городского ок
руга Дегтярск Валерия Трофи
мова за отвратительное состо
яние материально-технической 
базы.

А вот лучшие руководители- 
управленцы, чьей обязаннос
тью является обеспечение бе
зопасности населения Сверд
ловской области в чрезвычай
ных ситуациях, были отмечены 
благодарственными письмами.

Так, лучшими руководителя
ми гражданской обороны сре
ди муниципальных образова
ний области признаны мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий 
и глава городского округа Су
хой Лог Станислав Суханов. 
Среди руководителей служб 
гражданской обороны лучшим 
назван начальник областной 
службы медицинского обеспе
чения, министр здравоохране
ния Свердловской области 
Владимир Климин.

После завершения офици
альной части участники сбора 
посетили ряд практических ме
роприятий, которые провели 
сотрудники свердловской об
ластной подсистемы РСЧС.

Учения были посвящены уп
равлению в кризисной ситуа
ции - в условиях эвакуации на
селения. Участникам сборов, в 
числе которых был председа
тель областной эвакуационной 
комиссии заместитель предсе
дателя правительства Сверд
ловской области по социаль
ной политике Владимир Вла
сов, продемонстрировали ра
боту сборных эвакуационных 
пунктов на базе Дома культуры 
«Ровесник» и муниципального 
дошкольного учреждения 
«Дюймовочка».

Также гости посетили про
мышленную площадку Белояр
ской АЭС, где сейчас ведётся 
строительство четвёртого 
энергоблока БН-800. Гене
ральный директор атомной 
электростанции Николай Ош- 
канов рассказал об особенно
стях организации мероприятий 
по защите персонала от чрез
вычайных ситуаций на стадии 
строительства радиационно 
опасного объекта.

ЕСЛИ верить народной 
мудрости, то как дело 
начнёшь, так его и 
закончишь. Наверное, это 
можно сказать и о том 
временном отрезке, который 
мы называем годом. В конце 
его у всех нас появляется 
желание заглянуть в начало, 
чтобы понять - всё ли так 
сложилось, как намечали, 
хотели и надеялись?
Сегодня мы говорим об этом 
с генерал-лейтенантом 
Владимиром РОМАНОВЫМ, 
командующим войсками 
Уральского регионального 
командования ВВ МВД России.

-Владимир Иванович, «Об
ластная газета^ не единожды 
печатала репортажи о том, как 
обучаются, охраняют и защи
щают нас, уральцев, да и всех 
россиян войска Уральского 
регионального командования. 
Довольны ли вы как команду
ющий службой своих офице
ров и солдат?

-Недавно состоялся итоговый 
военный совет в Москве, на кото
ром главком внутренних войск в 
присутствии Президента России, 
членов правительства страны, 
представителей других силовых 
ведомств сказал, что наши войс
ка те задачи, которые перед нами 
ставили в 2008 году, выполнили с 
высоким качеством. Так что для 
недовольства у меня нет причин. 
Основные наши задачи известны 
всем. Это, во-первых, охрана осо
бо важных государственных 
объектов и сопровождение важ
ных грузов. Скажу коротко - эко
номический эффект от исправной 
службы войск регионального ко
мандования исчисляется десятка
ми миллионов рублей. Только мо
ряки (есть у нас и такие подраз
деления, базирующиеся в Челя
бинской области), участвовали за 
год почти в ста рейдах.

Специальные моторизован
ные части, которые присутство
вали в местах проведения обще
ственных и спортивных меропри
ятий вместе с органами внутрен-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

«Желаю всем нашей 
солдатской удачи!»

них дел Екатеринбурга, Челябин
ска, Тюмени, тоже заслуживают 
похвалы - и за выучку личного 
состава, и за грамотные реше
ния командиров.

Наши войска принимали уча
стие в охране общественного по
рядка в период проведения вы
боров Президента России, сам
мита России и ЕС в Ханты-Ман
сийске и пятого Всероссийского 
съезда финно-угорских народов.

-Особого разговора, бе
зусловно, заслуживают ваши 
бойцы, которые несли и несут 
службу в Северо-Кавказском 
регионе. Я знаю, что этот год, 
к нашей общей печали, не 
обошёлся для войск Уральс
кого регионального командо
вания без человеческих по
терь.

-Да, к глубокому сожалению, 
это так. В 2008 году два отряда 
специального назначения - 12-й 
нижнетагильский и 23-й челя
бинский, сменяя друг друга, вы
полняли боевые задачи в Чечен
ской Республике.

В горной части республики 
бойцы 12-го отряда попали в 
минную засаду, погибли наши 
боевые товарищи - подполков
ник М.Лыков и майор О.Сереб
ряков. Вечная им слава и память!

-Велики ли общие потери 
- за всё время чеченских кам
паний - в войсках Уральского 
регионального командова
ния?

-Войска регионального ко
мандования опекают более трид
цати вдов и детей, почти у поло
вины мужья и отцы погибли или 
умерли от ран, полученных в Се

веро-Кавказском регионе. А во
обще в войсках регионального 
командования поставлены на 
учёт 164 семьи наших солдат, 
прапорщиков и офицеров, погиб
ших (умерших) при исполнении 
обязанностей военной службы, и 
213 семей военнослужащих дру
гих региональных командований.

В апреле этого года мы подго
товили ходатайства губернато
рам трёх областей об оказании 
адресной материальной помощи 
семьям погибших. Правительство 
Свердловской.области, к приме
ру, выделило из областного бюд
жета двум семьям военнослужа
щих воинской части № 6748 (Ниж
ний Тагил) по 75 тысяч рублей 
каждой. В результате нашего по
стоянного взаимодействия с На
циональным военным фондом 
приобретено шесть квартир для 
семей погибших военнослужа
щих, в этом году - вдове капита
на Ю.Кузнецова.

Каждый год 27 марта мы отме
чаем День внутренних войск МВД 
России. И всегда встречаемся с 
семьями наших погибших и умер
ших боевых товарищей. В этом 
году собирали отцов, матерей, 
вдов за чашкой чая, вспоминали 
их близких, которых уже нет в на
ших рядах. Поговорили душевно.

А в ноябре матери Героя Рос
сии лейтенанта М.Григоревского 
и младшего сержанта А. Шара
футдинова встречались с мини
стром внутренних дел и главно
командующим внутренних войск, 
им также оказана серьёзная ма
териальная помощь.

Более 20 семей военнослужа
щих в этом году бесплатно лечи

лись в санаториях и на курортах.
Особенное внимание уделяем 

детям. Они отдыхали в Греции, дет
ских санаториях Сочи, Анапы, Ал
тая. Ну и, конечно же, дети всегда 
участвуют в новогодних ёлках - в 
Кремле, у губернаторов. 27 декаб
ря пять членов семей военнослу
жащих с Урала вновь поедут в Мос
кву, на ёлку Президента России.

-Не секрет, что наши воен
ные очень нуждаются в соб
ственном жилье. Именно по
этому Президент России 
Дмитрий Медведев обязал 
всех причастных к этой про
блеме решить её до 2012 
года. Как обстоят дела в войс
ках Уральского регионального 
командования вообще и, в ча
стности, в Екатеринбурге?

-Эти дела, по крайней мере у 
нас, наконец-то очень ощутимо 
сдвинулись с мёртвой точки. 
Только в этом году в Екатерин
бурге сдано два жилых дома, 
квартиры получили почти 200 се
мей. Но, как вы правильно заме
тили, нуждаются в нём гораздо 
больше, ещё не одна тысяча се
мей. К 27 марта, к нашему про
фессиональному празднику, сда
дим жилой дом в Нижнем Таги
ле, а к лету второй - для офице
ров и прапорщиков 12-го отряда 
спецназа и 18-го полка, охраня
ющего особо важные объекты. И 
по каждой части войск регио
нального командования уже вы
делены площадки под застройку, 
ведутся проектно-изыскательс
кие работы. В первом квартале 
будущего года приступаем к 
строительству дома на улице Во
енной, общежития для сотрудни-

Генерал-лейтенант Владимир Романов. Выполнял слу
жебно-боевые задачи на территории Чеченской Республики. 
Награждён орденами Почёта, «За военные заслуги», медаля
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, ве
домственными и юбилейными медалями.

ков госпиталя и работников дру
гих медицинских учреждений ре
гионального округа на улице Со
болева в Екатеринбурге, а также 
жилых домов в Новоуральске, 
Озёрске и Снежинске.

Я смотрю в будущее с опти
мизмом.

-Какие планы и надежды 
вы связываете с наступаю
щим 2009 годом, что хотите 
пожелать офицерам, прапор
щикам и солдатам войск 
Уральского регионального ко
мандования?

- Наступающий год будет для 
нас трудным. Мы сейчас уволь
няем два призыва и весной ещё 
два. В войсках будет ощущаться 
нехватка обученного личного со
става. Но нужно выполнять бое
вые задачи, обеспечить охрану 
общественного порядка при про
ведении саммита ШОС в Екате
ринбурге. Для этого необходимо 
сосредоточиться на требовании 
Президента и правительства Рос

сии по переходу к службе на кон
трактной основе. Хотелось бы, 
чтобы место уволенных в запас 
срочников занимали те, кто знает 
военное дело и хочет продолжить 
службу во внутренних войсках. 
Ждём, конечно, молодых людей в 
возрасте до 30-35 лет. Однако 
порой в нашем деле возраст не 
помеха. К примеру, служит в вой
сках Уральского регионального 
командования отличный снайпер, 
которому 45 лет.

Очень хочу пожелать всему 
личному составу, чтобы мы все 
вместе сохранили набранный 
темп движения вперед.

И, конечно, - и всем военно
служащим, и их семьям - желаю 
крепкого здоровья, добра.

Нашей солдатской удачи 
всем!

Вела беседу 
Валентина СМИРНОВА.

Фото 
Максима РАССАДИНА.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |

Такие нужные
стипендии

В муниципальных образованиях Свердловской области 
поддерживают сферу образования.

Так, мэр Нижнего Тагила Ва
лентина Исаева вручила на днях 
муниципальные стипендии гла-

В этом учебном году ежеме
сячно пособия главы города бу
дут получать 23 человека, по-

вы города студентам-первокур
сникам из числа детей-сирот и 
ребят, оставшихся без попече
ния родителей. Подобная цере
мония традиционна. Она прово
дится уже в пятый раз - с 2003 
года. На встрече с первокурсни
ками присутствовали главы рай
онных администраций Нижнего 
Тагила, руководители Нижнета
гильского технологического ин
ститута УГТУ-УПИ, Нижнетагиль
ской государственной социаль
но-педагогической академии, 
структурных подразделений ад
министрации города.

------

ступивших осенью в местные 
высшие учебные заведения.

Подобную же поддержку от 
муниципалитета, по информа
ции начальника управления со
циальных программ и семейной 
политики администрации горо
да Валерия Сурова, получат 
ещё 72 первокурсника из числа 
детей-сирот и ребят, оставших
ся без попечения родителей, 
которые обучаются в средних 
профессиональных учебных за
ведениях Нижнего Тагила.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНЫЕ

Дело — труба...
В кабинете зазвонил телефон, и на другом конце провода 
послышался взволнованный голос пожилой женщины. 
«Помогите, я уже третью зиму живу без тепла... Трубы 
заужены... Суд обязал... Боюсь, что не выдержу». 
Шестидесятилетняя пенсионерка Галина Кадцина говорила 
взволнованно, её рассказ то и дело перемежался 
всхлипыванием и просьбами разобраться в ситуации.

Мы встретились возле её дома 
в деревне Шипицина Камышлов- 
ского муниципального района. 
Небольшой коттедж на двух хо
зяев - таких в восьмидесятых го
дах прошлого века в сельской 
местности строили много. Тогда 
было счастьем поселиться в по
добных хоромах: большие комна
ты, централизованный водопро
вод, теплоснабжение. Десять лет 
назад Галина Борисовна поме
няла двухкомнатную квартиру в 
городе на этот дом в деревне с 
мыслью, что тут вместе с мужем 
пройдет их спокойная старость.

Руководство ЖКХ в деревне 
Шипицина менялось постоянно, 
а качество коммунальных услуг 
становилось с каждым годом всё 
хуже. Молодые соседи Галины 
Борисовны по улице вскоре от
казались от центрального тепло
снабжения и установили в кот
теджах автономные котлы, кото
рые работают на угле, дровах и 
электричестве. Согласитесь, что 
любое из этих видов топлива об
ходится недешево.

В июле 2006 года в дом се
мьи Кадциных пришло письмо от 
очередного директора ООО «Жи
лищно-коммунальная служба», в 
котором сообщалось, что дого
вор теплоснабжения на новый 
отопительный сезон заключён не 
будет. Объяснили это комму

нальщики-временщики так: «учи
тывая регулярную задолжен
ность по оплате коммунальных 
услуг и в связи с экономической 
нецелесообразностью: большая 
протяженность теплотрассы и 
сверхнормативные потери тепла. 
Предлагаем вопрос по отопле
нию Вашего жилья решить само
стоятельно».

Удивительно, видимо, в кон
торе учёт ведётся гораздо хуже, 
чем в самой семье: долгов у пен
сионеров не было никогда - это 
подтверждают квитанции. Позже 
пришло ещё одно письмо, где го
ворилось, что договор готовы 
продлить, но при условии, что 
пенсионеры возьмут на себя рас
ходы по возмещению потерь в 
теплотрассе, ведущей к дому, а 
это 3580 рублей ежемесячно 
кроме платы за отопление. С тех 
пор началась долгая переписка 
с районной администрацией. 
Дйльше красивых слов: «Уважа
емый Евгений Александровивич, 
(Е.А. Баранов - глава Камыш- 
ловского муниципального райо
на. - Прим, автора) прошу Вас 
разобраться ...» и ответов «Ува
жаемая Галина Борисовна... 
Ваши права как потребителя не 
ущемлены», дело не продвига
лось.

Отчаявшаяся женщина собра
ла все документы и обратилась в

прокуратуру. Состоялся суд, ко
торый признал права пенсионер
ки на теплоснабжение, а дей
ствия коммунальщиков назвал 
самоуправством. Включали теп
ло в доме Кадциных слесари ЖКХ 
под присмотром судебных при
ставов. Казалось бы, все вопро
сы решены, но оказалось, что ис
тория только началась.

