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Куда идти — 
скажут 

бесплатно
...Остальную информацию о 
деятельности органов власти 
нам придется оплачивать.

Это предусматривает законо
проект “О доступе граждан и 
организаций к информации о де
ятельности государственных ор
ганов и органов местного само
управления”. Увидев слово “до
ступ”, не спешите радоваться. В 
соответствии с документом, раз
работанным в Минэкономразви- 
тии и торговли РФ и уже внесен
ным на рассмотрение в Госдуму, 
речь идет лишь о том, что чинов
ники всех уровней получат право 
официально брать с граждан 
деньги за ту или иную информа
цию о своей деятельности.

По закону, “в оплату инфор
мационных услуг...входят расхо
ды на тиражирование и доставку 
информации,...а также затраты 
на поиск и создание информа
ции по запросу пользователя”.

Бесплатно можно будет полу
чать только устную информацию. 
Вероятно, “за так” чиновники,ко
торых мы на свои средства, за
метьте, и содержим, станут рас
сказывать только о том, куда нам 
идти, чтобы заплатить деньги. Во 
сколько будет обходится инфор
мация о деятельности властей, в 
законопроекте не сказано. В ст. 
19 лишь поясняется, что методи
ку определения стоимости ин
формационных услуг для феде
ральных органов исполнитель
ной власти определит прави
тельство, а органы местного са
моуправления назначат “инфор
мационную таксу” сами.

Можно только представить, 
какое в последнем случае нач
нется “таксотворчество”. Пред
ставляете: запросили вы, напри
мер, отчет о работе главы горо
да или депутата· местной Думы. 
А вам в ответ: пожалуйста, но это 
будет стоить полторы (три', че
тыре...) тысячи рублей. Почему? 
А мы так посчитали...

Парадокс, но законопроект 
разработан в рамках админист
ративной реформы, которую 
В.Путин как раз и начал для того, 
чтобы усовершенствовать рабо
ту бюрократического аппарата. 
Президент хотел (и хочет) как 
лучше, но... Наше чиновничество 
имеет потрясающую способ
ность всякое благое начинание 
превращать в прямую противо
положность, поворачивать в 
удобную, привычную для себя 
сторону. Особенно, когда речь 
идет о реформе самих себя.

Г.Греф в оправдание законо
проекта говорит, что иначе власть 
может превратиться в множи
тельное бюро. Как будто это са
мая главная ее, власти, беда! Это 
то же самое, как если бы врач 
вместо того, чтобы немедленно 
приступить к вырезанию опухоли, 
начал смазывать йодом незначи
тельные царапинки.

В этом плане можно вспом
нить другой законопроект, рож
денный в российском правитель
стве: о проведении митингов. 
Предполагалось, что все народ
ные выступления вблизи зданий 
органов власти запретят. Хоро
шо, что в ситуацию вмешался 
Президент России, и скандаль
ный пункт был отменен. Но не
ужели каждый раз нашим чинов
никам нужно, чтобы вмешивался 
президент?

Андрей КАРКИН.

ДОКУМЕНТ КАКИХ ТАКИХ 
ЗАМОРСКИХ СТРАН?

“Поливка тротуаров в жаркое время дня должна произ
водиться по мере необходимости, но не реже двух раз в 
сутки. Мойка тротуаров должна быть закончена до выпол
нения этой операции на проезжей части”.

Откуда эта выписка? Из документов каких таких заморс
ких стран? Уж точно не наша - мы про мойку тротуаров и 
слыхом не слыхивали. А тем более про их полив в жару не 
менее, чем два раза в сутки.

А между тем, эта цитата из документа вполне законно
го, утвержденного Государственным комитетом РФ по стро
ительству и жилищно-коммунальному комплексу. И всту
пил сей акт в силу не вчера, а еще 3 ноября 2003 года. И 
называется “Правила и нормы технической эксплуатации 
жилищного фонда”. И являются они “обязательными для 
исполнения органами исполнительной власти субъектов 
РФ, органами государственного контроля и надзора, орга
нами местного самоуправления".

В связи с бурным обсуждением в Госдуме нового Жи
лищного кодекса, хочется попристальнее обратить внима
ние на жилищный документ, уже принятый на уровне пра
вительства. И задать вопрос, не постигнет ли кодекс такая 
же судьба - документа ради документа?

Знают ли о “Правилах и нормах” жилищные службы? А 
то как! Даже обязуются их выполнять! Если вы подписали 
типовой договор с управлением заказчика, поручив ему 
содержание своей квартиры, посмотрите на него внима
тельно. В пункте 3.1.1. вы увидите такой текст: “Исполни
тель обязан обеспечить проведение технического обслу
живания, санитарного содержания, текущего и капиталь
ного ремонта жилого дома в соответствии с “Правилами и 
нормами технической эксплуатации жилищного фонда”.

Когда вы подписывали договор, поинтересовались, что 
это за правила такие? Конечно, документ внушительный, 
но ведь это ваша квартира и ваши деньги, которые вы пла
тите за нее. Ни один человек на Западе не подмахнет дого
вор, не разобравшись с документами, в нем упоминаемы
ми. Может, поэтому там и обслуживают дома на совершен
но другом уровне? И тротуары моют?

ИСПОЛНЯТЬ-ТО ДОЛЖНЫ, ДА НЕ ОБЯЗАНЫ
У нас же далеко не все, что изложено в правилах, прини

мается к сведению теми, кто обязан это делать. Почему? 
Одной из причин является незнание жителями этих пра
вил, то есть того, что им по праву можно требовать от тех, 
кто занимается обслуживанием жилья. Поэтому ниже при
ведем отрывки из них.

Вторая причина, которую мне назвали в Каменском уп
равлении заказчика, - они работают по постановлению 
мэра, выпущенному в 2000 году. А правила, извините, при
няты в 2003. Мог ли мэр предугадать за 3 года, что в них 
будет изложено? А если нет у него дара ясновидения, то, 
может, пора постановление привести в соответствие с но
вым документом?

Вот еще выдержки из правил: “Периодичность ремонта 
подъездов должна быть соблюдена один раз в пять или три 
года”. "Наружные входные двери в подъезды и лестничные 
клетки должны иметь самозакрывающие устройства (до
водчики), а также ограничители хода дверей (остановы)”. 
Вот ведь как. А у нас если раз в десять лет ремонт сделают, 
да двери в подъезд целые - и то хорошо.

Следующее правило: “Территория каждого домовладе
ния, как правило, должна иметь: хозяйственную площадку 
для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов до
машнего обихода; площадку для отдыха взрослых; детские 
игровые и спортивные площадки с озеленением и необхо
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Деньги любят счет ■ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Не выплатил зарплату? 
Ответь в супе

На вопросы читателей “ОГ” ответит по телефону 
министр финансов Свердловской области 
Мария СЕРОВА.

В структуре исполнительной власти Свердловской об
ласти министерству финансов принадлежит ключевая роль. 
Главная задача министерства и его территориальных орга
нов, как и всего областного правительства, — обеспечение 
устойчивого роста экономики Среднего Урала, повышение 
благосостояния уральцев. Работники министерства прово
дят единую финансово-бюджетную политику в Свердловс
кой области, регулируют отношения между областным бюд
жетом и бюджетами муниципальных образований. В задачу 
Минфина входит и эффективное управление финансовыми 
ресурсами Свердловской области.

В Послании Президента РФ В.Путина Федеральному Со
бранию сформулированы важнейшие задачи экономическо
го развития России: увеличение валового внутреннего про
дукта и борьба с бедностью. Аналогичные задачи поставлены 
перед Свердловской областью и в бюджетном послании гу
бернатора Э.Росселя. При этом огромная роль отводится фи
нансовым органам.

И действительно, от состояния финансовой системы 
области зависят финансирование социальных программ, 
благосостояние бюджетников, развитие территорий.

На министре финансов лежит ответственность за ис
полнение областного бюджета, за выполнение важнейших
экономических и социальных проектов, в которых участвует областное правительство. Мария Александ
ровна Серова ответит на вопросы читателей “ОГ”, будучи гостем редакции сегодня с 15.00 до 17.00.

Телефоны “Прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “Прямой линии”.

димым оборудованием малых архитектурных форм для лет
него и зимнего отдыха детей.

На хозяйственной площадке должны быть столбы с уст
ройством для сушки белья, штанги для сушки одежды, ве
шалки, ящик с песком, бачок для мусора и стол со скамей
ками. Площадку следует оградить живой изгородью”. По
смотрите в окно - если все это там имеется, значит, жил
контора свои обязанности знает. А если чего-то там не 
хватает - имеете полное право протестовать.

Еще одно правило: “Сухую уборку и мойку пола лестнич
ных площадок и маршей, а также обметание пола и стен, 
подоконников, отопительных приборов и т.д. следует про
водить не реже чем через пять дней, а стен - не менее двух 
раз в год. Мокрую уборку всех поверхностей в этом случае 
необходимо выполнять не реже одного раза в месяц”.

В Каменске-Уральском работники службы единого заказ
чика отвечают следующее: “В тарифах, утвержденных главой 
города, есть строчка - с каждого человека за уборку подъез
дов и внутридомовых мест общего пользования взымать по 
15 рублей 60 копеек. Согласитесь, что это существенно уве
личит плату за квартиру. Людям дешевле убирать в подъезде 
самим или нанимать кого-то, собирая с каждой квартиры по 
5-10 рублей в месяц. Араз сами нанимают, сами и контроли
ровать должны, все ли человек выполняет как надо. Мы же 
этот тариф с населения не собираем".

Извините, но вы же в договоре все обещали делать по 
правилам. Эдак вы посчитаете, что и мусор выбрасывать в 
ближайшие кусты для населения выгоднее, чем за его вы
воз платить, и у подъездов подмести - выгоднее самим 
жильцам по очереди. И во что с такой политикой города 
превратятся? В то же самое, во что уже превратились не
которые подъезды - в декорации к фильму-катастрофе.

И проблема здесь, все-таки не в том, что жилконторам 
жалко наших кошельков. Когда это их кто-нибудь жалел? 
Просто посчитайте, что останется от этой суммы - 15,6 
рубля с человека — после вычета налогов, содержания вы
шестоящих над техничкой служб, покупки инвентаря и про
чих расходов. Можно ли найти желающих выполнять всю 
уборку по правилам за такую зарплату?

ВАМ ПРАВИЛА НАПИШИ, 
ДА ЕЩЕ И ДЕНЬГИ ПОСЧИТАЙ?

Вот здесь и возникает главный вопрос: прежде чем при
нимать такие правила кто-нибудь занимался их экономи
ческим обоснованием? Кто-нибудь посчитал, сколько та
кое содержание будет стоить и кто за это будет платить? 
Судя по тому, что сейчас все хватаются за голову и утверж
дают, что правила невыполнимы, никакого обоснования не 
было. Вот вам пример узаконенной маниловщины. “Хоро
шо бы, чтобы подъезды сами мылись, а тротуары сами бы 
поливались". А кто это будет делать и чем ему платить? Так 
сколько же можно принимать на государственном уровне 
невыполнимые законы?

Вот что пояснил начальник отдела эксплуатации, разви
тия и реформирования ЖКХ министерства строительства и 
ЖКХ Свердловской области Георгий Резвое: “ Если делать 
все, что написано в “Правилах и нормах”, плата за жилье 
окажется непомерной для граждан. Она вырастет в несколь
ко раз. Поэтому каждый муниципалитет выбирает такой на
бор работ в соответствии с правилами и нормами, кото
рый, по его мнению, обеспечивает оптимальные условия 
содержания жилфонда в соответствии с его техническим 
состоянием. Этот объем работ и определяет стоимость 
жилищных услуг”.

При этом заслуживает внимания факт, что специалисты 
Госстроя пытались сами выбрать объем работ для того, 
чтобы принять его на уровне правительства РФ и сделать

Прокуратуры Уральского 
федерального округа в мае- 
июле 2004 года возбудили 66 
уголовных дел по фактам 
невыплаты зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе 
заместителя Генерального проку
рора РФ в УрФО, 35 из них уже на
правлены в суд. В частности, к де
нежному штрафу приговорен судом 
управляющий сельхозкооперати
вом «Ключевской» Курганской об
ласти Николай Хамезов. Он более 
полугода не выплачивал зарплату 
своим рабочим, но при этом начис
лил себе в качестве вознагражде
ния 100 тыс. рублей. Восемь долж
ностных лиц, в отношении которых 
в связи с невыплатой зарплаты воз
буждены уголовные дела, скрылись 
от органов правосудия. Теперь эти 
8 человек объявлены в федераль
ный розыск. Один из них, руково
дитель ЗАО «Ямалнѳфтеспец- 
строй» Геннадий Бабышев, обвиня
емый в невыплате 1,8 млн. рублей 

обязательным для исполнения всеми муниципалитета
ми. Но затем от этой идеи отказались, так как целый год 
дискутировали по этому вопросу, но к единому мнению 
так и не пришли. А как же главы муниципалитетов, не 
являющиеся специалистами в области строительства? 
Они вынуждены подписываться под сокращенными ва
риантами нормативов.

К такому положению дел все привыкли. До 2003 года 
правила носили рекомендательный характер. А новые 
нормы обязательны для исполнения. Но как выполнить 
то, что выполнить невозможно? Как, например, поливать 
тротуары в том же Каменске-Уральском два раза в день, 
если у служб ЖКХ нет ни одной поливочной машины?
ПЛАТИ БОЛЬШЕ, ОБСЛУЖИВАЙСЯ ТАК ЖЕ?

Так сколько же мы должны платить, чтобы обслужива
ние наших домов проходило на должном уровне? И кто 
даст гарантии, что если мы будем платить вдвое больше, 
нас будут обслуживать вдвое лучше? Пока траты служб 
ЖКХ совершенно непрозрачны для населения. Причем 
на уровне Госдумы решается вопрос о том, чтобы жиль
цы платили еще и за содержание общего имущества дома 
(чердаков, лестниц, подвалов и др.). Причем спешу вас 
"обрадовать”: во втором чтении принята поправка к Граж- 
данскому процессуальному кодексу, по которой, если 
гражданин не содержит должным образом это самое об
щее имущество дома, может быть наложено взыскание 
на его личное имущество.

Так что роста платы за жилища нам ждать недолго. А 
вот будет ли оно после этого нормально, как и прописано 
в “Нормах и правилах", обслуживаться? Или опять най
дется масса причин их выполнять "спустя рукава”? И что 
же муниципалитеты? Взвалив 100-процентное содержа
ние жилья на плечи своих жителей, вздохнут свободно? 
Может быть, тогда нужно ставить вопрос об уменьшении 
подоходного налога, раз образование и медицина все 
больше становятся на платные рельсы, дома содержать 
бюджет тоже отказывается?