Стараясь сэкономить, вла
дельцы теплосети, которая и без 
того уже пришла в негодность, 
заузили диаметр труб в колодце, 
подводящем тепло к дому. Тщет
ны были попытки пенсионеров 
восстановить тепло, пропуская 
воду в батареях своего жилья. 
Вода бежала, но... холодная. 
(Позже это констатировали спе
циалисты территориального от

дела Управления Роспотребнад
зора по Свердловской области в 
г. Камышлове и помощник меж
районного прокурора, которые 
провели в доме и котельной за
меры температуры воды).

Коммунальщики «сжалились» 
и предложили за свой счёт уста
новить котёл для автономного 
отопления. Но ведь все десять 
лет оно было централизованным 
и до их вмешательства работало 
исправно!

-Мы специально дом искали 
такой, чтобы не топить печь. И у 
меня, и у мужа были операции, 
после которых нам сложно вес
ти хозяйство, - жаловалась жен
щина, перебирая на столе три 
толстые папки, в которые под
шита вся переписка, решения

судов, заключения экспертов.
Мы разговаривали с ней в хо

лодной комнате, где на потолке 
виднелись чёрные пятна от сыро
сти, такие же были и на подокон
нике. Обои кое-где отпали, где- 
то виднелись разводы. Ногам ста
новилось зябко на ледяном полу.

В суд пришлось идти снова. 
Теперь уже с иском о восстанов
лении теплотрассы и тепла в со
ответствии с санитарными нор
мами. Решение суда было выне
сено вновь в пользу пенсионе
ров, но исполнять его никто не 
торопится: правовой нигилизм, о 
котором так много говорил Пре
зидент России Дмитрий Медве
дев, налицо.

С другой стороны, можно по
нять и администрацию Камыш- 
ловского муниципального райо
на. Глава Евгений Баранов без
ошибочно начертил схему тепло
трассы в деревне Шипицына. 
Лично осматривал её несколько 
раз. Её протяженность составля
ет полтора километра, кроме это
го коттеджа, тепло из неё пода
ется в два многоквартирных дома 
и детский сад, но они стоят в не
скольких метрах от котельной. 
Ещё десять лет назад специа
листы вынесли этой трассе вер
дикт: аварийная и тепло не дер
жит. Но на замену труб денег в 
дотационном районе нет.

-Других потребителей в кот
теджах, кроме Галины Кадциной, 
на этой теплотрассе нет. Из-за 
изношенности сетей и дальнего 
расстояния дома от котельной при 
транспортировке теряется до 48 
процентов тепловой энергии. В 
год мы «спускаем» в землю боль
ше 22 тысяч рублей. Мы предла
гали этой семье установить авто
номный котел. Но они отказались. 
Если до морозов вопрос не ре
шится, то я, как начальник граж
данской обороны на подведом
ственной мне территории, просто 
эвакуирую пенсионеров из холод
ного дома в санаторий «Обуховс-

кий». Договоренность с руковод
ством у нас уже есть, там подго
товили две комнаты.

В Камышловской межрайон
ной прокуратуре утверждают, что 
также сделали всё от них завися
щее.

-Мы выступили в защиту прав 
пенсионерки Кадциной в суде, 
вынесли несколько предписаний 
к руководителям предприятий 
жилищно-коммунального хозяй
ства и даже наложили на них ад
министративные штрафы. Я ду
маю, что конфликтующим сторо
нам нужно найти компромисс в 
этом вопросе, - говорит Камыш- 
ловский межрайонный прокурор 
Сергей Долин.

Что ждёт Галина Борисовна в 
ближайшем будущем?

Теперь она уж и не знает. На
писала письмо в областное пра
вительство, во время проведения 
"прямой линии" с премьер-мини
стром РФ и лидером партии 
«Единая Россия» Владимиром 
Путиным пыталась дозвониться и 
задать свой наболевший вопрос, 
но не дозвонилась.

Позиция обеих сторон понят
на. Муниципалитету не по карма
ну поддерживать в рабочем со
стоянии ветхую теплотрассу, ко
торая отапливает один-един- 
ственный дом.У пенсионеров не 
хватит на это средств.

Впрочем, маленькая надежда 
ещё осталась. Но воплотится она 
не скоро. Возможно, когда в де
ревню Шипицина придет природ
ный газ, тогда и установят в доме 
автономный котел для отопления, 
а пока будут согреваться как мо
гут: жить в маленькой комнате, 
где есть небольшая печка-бур
жуйка, спать под несколькими 
одеялами и ходить в доме только 
в тёплой одежде.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: Г.Кадцина и её 

«дело об отоплении».
Фото автора.

■ ОБЗОР ПИСЕМ

Не много ли яров наломали?
На моём рабочем столе - стопка свежих 
читательских писем. Они из разных мест, но 
объединяет их одна тема - вопросы экологии, 
лесного хозяйства. Люди всерьёз 
обеспокоены тем, что происходит вокруг них, 
рядом с ними. И это понятно. Кому, например, 
охота жить рядом с загрязнённым водоёмом 
или со свалкой?

А как раз такая ситуация возникла в Верх-Исетс- 
ком районе Екатеринбурга. Здесь неподалёку от Верх- 
Исетского пруда есть небольшое озеро Здохня. Уже 
много лет в него сбрасывает свои сточные воды За
падная фильтровальная станция ЕМУП «Водоканал». 
Из озера воды поступают в Верх-Исетский пруд.

Житель Екатеринбурга В.Матюшенко считает, 
что данное озеро - настоящая мина замедленного 
действия. Проблема, которая здесь возникла, гро
зит настоящей экологической катастрофой.

«В этом году, - пишет он, - в начале лета в аква
тории Верх-Исетского пруда, между островами 
Шабур и Высокий, где протокой соединяется пруд 
с озером Здохня, многие люди могли наблюдать 
самую настоящую подводную промышленную свал
ку. Это было илообразное вещество, напоминаю
щее мазут, которое толстым слоем покрывало пруд 
на площади около гектара. Слой этого вещества 
достигал трёх метров, сверху его покрывал лишь 
небольшой слой воды. Проплыть на лодке было не
возможно, она вязла вместе с вёслами...».

По мнению В.Матюшенко, странное липкое ве
щество чёрного цвета было не чем иным, как отхо
дами очистных сооружений фильтровальной стан

ции, для которых озеро Здохня превратилось в от
стойник. Иногда озеро переполняется, и эти отходы, 
обычно весной, по протоке перетекают в пруд, кото
рый, как известно, является питьевым водоёмом.

Как пишет В.Матюшенко, о данном ЧП он сооб
щил в экологические службы и природоохранную 
прокуратуру. Были организованы проверки. Факты 
подтвердились. В результате некоторые руководи
тели ЕМУП «Водоканал» были наказаны штрафами, 
но на этом всё и закончилось. Хотя проблема оста
лась. И решать её, похоже, никто не торопится. При 
этом грязь, сбросы повторяются.

«Моё мнение, - заканчивает своё письмо автор, - 
по данным фактам пора возбудить уголовное дело. 
И немедленно принять соответствующие меры для 
решения проблемы».

Наверное, трудно не согласиться с В.Матюшен
ко. Ситуация действительно серьёзная. По словам 
экологов, озеро Здохня - настоящая экологическая 
бомба! Городским властям давно пора обратить на 
него внимание. Озеро превращено в огромную мёр
твую и опасную клоаку!

А вот жительницу села Краснополянское Байка- 
ловского района Н.Ильиных беспокоит другая, но 
тоже жизненно важная проблема - как обеспечить 
себя дровами?

«Живём у леса, а с дровами туго», - пишет она.
По её словам, ситуация близка к катастрофе для 

многих деревенских жителей. На носу морозы, а у 
людей не хватает дров. И заготовить их в связи с 
новым порядком, введённым Лесным кодексом РФ, 
непросто. Чего стоит одна процедура выписки! Она

ужасно осложнена и многим пенсионерам не под 
силу. Ведь для оформления порубочного билета люди 
должны ездить не в Байкалово даже, а в соседний 
райцентр - в Туринскую Слободу, где теперь нахо
дится лесничество. В Байкалово оно упразднено.

«Мой вопрос к тем, кто проводит реформы, - се
тует она. - Кто принимает новые нормативные акты? 
Неужели они не понимают, к чему это может приве
сти? Ведь такая система бьёт по самым неимущим, 
незащищённым. Почему столичные реформаторы не 
предвидят социально-экономические последствия 
своих решений?».

В том же ключе письмо и пенсионера из Артинс- 
кого района В.Галкина. Он жалуется на ту же беду: 
мол, решил взять леса на ремонт дома, так пожа
лел. Набегался со справками. В итоге до сих пор 
лес не получил. И неизвестно, получит ли.

«Мне сказали, - пишет он, - что отвести лес мо
гут. Но когда назвали место, где, я пал духом. Туда 
«только самолётом можно долететь»! Или на везде
ходе доехать. При этом ставят такие условия: я дол
жен сам, на своём транспорте, доставить до места 
лесника, чтоб он отвёл делянку, и ещё заплатить 
лесничеству за эти услуги».

«Не издевательство ли это? - задаёт резонный 
вопрос В.Галкин. - Да и где это видано, чтобы на 
работу лесников возили люди на своём личном 
транспорте? И где такой транспорт взять?»

Что много дров наломали, считает и директор 
союза лесопромышленников Талицкого городского 
округа Е.Мазаев. В своём письме, одновременно 
адресованном не только в «ОГ», но и в министер

ство природных ресурсов Свердловской области, 
он сообщает о непростой ситуации, которая сложи
лась уже у тех, кто эти дрова заготавливает, то есть 
в лесопромышленных предприятиях. На его взгляд, 
люди не могут работать в полную силу, так как нет 
возможности получить всё тот же лесосечный фонд.

«На всех уровнях кричат о поддержке малого биз
неса, - делает вывод Е.Мазаев. - А на самом деле 
всё выходит иначе. Некоторые предприниматели 
уже сворачивают производство, сокращают рабо
чие места...».

Что тут скажешь? Трудно не согласиться с авто
рами писем. Много дров наломали московские чи
новники. А расхлёбывать приходится людям в реги
онах. Да ещё как расхлёбывать!

Последнее письмо тоже связано с лесом, точнее 
- с охотой. Его автор - В.Загудаев из посёлка Пыш
ма. Он пишет, что наслышан о разработке новых 
правил охоты. Поэтому предлагает организовать, 
прежде чем их примут, обсуждение правил на стра
ницах газеты. Ато потом, мол, будет поздно.

С письмом В.Загудаева редакция ознакомила 
директора областного департамента охоты М.Бо- 
качёва. Он сообщил, что новые правила охоты дей
ствительно разрабатываются, но не областные, а 
федеральные. Их проект, так же, как и проект феде
рального закона «Об охоте», находится на рассмот
рении в Государственной Думе. Когда они будут 
приняты, неясно. Проектов тоже пока никто не ви
дел. Поэтому все предложения на этот счёт лучше 
направлять не в областной департамент охоты, а в 
ГД. Хотя, считает М.Бокачёв, такое обсуждение не 
помешало бы.

Редакция «ОГ» благодарит всех авторов писем 
за их внимание к газете!

Обзор подготовил Анатолий ГУЩИН.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Михаил СЛОБОДИН:

«Энергоэффективность - залог успешного развития»
ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА

В 2008 году с ликвидацией РАО «ЕЭС 
России» завершился первый этап ре
формы российской электроэнергетики. 
Именно первый, поскольку остается еще 
достаточно нерешенных вопросов, что
бы с уверенностью подводить оконча
тельные итоги реформирования. Даль
нейший ход реформы зависит от всех 
участников отрасли: производителей, 
потребителей и, конечно же, от государ
ства. И, тем не менее, вопреки звучав
шей в последнее время критике, считаю, 
что первые результаты реформы элек
троэнергетики являются позитивны
ми. Развитию отрасли придан мощный 
импульс, сформирован благоприятный 
инвестиционный климат, создан конку
рентный рынок электроэнергии.

Появились стартовые средства для 
модернизации в объеме около одного 
триллиона рублей, которые обеспечива
ют часть финансирования инвестицион
ных программ. Без этого сейчас не было 
бы речи ни о крупных планах по строи
тельству новой тепловой генерации, ни 
механизмов для их финансирования, а 
значительная нагрузка по обновлению 
мощностей, которая настоятельно необ
ходима, легла бы на плечи государства. 
С этой точки зрения и время для про
ведения реформы было выбрано очень 
удачно.

Реформа позволила сделать фунда
ментальный шаг - создать рынок элек
троэнергии, где цена формируется на 
основе баланса спроса и предложения, 
адекватно отражает затраты на топливо 
и другие переменные издержки на про
изводство каждого кВт/ч электроэнер
гии, климатические, системные факто
ры. Уже сегодня можно говорить, что 
рынок работает.

Зависимость цены от спроса просле
живается на конкретном примере: осе
нью 2008 года сокращение потребления 
немедленно привело ктому, что цены на 
электроэнергию упали ниже прошлогод
него уровня. По сравнению же с пиковым 
июлем, падение цены достигло почти 50 
процентов. Это тем показательнее, что 
сейчас объемы электроэнергии, торгуе
мые по свободной цене, в два раза боль
ше, чем год назад.

Однако в нынешних условиях основ
ное значение конкурентного рынка со
стоит в том, что он создал системную

мотивацию для повышения эффектив
ности энергетических компаний. Ранее 
в условиях одного лишь тарифообразо
вания «затраты плюс», никакого стимула 
для снижения издержек просто не было.

«КЭС-ХОЛДИНГ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА»

КЭС-Холдинг - единственная част
ная российская компания, для которой 
электроэнергетика и теплоснабжение 
являются профильным бизнесом. КЭС 
сейчас - это один из крупнейших опе
рационных холдингов в России, который 
работает в 16 регионах, где обслужива
ет более 10 миллионов физических лиц 
и порядка 60 тысяч предприятий.

С самого начала, когда обсуждалась 
идея создания нашего холдинга, мы 
строили стратегию, исходя из несколь
ких базовых принципов. Наш первый 
принцип - это профильное, профессио
нальное и сфокусированное участие в 
электроэнергетике и производстве теп
ла. Второй - вертикальная интеграция, 
то есть присутствие во всех элементах 
цепочки от производства товара до его 
продажи конечному потребителю. Тре
тий - четкая географическая концентра
ция в двух стратегических для компании 
территориях - на Урале и в Поволжье, и 
режим тесного сотрудничества с регио
нами, где мы работаем. Эти принципы 

были четко зафик
сированы при соз
дании компании, и 
мы их последова
тельно реализуем 
в течение шести 
лет.

На основе изу
чения мирового 
опыта в электро
энергетике наши 
специалисты 
пришли к выводу, 
что в долгосроч
ной перспективе 
вертикальная ин
теграция является 
лучшим вариантом 
бизнес-модели. 
Она позволяет 
максимально ис
пользовать си
нергетический 
эффект. Мы стро
им современную 

энергетическую компанию, которая со
вмещает как производство тепловой и 
электрической энергии, так и продажу 
тепла, электричества и газа розничным 
потребителям. Европейский опыт под
тверждает, что именно такая модель 
в стратегической перспективе демон
стрирует устойчивость, стабильность и 
рост при любых кризисных явлениях. Это 
объясняется тем, что розничный сегмент 
и генерация находятся в противофазе с 
точки зрения формирования прибыли 
компании. Когда растет цена на произ
водство энергии, розница демонстриру
ет медленные темпы роста и наоборот. 
При этом наша задача - построить такую 
систему предоставления энергии, кото
рая позволит наиболее эффективным 
и оптимальным образом использовать 
ресурсы для обеспечения всех необхо
димых потребностей клиента.

Кроме того, холдинг осознанно ин
вестировал средства именно в терри
ториальные генерирующие компании, 
в которые входят ТЭЦ, производящие 
два вида энергии - тепловую и электри
ческую. Во-первых, это позволяет по
высить энергетическую эффективность 
компании. Во-вторых, даёт возможность 
работать одновременно на двух рынках, 
делает компанию менее чувствительной 
к изменениям регулирующей политики.

Принимая решение об инвестиро
вании в отрасль высокого социального 
значения, которая достаточно жестко 
регулируется государством, мы пони
мали, что успешное развитие возможно 
только через повышение эффективности 
производства энергии, снижение потерь 
и издержек. Это является неотъемле
мой частью нашей стратегии и отвеча
ет принципам, которые Правительство 
заложило в концепцию долгосрочного 
социально-экономического развития 
России до 2020 года.

«КРИЗИС - СТИМУЛ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА»
Кризис, который переживает сегод

ня мировая экономика, не мог не от
разиться и на энергетике. Параллель
но со спадом производства снижается 
электропотребление промышленных 
предприятий. Только в конце ноября 
спад потребления в европейской части 
России достиг почти девяти процентов 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

И рее же, новая экономическая си
туация, помимо всех ее негативных про
явлений, оказывает серьезное стиму
лирующее влияние на отрасль. С одной 
стороны, формируются условия для 
интенсификации энергосбережения у 
потребителей, а с другой - в генерирую
щих компаниях появилась острая необ
ходимость сокращать издержки.

Дело в том, что трудности заставляют 
провести многие преобразования бы
стрее, так как потребность в них сейчас 
стоит гораздо более жестко. Оптими
зация производства, повышение про
изводительности труда, устранение 
непроизводительных расходов будут 
чрезвычайно важными и актуальными в 
течение ближайшего времени. То есть, 
то, что генерирующие компании плани
ровали сделать за три года, придется 
сделать за год.

Оптимизация касается не только ге
нерации. В последние годы, в связи с 
ростом доходов, многие финансово
промышленные компании пытались за
ниматься практически всеми видами 
бизнеса. Некоторые промышленные 
предприятия начали думать о строитель
стве замещающих объектов электро
энергетики и теплоснабжения, и сейчас, 
когда сокращается основное производ

ство, такие затраты становятся обреме
нительной нагрузкой. Кризис расставил 
все по своим местам, подчеркнув, что 
каждый должен профессионально и от
ветственно заниматься своим делом. 
В перспективе это дает существенно 
больший эффект и снижает риски.

Самые серьезные возможности, бе
зусловно, связаны с сотрудничеством 
энергетической компании и потреби
телей, которое позволяет максимально 
учитывать интересы обеих сторон. Оче
видно, что развитие на основании де
шевых энергетических ресурсов явля
ется тупиковым путем, поэтому, сегодня 
главная задача в партнерстве разраба
тывать проекты взаимной оптимизации, 
когда повышается эффективность как 
производства, так и потребления. Осо
бенно это касается тепловой энергии. 
Общий объем потерь в отечественном 
теплоснабжении может быть снижен на 
75 процентов, и только эта мера даст 
сокращение расходов топлива на 20-25 
процентов. В отношении электрической 
энергии снижение доходов наших потре
бителей серьезным образом заставляет 
их задумываться об энергосбережении 
и соответствующей модернизации обо
рудования.

В мировой экономике немало при
меров, когда кризисные явления при
водили к существенному повышению 
эффективности. Так, энергоемкость 
сталелитейной промышленности США 
плавно снижалась до середины 70-х го
дов прошлого века. Но резкий рывок в 
энергосбережении произошел в конце 
70-х - начале 80-х на волне экономи
ческого кризиса и резкого роста цен на 
энергоресурсы. Тенденция продолжи
лась: с 1990 по 2006 год энергоемкость 
металлургии США снизилась на рекорд
ные 29 процентов. Параллельно сокра
тился и объем вредных выбросов в окру
жающую среду.

Производители электроэнергии и 
тепла в России крайне заинтересованы 
в том, чтобы их клиент развивался, был 
надежным, платежеспособным, энерго
эффективным. Мы находимся с потре
бителем в одной лодке и ориентирова
ны на взаимную поддержку. Со своей 
стороны мы готовы реализовывать со
вместные проекты, проводить обучение, 
семинары, обмениваться новыми тех
нологиями. Это тем более необходимо 

делать сейчас, чтобы использовать опыт 
для последующего развития.
«КАМПАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА»
В сложившейся ситуации, на мой 

взгляд, чрезвычайно важно сформиро
вать класс эффективных потребителей 
энергии не только в промышленности, 
но и среди населения. Многие сразу же 
спросят: «А зачем вам клиент, который 
потребляет меньше электроэнергии и 
тепла, ведь из-за этого теряется доход?» 
Отвечаю: «Мы готовы пойти на снижение 
прибыли сёгодня ради того, чтобы к 2011 
году, когда рынок электроэнергии ста
нет полностью либерализованным, наш 
потребитель был крепким и платёже
способным». Сейчас страна вкладывает 
огромные деньги в строительство новых 
энергетических мощностей, но при этом 
значительных результатов можно доби
ваться гораздо меньшими средствами. 
Например, сегодня насчитывается око
ло 600 доступных способов сбережения 
электроэнергии населением от эконо
мичных ламп до своевременной теплои
золяции квартир и более 20 тысяч вари
антов реализации этих способов.

Безусловно, в деле повышения 
энергоэффективности очень многое 
зависит от политики федеральной и 
региональной власти. Их поддержка 
особенно важна на первом этапе, ког
да культура энергосбережения только 
формируется и еще не стала повсед
невной практикой.

Принципиальное значение имеют 
адекватная система регулирования дея
тельности энергокомпаний и меры эко
номического стимулирования потреби
телей тепла и электроэнергии.

Эффективность и энергосбережение, 
как со стороны генерирующих компаний, 
так и со стороны их клиентов, позволят 
сэкономить средства потребителей, 
создать существенный запас прочности 
для энергосистемы и дополнительный 
резерв для развития экономики. Уверен, 
что, если мы в сжатые сроки разработа
ем и реализуем «кампанию энергетиче
ского сотрудничества» по повышению 
эффективности производства и потре
бления электроэнергии, то в выигрыше 
останутся все - и потребители, и гене
раторы, и страна в целом!

Андрей СЕМЁНОВ.

Телевизионное Агентство Урала
Прайс-лист на размещение предвыборной агитации в программах новостей «Телевизионного 

Агентства Урала» (св-во о per. СМИ № Е-1085от 19.11.1996 г.) по выборам депутатов представитель
ных органов и глав муниципальных образований, назначенных на 1 марта 2009 года в Свердловской 
области

Размещение рекламных роликов

Стоимость указана за 1 день проката 30-секундного ролика, при иной длительности применяются 
коэффициенты

Программа Канал Время выхода К
Новости "11 УУ Областное ТВ 23:30 - 00:00 1 5 000р.

Новости "Ровно 8" 
(первый или второй 

блок)
Областное ТВ 20:00-21:00

(08:00, 02:00) 3 10 000р.

Новости "9 1/2" 
(первый или второй 

блок)
10 Канал 20:30-21:25 1 10 000р.

Новости "9 Уг
+ Новости "Ровно 8" 
(первый или второй 

блок)

Областное ТВ 20:00-21:00
(08:00, 02:00)

4 15 000р.
10 Канал 20:30-21:25

Коэффициенты на длительность
До 7 сек 0,55

08-15 сек 0,75
16-25 сек 0,85
26 - 35 сек 1
36 - 45 сек 1,55
46 - 59 сек 1,95
60 - 90 сек 2,90

Производство и размещение агитационных материалов (сюжет)

Программа До 1 минуты До 2 минут гіквитп
Новости "9 Уг 

+ Новости "Ровно 8" 30 000р. 33 000р. 35 000р.

Новости "9 14" 
+ Новости "11 У/ 

+ Новости "Ровно 8"
35 000р. 38 000р. 40 000р.

Координаты: (343) 35-10-266, 35-10-280, 35-10-281

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 
г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации» Кольцовская таможня объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы: главного государственного таможенного инспектора кинологиче
ского отдела, главного государственного таможенного инспектора отдела 
документационного обеспечения.

Квалификационные требования для замещения должности главного государ
ственного таможенного инспектора кинологического отдела: высшее профес
сиональное образование, стаж гражданской службы (государственной службы 
иных видов) в области кинологической деятельности не менее двух лет или стаж 
работы в области кинологической, зооветеринарной, биологической деятельно
сти не менее четырёх лет в государственных, частных либо общественных учреж
дениях (организациях).

Квалификационные требования для замещения должности главного государ
ственного таможенного инспектора отдела документационного обеспечения: 
высшее профессиональное образование; стаж государственной гражданской 
службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырёх 
лет.

Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 
359-64-67. Подробная информация размещена на сайте: www.customs.ru

Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

ГПИиТ «Уральские военные вести» 
уведомляет о готовности оказания полиграфических услуг 

на предстоящих выборах депутатов, глав городских округов 
Свердловской области, депутатов в Екатеринбургскую 

городскую Думу
Печать газет без учёта бумаги и НДС

Печать листовок без учёта бумаги и НДС

Формат Красочность
Тираж

10 000 30 000 50 000
4пА-3 1+1 0-32 0-26 0-25
4пА-3 2+1 0-37 0-32 0-29
4пА-3 4+1 0-63 0-53 0-43
4пА-3 4+2 0-71 0-61 0-57
4пА-3 4+4 0-87 0-75 0-69
4пА-3 2+2 0-56 0-49 0-47
8пА-3 1+1 0-49 0-47 0-44
8пА-3 2+1 0-59 0-52 0-49
8пА-3 3+1 0-83 0-69 0-61

Наши реквизиты:
Государственное предприятие «Издательство и типография 

«Уральские военные вести»
Адрес:620026, г.Екатеринбург, ул. Народной воли, 62.
ИНН 6662026065
Р/с 40602810013020000410
Кор/с 30101810400000000905
БИК 046568905/КПП 667201001
Ф.№ 6602 ВТБ-24 (ЗАО) г.Екатеринбург
Контактные телефоны: факс (343) 254-02-66, 359-33-97, 

8-904-987-53-66, 254-02-60.

Формат Красочность
Тираж

10 000 30 000
А-3 1+0 0-64 0-61
А-3 1 + 1 0-69 0-65
А-4 14-0 0-32 0-29
А-4 1 + 1 0-26 0-25
А-5 1+0 0-12 0-11
А-5 1+1 0-15 0-09
А-3 4+0 1-18 1-08
А-4 4+0 0-60 0-55
А-5 4+0 0-30 0-28

О проведении конкурсного отбора
ФГУП «Свердловское протезно-ортопедическое предприятие» Росздрава 

сообщает об объявлении конкурсного отбора на проведение ремонтных работ 
помещений предприятия. В конкурсе могут принимать участие юридические 
лица, деятельность которых соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации.

Для получения справок и документации на участие в конкурсном отбо
ре обращаться в течение 30 дней со дня опубликования данного объяв
ления, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 42. Тел. 353-42-65. 
Контактное лицо Цибизов В.М.

КУ Осадчук Ю.Н. сообщает о проведении в 12.00 16.01.2009 г. открытых 
торгов со снижением цены на 10 % в форме аукциона по продаже имущества 
ООО «РегионСнаб», находящегося в процедуре конкурсного производства, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Новинская, 13, офис 107.

Информация о лотах, начальной цене, задатке, шаге торгов, реквизиты 
для оплаты задатка, место проведения торгов указаны в «Областной газете» 
№ 324-325 от 08.10.2008 г. Окончание приема заявок, задатков до 12.00 
13.01.2009 г. Тел. 8-912-24-59-136, (343) 218-18-84.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 101 -ФЗ «Об обороте земель сель

скохозяйственного назначения» Закрытое акционерное общество «Постиндустриальные техноло
гии» (место нахождения: 624055, Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. Куз
нечная, дом 7а, ИНН 7719206268), собственник земельной доли в размере 199/565 (свидетельство
о государственной регистрации права 66 АВ 
961170 от 10.04.2003 г.), сообщает участни
кам долевой собственности земельного участ
ка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:00 00 000 (граница данного 
кадастрового квартала проходит по границе 
кадастрового района), о своем намерении вы
делить 3 земельных участка:

1 .Земельный участок ориентировочной 
площадью 141,5 га (площадь уточняется при 
межевании), расположенный юго-западнее 
с. Гарашкинское ур. «Марай» (на плане заштри
ховано № 1).

2.Земельный участок ориентировочной 
площадью 100 га (площадь уточняется при 
межевании), расположенный юго-восточнее 
с.Гарашкинское, ур. «У Мельницы» (на плане 
заштриховано № 2).

3.Земельный участок ориентировоч
ной площадью 27 га (площадь уточняется 
при межевании), расположенный севернее 
с.Гарашкинское, с левой стороны автодороги 
с.Гарашкинское - с. Ильинское (на плане за
штриховано № 3).

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей 
сельскохозяйственного производства.