Увы, еще раз подтвердилась истина, что строгость 
российских законов компенсируется необязательностью 
их выполнения. И виноваты в этом, к сожалению, не толь
ко те, кто обязан нормы претворять в жизнь, но зачастую 
и сами граждане, подмахивающие договоры и совершен
но не интересующиеся тем, под чем они подписались. А 
также не умеющие в законном порядке отстаивать свои 
права. Хоть бы один подал в суд на то, что жилищные 
организации нарушают свои, обговоренные договором, 
обязанности!

Сопредседатель Союза потребителей России по УрФО 
Анатолий Яковлев охладил мой праведный гнев, заявив, 
что даже суд не в состоянии заставить жилищные орга
низации выполнять то, что они обязаны. Можно потребо
вать вернуть проплаченные деньги, но попробуйте по
считать причитающуюся к возврату сумму. Как вычле
нить из, например, 5,65 рубля с квадратного метра за 
содержание жилья в Екатеринбурге, долю, которая дол
жна идти на мойку тротуаров? Единая сумма за все со
держание жилья и допускает положение, когда жильцы 
не знают, какие услуги входят в эту стоимость. Но незна
ние жильцами законов, тем не менее, не освобождает от 
ответственности тех, кто их обязан выполнять, то есть 
коммунальные службы.

А законы пора бы уже принимать с четко расписанны
ми механизмами реализации. Продуманные, просчитан
ные. А не маниловские.

Татьяна МОСТОН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

персоналу предприятия и сокрытии 
имущества от налогов, задержан и 
решением суда арестован.

По указанию заместителя ген
прокурора РФ в УрФО Юрия Зо
лотова, расследование остальных 
уголовных дел этой категории бу
дет завершено в кратчайшие сро
ки. Вопросы соблюдения законо
дательства об оплате и охране 
труда и впредь будут находиться 
на особом контроле отдела Ген
прокуратуры РФ в УрФО.

Кроме того, за последние три 
месяца прокуроры Уральского фе
дерального округа в отношении ру
ководителей хозяйствующих 
субъектов, не выплачивающих вов
ремя зарплату, оформили свыше 
1,2 тыс. дел об административных 
правонарушениях, предусмотрен
ных статьей №5.27 КоАП РФ «Нару
шение законодательства о труде и 
об охране труда». Из них 108 адми
нистративных дел возбуждены по 
части 2 статьи №5.27 КоАП РФ, сан-

кция которой предусматривает 
дисквалификацию от 1 до 3 лет. Как 
сообщили «Регион-Информу» в 
пресс-службе заместителя Гене
рального прокурора РФ в УрФО, на 
сегодняшний день по прокурорс
ким материалам суды дисквалифи
цировали 42 руководителя. Также 
за последние 3 месяца прокуроры 
округа опротестовали 389 незакон
ных правовых актов органов госу
дарственной власти, местного са
моуправления, а также руководи
телей различных предприятий, уч
реждений и организаций, которые 
грубо нарушали права граждан и 
противоречили российскому трудо
вому законодательству. 317 долж
ностных лиц по прокурорским пред
ставлениям привлечены к дисцип
линарной ответственности, а 554 
руководителям объявлены офици
альные предостережения о недо
пустимости нарушений законности.

Регион-Информ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
«АЛЬ-КАИДА» ГОТОВИЛА ТЕРАКТЫ
К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА США

«Аль-Каида» готовила теракты к президентским выборам в 
США, которые пройдут в ноябре. Об этом сообщило агентство 
Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного сотрудника па
кистанской разведки.

«Аль-Каида» планировала нанести удар по Соединенным Шта
там и их британским и пакистанским союзникам», - заявил собе
седник агентства, пожелавший остаться неизвестным. Он также 
добавил, что предвыборный период является очень напряжен
ным. По словам источника, информация о готовящихся терактах 
была получена в ходе допроса одного из членов террористичес
кой организации «Аль-Каида», задержанного в Пакистане 12 июля. 
//РИА «Новости».
ПРИЧИНОЙ АВАРИИ НА АЭС В ЯПОНИИ 
СТАЛА ХАЛАТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Причиной самой серьезной в истории Японии аварии на атом
ной электростанции Михама в префектуре Фукуи (остров Хонсю) 
стала преступная халатность персонала, считает полиция. Во 
вторник начато расследование этого инцидента, в результате ко
торого 4 человека погибли и 7 получили ранения.

Авария на АЭС произошла накануне в районе турбины третье
го реактора, где в тот момент находились около 200 человек. Из 
трещины в трубе произошел мощный выброс пара, температура 
которого достигала 270 градусов по Цельсию. Реактор остано
вился автоматически. Утечки радиации, как сообщило министер
ство экономики и промышленности, не зафиксировано. Третий 
реактор АЭС начал работать в 1976 году. По словам представите
ля компании «Кансай дэнриоку», которой принадлежит электро
станция, с 1996 года система охлаждения реактора не ремонти
ровалась и даже не подвергалась проверке, несмотря на то, что в 
прошлом году поступило предупреждение о возможных неполад
ках в системе безопасности. Ранее в Японии самой серьезной по 
числу жертв аварией на объекте атомной энергетики считался 
инцидент в местечке Токаймура. В 1999 году из-за нарушений 
техники безопасности на местном заводе по производству ядер- 
ного топлива возникла неуправляемая цепная ядерная реакция. 
Тогда погибли два человека, десятки получили облучение раз
личной степени тяжести.//ИТАР-ТАСС.

в России
МИД РФ НАЗВАЛ РАДИОЛОКАЦИОННУЮ СТАНЦИЮ 
В ГРЕНЛАНДИИ УГРОЗОЙ РОССИЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В понедельник Министерство иностранных дел РФ выразило 
обеспокоенность по поводу подписанных в пятницу США и Дани
ей договоренностей о модернизации американской радиолока
ционной станции на авиабазе Туле, Гренландия.

Эта станция будет использоваться в интересах создаваемой 
американской системы противоракетной обороны, которая, со
гласно заверениям США, не будет направлена против России, 
напоминает МИД. Между тем география развертывания упомя
нутой РЛС в Гренландии «дает основания полагать, что в амери
канскую ПРО объективно уже сейчас закладывается определен
ный потенциал, способный нанести ущерб российской безопас
ности», указывает министерство.

Учитывая теоретическую возможность развертывания компо
нентов американской ПРО в Восточной Европе в непосредствен
ной близости от российских границ, МИД называет модерниза
цию радиолокационной станции в Туле тревожным сигналом.

Напомним, цель глобальной системы противоракетной обо
роны состоит в отслеживании и уничтожении баллистических ра
кет противника на ранней стадии. Планируется разработать стан
ции перехвата морского базирования, а также установить лазеры 
на самолеты. Кроме того, изучается возможность сбивать ракеты 
из космоса. Вместе с США в проекте участвуют Австралия, Юж
ная Корея, Япония, Великобритания и Израиль.

Авиабаза Туле расположена за Полярным кругом в полутора 
тысячах километрах от Северного полюса. Она была построена в 
1950-х годах и служила в качестве поста для перехвата радиосо
общений во время холодной войны.//Лента.ги.
ГОСТИНИЦУ «РОССИЯ» СНЕСУТ

Один из крупнейших в Европе отелей - гостиницу «Россия», 
расположенную в центре Москвы в историческом районе Заря
дье, планируется снести.

Постановление «О первоочередных мерах по реализации ин
вестиционного проекта строительства нового многофункциональ
ного комплекса зданий на месте гостиницы «Россия» подписал 
мэр столицы Юрий Лужков.

Как сообщил источник в городской администрации, на месте 
существующего в настоящее время здания гостиницы «Россия» в 
перспективе планируется возвести новый многофункциональный 
комплекс, который будет состоять из нескольких зданий. При этом 
в новом комплексе будет предусмотрено не менее 2000 гости
ничных номеров.