Выплаты компенсаций не предусматрива
ются в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения от участников долевой соб
ственности вышеуказанного земельного 
участка принимаются в течение месяца со 
дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624055, Свердловская область, 
Белоярский район, с. Косулино, ул. Кузнеч
ная, дом 7а.

21 января 2009 г. в 12.00 в здании по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 7,офис 308 
проводится общее собрание собственников 
земельных долей (долей в праве общей до
левой собственности) на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская об
ласть, Артёмовский район, с.Мироново (ПСХК 
«Мироновский»), со следующей повесткой:

1 .06 избрании председателя и секретаря со
брания, определение порядка голосования на 
общем собрании.

2 .0 местоположении части находящегося в 
долевой собственности земельного участка, в 
границах которого в первоочередном порядке 
выделяются земельные участки в счёт земельных 
долей.

3 .0 выделе земельных участков в счёт земель - 
ных долей.

4 . Решение вопроса о порядке владения и 
пользования земельным участком, находящимся 
в долевой собственности.

5 .0 наделении отдельными полномочиями на 
совершение действий, предусмотренных ст. 14

закона от 27.07.2002 года № 101 ФЗ « Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначе
ния», представителя собственников земельных 
долей.

6.06 избрании Согласительной комиссии соб
ственников земельных долей и наделении её от
дельными полномочиями.

7.06 установлении порядка определения раз
мера долей в общей собственности.

8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе 

иметь:
1 .Паспорт (юридическим лицам - учредитель

ные документы), представителям собственников 
- надлежащим образом оформленную доверен
ность, подтверждающую их полномочия (ориги
налы и копию).

2 .Свидетельство о праве собственности на зе
мельную долю (оригинал и копию).

Инициатором проведения общего собра
ния собственников является Соломатина Ва
лентина Леонидовна, контактный телефон: 
8-922-109-11-30.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

http://www.customs.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru


РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.12.2008 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регу
лирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная га
зета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного 

питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях (прилагаются).
2. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области обеспечить соблюдение порядка формирования цен на продукцию (то

вары), реализуемую организациями общественного питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших 
учебных заведениях.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 17.01.2007 г. № 1-ПК «Об утверждении 
предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях» («Областная газета», 2007, 20 января, № 15).

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

И.о. председателя Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 10.12.2008 г. № 158-ПК

Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при общеобразовательных 
учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

Раздел 1. Предельные размеры наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

№ 
п/п Наименование реализуемой продукции

Предельные размеры 
наценок 

(в процентах)
1 2 3
1. Кулинарная продукция собственного 

производства, мучные кондитерские и 
хлебобулочные изделия собственного 
производства 60

2. Покупные товары, реализуемые в потребительской 
упаковке или порционно 20

Раздел 2. Разъяснения к предельным размерам наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания 
при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях

1. Настоящее постановление распространяется в отношении наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждениях, а также учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования на территории Свердловской области.

2. Предельные размеры наценок, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, применяются всеми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность без образования юридического лица (далее - организации общественного питания), реализующими 
продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.

3. Наценки, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, являются предельными и могут понижаться организациями общественного питания, 
реализующими продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, 
самостоятельно.

4. Предельные размеры наценок на кулинарную продукцию собственного производства, мучные кондитерские и булочные изделия собственного про
изводства, предусмотренных пунктом 1 раздела 1, применяются всеми организациями общественного питания, реализующими кулинарную продукцию 
собственного производства, мучные кондитерские и хлебобулочные изделия собственного производства при общеобразовательных учреждениях, про
фтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, к ценам закупа сырья, полуфабрикатов и покупных товаров, используемых для при
готовления собственной продукции.

5. Предельные размеры наценок на покупные товары, реализуемые в потребительской упаковке или порционно (например: молочная и кисломолочная 
продукция (кроме молока кипяченного), сыры, мороженое, творожные изделия, соки фруктовые, овощные (за исключением используемых как сырьё для 
изготовления блюд), минеральная вода и вода питьевая, расфасованная в ёмкости, хлеб и хлебобулочные изделия промышленного производства, мучные 
кондитерские изделия промышленного производства (пряники, печенье, рулеты, кексы, вафли, пирожное, сушки, сухари, и т.д.), кондитерские сахаристые 
изделия промышленного производства, плодоовощная консервированная продукция в индивидуальной мелкоштучной упаковке (джемы, конфитюры, по
видло, пасты, пюре и т.д.), фрукты, овощи свежие (кроме используемых как сырьё для приготовления блюд), орехи, сухофрукты и их смеси, соль и т.п.), 
предусмотренных пунктом 2 раздела 1, применяются всеми организациями общественного питания, реализующими продукцию (товары) при общеобразо
вательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, к ценам приобретения товаров.

6. Покупные товары, цены на которые подлежат государственному регулированию, реализуются организациями общественного питания при общеоб
разовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях с торговыми надбавками, установленными в соот
ветствии с действующим законодательством.

7. Исчисление сумм наценок организациями общественного питания, реализующими продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, производится, исходя из цен, оплаченных поставщикам за сырье, полуфабрикаты, 
товары, с учетом налога на добавленную стоимость.

8. Организации общественного питания, реализующие продукцию (товары) при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специ
альных и высших учебных заведениях, в обязательном порядке должны иметь сопроводительные документы (накладные и т.п.) на сырье, полуфабрикаты 

и другие товары, подтверждающие цену приобретения (закупа). Указанные документы подлежат хранению согласно законодательству о бухгалтерском 
учете (не менее пяти лет).

9. Организации общественного питания, получившие право на оказание услуг общественного питания в общеобразовательных учреждениях, профтеху
чилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, в случае оказания услуг общественного питания в открытой сети по ценам, сформированным 
самостоятельно, в обязательном порядке должны вести раздельный учёт доходов и расходов.

10. В случае не полного возмещения затрат за счет утверждённых предельных наценок юридические лица и индивидуальные предприниматели, предо
ставляющие услуги общественного питания в общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведени
ях, вправе обратиться в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области с расчётными материалами для установления индивидуальных 
предельных наценок.

Раздел 3. Перечень документов, которые необходимо представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
для утверждения индивидуальных предельных размеров наценок на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного 

питания при общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях
11. При обращении в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в целях установления индивидуальных предельных размеров 

наценок на продукцию, реализуемую в общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, 
регулируемые организации представляют:

1) обращение с указанием проектируемых величин наценок;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую в общеобразова

тельных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях, перечень этих учреждений;
3) расчёт индивидуальных предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую в общеобразовательных учреждениях (приложение № 1);
4) расчётные материалы, включающие обоснование фактической и планируемой валовой выручки, в т.ч.:
- отчеты о количестве питающихся учащихся, согласованные с общеобразовательными учреждениями, профтехучилищами, средними специальными и 

высшими учебными заведениями;
- расчет по полученным бюджетным средствам на питание учащихся с приложением ксерокопий отчётов общеобразовательных учреждений, предостав

ляемых в финансовые управления, и актов сверки по поступившим бюджетным средствам с общеобразовательными учреждениями;
- расчёт денежных средств, полученных от родителей на питание учащихся по категориям, в том числе учащихся 5-11 классов, получающих дотацию на 

удешевление питания, в группе продленного дня и другим категориям с приложением бухгалтерских документов, подтверждающих поступление;
- расчет средств, полученных от сотрудников общеобразовательных учреждений на питание, с приложением справок из общеобразовательных учреж

дений о количестве сотрудников и бухгалтерских документов, подтверждающих поступление денежных средств;
5) расчетные материалы с обоснованием каждой статьи фактических и планируемых затрат;
6) бухгалтерскую отчётность (форма № 1 «Бухгалтерский баланс», форма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках»), декларацию — при применении упро

щенной системы налогообложения, книгу учёта доходов и расходов для индивидуальных предпринимателей;
7) стоимость питания по категориям учащихся с приложением меню;
8) расчёт прибыли;
9) заключение органа местного самоуправления по уровню проектируемых индивидуальных предельных размеров наценок на продукцию, реализуемую 

в общеобразовательных учреждениях.
Для подтверждения фактической численности и средней заработной платы к расчётным материалам прилагается утверждённое штатное расписание и 

форма № П—4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за предшествующий период и на последнюю отчётную дату.
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вправе запросить дополнительные материалы для обоснования размеров наценок на 

продукцию, реализуемую в общеобразовательных учреждениях, профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.

Приложение № 1
Наименование организации:_____________________________________________________________________________________________________
Наименование муниципального образования:____________________________________________________________________________________

Расчет предельных наценок на продукцию общественного питания

№ 
п/п

Наименование показателей
Фактические данные за предыдущий период Проектируемые величины

Всего, 
в т.ч.

общеобр. 
учреждения

открытая 
сеть прочие Всего, 

в т.ч.
общеобр. 

учреждения
открытая 

сеть прочие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Выручка от реализации 

продукции - всего, 
в т.ч.: (тыс. руб.)

1.1. от реализации продукции 
собственного производства

1.2. от реализации готовой 
покупной продукции

2. Себестоимость проданных 
товаров, (тыс. руб.)

3. Валовая прибыль (тыс. руб.)
4. Издержки обращения, 

всего, в т.ч.: (тыс. руб.)
4.1. оплата труда
4.2. отчисления на социальные 

нужды
4.3. амортизация
4.4. коммунальные услуги
4.5. аренда
4.6. транспортные расходы
4.7. прочие
5. Прибыль (убыток), тыс.руб.
6. Наценка общественного 

питания (%)
Директор организации 
Главный бухгалтер

от 26.11.2008 г. № 145-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые организациями коммунального 

комплекса в Свердловской области на 2009 год
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная 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 Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 19.12.2007 г. № 182-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса, занятых в сфере оказания 
услуг водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457) Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственные программы оказания услуг горячего 

водоснабжения на 2009 год следующих организаций коммунального ком
плекса:

1) общества с ограниченной ответственностью «Свердловские комму
нальные системы» (город Екатеринбург);

2) закрытого акционерного общества «Регионгаз-инвест» (город Ека
теринбург).

2. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 января 2009 года по 31 де
кабря 2009 года включительно индивидуальные тарифы на услуги горячего 
водоснабжения для организаций коммунального комплекса, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления (прилагаются).

3. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г. подпункт 2 пункта 2 поста
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.02.2008 г. № 24-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на услуги горячего водоснабжения, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Свердловские коммунальные системы» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83-84).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 26.11.2008 г. № 145-ПК

Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые организациями коммунального 

комплекса в Свердловской области на 2009 год

№ 
п/п

Наименование 
муниципального образования, 

организации коммунального комплекса, 
вид оказываемой услуги

Тариф, 
(рублей за 1 

кубический метр, 
без НДС)

1. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловские 
коммунальные системы» (город Екатеринбург) - услуга

горячего водоснабжения, оказывая потребителям 
муниципального образования Качканарский городской округ

1.1. прочие потребители 69,32
1.2 бюджетные потребители 34,26
1.3 теплично-парниковые хозяйства 33,40
1.4 жилищные потребители 40,39
1.5 собственники жилых домов (помещений) 47,65*
2. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест» (город 

Екатеринбург) - услуга горячего водоснабжения, оказывая 
потребителям

2.1 муниципального образования'город Ирбит
2.1.1 прочие потребители 44,59
2.1.2 бюджетные и жилищные потребители 41,64
2.1.3 собственники жилых домов (помещений) 49,14*
2.2. муниципального образования Малышевский городской округ
2.2.1 прочие потребители 45,99
2.2.2 бюджетные и жилищные потребители 43,09
2.2.3 собственники жилых дОмов (помещений) 50,85*

Примечание:
Тарифы, отмеченные значком «*», указаны с учетом налога на добав

ленную стоимость.
Раздел 2. Разъяснения по применению индивидуальных тарифов 
на услуги горячего водоснабжения, оказываемые организациями 

коммунального комплекса в Свердловской области на 2009 год 
1. Тарифы на услуги горячего водоснабжения, утвержденные настоящим 

постановлением, дифференцированы по группам потребителей.
2. С учетом дифференциации тарифов на тепловую энергию, используе

мую для нагрева воды, из числа потребителей выделяются:
1) жилищные организации-предприятия или учреждения, в собствен

ности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином 
законном основании у которых находится жилищный фонд и объекты 
инженерной инфраструктуры и в обязанности которых входит предо
ставление потребителю коммунальных услуг; предприятия и учреждения, 
уполномоченные выполнять функции исполнителя, — для потребителей, 
проживающих в государственном или муниципальном жилищном фонде; 
предприятия, предоставляющие коммунальные услуги, — для потребите
лей, проживающих в частном жилищном фонде, или для собственников 
жилых помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосред
ственное управление таким домом; товарищества и другие объединения 
собственников, которым передано право управления многоквартирным 
домом, включая заключение договоров на обслуживание и обеспечение 
коммунальными услугами;

2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, а также местных 
бюджетов;

3) собственники жилых домов (помещений) — собственники помещений 
в многоквартирном доме и (или) собственники жилых домов, заключившие 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с 
ресурсоснабжающей организацией;

4) теплично-парниковые хозяйства — физические или юридические лица, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции в закрытом 
грунте, которая составляет в стоимостном выражении более 50 процентов 
общего объема производимой продукции.

5) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в 
подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 2 настоящего раздела.

от 10.12.2008 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Теплотранс», 

(город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по 
тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов измене
ния размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006года№ 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17января,№ 10),от 
24апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплотранс», город Екатеринбург (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по приме
нению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. 
№ 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 
2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 
21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК («Об
ластная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, 
№ 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 
93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная газета», 
2008,23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная газета», 2008,26 августа, № 282-283), 
от 10.09.2008 г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
И.о. председателя Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области 

от 10.12.2008 г. № 155-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплотранс» (город Екатеринбург)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, видов 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии 

(руб./Гкал, без
НДС)

на 
коллекто

рах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из 
тепловых 

сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
мѵн иципальное обпазование "гопод Екатеринбург"
1. Общество с ограниченной ответственностью "Теплотранс", г.Екатеринбург
1.1. Прочие потребители - - 22,59***
1.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 22 59***
1.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 22 59***

Примечания:
Значком «*» отмечены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, которые не учитывают 

затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций согласно 
условиям заключенных договоров.