До 10 октября 2004 года планируется провести конкурс по 
выбору девелопера-инвестора, предлагающего концепцию, по
рядок и условия реализации инвестиционного проекта по строи
тельству нового многофункционального комплекса зданий на тер
ритории гостиницы «Россия». На конкурсной основе планируется 
подобрать и фирму, которая будет разрабатывать проектную до
кументацию на строительство нового комплекса. ,

Гостиница «Россия» была введена в эксплуатацию в январе 
1967 года. Отель построен на территории почти в 13 га и состоит 
из четырех 12- этажных корпусов, ориентированных по сторонам 
света. При том в центре северного корпуса возвышается высот
ная 21-этажная часть гостиницы. В общей сложности в гостинице 
«Россия» насчитывается 2700 комфортабельных номеров, в том 
числе одноместных, двухместных, полулюксов и люксов. Кроме 
того, в гостинице существует широкая инфраструктура: рестора
ны, конференц-залы, ночные клубы, библиотека, сауна, прачеч
ная-химчистка, магазины и т.д. За годы своей работы гостиница 
«Россия» в общей сложности приняла более 10 млн гостей столи
цы, в том числе свыше 2 млн иностранцев. Об этом сообщает 
«Интерфакс».

10 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погона
Завтра при облачной погоде пройдут дож·. 

ди, на крайнем севере области — без осад- I 
ков. Ветер восточный, 3—8 м/сек. Темпера-1 
тура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, на· 
крайнем севере области плюс 3, днем плюс * 

14... плюс 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца — в 6.19, . 
• заход — в21.44, продолжительность дня — 15.25; восходЛуны ■ 
| — в 1.13, заход Луны — в 20.54, начало сумерек — в 5.34, | 
■ конец сумерек — в 22.29, фаза Луны — последняя четверть ■ 
“ 08.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца по-прежнему наблюдаются не-1 

■ многочисленные группы пятен с невысокой вероятностью ■ 
• вспышечной активности. На текущей неделе геомагнитные ' 
I возмущения не ожидаются.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией уральского госуниверситета)..
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■ СКОРО В ШКОЛУ

Оперативный
контроль

В управленческих округах Среднего Урала 10 августа 
начались совещания, где речь идет о готовности к новому 
учебному году. Областное министерство общего и 
профессионального образования проводит в территориях 
информационные дни с участием руководителей 
муниципальных органов управления образования.

Тем самым обеспечивается 
оперативный контроль за под
готовкой учреждений образо
вания к Дню знаний - 1 сентяб
ря. Специалисты министерства 
посетят все школы, лицеи и кол
леджи Среднего Урала. Совме-

ного округа город Туринск, 13 
августа - город Ревду (Запад
ный управленческий округ).

В Екатеринбурге информа
ционный день пройдет 12 авгу
ста. Проверка готовности тер
риторий Горнозаводского и Се-

ig
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стно с представителями адми
нистраций городов и районов, 
управлений образования, над
зорных органов, управлений 
внутренних дел, комиссий по 
делам несовершеннолетних бу
дут выявлены проблемы, остав
шиеся нерешёнными.

Особое внимание в ходе со
вещаний будет уделено измене
нию сети образовательных уч
реждений, участию попечитель
ских советов, шефов, спонсо
ров и родителей в подготовке 
школ к началу учебного года, 
обеспеченности учебниками и 
педагогическими кадрами.

Вчера подобное совещание 
прошло в Каменске-Уральском 
(Южный управленческий округ), 
сегодня специалисты мини
стерства посетят центр Восточ-

верного управленческих окру
гов уже завершена.

Ежегодно правительство об
ласти оказывает муниципалите
там помощь в подготовке школ 
к новому учебному году. Нынче 
за счет областных целевым про
граммам они получили краску 
для ремонта помещений (на эти 
цели выделен 1 миллион 850 
тысяч рублей). На 40 миллионов 
рублей школам закуплена ком
пьютерная техника, 7 милли
онов рублей (включая средства 
муниципалитетов) выделено на 
приобретение 30 школьных ав
тобусов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Индию 
со своими турбинами 

На Уральском турбинном заводе (бывшем Турбомоторном), 
входящем в группу компаний “РЕНОВА", побывал 
управляющий директор индийской компании “NiKI 
International Inc.” Рохит Поддар.

Познакомившись с произ
водством и коллективом, он 
предложил предприятию при
нять участие в тендерах на по
ставку новых и модернизацию 
уже действующих на электро
станциях Индии турбин. С ди
ректорами и специалистами 
УТЗ он обсудил также возмож
ные финансовые схемы этого 
участия. В итоге стороны дого
ворились, что завод будет пред
ставлен в двух тендерах на по
ставку турбин для этой страны, 
первый из которых пройдет уже

в текущем месяце.
Вообще в Индии пока рабо

тают только две газовые турби
ны с маркой “УТЗ”. Тогда как, 
например, в Китае, давнем 
партнере наших энергостроите
лей, действует уже 61 уральс
кая паровая турбина. Так что у 
предприятия есть большое поле 
деятельности в этом направле
нии, тем более индийские за
казчики не прочь иметь у себя 
его продукцию.

Тамара ПЕТРОВА.

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ |

К сбору отчетов 
о начислении проиндексированной пенсии в области 
приступило отделение Пенсионного фонда (ПФ) РФ по 
Свердловской области, сообщили в экономическом отделе 
ПФ.

I

С 1 августа базовая и стра
ховая части трудовой пенсии в 
России увеличились на 6,28 
процента. Специалистам обла
стного отделения ПФ предсто
ит обработать сведения из 58 
районных отделений фонда, 
действующих на территории 
Среднего Урала. По предвари
тельным данным, повышение 
трудовой пенсии у свердловчан 
колеблется от 71 рубля 93 ко
пеек до 182 рублей 12 копеек. 
В среднем пособие по старо
сти в области предположитель
но увеличилось на 122 рубля 76 
копеек и достигло 2058 рублей. 
В то время как в среднем по 
стране рост дохода российских 
пенсионеров заявлен в разме
ре 130 рублей. Базовая часть 
пенсии, средства на которую

перечисляет федеральный 
бюджет за счет отчислений 
единого социального налога, 
повысилась до 660 рублей. 
Страховая часть дотации опла
чивается силами ПФ РФ. Все
го на индексацию пенсионных 
сумм из Москвы будет посту
пать 48,2 миллиона рублей 
ежемесячно.

Сейчас в области проживает 
1212360 пенсионеров, из них 
1151475 человек получают тру
довую пенсию. В экономичес
ком отделе ПФ отметили, что 
окончательно итоги начисления 
повышенной дотации по старо
сти будут подведены через две 
недели.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ВАШ ВОПРОС — НАШ ОТВЕТ

Что стоит
пом оформить...

Рано или поздно каждый человек осознает, что он 
собственник. Но как правильно распорядиться своей 
собственностью, знает даЛеко не каждый. И нередко мы 
совершаем непоправимые ошибки, рискуя потерять дом, 
квартиру, участок земли. .

Даже владельцы крупных предприятий, давно осознавшие себя 
собственниками, неся всю ответственность за это, нередко захо
дят в тупик: оставить ли землю на праве бессрочного пользования 
или срочно приватизировать ее и стать полноправным владель
цем? А где взять столько денег, чтобы выкупить землю под своим 
предприятием? Дает ли государство рассрочку или брать кредиты 
в банке и залезать тем самым в долги? Обязательно ли для сделки 
со складским корпусом сначала оформлять права на землю?