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

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

от 10.12.2008 г. № 156-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.10.2008 г. № 126-ПК «Об утверждении предельных 

индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 

в среднем по муниципальным образованиям Свердловской 
области на 2009 год»

В целях реализации Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 

210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» и в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 05.08.2008 г. № 128-э/2 «Об утверждении индексов максимально воз
можного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги органи
заций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснаб
жения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на 2009 год», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 

года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 
2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007,3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 12 Предельных индексов максимально возможного изменения 

установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муни
ципальным образованиям Свердловской области на 2009 год, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 27.10.2008 г. № 126-ПК «Об утверждении предельных индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к тарифам на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Свердловской области на 2009 год» («Областная газета», 
2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 07.11.2008 
г. № 133-ПК («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369), изложить 
в следующей редакции:

« | 12. I городской^округ Богданович і 119,9~]».

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

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.
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■ СТОП-КАДР!

Сорт уральского кино
Внимание к «важнейшему из искусств» в столице Среднего Урала повышенное. Хорошая 
примета кинофестивалей в Екатеринбурге - полные залы (на торжественные церемонии 
вообще не попасть). Интерес уральцев к киноновинкам стабильно высок, уральские 
кинодеятели регулярно радуют земляков новыми работами и новыми победами, а 
именитые гости из других регионов отмечают высокий уровень организации 
киномероприятий. Так случилось и нынче в декабре, переполненном киноновостями.

Одна из первых, радостных 
и приятных, — выход фильма 
«Гастарбайтер Вера» екате
ринбургского режиссёра Люд
милы Коршик в финал нацио
нальной премии «Лавровая 
ветвь-2008». Девятый год су
ществования премии («Лавро
вая ветвь» учреждена в 2000 
году Гильдией неигрового кино 
и телевидения ) оказался ре
кордным по количеству участ
ников. В конкурсе приняли уча
стие ленты, снятые на русском 
языке, из Франции, Финлян
дии, Казахстана, Израиля, Гер
мании, Украины...

Пройдя многоступенчатый 
отбор,· «Гастарбайтер...» попал 
в финал в номинации «лучший 
короткометражный фильм». 
Снимали его в творческом 
объединения «Кинохроника».

***

Немало приятных минут до
ставили уральским кинемато
графистам их коллеги из самых 
разных стран. Несколько дней

в Екатеринбурге демонстриро
вались работы киношкол Рос
сии, Германии, Нидерландов, 
Грузии, Польши в рамках пято
го международного фестиваля- 
практикума «Кинопроба».

Одна из новинок нынешней 
«Кинопробы» - показ лент, сня
тых иностранцами во время 
творческой экспедиции «В по
исках границы Европы». Шесть 
картин — шесть разных взгля
дов на страну, шесть разных 
стран, собственно...

Оценивая перспективы фе
стиваля, и Искандер Хамраев 
(известный питерский режис
сёр, сценарист), и Игорь Холо
дов (директор Петербургского 
музея кино, президент Между
народного форума социально
го кино «Время жить», предсе
датель жюри «Кинопробы- 
2008»), и Николай Изволов (ки
новед, историк кино) сошлись 
во мнении, что уральский фес
тиваль, в котором участвуют 
учебные и дебютные работы

студентов и выпускников учеб
ных заведений, готовящих ани
маторов и режиссеров игрово
го и документального кино, - 
один из наиболее динамично 
развивающихся. Он постоянно 
расширяет формат: кроме ани
мационных работ в фестивале 
теперь участвуют игровые и не
игровые короткометражки.

«Очень порадовал сорт фе
стиваля, его уровень - говорит 
Искандер Хамраев. - Одно из 
неоспоримых достоинств «Ки
нопробы» - возможность не 
только показать работу, но и 
поучиться, возможность разви
ваться». «Не исключено, что 
Екатеринбург может стать са
мым главным центром мульти
пликации в стране, а сам фес
тиваль — одним из самых яр
ких событий анимационной 
жизни в России», - вторит ему 
Николай Изволов.

***

В Екатеринбурге один фес
тиваль сменяет другой. Толь-

ко-только были поставлены 
последние оценки работам на
чинающих режиссёров, как 
сразу на семи площадках вто
рого Всероссийского фестива
ля документального кино «Че
ловек и война» заработали ки
нопроекторы.

В память о трагических со
бытиях в Афганистане и Чечне

в екатеринбургском Доме кино, 
библиотеке имени Белинского, 
центре культуры «Урал», биб
лиотеке имени Горького, обла
стном музее истории медици
ны, музее «Крылатая гвардия», 
центре «Дворец молодёжи» по
казывали непростые картины о 
непростых страницах истории.

Вместе с создателями филь

мов зрители вспоминали воен
ную историю России, размышля
ли о поведении человека в чрез
вычайных ситуациях и взаимоот
ношениях людей на войне.

Одна из целей фестиваля - 
патриотическое воспитание 
молодёжи. Наверное, способ 
её достижения очень точен, 
ведь дети, привыкшие к «игру
шечным» смертям и страдани
ям, которыми переполнены се
годняшние художественные 
фильмы, увидели настоящие 
боль, страх, растерянность...

Фестиваль «Человек и война» 
состоял из конкурсной и внекон
курсной программ. Киносостя
зание включало четыре номина
ции: «Профессиональное доку
ментальное кино», «Любительс
кое документальное кино», «Те
левизионный сюжет на военную 
и армейскую тематику», «Клип на 
патриотическую тему».

За четыре дня зрители уви
дели почти полторы сотни лент 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Перми, Киро
ва, Екатеринбурга... Урал пред
ставляли документалисты Сер
гей Соловьев, Людмила Коршик, 
Борис Кустов, Ирина Мороз.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: награду из рук 

В.Романова, командующего 
войсками Уральского регио
нального командования внут
ренних войск МВД РФ, полу
чает И.Мороз, дипломант фе
стиваля «Человек и война».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

■ МЕЛОМАНИЯ

пу классиком 
временностью

Конец ноября оказался для екатеринбуржцев удивительно урожайным 
на знаменательные музыкальные события. Уральское отделение 
союза композиторов России проводило фестиваль «дни новой музыки 
в Екатеринбурге-2008», Уральский музыкальный колледж при 
Уральской музыкальной академии им.Мусоргского отмечал своё 
65-летие. Одним из заметных лейтмотивов в многоголосой партитуре 
этих дней оказались встречи с санкт-петербургским композитором, 
народным артистом России, профессором Вадимом Биберганом и его 
музыкой.

Было и его выступление в про
грамме «Школа композиции сегодня 
и вчера», и лекция о музыке в кино 
для студентов композиторского от
деления академии, и полномасштаб
ный авторский концерт в филармо
нии, где перед слушателями развер
нулась широкая панорама творче
ства В.Бибергана, обращающая нас 
к сочинениям, созданным на разных 
этапах композиторской биографии. 
«Партита» для симфонического ор
кестра, сюита из музыки к мульт
фильму «Сказка о попе и работнике 
его Балде», вариации на тему Д.Шо
стаковича, кантата «Фанфары» для 
сопрано, баса и оркестра, симфони
ческие зарисовки «Маленький лорд»

по повести Ф.Барнетт и, наконец, 
ария для фортепиано, органа, хора и 
струнного оркестра. Вот такое пир
шество музыки!

Я имела удовольствие беседовать 
с героем упомянутых торжеств.

-Вадим Давидович! Вы всегда 
интенсивно работали в разных 
жанрах музыкального искусства. 
Вы - автор музыки к 75 кинофиль
мам, среди которых «Начало», «В 
огне брода нет», «Васса», множе
ства сочинений для симфоничес
кого оркестра и оркестра народ
ных инструментов. Над чем рабо
таете сегодня?

-Совсем недавно я завершил рабо
ту над музыкой к сериалу «Передел.

Кровь с молоком». Рассказ о рейдерах, 
которые, при всей негативности подоб
ного явления, нередко задают тон на
шей жизни. Это остро драматическое 
повествование, что определило и ха
рактер музыки, особенности её драма
тургии. Музыкального материала там 
довольно много: сольные инструмен
тальные эпизоды и музыкальные фоны 
на титрах для главной героини, роль 
которой исполняет известная артистка 
Ирина Селезнёва. Написана музыка 
без слов - вокализы. Незадолго перед 
приездом на Урал я сделал инструмен
тальные варианты своих песен для ор
кестра народных инструментов. Неко
торые из них были написаны давно. А 
вот песня «Василёчки» - новое сочине
ние, ещё никогда не звучавшее. Двумя 
месяцами ранее на телевидении про
шёл фильм «Без вины виноватые» с 
моей музыкой. Есть у меня задумки на
учного характера: издать исследова
тельские материалы, связанные с ро
лью ударных инструментов в компози
торском творчестве. Так что тружусь по 
мере сил в разных направлениях музы
кального искусства.

-Вы уже тридцать лет живёте и 
работаете в Санкт-Петербурге. 
Сейчас такое время, что средства 
массовой информации, специали
зируясь, главным образом, на раз
влекательных программах, совер
шенно не рассказывают о том, что 
делается в творческих союзах. Хо
телось бы из первых уст узнать о 
жизни композиторского отделения 
северной столицы.

-По инициативе Санкт-петербургс

кого отделения Союза композиторов 
России ежегодно проводится несколь
ко фестивалей. В марте проходит праз
дник музыки для детей, где есть блок 
«Брат и сестра», в который включены 
произведения для фортепиано в четы
ре руки петербургских композиторов. 
Там нередко звучит и моя музыка. Пока 
я находился на Урале, в Санкт-Петер
бурге закончился фестиваль «Звуко
вые пути», где звучали сочинения из
вестных композиторов-авангардистов 
П.Булеза, Э.Вареза, Д.Лигетти, моло
дых петербургских авторов С.Лавро
вой, А.Попова, А.Развиловича.

-Для музыки ХХ-начала XXI ве
ков наступила достаточно сложная 
пора. Авангард, поставангард, пе
речёркивание былых идеалов. Ко
нечно, музыка, как и другие виды 
искусства, не может стоять на ме
сте. Время требует каких-то новых 
подходов и к выбору тем, и 
средств воплощения. А как имен
но вам видятся пути развития тра
диций и одновременно обновле
ния музыкального искусства?

-Мне импонирует высказывание ге
ниального Бетховена: «Музыка долж
на высекать огонь из мужественной 
души». Сейчас создатели музыки из
бирают разные дороги для своего 
творчества. Есть авторы, отказываю
щиеся от мелодии, они пишут нарочи
то заумно, совершенно не интересу
ясь, сложится ли у них обратная связь 
с публикой. Известно, что нововенс
кая школа (А.Шёнберг и его последо
ватели) завела музыку в тупик. Они 
сделали своё дело, предложив систе

му новых средств оформления звуко
вой материи. Но одновременно раз
рушили понимание музыкального ис
кусства как средства общения с самым 
широким слушателем. Я стремлюсь 
развивать традиции русской и зару
бежной классики. Но переосмысляю их 
с точки зрения восприятия действи
тельности нашего времени. И есть 
много способов говорить со слушате
лями на современном языке, но в то 
же время адресовать своё искусство 
людям, стремясь сделать их помыслы 
и чувства более возвышенными.

-Я знаю, что вы любите приез
жать в Екатеринбург - город юно
сти, молодости, начала становле
ния. Чем запомнились нынешние 
встречи с Уралом?

-Я очень доволен, что в этом году 
в Екатеринбурге прошли два моих ав
торских концерта. Большое удовлет
ворение оставила работа Свердлов
ской филармонии и с организацион
ной точки зрения, и в смысле испол
нения. Я присутствовал на репети
циях и был буквально восхищён под
линно ювелирной работой дирижёра 
Дмитрия Лисса. Да и все другие ис
полнители - солисты, хор достойны 
самой высокой похвалы за их вдох
новенное искусство.

Беседу вела заслуженный 
деятель искусств России

Жанна СОКОЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В.Биберган в зале 

Свердловской филармонии.
Фото Антона БОРОДИНА.

Проявили
ХОККЕЙ

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Мечел» (Челябинск) - 
3:2 (19.Отмахов; 28.Магогин; 
54.Шепеленко - 57.Уткин; 
бО.Позин) и 2:1 (бО.Магогин - 
21.Уткин) - по штрафным 
броскам (Фахрутдинов).

Счёт первого матча, в общем- 
то, не отвечает его содержанию. 
Хозяева выглядели посильнее 
гостей и после двух периодов 
вели с комфортным счётом 2:0. 
Правда, достигнут он был лишь 
благодаря реализации числен
ного преимущества. Впрочем, 
почему «лишь»? Эффективная 
игра в большинстве становится 
фирменным знаком «Автомоби
листа», чему можно только по
радоваться.

В заключительной 20-минут- 
ке Шепеленко переиграл голки
пера «Мечела» в ближнем бою. 
3:0 - болельщики вздохнули с 
облегчением и расслабились. 
Хуже, что подобным образом, 
по-видимому, отреагировали на 
гол и наши хоккеисты. В резуль
тате «Мечел» два гола отыграл, 
а секунд за шесть до сирены 
вновь вошёл в зону защиты хо
зяев, но Каравдин, которому был 
адресован пас на правый фланг, 
очень кстати для нас упал...

Повторный матч, в котором у 
нас дебютировали защитник 
Теслюк и форвард Камаев, ока
зался для «Автомобилиста» 
очень сложным. Хозяева прово
дили немало времени в зоне за
щиты «Мечела», но голкипер че
лябинцев Худяков в игру всту
пал довольно редко. Броски ека
теринбуржцев соперники блоки
ровали очень умело, а в других 
случаях шайба летела мимо це
ли...Сказывалось и отсутствие 
травмированного накануне Гу- 
лявцева, выбывшего из строя 
примерно на три недели. В тре
тьем периоде, когда на табло 
горели цифры 18:10, ворота ос
тавил Гудачек, вместо которого 
к первому звену присоединился 
Трифонов. Минуту с небольшим 
наши не выпускали соперника из 
его зоны, и, в конце концов, Ма- 
гогин подхватил уже уходившую

характер
за линию ворот шайбу и ловко 
завернул её в пустой угол.

В серии буллитов Гудачек 
стоял стеной, не позволив сопер
никам реализовать ни одну из 
трёх попыток. В такой ситуации 
для победы «Автомобилисту» 
хватило одного точного броска, 
который нанёс Фахрутдинов. 
Путь шайбы в ворота (она бук
вально проскользнула под Худя
ковым, ударилась в штангу и от 
неё уже отскочила в сетку) ока
зался столь же трудным, как и 
путь «Автомобилиста» к победе...