Не менее важные вопросы мучают и тех, чья собственность 
ограничивается квартирой или дачным участком: надо ли выку
пать его в собственность или лучше воспользоваться правом бес
платной приватизации? И как правильно оформить документы на 
садовый домик? Что лучше: завещать квартиру подрастающему 
внуку или оформить дарственную? Нужно ли межевое дело при 
продаже дома с земельным участком?

На яти и многие другие вопросы, возникшие у вас относи
тельно вашей земли или квартиры, арендуемых площадей 
или прописки родственников, вам отлетит специалист Юри
дического центра "Технологии права" Ирина Юрьевна Джод- 
жуа. Все вопросы вы можете задать специалистам юриди
ческого центра с 3 по 20 августа по телефонам 370-29-02, 
370-38-77 или адресовать письмо в редакцию с пометкой 
"Технологии права" до 20 августа.

Ответы на все заданные вами вопросы будут опубликова
ны в "Областной газете" в последних числах августа.

БЕЗ ЗНАНИЙ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ НИЧЕГО
Президент России Владимир Путин не 

устает повторять, что главной националь
ной идеей должна стать конкурентоспо
собность страны, каждого отдельно взя
того ее гражданина. Только тогда Россия 
сможет стать сильной и процветающей 
державой.

В современном постиндустриальном 
мире главная основа для прорыва — ка
чественное образование, без знаний не 
получится ничего. Поэтому образователь
ный суперпроект, разработанный Сове
том ректоров вузов Среднего Урала, сра
зу же поддержал и взял под свою опеку 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель.

Напомню: суть замысла в том, что в од
ном месте (в районе озера Малый Шарташ, 
Екатеринбург) предлагается объединить 
образовательный, научный и производ
ственный потенциалы региона. В универ
ситетский комплекс будут входить учебные 
корпуса, научно-исследовательские инсти
туты, технопарк (чтобы можно было легче 
внедрять в промышленность научные раз
работки), студенческий городок.

Все вместе это позволит ускорить ин
новационное развитие (то есть внедре
ние в экономику, промышленность новых 
технологий) России и Свердловской об
ласти — именно эту задачу обозначил в 
качестве главной на ближайшие годы рос
сийский Президент.

Как отметил в своем докладе началь
ник управления научно-технической поли
тики министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской облас
ти Евгений Кремко, сегодня финансовые, 
экономические и научные ресурсы сосре
доточены в основном в Москве. Для нор
мального развития страны это не очень 
хорошо. В России должно быть хотя бы 
два мощных “научно-технических кулака” 
— как в США. Вторым таким российским 
“кулаком” и должна стать Свердловская 
область.

Формирование единого образователь
ного пространства, по мнению разработ
чиков проекта, позволит создать условия 
для реализации крупных инновационных 
программ, интересных проектов в обра
зовании, промышленности, социальной 
сфере, а также в деле привлечения инве
стиций на Средний Урал.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Университет 
булущего

На прошедшем в понедельник заседании правительства Свердловской 
области речь помимо борьбы ©“раяенкой” (об этом мы писали вчера)

: шла и о др утих вопросах. Так, кабинет министров принял проект 
постановления “Об участии в создании автономной некоммерческой 
организации “Большой Евразийский университетский комплекс", коим 
предусматривается строительство в области Большого Евразийского 
государственного университета (БЕГУ). -'-;· - _;

Учредителями организации станут 11 
ведущих вузов Свердловской области, 
Уральское отделение Российской Акаде
мии наук, областное правительство и ад
министрация города Екатеринбурга.

По словам Евгения Кремко, некоммер
ческая организация - наиболее эффек
тивная форма для начала работы над про
ектом по созданию БЕГУ.

Что касается его архитектурного об
лика, то будет объявлен международный 
конкурс на лучший проект.

Строительство “университета 21 века” 
пройдет в несколько этапов: в 2005-2007 
году закончится разработка программ и 
проектной документации, к 2015-му пла
нируется закончить первую очередь БЕГУ 
(стоимость 75 млрд, рублей), а полнос
тью проект должен быть закончен к 2025 
году (еще 200 миллиардов).

Финансироваться строительство будет 
из нескольких источников: государствен
ные средства (ожидается, что правитель
ство РФ примет специальное решение по 
БЕГУ либо проект включат в федераль
ные целевые программы); средства част
ных инвесторов, благотворителей; плата 
за обучение иностранных студентов.

Председатель областного правитель
ства Алексей Воробьев предложил со
здать специальный штаб, который “каж
дый день будет решать технические и 
организационно-финансовые вопросы”.

—Совету ректоров — спасибо. Это 
прорывная инициатива, — заявил А.Во- 
робьев. — Не надо боятся масштабов.

Если возьмемся за проект всем миром — 
осилим.

В ИВДЕЛЕ 
ПОЯВИЛИСЬ АМАЗОНКИ
Интересным оказался доклад главы Ив- 

деля Петра Соколюка о социально-эконо
мическом развитии города.

С новым мэром эта северная терри
тория явно идет на поправку. Улучшаются 
экономические показатели. Промышлен
ность по итогам 2003 года выросла на 35 
процентов по сравнению с предыдущим 
годом. Малый бизнес и вовсе “вымахал* 
на 126 процентов. Зарплата, правда, в Ив- 
деле еще невелика — всего-то 3865 руб
лей в промышленности и 3070 рублей в 
бюджетной сфере. Но и она выросла со
ответственно на 20 и 15 процентов по 
сравнению с уровнем 2002 года.

Уменьшается кредиторская и дебитор
ская задолженности городских предпри
ятий, выводятся из тени зарплаты. Быст
ро развивается социальная сфера. Так, на 
ремонт центральной больницы было на
правлено почти 5 млн. рублей. В сентяб
ре откроется новое родильное отделение 
(его не было в течение 20 последних лет). 
Плюс в городе появилось отделение реа
нимации на шесть мест, оборудование — 
самое современное. Укомплектован новой 
аппаратурой и пункт переливания крови.

Школы (их 16) оборудуются пожарной 
сигнализацией. Общими с правитель
ством области усилиями идет реконструк
ция газовой котельной. Полным ходом ре
формируется ивдельское ЖКХ. Из четы

рех предприятий два уже частные, одно 
работает с прибылью. Вместе с одной га
зовой компанией администрация города 
начала строительство большого спортив
ного комплекса.

В чем секрет такого преображения не
когда депрессивного города? Во многом 
— в мэре. Алексей Воробьеве отметил его 
деловой стиль управления. Похвалил за то, 
что глава города знает свое дело, видит и 
использует резервы для развития. Похва
лил премьер мэра и за то, что в Ивделе 
создаются (и выполняются) многочислен
ные программы развития.

Правда, глава правительства и попе
нял мэру на низкие зарплаты. Главная при
чина этого, а также того, что в первом 
квартале этого года ивдельская промыш
ленность сработала со снижением объе
мов производства — банкротство целого 
ряда предприятий, например, рудоуправ
ления “Полуночное".

Однако первый заместитель председа
теля правительства, министр промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской 
области Владимир Молчанов рассказал, 
что перспективы у ивдѳльских банкротов 
хорошие: в город приходят или уже при
шли крупные промышленные холдинги с 
инвестициями.

А вот у коренных жителей уральского 
Севера — манси (их в округе полторы сот
ни)— будущее туманное. Губит абориге
нов “огненная вода”. Вот и получается, что 
мужики сидят в палатках, пьют, а охотить
ся приходится женщинам, посетовал мэр. 
Проблема еще и в том, что манси привык
ли надеяться на помощь властей: сахар, 
макароны, хлеб, другие продукты питания 
им завозят — зачем охотиться?