«Казцинк-Торпедо» (Усть- 
Каменогорск) - «Металлург» 
(Серов) - 4:2 (31.Вяткин; 
31,57.Александров; 33.Нико
лаев - 15.Дерябин; 31.Гали
ахметов) и 8:1 (10.Абдулаев; 
12.Николаев; 15.Комиссаров; 
26,42.Есиркенов; 38.Костри
ков; 45.Бирбраер; 53.Вяткин 
- 60.Дерябин).

Первый матч прошёл в рав
ной борьбе, у хозяев чувствова
лось отсутствие защитника 
Р.Савченко и форварда Трощин- 
ского, отправившихся на смот
рины в «Барыс». Проигрывая по 
ходу матча 0:1 и 1:2, торпедов
цы всё же сумели выиграть. От
метим, что совместными усили
ями команды установили удиви
тельное достижение, забросив 
во втором периоде три шайбы 
за 32 (!) секунды.

На следующий день всё ста
ло ясно уже к концу первого пе
риода, когда счёт стал 3:0 в 
пользу хозяев. Только пропустив 
в свои ворота восемь шайб, го
сти сумели размочить счёт. И 
произошло это за восемь секунд 
до финальной сирены.

Результаты остальных матчей: 
«Зауралье» - «Сары-Арка» - 4:2 и 5:2.

Положение команд: «Автомо
билист» - 75 очков (после 32 
матчей), «Югра» - 72 (34), «Ме
чел» - 68 (34), «Газовик» - 55 
(34), «Спутник», «Казцинк-Тор
педо» - по 55 (32), «Металлург» 
- 34 (32), «Сары-Арка» - 27 (34), 
«Ермак» - 26 (32), «Зауралье» - 
25 (32).

Алексей КУРОШ.

Упущенная побена

Новый год настаёт...
Самый красочный и любимый праздник россиян Новый год - 
приближается. Полные забот родители бегают по магазинам в 
поисках подарков любимым чадам, а сами детишки с нетерпением 
ждут новогодних ёлок.
В Свердловской области всегда уделялось большое внимание 
проведению новогодних мероприятий для детей. Стало традицией 
открытие губернатором области Эдуардом Росселем ёлки в его 
резиденции: ежегодно там принимают более пяти тысяч 
воспитанников детских домов и школ-интернатов.

Пока же главную ёлку области ещё 
не открыли, можно устроить праздник 
и самим. Так, воспитанники коррекци
онной школы №18 Екатеринбурга уже 
побывали на новогодней ёлке. Всё 
прошло в самых лучших традициях: 
были и Снегурочка, и Дед Мороз, сама 
ёлочка и подарки. Только вот меро
приятие проходило не в доме культу
ры, клубе или детском доме творче
ства, как это обычно бывает, а в лесу.

Такое увидишь не каждый день. 
Среди величественных сосен раски
нулся большой шатёр, внутри кото
рого ребят ждал фокусник. Возле шат
ра - небольшое поле для кикер-хок- 
кея (разновидность детского хоккея). 
Неподалёку стояла карета с лошадью, 
вокруг гуляли разных мастей кони. 
Праздничную картину дополнял ог
ромный костёр, весёлые огоньки пла
мени которого не только согревали, 
но и делали всё вокруг уютнее, под
нимая настроение собравшихся. Было 
ощущение, что это самая настоящая 
сказка, чудо. Ребятишки от души рез
вились, а эхо разносило их радост
ный смех по лесу.

Началось всё с того, что владель

цы одного из конно-спортивных клу
бов Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга, объединив усилия с 
двумя другими частными компани
ями, решили провести предново
годнюю благотворительную акцию - 
устроить детям одной из коррекци
онных школ города праздник.

На вопрос, как возникла такая 
идея, генеральный директор одной из 
фирм-организаторов Александр Фе
дотов ответил:

-Это наша антикризисная про
грамма. Пока все говорят о кризисе, 
мы решили порадовать детей.

Районная администрация в лице 
начальника отдела по культуре Свет
ланы Бельтюковой поддержала эту 
замечательную идею и разрешила 
провести мероприятие в лесопарко
вой зоне на Уралмаше.

-Директор конно-спортивного 
клуба лично рассказала о программе 
и пригласила нас на мероприятие, — 
говорит воспитатель коррекционной 
школы Наталья Савкина. - Мы сразу 
согласились и не жалеем. Ведь здесь 
и нам самим очень весело.

По словам педагогов, они побы

вали за свою жизнь на многих детс
ких новогодних праздниках, но чтобы 
вот так в лесу, на природе — это в 
первый раз!

- Тяни сильнее! - поочерёдно кри
чали дети то из команды «Чемпионы», 
то из команды «Искрята», стараясь пе
ретянуть канат на свою сторону. - Ну, 
ну, ещё чуть-чуть!

Им помогали и Дед Мороз, и Сне
гурочка, и Медведь, и Супермен. По

том были прыжки в мешках на ско
рость, «метло-футбол» (нужно забить 
мяч в ворота противника метлой), ка
тание на лошадях. Но больше всего 
детям понравилось выступление по
стоянного участника праздничных 
программ в Свердловском областном 
театре эстрады, артиста оригиналь
ного жанра, члена Московского клу
ба фокусников Юрия Фёдорова.

-Мне всё очень понравилось, - де-

лится впечатлениями ученица четвёр
того класса Маша Ложкина. - А особен
но фокусник с шариками и монетами.

Действительно, фокусник восхи
тил многих. «Вот это чудеса! Как он 
это делает? Ого!», - то и дело разда
валось, когда, усевшись на стульчи
ки в шатре, дети завороженно наблю
дали за манипуляциями, которые 
проделывал Юрий Васильевич свои
ми ловкими руками.

-Что такое фокусы? - спрашивал 
он ребят.

-Волшебство! - отвечали они.
Праздник, организованный для де

тей командой молодых энтузиастов, 
тоже можно назвать волшебством.

-Мы обеспечили лишь техничес
кую сторону дела, а детишки уже сами 
себя организовали, - говорит дирек
тор конно-спортивного клуба Екате
рина Гладышева.

Хотя без её «сивок-бурок» меро
приятие было бы куда менее ярким и 
интересным.

Завершился праздник чаепитием 
и вручением новогодних подарков - 
дети просили подарить им на Новый 
год краски и шоколадные наборы. 
Дед Мороз и Снегурочка постарались 
выполнить их просьбу...

-Огромное спасибо вам за такой за
мечательный, красочный, и душевный 
праздник, - поблагодарила организа
торов учитель школы Юлия Зырянова.

Администрация Орджоникидзевс
кого района вручила организаторам 
мероприятия благодарственные 
письма, а глава администрации Олег 
Лефтон обратился с просьбой помочь 
провести столь же интересно и кра
сочно главную ёлку района.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: ребята провожают 

Деда Мороза.
Фото Дмитрия ПОПОВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин

бург) - «Норильский никель» 
(Норильск) - 5:2 (14,28,39.Ти- 
мощенков; 20.Прудников; 
29.Чистополов - 4.Владю- 
щенков; ЗІ.Кариока) и 1:1 
(14.Тимощенков - 22.Карио- 
ка. Нереализованные п: 
40.Агапов - нет).

...Едва ли не первая атака го
стей завершилась голом. Это 
обстоятельство не смутило 
уральцев. Они вели атаки широ
ким фронтом, при потере мяча 
сразу же вступали в отбор. Под
водили их лишь неточности в за
вершающих ударах. Всё же кон
цовка тайма осталась за наши
ми футболистами. После пере
рыва екатеринбуржцы по-пре
жнему владели инициативой, и 
Тимощенков ещё дважды пора
зил ворота Бужора, отметив
шись в итоге хет-триком.

На следующий день с первых 
минут гости начали прессинго
вать визовцев, и те несколько 
растерялись. Командная игра у 
наших футболистов отсутство
вала, каждая вторая передача не 
находила партнёра. Перелом 
наступил на 14-й минуте, когда 
Мохов отобрал мяч на половине 
поле гостей и сделал выверен
ный пас на Тимощенкова. Бук
вально через 20 секунд в штангу 
пробил Хамадиев. Концовка тай
ма прошла с перевесом визов
цев, но увеличить счёт они так и 
не смогли. А секундное замеша-

Сильнейший

тельство вскоре после переры
ва привело к тому, что к катяще
муся вдоль ворот Зуева мячу 
первым успел Кариока. Практи
чески всё оставшееся время 
наши провели на половине пло
щадке гостей, но... За 12 секунд 
до финальной сирены визовцы 
не реализовали даже пенальти, 
назначенный за снос Мохова: 
Агапов пробил и бесхитростно, 
и несильно...

-Обидно, что и говорить, - 
сказал после матча главный тре
нер «ВИЗ-Синары» Сергей Ско- 
рович. - После ухода Шаяхме- 
това штатного пенальтиста у нас 
нет. За это время пенальти били 
только однажды, как раз Агапов, 
и удачно. Вновь доверили это 
дело ему... Впрочем, несмотря 
на потерю двух очков, игрой аб
солютно всех футболистов сво
ей команды я доволен.

Результаты других матчей: «Спар
так» - «Политех» - 2:3 и 2:2, ЦСКА - 
«Дина» 4:1 и 4:2, «Тюмень» - «Спар
так-Щёлково» - 1:0 и 2:0, «ТТГ-Ютра» 
- «Липецк» - 11:2 и 5:3, «Динамо- 
Ямал» - «Динамо» -8:1 и 10:1, «Ди- 
намо-Тималь» - «Мытищи» - 3:8.

Положение лидеров после 20 
матчей: «ВИЗ-Синара» - 47 оч
ков. «Динамо-Ямал» - 45, «Но
рильский никель» - 38. «Тю
мень» - 37.

23-24 декабря «ВИЗ-Синара» 
в ДИВСе принимает «Липецк» 
(19.00).

Алексей КОЗЛОВ.

на татами —
«РІЛНГС»

КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
В Сысерти состоялись пер

венство и чемпионат Сысерт- 
ского городского округа. По
единки проводились во всех 
возрастных группах (от вось
ми лет до ветеранов) и весо
вых категориях.

Организатором соревнова
ний стала общественная органи
зация «Каратэ «Киокусинкай» 
(президент Алексей Дубинов) 
при поддержке Администрации 
Сысертского городского округа 
(Анатолий Галашев). Спонсорс
кую помощь оказали член полит
совета Верх-Исетского отделе
ния «Единой России» Максим 
Серебренников, а также казачье 
общество и сысертское отделе
ние Союза десантников России.

На турнир съехалось более 270 
участников из Сысертского город
ского округа, Арамили, Верхоту
рья, Лесного, Челябинской обла
сти. Сразу четырьмя командами 
был представлен Екатеринбург.

В личных соревнованиях 
можно выделить финальную 
схватку в весовой категории до 
70 кг между Алексеем Петерсом

(Сысертский городской округ) и 
Максимом Ходаковским («Саку
ра»). В прошлом году поединок 
этих бойцов выиграл Петерс. А 
вот нынче он натиск соперника 
не выдержал, пропустил удар по 
рёбрам с колена, и победителем 
турнира стал Ходаковский.

В соревнованиях женщин на 
редкость интересным получил
ся поединок чемпионки России 
Сабины Корняковой и хозяйки 
татами Татьяны Овчинниковой. 
Сысертская каратистка сумела 
заработать «вазари», но затем 
соперница выровняла положе
ние. В дополнительное время 
Корнякова выиграла за счёт ак
тивного ведения боя.

Победителями в командном 
зачёте стали бойцы екатерин
бургского «Рингса», второе ме
сто у команды Сысертского го
родского округа, третье - у «Са
куры» (Екатеринбург).

Соревнования имели статус 
отборочных, так что победители 
и призёры примут участие в пер
венстве России.

Максим ФАДЕЙКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Екатеринбурженка Галина Ли

хачёва стала чемпионкой России на дистанции 3000 м. На соревно
ваниях по классическому многоборью в Коломне она пробежала её 
за 4.15,52.



(Продолжение.
Начало в № 378, 380, 

382-383, 387, 389-391, 393).
Я с иронией улыбнулся. Вро

де бы незаметно улыбнулся. Но 
Василий увидел.

-Улыбайся, улыбайся! - хмык
нул он. - Северяночки, как и сам 
Север, к себе тянут. Вот при
едешь, а она тебя отошьёт. Что 
тогда делать будешь?.. - и вдруг 
спохватился. - А ты, кстати, не 
врёшь? Про мотопехоту, ордена, 
мальчишку, бабу - не врёшь? Та
кое обычно на зоне сочиняют! 
Может, тебя отвезти к нашему 
Леонидычу в отдел. Пусть разбе
рётся, что за герой к нам приблу
дился.

Вот что здесь сказать? Какая 
половина моего пассивно-агрес
сивного характера сработала? 
Чтобы не терять времени на от
гадку, скажу сам, что сработали 
обе половины враз. Пассивная

половина не дала агрессивной 
развернуться во всю свою ширь. 
А агрессивная не дала пассивной 
промолчать.

-Да. Очень плакал бы сейчас 
твой Леонидыч и плакал бы всем 
отделом и именно по тебе, Васи
лий! - сказал я.

-Рисковый! - сказал Василий.
-Ты тоже рисковый! - не стер

пел я, но тут же решил прими
риться и спросил о круглом сто
ле - что за стол.

-Да простенький такой стол. 
Даже коньяк не поставили, одной 
минералочкой обошлись, - начал 
ёрничать Василий, но тоже сме
нил тон. - Нормальный был стол. 
Тема глобальная: будущее Рос
сии. Возвращаться надо на Се
вер. Только он, отец родной, нас 
прокормит. Другого не дано. Воз
вращаться надо человечеству на 
Север, то есть жить здесь в обу
строенных городах и посёлках.

Обосновываться надо здесь на 
века. Вот и был «круглый стол» в 
Екатеринбурге об этом. Урал 
промышленный у вас, Урал По
лярный у нас.И задача - соеди
нить их в единое целое. И зада
чу надо решать уже сейчас. Вот 
так вкратце обстоит дело. И ты 
нашу муравляночку с собой не 
забирай. Ты сам у нас оставай
ся.

-От неё зависит! - неожидан
но для себя буркнул я.