Впрочем, пьют в Ивделе не только ман
си. Так что глава города даже предложил 
восстановить ЛТП. “Правильно!” — разда
лась реплика из зала.

Другая проблема: уезжает в Екатерин
бург и не возвращается обратно талант
ливая молодежь. Даже несмотря на то, что 
город готов оплачивать из бюджета под
готовку врачей, учителей. Мало желающих 
служить в милиции.

Тем не менее у Ивделя есть перспек
тивы, есть резервы развития, отметили 
члены правительства, — и это обнадежи
вает.

Андрей КАРКИН.

■ ЖИЛЬЕ

У дегтярцев 
возродилась 

надежда
Наконец-то сдвинулось с 
мертвой точки 
строительство жилья в 
городе Дегтя реке. Городские 
власти уже заканчивают 
реконструкцию жилого дома 
по улице Литвинова, 12.
Заселить его планируется 
осенью текущего года.

Возобновилась и заморожен
ная ранее стройка на улице Ко
марова, у здания бывшего авто
вокзала. Достраивать 36-квар
тирный дом взялось ООО “Сред- 
уралстрой". Эта строительная 
компания включилась в осуще
ствление областной программы 
по ликвидации ветхого и аварий
ного жилья. Открыто ее финан
сирование. На очереди еще один 
многоквартирный дом на той же 
улице.

Однако выделяемых областью 
денежных средств катастрофи
чески не хватает даже на эти 
объекты. А в Дегтярске в списке 
аварийных значится. 20 домов, 
ветхих — 38.

Тут как нельзя кстати была бы 
помощь центра. Но разработан
ная правительством Российской 
Федерации программа ликвида
ции аварийного жилья на 2004— 
2010 годы только разворачивает
ся. По словам мэра города В.Тро- 
фимова, на ее выполнение не вы
делено ни копейки. В городской 
казне тоже пусто.

И все-таки дегтярцы, потеряв
шие было веру во все и вся, сно
ва обретают надежду хоть когда- 
то покинуть свои деревянные, 
продуваемые всеми ветрами, 
бараки.

Владимир ГОЛОВИН.

■ С ЮБИЛЕЕМ!
ЖШІШЫІЖЖІИМ^^

Трижды лауреат

Весьма важным для нашей области является 
вопрос переработки техногенных 
образований — отходов промышленности.

Работа в этом направлении способствует ре
альному экологическому оздоровлению террито
рий Среднего Урала, извлечению ценных металлов 
из шлаков и шламов, выпуску новых материалов. 
Но это дело не сдвинулось бы с места без энтузиа
стов. Одним из них, а если точнее, душой этого 
дела можно назвать члена-корреспондента РАН, 
профессора, доктора технических наук Леонида 
Смирнова.

Этот ученый играет в этой сфере ведущую роль

не случайно. С 1982 года Леонид Смирнов рабо
тает директором Института черных металлов (сей
час это ГНЦ РФ ОАО “Уральский институт метал
лов"), который когда-то был головным в черной 
металлургии по использованию шлаков. Централь
ная роль Леонида Смирнова в этом важном деле 
обусловлена и его личными достижениями.' Упо
мянем, к примеру, разработку и внедрение на 
НТМК новой технологии выплавки ванадиевого чу
гуна в доменных печах большого объема и пере- 
работки его в ванадиевый шлак и сталь кислород
но-конверторным дуплекс-процессом, за которые 
этот ученый совместно с другими авторами рабо
ты был удостоен Государственной премии СССР. 
Отмечены и другие работы Л.Смирнова — второй 
Госпремией СССР, Госпремией России и преми
ей Правительства России, орденами Трудового 
Красного Знамени и Почета.

Поэтому закономерно, что этот маститый уче
ный стал одним из активных участников програм
мы “Переработка техногенных образований Свер
дловской области”, которая потом получила ста
тус федеральной и президентской, а сейчас ее 
последовательно реализует.

Завтра Леониду Андреевичу исполняется 70 
лет. Несмотря на возраст, Л.Смирнов всегда ки
пит идеями. Так, он выступил одним из инициа
торов создания некоммерческой организации 
“Уральский объединенный научно-исследова
тельский и проектно-конструкторский центр ме
таллургии”, основной задачей которого являет
ся консолидация научных сил Урала для реше
ния задач, стоящих перед металлургией регио
на.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЫСТАВКА

Малые предприятия — 
большие перспективы

В здании администрации Верхней Пышмы открылась 
выставка предприятий крупного, среднего и малого бизнеса 
МО “Верхняя Пышма”. Основная цель этой экспозиции, 
которая будет постоянно действующей, - привлечение 
инвестиций как на представленные предприятия, так и на 
территорию муниципального образования в целом.

...Открывается выставка об
щей информацией о Верхней 
Пышме, история которой нача
лась в 1854 году с открытия Пыш- 
минско-Ключевского медного 
рудника. Герб города — золотая 
гора (богатства недр Уральских 
гор), на ней страж сокровищ - 
грифон, с “зеркалом Венеры", 
традиционным знаком меди, си
ний фон - “знак достоинства и 
мирного труда жителей города" 
- использован на всех стендах 
экспозиции.

-Муниципальное образование 
“Верхняя Пышма” включает 24 
населенных пункта, 15 крупных и 
средних промышленных пред
приятий, 260 - малого бизнеса, а 
.также развитую сеть учреждений 
социальной сферы. Ежегодно в 
экономику Верхней Пышмы вкла

дывается инвестиций на 700 мил
лионов рублей, - рассказывает 
председатель комитета по эконо
мике и развитию товарного рын
ка МО “Верхняя Пышма" Марина 
Ряжкина. - Людям, впервые при
ехавшим в город, на выставке 
сразу станет понятно, чем живет 
территория. Мы считаем, что у 
Верхней Пышмы большой потен
циал. Кстати, предполагается, 
что информация на стендах бу
дет обновляться, ведь предпри
ятия постоянно развиваются. Мы 
оставили место и для новых про
изводств, фирм. Для города осо
бенно важно развитие малого и 
среднего бизнеса. Замечу, что 
растет занятость населения в та
ких предприятиях: с 10 процен
тов в 1997 году до 22,7 процента 
в 2004 году.

В рамках общей программы 
социально-экономического раз
вития “МО Верхняя Пышма” на 
2001 -2005 года принята програм
ма поддержки малых предприя
тий. Внес свою лепту в это дело и 
Верхнепышминский муниципаль
ный фонд поддержки малого 
предпринимательства. За не
сколько лет осуществлен ряд 
проектов, и, пожалуй, самый цен
ный из них касается помощи мо
лодежи в организации бизнеса. 
Фонд организует курсы обучения 
основам предпринимательства, 
начиная с 2003 года проводится 
ежегодный конкурс молодежных 
проектов, победителям которого 
помогают получить кредиты и 
найти помещения.

И сегодня в строительстве, 
пищевой промышленности, сфе
ре услуг есть ряд малых пред
приятий Верхней Пышмы, кото
рые стабильно развиваются и ак
тивно расширяют рынок сбыта и 
в области, и за ее пределами.

Антонина ЗЕМЛЯКОВА.

■ КАДРЫ

Дефицит учителей
Обеспеченность 
образовательных учреждений 
области педагогами 
составляет 97%.

Число вакансий по школам - 
800. В то же время выпуск учите
лей из учреждений педагогичес-

кого образования области в 2004 
году составил около 5 тыс. чело
век, что значительно превышает 
количество вакантных мест в 
свердловских школах. Молодые 
специалисты по-прежнему не же
лают работать в образовательных

учреждениях учителями из-за 
низкой заработной платы. Как со
общили в пресс-службе област
ного министерства образования, 
наиболее востребованы на Сред
нем Урале учителя физики, хи
мии, русского языка, иностран
ного языка (нехватка - 3,8% от 
общего числа), информатики 
(5,9%), музыки и пения (5,3%), 
трудового обучения (2,3%).

Регион-Информ.

ЯМЫ да канавы. Именно 
такое зрелище можно 
наблюдать на дороге возле 
дома номер 31а по улице 
Комсомольской в 
Екатеринбурге, куда я 
направилась по просьбе 
жителей. Рытвины, 
заполненные водой, кое-как 
засыпанные выбоины.

И поистине очень странная 
дорога - буквально в трех мет
рах от подъездов этого дома. 
Вообще-то она внутрикварталь- 
ная .предназначенная только для 
въезда машин—частных и спец- 
назначения. А по ней, как по про- 
^пейіу; йбсятся маршрутные так
си, легковушки, даже грузовики.

—Вон, видите, киоск постави
ли, дорогу с той стороны пере
городили, вот все и ездят возле 
нашего дома, — жалуются жиль
цы.

Что-то интересное - разве 
можно дороги киосками перего
раживать? Иду, смотрю - и прав
да. Оригинальное зрелище. До
рога упирается прямо в заднюю 
стенку остановочного комплек
са с киоском. Кто хозяин? Обхо
жу со всех сторон, захожу внутрь 
- никаких опознавательных зна
ков. Насколько я знаю, на дос
тупном для обозрения месте 
должны висеть копия свидетель
ства о предпринимательской де
ятельности, о постановке на на
логовый учет и прочие ддкумен- 
ты вплоть до книги жалоб и пред
ложений. Ничего!

А дел-то понаделано установ
кой этого киоска немало! Как ут
верждают жители, усилившийся 
поток машин раздавил водопро
водные трубы под дорогой и 
смотровой колодец. По словам 
начальника домоуправления №2 
Екатеринбургской квартирно-эк
сплуатационной части (КЭЧ) Лю
бови Николайчевой, очень дол
го не могли найти здесь течь, 
пришлось вскрывать дорожное 
полотно. А вода в это время под
мыла дорогу, та начала прова
ливаться, образуя ямы. Подзем
ные потоки повредили фунда
мент дома номер 29а, по стене 
пошла трещина. Сейчас идет ре
монт дома. На восстановление 
водопровода тоже деньги нема
лые истрачены. Пришлось даже 
компенсатор (для уравновеши
вания давления воды в трубах) 
покупать.

И это еще не все неудобства 
как от данного киоска, так и от 
других на этой территории. При 
осмотре местности бросаются в 
глаза кучи каких-то сухих веток, 
живописно разложенные в раз
ных уголках двора. Любовь Ни- 
колайчева объясняет:

—Так ведь вывозить мусор не 
успеваем. Ночью киоскеры все 
контейнерные площадки мусо
ром забрасывают. У них же ни у 
кого договора на вывоз твердых 
бытовых отходов нет. Только 
ими и занимаемся. А на вывоз 
веток машин уже не остается.

Интересно. Дома трещинами 
покрываются, дороги провали
ваются, дворы все в мусоре. Из- 
за чего? Из-за того, что кому-то 
приспичило торговать именно в 
этом месте? Подождите. Но 
мало ли кому что хочется. Суще
ствует же какая-то власть в го-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Разруха 
не на дорогах

а в головах
роде. У кого-тоже разрешение 
торговцам спрашивать, навер
ное, наод.’ 
род, а рынок в базарный день?

Звоню в администрацию Ки
ровского района начальнику от
дела благоустройства Владими
ру Князеву. Прошу разобраться.

—Если у них договора на вы
воз мусора нет, значит, никто им 
разрешения не давал. Само
пально киоск поставили. Разбе
ремся, — говорит он.

Просто здорово! Оказывает
ся, в Екатеринбурге можно ста
вить киоски, где кому вздумает
ся, причем не где-нибудь во дво
рах, а прямо на одной из цент
ральных улиц. На остановке. И 
никому - ни торговому отделу, 
ни администрации до этого нет 
дела. А кто будет компенсиро
вать убытки от причиненного 
имй вреда? Да, трубопровод 
старый. Давно пора менять. У 
КЭЧ на это денег не было. Тем 
более, нельзя было допускать, 
чтобы по нему проезжал такой 
поток машин. Если уж перекры
ли одну дорогу, пусть даже не 
из-за киоска, а по каким-то вес
ким причинам, на другую надо 
было, по моему разумению, ста
вить какой-то ограничивающий 
движение знак. А мусор за тор
говцами бесплатно убирать раз
ве жилищные организации под
ряжались?

Прошли вместе с В.Князевым 
и инженером КЭЧ С. Хариной по 
территории. Воочию увидели 
кучи мусора явно торгового про
исхождения: коробки, ящики. 
Подошли к фруктовому киоску. 
Разрешение на торговлю от ад
министрации имеется. Хозяйка 
- Н.А.Коптелова.

—А мусор куда деваете? - ин
тересуемся у продавца.

—Дворники убирают, — от
вечает она. - Да вот они, — по
казывает на двоих не совсем 
трезвых личностей.

—А вы куда мусор уносите? - 
спрашиваем их.

—На мусорку. Во двор, — 
простосердечно отвечают они.

—А кто вам разрешал? - воз
мущается В. Князев.

—А кто им запрещал? - так и 
хочется спросить у него.

Что делать работникам домо
управления КЭЧ, контейнерные 
площадки которого без конца 
заваливаются торговым мусо
ром? Князев советует караулить 
нарушителей и записывать, а 
потом сообщать в администра
цию. Так ведь записывали и со
общали. Коммунальщики даже 
письмо написали в торговый от
дел Кировской администрации. 
Только вот нет ответа. И мер 
пока никаких не принято.

Подошли к другому киоску.

Т ам Карти на1 еще интереснее. 
Вообще никаких опознаватель- 
ных знаков. Никакого разреше
ния на право торговли на этом 
месте. И уж тем более смешно 
спрашивать о договоре на вы
воз мусора. Заведует “точкой” 
некая Т.Б.Землянская.

Что касается киоска, перего
родившего дорогу, только один 
документ мы вместе с началь
ником по благоустройству смог
ли выпросить у продавца. Ли
цензию на право торговли спир
тными напитками, выданную 
предпринимателю А.В.Макаро
ву. Адрес указан этот. Давали ли 
право Макарову здесь торговать 
в администрации Кировского 
района, В.Князев обещал узнать 
и позвонить. Его звонок был не
сколько шокирующим: хозяин 
киоска - директор фирмы “Аль- 
та-инвест” некто С.В.Тимошен
ко. Почему об этом прямо не на
писано на каком-нибудь видном 
месте? Почему продавец назы
вает совершенно другого чело
века и почему Тимошенко тор
гует по лицензии Макарова?

Чудны дела твои, админист
рация Кировского района. При 
попытке разобраться я только 
окончательно запуталась. И вот 
ведь как, оказывается, бывает: 
поехала посмотреть дорогу в 
рытвинах, потянула за тонень
кую ниточку, а выкатился такой 
клубок неразрешенных про
блем!