-А ты что выше прапора не 
вырос? Вроде бы не дурак, - 
спросил Василий.

-Да был случай, повышали. 
Только я от такого повышения 
едва из армии не ушёл, - сказал 
я.

-Как это? - заёрзал Василий.
-Да просто! - сказал я и по

ведал, так сказать, печальную 
историю моего роста по служ
бе.

Был он такрв. В нашем ведом
стве постоянно проводятся со
ревнования между группами по 
определенной программе. Моя 
группа побеждала в них неоднок
ратно. Правда, победу за нами 
признали в высоких верхах толь
ко один раз. Там были свои со
ображения. Да и где это видано, 
по их разумению, чтобы какой-то 
прапор выигрывал у офицеров? 
Офицеру за первое место дают 
очередную звездочку на погон и 
повышение в должности. А пра
пору? У него со звёздочками и 
должностями - потолок. То, что я 
был комком, командиром группы, 
это не правило. Правило - когда 
прапор вырастает только до зам
ка, то есть заместителя коман
дира группы. Я же был команди
ром. И мне уже расти вообще 
было некуда. А тут решил наш 
комбриг меня поощрить. Он на
шёл мне перспективу роста.

-Лёша, что тебе по лесам бе
гать. Пора на месте осесть, се
мьей обзавестись. Займёшь пер
вое место - поставлю тебя на
чальником столовой и ключи от 
отдельной комнаты дам! - сказал 
он.

Я чуть в санчасть не слег от 
такой перспективы.

Но и деваться некуда. Моя 
группа просто ну, не на голову, а 
уж на полголовы-то точно была 
выше всех остальных по войскам. 
Куда тут деваться бедному пра
пору? Откатали мы соревнова
ние, заняли первое место, кото
рое нам зачли как второе. Едем 
домой. В бригаде - счастье. Ху-

дожники Делакруа и Суриков Ва
силий Иванович совместно кар
тину пишут под названием: «Пра
порщик Сурков заступает на но
вую должность». Грибоедов 
Александр Сергеевич поэму 
«Горе без ума» сочиняет. Досто
евский Федор Михайлович роман 
«Идиот» переписывает, фамилию 
Мышкин на Сурков меняет. Ком
бриг со всем штабом при полном 
параде на крылечке мнутся, клю
чи от столовой и отдельной ком
наты на бархатной подушке вы
несли.

Одним словом, подал я рапорт 
на увольнение от такой перспек- 
тивы0Гак ведь уволиться-то тол
ком не дали.

-Мичман, ты охренел? - обо
злился на меня комбриг. - Он к 
нам из морпехов пришел и слова 
«прапорщик» не выговаривал. - 
Мичман, ты совсем того? А вое
вать кто будет?

-С кастрюлями и половником, 
что ли, товарищ капитан первого 
ранга? - тоже назвал я его по
флотски.

Дошло до них, что оскорбля
ют они бандерлога в самую пе
чёнку. Оставили меня на группе.

Вот такой был рост.
-Значит так, - выслушав, ре

шительно сказал Василий. - Я 
сейчас тебя привезу в гостини
цу. А завтра придёшь вот сюда, - 
он протянул визитку. - Я помогу 
тебе с жильём и с работой. И 
твою муравляночку уговорим. Как 
там у вас в пехоте говорят: «Тер
ритория захвачена тогда, когда 
на неё ступила своим сапогом

пехота!». Вот и ставлю задачу: 
добро пожаловать к нам на Урал 
Полярный! Усёк? Не слышу. По
вторить...

Этакую, мягко говоря, фами
льярность от какого-то деловаря 
Василия я всё-таки выдержал, 
криво улыбнулся и визитку взял, 
но рассмотреть её сподобился 
только в гостиничном номере 
после душа.

Мне всегда везло на хороших 
людей. В визитке стояло: мэр го
рода Муравленко...

Я почесал в затылке. «Спаси
бо тебе, мэр!» - сказал я, но, как 
старый бандерлог, решил дей
ствовать самостоятельно. Вдво
ём оно хорошо, особенно с мэ
ром, но только не в этом деле.

8
Я особо, конечно, ни о каком 

Севере не думал. Но когда захо
дила о нём речь, представлял 
себе чёрные дощатые кривобо
кие косоглазые с дымоходными 
трубами вагончики, едва не на 
половину всосанные в маломаль
скую твердую почву, чёрные 
вышки и угрюмые качалки, без
радостно матерящийся и с утра 
страждущий похмелиться народ, 
мощной грязной техникой сокру
шающий всё на своём пути.

Как после такого представле
ния не сделать вывод: на хрена 
нам с таким Севером возиться!

Меня и хорошая гостиница, 
куда привёз Василий, не смути
ла. Подумалось как-то этак, что- 
де для всякого приезжего чину- 
шества расстарались.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Чтобы удержать удачу...
Восточный гороскоп с 22 по 28 декабря

22 ДЕКАБРЯ - 
ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК ХАНУКА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
22 декабря евреи всего мира отмечают священный наци

ональный и религиозный праздник - Хануку. Этот празд
ник символизирует не только свет и обновление, но и напо
минает о свободолюбивом духе народа, который поднялся 
на защиту и отстоял свою независимость, свои традиции, 
культуру и религию. Одним из главных завоеваний демок
ратии современного российского общества я считаю свобо
ду выбора вероисповедания и образа жизни в соответствии 
с национальными традициями, которой обладает каждый 
народ и каждый человек.

Недавно мы отметили 15-летие Конституции Российской 
Федерации. Президент России Дмитрий Анатольевич Мед
ведев, говоря о значении Конституции для развития рос
сийской государственности, подчеркнул, что Основной за
кон утвердил свободу и справедливость, человеческое дос
тоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, един
ство многонационального народа не только как общечело
веческие ценности, но и как юридические понятия, придав 
им практическую силу.

Свердловская область - убедительный пример взвешен
ной и разумной национальной политики, основанной на духе 
и букве российской Конституции. В нашей области, одном 
из самых многонациональных регионов России, в мирном 
соседстве проживают более 130 национальностей, допол
няя и обогащая духовный мир и культурные традиции друг 
друга.

Еврейские национально-культурные общества и просве
тительские организации являются неотъемлемой частью 
многогранной культуры Среднего Урала, они вносят достой
ный вклад в развитие мира, согласия и цивилизованных меж
конфессиональных отношений.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души желаю, чтобы каждый ваш день был напол

нен радостью и светом, чтобы он был лучше и добрее, чем 
день минувший. Ведь именно из таких малых дел, совер
шенных каждым человеком, складывается счастье и про
цветание всего человечества.

Пусть множится число добрых дел на земле, пусть мир, 
счастье, семейное согласие, достаток царят в каждом доме!

Счастливой вам Хануки!
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

КОЗЕРОГАМ не стоит особо 
прислушиваться к чужим сове
там при принятии важных реше
ний. Перед тем как давать ответ

на предложения, которые поступят к вам 
на будущей неделе, следует всё тща
тельно обдумать и несколько раз про
считать. Только когда вы учтёте все воз
можные плюсы и минусы, можно дей
ствовать, иначе есть риск упустить ка
кие-то возможности.

ВОДОЛЕЯМ также не следу
ет на этой неделе поддавать
ся влиянию окружающих, по
скольку это может негативным

образом сказаться на реализации на
меченных планов. По возможности, из
бегайте всех видов коллективной рабо
ты и решайте все свои вопросы само
стоятельно, даже если это вызовет не
довольство людей, которые уже давно 
работают бок о бок с вами.

-д» РЫБАМ в эти дни не стоит дове- 
Д рять слухам и домыслам. Всю по- 

ступающую к вам информацию 
надо тщательно перепроверять 

перед тем, как принимать те или иные

решения. Имеет смысл несколько ог
раничить общение, чтобы не предавать 
огласке свои планы. В этом случае у 
вас может появиться отличный шанс 
реализовать имеющиеся замыслы 
именно так, как вы это сами наметили.

ОВНЫ на будущей неделе смо
гут добиться признания и успе
ха в любом деле. В предстоящую 
неделю у людей этого знака обо

стрится интуиция, что положительно 
скажется на всех сферах вашей дея
тельности. Ближайшие дни - удачный 
период для новаторских идей, для 
изобретений. Неформальные встречи с 
друзьями и коллегами по работе обе
щают быть достаточно плодотворными.

ТЕЛЬЦАМ в предстоящую не- 
ЛшЯ* делю не рекомендуется брать 

на себя без особой нужды но
вых серьезных обязательств. Выпол
нить их будет крайне трудно, да и еди
номышленники сейчас вас не поддер
жат. К осуществлению давно намечен
ных планов приступайте не ранее вто
рой половины недели, тогда суще
ственно повысится вероятность их ре-

1981. ИРИНА. Миниатюрная девушка 28 лет, замужем не была, детей нет, 
живет одна, некурящая. Познакомится с молодым мужчиной до 35 лет, само
стоятельным, образованным, скромным, русским, для создания семьи.

1982. Познакомлюсь с ответственным, порядочным мужчиной до 50 лет 
для длительных серьёзных отношений. О себе: 42, 170, стройная, уравнове
шенный характер, без материальных проблем и вредных привычек, дочке 12 
лет.

1990. Для создания хорошей, крепкой семьи познакомлюсь с надёжным, 
добрым мужчиной, желающим создать семью. Мне 40 лет, рост 169, вес 63, 
образование высшее, детей нет. Работа и жильё есть. Вы - уравновешенный, 
зрелый человек без вредных привычек.

1992. Симпатичная стройная блондинка, 41, 165, детей нет, скромная, 
добрая, некурящая. Познакомится для создания семьи с мужчиной, обеспе
ченным жильём и материально, порядочным в отношениях, добрым, не выпи
вающим.

1994. Хотела бы познакомиться с серьёзным, самостоятельным мужчиной 
для длительных отношений. Вы - без материальных и жилищных проблем. Мне 
47, рост 170, стройная, спокойная, доброжелательная, с чувством юмора, ма
териально и жильём обеспечена.

1999. Молодая стройная женщина 36 лет, рост 168, выглядит молодо, 
«Рыбы», детей нет, но надеется, что еще будут, некурящая, со, спокойным 
характером, образование среднее специальное, есть увлечения, активный со
временный образ жизни. Ищет спутника жизни - порядочного, с нормальной, 
стабильной работой, с желанием создать семью, иметь детей.

2013-И. Женщина 38 лет ищет русского мужчину до 48 лет для создания 
семьи. О себе: рост 170, образование высшее, детей нет. Живу недалеко от 
Екатеринбурга.

2012-И. ОЛЬГА. Душевная, внимательная, заботливая блондинка с чув
ством юмора желает познакомиться с добрым, чутким, уверенным в себе муж
чиной от 45 лет и старше для серьёзных отношений. О себе: 45, 168, 60, дети 
взрослые.

2002. СВЕТЛАНА. 34, 170, стройная, привлекательная блондинка, «Рыбы», 
оптимистка, живу с дочерью 9 лет. Познакомлюсь с высоким мужчиной 35-42 
лет, с образованием, с жильём и работой, с желанием создать крепкую счаст
ливую семью на основе любви и уважения.

1893. ТАТЬЯНА. Высокая, стройная, 30 лет, тёмные вьющиеся волосы, 
детей нет, образование специальное медицинское. Надеюсь встретить муж
чину с целью создания семьи - высокого, порядочного во всём, доброго, лю
бящего детей.

1892. Хотела бы познакомиться с мужчиной для общения, встреч, дружбы, 
далее - решим вместе. О себе: 60 лет, живу одна, не работаю, активная. 
Хотела бы почувствовать себя спокойно и надёжно рядом с хорошим мужчи
ной.

2028. Спокойная, добрая, уравновешенная, 49, 160, стройная, живу одна, 
сада нет. Очень бы хотела познакомиться с мужчиной из Екатеринбурга. Ценю 
взаимопонимание, доброту, чувство юмора, любовь к детям и внукам, хоро
шие семейные традиции. Вы желательно работающий мужчина, с жильём.

2030-И. 41, 164, 68, «Козерог», приятной внешности, разведена, сыну 17 
лет, живу и работаю в пригороде. Буду рада встретить серьёзного мужчину 
без особых проблем, для серьёзных отношений.

2029. Молодая стройная девушка, 30, 160, образование высшее, детей 
нет. Познакомлюсь с мужчиной - серьёзным, порядочным, самостоятельным, 
который хочет создать семью, иметь детей.

0824. Татарин, 43 года, активный, живой, спортивный, мастер на все руки, 
разведён. Познакомится с женщиной для создания семьи - серьёзной, чест
ной, национальность не так важна.

0801. Молодой мужчина 40 лет, познакомлюсь с молодой женщиной для 
создания семьи, отвечу всем, у кого есть серьёзные намерения. Если вас 
интересуют финансы, жильё, помощь и прочее, то прошу не откликаться. Вы - 
не очень высокая, до 165 см, остальное - при встрече. На жизнь смотрю ре
ально, способен на компромисс.

г ‘т·^ ВНИМАНИЕ! Абонентам, которые вам интересны, мож- 
' ХіЦ Т Ѵ но оставить свои координаты по тел. 260-48-24 или на- 
1/¿7 'л-Т" писать письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», для 
№_____________ (вложив чистый конверт).

Отдельно приглашаем людей старшего пенсионного 
возраста, для вас особые условия, пойдем вам навстречу (только при 
личном посещении Службы).

Я, директор Службы Валентина Ефимовна, сердечно поздравляю всех 
с наступающим Новым годом, желаю вам, дорогие мои, счастья, удачи, 
жду в гости, люблю вас, работаю только ради вас. Моя Служба семьи 
«Надежда» уже 29 лет открыта каждому, кто нуждается во мне!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ализации и достижения намеченной 
цели.

БЛИЗНЕЦАМ эта неделя отлич
но подходит для того, чтобы на- 
конец-таки заняться реализаци
ей давно вынашиваемых идей.

Помощь и поддержку в этом вам готовы 
оказать как близкие люди, так и колле
ги по работе. В предстоящие дни вы так
же добьётесь успеха в делах, связан
ных с ремонтом и обустройством свое
го жилища, удачными окажутся покупки 
для дома.

РАКАМ необходимо сдержан
нее вести себя в общении с дру
зьями и родственниками. Ваши 
завышенная самооценка и из
лишнее упрямство вполне могут

привести к ссорам и конфликтам с близ
кими людьми. Этого можно легко избе
жать, если вы сделаете правильные вы
воды, обратите внимание на своё пове
дение и пересмотрите своё отношение 
к окружающим.

ЛЬВАМ будущая неделя даст 
возможность ощутить себя в 
прекрасной физической фор

ме и испытать мощный прилив сил и 
энергии. Этот период можно использо
вать для выполнения энергоёмких дел, 
а также задач, требующих физической 
выносливости, в этом вам будет сопут
ствовать удача. Постарайтесь не пере
возбуждаться, холодный и трезвый рас
чёт - вот залог успеха.

ДЕВАМ на этой неделе предсто
ят положительные изменения в 
общественной и деловой жизни. 
Опираясь на поддержку семьи,

вы ощутите уверенность в завтрашнем 
дне, что позволит легко справиться с са
мыми сложными вопросами. Преобла
дание сердечности и стремление к вза
имопониманию в отношениях с близки
ми создадут в вашем доме тёплую об
становку.

ВЕСАМ, несмотря ни на что, на 
этой неделе удастся ощутить 
себя на высоте во всех отноше
ниях. Ваше обаяние покорит ок

ружающих, которые захотят участвовать 
с вами в общих делах. Чтобы удержать 
удачу, определите границы своих дос
тижений и не отвлекайтесь на мелочи.

На этой неделе вам также гарантиро
ваны интересные предложения со сто
роны близких людей.

СКОРПИОНУ на будущей не
деле даётся великолепный 
шанс преуспеть абсолютно

во всём. За что бы вы ни взялись, всё 
будет получаться быстро и хорошо. В 
первую очередь, деловые люди этого 
знака должны не упустить столь удач
ный период и провести важные пере
говоры с партнерами - после этого 
перед вами откроются интересные, 
далеко идущие возможности.

СТРЕЛЬЦАМ можно смело 
рассчитывать на поддержку 
начальства в решении любых 
вопросов, связанных с их 
профессиональной деятель

ностью. Обращайтесь напрямую к ру
ководству со своими проблемами, в 
помощи вам точно отказано не будет. 
Ближе к концу недели займитесь бла
гоустройством собственного жилища 
и решением бытовых вопросов, похо
же, такая необходимость назрела.

ИТАР-ТАСС.
----------------------------------------------- ■ШАХМАТЫ

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Комбинации на отвлечение
Одним из довольно часто 
встречающихся на практике 
тактических приемов является 
ОТВЛЕЧЕНИЕ.

Интересно, что отвлечение - люби
мый приём игроков во многих спортив
ных играх (хоккее, футболе, баскетбо
ле, волейболе). Представьте себе, что 
на хоккейного вратаря выходят два на
падающих. Первый умело отвлекает 
противника, а второй спокойно забива
ет шайбу в пустые ворота. Данный так
тический приём применяется и в шах
матах, когда требуется отвлечь какую- 
либо сторожевую фигуру от защиты важ
ного поля или другой фигуры. Конечно, 
много раз противника одинаково не об
манешь, поэтому шахматные комбина
ции на отвлечение весьма разнообраз
ны, это богатая тема для изучения.

Отвлечение - очень важный, часто 
встречающийся элемент. Он применя
ется как во время атаки короля, так и 
других объектов. Рассмотрим комбина
ции на отвлечение на практике.

ПРИМЕР 1. Барца - Симагин, Мос
ква, 1949 год.

Белые: Крс2, КЬ5, пп. а2, f4. g3, h2 
(6).

Черные: КреЗ, Кс4, пп. d2, д7, И7 (5).
Ход черных.
На прямолинейное 1....Кре2 после

дует 2. КсЗ+, и белые прочно контроли
руют поле превращения пешки. Значит, 
надо отвлечь коня, чтобы он не смог пой
ти на сЗ. Достигается это ходом 
1,...КаЗ+! После 2. К:аЗ Кре2 пешка про
ходит в ферзи, и белые сдались.

ПРИМЕР 2. Трифунович - Рагозин, 
Москва, 1947 год.

Белые: Крс1, Фб2, Лс11, Лс!4, Ch 1, пп. 
аЗ, Ь4, с4, d5, е2, f3 (11).

Черные: Крд8, Ф16, Ле5, Л18, Сдб, 
пп. а4, Ь7, сб, d6, д7, h7 (11).

Ход черных.
Черные отвлекают ладью, напав на 

нее пешкой: 1....С5! 2. Лд4. Теперь про
водится еще одно, решающее исход 
борьбы, отвлечение с одновременным 
освобождением поля: 2....Л:е2! Белые 
сдались. На 3. Ф:е2 последует З....ФсЗ+ 
4. Фс2 Ф:с2х.

ПРИМЕР 3. Чигорин - Зноско-Бо- 
ровский, Киев, 1903 год.

Белые: Крс1, Фс5, Лб 1, СЬ4, Kd5, пп. 
аЗ, Ь2, с2, f4, g4, h2 (11).

Черные: Kpg8, Фдб, Ле2, Ле8, Саб, 
пп. а7, f7, д7, h7 (9)

Ход белых.

•ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ

ШКОЛА

Белые пользуются коневой вилкой, 
чтобы хоть на мгновение заставить сто
рожевую ладью покинуть свой пост: 1. 
Ке7+!Л8:е7 (1...Л2:е7 2. Ф:е7!) 2. Лб8+ 
Ле8 3. Ф18+!! Л:18 4. ЛЛ8х.

ПРИМЕР 4. Симич - Билек, Юго
славия, 1976 год.

Белые: КрЫ, ЛИ, Л12, пп. а2, Ь2, д2, 
Ь2 (7).

Черные: Крд8, Лс7, Лс8, пп. а4, ЬЗ, 
17, д7, П7 (8).

Ход черных.
Белый король отвлекается с поля Ы 

посредством 1....Лс1+ 2. Л:с1 Л:с1+ 3. 
Кр:с1, и З....Ьа заканчивает игру.

ПРИМЕР 5. Горт - Портиш, Мадрид, 
1973 год.

Белые: Крд1, Ф16, ЛЫ, ЛЬ4, СбЗ, пп. 
а2, с5, еЗ, 12, д2, б2 (11).

Черные: Крд8, Фс7, Ла7, Л18, СЬ5, пп. 
аб, 65, еб, 15, 17, 67 (11).

Ход белых.
Вначале, чтобы открыть диагональ 

слону, пешка отвлекается с 15-1. Лд4+ 
1д. На 2. ФЬ6 черные ответят 2....СФЗ, 
поэтому предварительно необходимо 
оттеснить короля посредством 2. Фд5+, 
и только на 2....КрЬ8 сыграть 3. ФИ6. 
Теперь ладья 18 не защищена, и грозит 
не только мат на 67, но и 4. Ф:18х. Чер
ные сдались.

ПРИМЕР 6. Хеннингс - Вальтер, 
Дрезден, 1964 год.

Белые: КрЬб, Сс2, СеЗ, пп. а4, ЬЗ, с4, 
д6(7).

Черные: Крд8, Сб7, Сё8, пп. а5, Ь6, 
с5, е5,16 (8).

Ход белых.
Чтобы провести в ферзи пешку д, надо 

сделать ходы д7 и СЬ7 +. Но на 1. д7 
черные ответят 1....15.

К цели ведет 1. Сд5! (Чтобы отвлечь 
неприятельскую пешку с линии 1, на 
1 ....Ід уже решает 2. д7). 1....Се7 2. д7. 
Черные сдались. После вынужденного 
2....15 3. С:е7 белые побеждают без 
труда.

ПРИМЕР 7. Адамс - Торре, Новый 
Орлеан, 1921 год.

Белые: Крд1, Ф64, Ле1, Ле2, К13, пп. 
а2, Ь2, 65,12, д2, Ь2 (11).

Черные: Крд8, Фгі7, Лс8, Ле8, С16, 
пп. а5, Ь7, 66, 17, д7, Ь7 (11).

Ход белых.
На первый взгляд кажется, что 8-я 

горизонталь защищена вполне надеж
но. Но белым удаётся серией блестя
щих отвлекающих ударов доказать, что 
тылы соперника требуют более проду
манной обороны. Особое внимание об
ратите на силу ладейной батареи белых, 
действующей по вертикали “е”.

1. Фд4!! ФЬ5 2. Фс4!! Ф67 3. Фс7!! 
ФЬ5 4. а4!! (4. Ф:Ь7? Ф:е2!) Ф:а4 5 
Ле4! ФЬ5 6. Ф:Ь7!! Черные сдались.

ПРИМЕР 8. Угольцев - Ашин, Са
ратов, 1976 год.

Белые: Крд 1, Ф61, Ла1, СИ, КЬ5, пп. 
с4, 63, е4, дЗ, Ь2 (10).

Черные: Крд7, ФсЗ, ЛЬ2. Кеб, Ке5, 
пп. а5, с5, 64,17, дб, Ь7 (11).

Ход черных.
Далее последовало 1....Фе1!, и бе

лые сдались. Взятие ферзя приводит в 
действие матовый механизм: 2....К13+ 
и З....ЛФ2х, на ходы ладьей или конем 
последует размен ферзей и затем К13+, 
а в случае 2. КрЫ Ф12.

Со следующей позицией и методом 
выигрыша должен быть знаком каждый 
шахматист.

ПРИМЕР 9. Этюд Саррата, 1808 
год.

Белые: Крд1, пп. а5, Ь5, с5 (4).
Черные: КрЬ5, пп. а7, Ь7, с7, дЗ, Ь4 

(6).
Ход белых. Выигрыш.
1. Ь6! аЬ 2. сб! Ьс 3. аб, и белые 

выигрывают. Если 1,...сЬ, то 2. аб! Ьа 
3. сб, и белым вновь удается образо
вать проходную. В то же время натиск 
черных пешек на королевском фланге 
легко сдерживается белым королем.

Окончание партии Корчной - 
Кинтерос (см. «ОГ» за 13 декабря)· 
1. ЛЫ! . После этого хода белым 
удается использовать неудачное 
расположение фигур противника. 
1....Фа5. (Или 1....Фс5 2. Ка4, а на 
1....ФаЗ последовало бы то же, что 
и в партии). 2. КЬ5! С:а1. (Если 
2....С:Ь5, то 3. С:64, с победой бе
лых). 3. Ф:с4, и черные сдались.
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Зимовка копытных 
будет сытной

В государственных охотничьих заказниках с приходом 
зимы началась подкормка копытных животных и птиц.

Как сообщил сотрудник ОГУ 
«Дирекция по охране государ
ственных зоологических охот
ничьих заказников и охотничь
их животных» Александр Колма
ков, нынче заготовлено немало 
различных кормов. На зи.му 
припасено 500 центнеров сена, 
около двух тысяч центнеров 
зерноотходов, 19170 штук ве
ников, более шести тонн соли. 
Всё это будет выложено в кор
мушки.

Кроме того, ещё летом для 
копытных и боровой дичи - глу
харей, косачей, рябчиков - 
было посеяно 212,5 гектара 
зерновых и кормовых культур - 
пшеницы, ржи, рапса, козлят
ника, люцерны. На этих полях, 
а их специально не убирают,

всю осень, по сути, и кормились 
звери и птицы. Но сейчас, ког
да на полях уже почти ничего не 
осталось, егеря начинают под
возить сено, веники и зерноот
ходы в кормушки.

Особенно обильная подкор
мка ждёт копытных в Богдано- 
вичском, Камышловском и Юр- 
мытском заказниках. Здесь 
сделан самый большой запас 
кормов, которого, по словам 
А.Колмакова, хватит до самой 
весны.

Заботятся сотрудники заказ
ников и о здоровье зверей. Для 
этой цели в угодьях выложено 
около двух тысяч брикетов с 
вакциной против бешенства.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ ------------------------------------------------------ -------- 

Вошли в квартиру 
и ограбили

18 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 342 
преступления.

17 декабря в НОВОЙ ЛЯЛЕ, 
постучав, в квартиру в доме на 
улице Советской вошли двое 
неизвестных. Они нанесли по
бои рабочему ООО и открыто 
похитили у него имущество, в 
том числе сотовый телефон. 
Возбуждено уголовное дело. За 
совершение преступления 
следственно-оперативной 
группой ОВД задержаны двое 
молодых людей. Похищенное 
изъято.

В СЕРОВЕ 18 декабря в пер
вом часу ночи у дома на улице 
Сосьвинской неизвестный от
крыто похитил сотовый теле
фон у учащегося профессио
нального училища. Сотрудника
ми подразделения по делам не
совершеннолетних УВД совме
стно с нарядом отдельной роты 
ППСМ УВД, по приметам, за
держан учащийся этого же учи
лища. Он опознан потерпев
шим. Похищенное изъято. Воз
буждено уголовное дело.

В ИВДЕЛЕ 18 декабря в 
14.30 трое неизвестных вошли 
в квартиру в доме на улице Тро
шева, где открыто похитили 
имущество у рабочих ООО. В 
22.30 у дома на улице 60 лет 
ВЛКСМ сотрудниками уголов
ного розыска ОВД, по приме
там, задержаны трое неработа-

ющих молодых людей. Они 
опознаны потерпевшим. Вина 
подтверждается признательны
ми показаниями.

В 16.55 в магазине на улице 
Ватутина в ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
двое неизвестных открыто по
хитили из кассового аппарата 
500 рублей. На месте преступ
ления милиционером отдель
ной роты ДПС ГИБДД УВД за
держаны двое молодых людей. 
Возбуждено уголовное дело.

В ночь на 13 сентября в 
НИЖНЕМ ТАГИЛЕ похищена 
автомашина "ВАЗ-21150”. Со
трудниками уголовного розыс
ка УВД 18 декабря за соверше
ние преступления задержан 
ученик школы. Автомашина най
дена и возвращена владельцу.

17 декабря в девятом часу 
вечера на улице Викулова со
трудниками уголовного розыс
ка Ленинского РУВД совместно 
с нарядом 1 роты полка ДПС 
ГИБДД УВД ЕКАТЕРИНБУРГА 
при сбыте 1,99 грамма героина 
задержаны мужчина и его спут
ница. В дежурной части УВД на 
улице Сакко и Ванцетти, при 
личном досмотре женщины, до
полнительно обнаружено и 
изъято ещё 47,64 грамма геро
ина. Возбуждено уголовное 
дело.

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

www.guvdso.ru
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