Дорогу уже в августе в домо
управлении обещали благоуст
роить. Только вот надолго ли 
хватит покрытия, если поток ма
шин не уменьшится? А с киоска
ми, зачастую самопально выра
стающими на улицах, как грибы 
после дождя, администрация 
бороться собирается? А центра
лизованно организовывать вы
воз торгового мусора будет? 
Закрывать тех, кто не имеет до
говора на вывоз твердых быто
вых отходов? Наказывать тех, 
кто нарушает права потребите
лей, скрывая информацию о 
владельце киоска?

Недостаток контроля на руку 
недобросовестным торговцам, 
но от него страдают простые жи
тели. Так с кем же администра
ция? Посоветовала я В.Князеву 
вместе с торговой инспекцией 
рейд устроить по киоскам. По
полнить городскую казну штра
фами. А деньги эти пустить на 
вывоз мусора. Но не послуша
ется, наверное, моего совета 
администратор. А жаль. Пере
фразируя бессмертного про
фессора Преображенского, от
мечу, что разруха - она не на 
дорогах... она в головах.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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ПОЖАЛУЙ, ни один законопроект в новой России не 
сопровождался таким количеством встречных предложений, 
критики, дискуссий, поправок, обвинений, эмоций, 
объяснений и согласований. Предложение о монетизации 
льгот подняло на ноги падающие партии, обогатило 
телевизионные программы, активизировало профсоюзы... Но 
самое важное — заставило общество впервые так 
целеустремленно, долго и всерьез обсуждать положение 
своих незащищенных граждан — инвалидов, детей и 
стариков. Даже одного этого было бы достаточно, чтобы 
говорить о социальной значимости события.
Другой аспект, которого словно бы не замечают критики 
проекта, — это широта и всеохватность его обсуждения. 
Резкие выступления СМИ и многих известных политиков, 
организованные акции протеста, бурные дискуссии в 
Государственной Думе, социологические опросы, 
бесконечные консультации депутатов с правительством — эта 
картина как-то плохо вяжется с обвинениями в ущемлении 
свободы слова и отсутствии трибун для выражения различных 
мнений.
Большинство принципиальных, значительных изменений в 
закон было внесено по представлению фракции партии 
“Единая Россия”, которая считает это началом своей работы 
по формированию реальной социальной политики, 
направленной на защиту интересов людей. Не последнюю 
роль играет и понимание того, что в некоторых случаях надо 
больше старания вкладывать в разъяснение своих 
аргументов, своей позиции.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, возникавшие в 
процессе работы над федеральным законом.

■ "ЕДИНАЯ РОССИЯ": РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

Почему мы выступаем
за льготные выплаты?

ВОПРОС: Почему многие 
сегодня говорят, что суще
ствующая система льгот уста
рела и работает неэффектив
но?

Ответ: Большинство льгот ус
тановлены в начале 90-х не от хо
рошей жизни. Это была вынуж
денная мера, вызванная отсут
ствием денег в казне и невозмож
ностью государства выполнять 
свои финансовые обязатель
ства: вовремя выплачивать зар
платы, пенсии и пособия. В ре
зультате льготы стали своего 
рода бартером, заменителем де
нег в условиях экономического 
кризиса. За несколько лет в це
лом по стране установили дутых, 
необеспеченных льгот на милли
арды рублей. Наша партия ре· 
шила положить конец этому 
социальному вранью.

ВОПРОС: Откуда возьмутся 
деньги на льготные выплаты?

Ответ: Мы с вами живем в го

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Альберт АБЗАЛОВ:

"Держаться корней!"
Деревне Еманзельга лет 400. Когда-то в ней проживало около тысячи человек, сегодня оста

лось дворов 500, из них в половине живут одинокие старики.
Дом Абзаловых - самый старый, лет сто, и самый большой - после революции в нем находи

лась школа. Говорят, этот дом из лиственницы сделан, век простоял - и ничего, как новенький. В 
нем и вырос Альберт Абзалов - депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Как и все деревенские пацаны, к труду был приучен с детства: и воду таскал ведрами, и за 
скотиной убирал, а уж огородные работы - само собой: полол, окучивал, поливал. Дед-фронтовик 
еще и плотницкому делу обучил. Сделал специально маленький топорик, и внук, который еще и в 
школу-то не Ходил, ему помогал. Когда сгорела баня, они фактически вдвоем построили новую.

Первая запись в трудовой книжке Альберта Феликсовича - совхозная, перед службой адрмин 
несколько месяцев проработал рабочим полеводства, и очень этим гордится.

Сегодня в деревне он — большая знаменитость. И пусть люди толком не понимают, что за 
должность у него такая, но обращаются регулярно как к представителю власти.

—Альберт Феликсович, по
звольте полюбопытствовать, 
как деревенскому парню при
шло в голову стать не космо
навтом, не пожарником, не па
рикмахером, а депутатом?

—Ну, во-первых, идея такая 
пришла, когда я уже был далеко 
не пацан. За плечами - армия, 
Высшая школа милиции, работа в 
органах внутренних дел. И потом, 
депутат - это не профессия.

Первую попытку получить ман
дат предпринял исключительно 
для того, чтобы подстраховать 
друга. Теперь понимаю, что, в 
принципе, абсолютно был не го
тов к этой деятельности.

Поражение на выборах подтол
кнуло пойти еще раз. И даже не 
столько самолюбие взыграло, 
сколько обидно стало за земляков, 
что человек, за которого они про
голосовали, по крупному счету, их 
обманул и почти ни разу после 
избрания в округе не появился. 
Захотелось доказать себе и дру
гим, что не все депутаты такие.

—Решили реабилитировать 
власть в глазах земляков? Ка
ким образом?

—Я поступил в Академию гос
службы и за четыре года получил 
второе высшее образование по 
специальности “Государственное 
и муниципальное управление" 
(первое образование у меня - 
юридическое). Получив представ
ление об управлении, можно ска
зать, утонул в идеях, как обустро
ить жизнь на моей малой родине.

—Поделитесьодной из идей.
—По национальности я - тата

рин. Наверное, человеку любой 
национальности важно знать род
ной язык, свои корни. С этой це
лью я и мои соратники разрабо
тали целую программу возрожде
ния традиций российских татар. 
Медиа-холдинг, учредителем ко
торого я являюсь, четвертый год 
выпускает газету “Чистый ручей" 
на татарском языке. Мы раздаем 
ее бесплатно в школах, мечетях, 
в национально-культурных цент
рах и автономиях, просто среди 
стариков. Все годы, что занима
юсь коммерцией, с удовольстви
ем участвую в организации люби
мого национального татарского 
праздника Сабантуй. Последнее 
время налажены тесные деловые 
контакты со Всемирным конгрес
сом татар в Казани. С их помощью 
практически все школы, где изу
чается татарский язык, снабдили 
учебниками, учебными пособиями 
и художественными произведени
ями на татарском языке.

Сейчас осуществляем большой 
проект - “Уральским татарам — 
доступное национальное телеви
дение”. Инициатором данной про
граммы выступило представи
тельство Татарстана в Свердлов

сударстве, деньги у которого 
есть. Во-первых, сложилась бла
гоприятная ситуация — сегодня 
на мировом рынке держатся вы
сокие цены на нефть и металлы, 
что приводит к дополнительным 
доходам бюджета.

Во-вторых, правительство ра
зумно увеличивает налоги на сы
рьевые компании (нефтяников, 
газовиков и др.). То есть введе
ние льготных выплат стало ре
альностью потому, что мы за
ставили олигархов вернуть 
деньги народу.

В-третьих, за последние 
годы в стране наметился ре
альный экономический рост и 
ситуация во многих регионах су
щественно улучшается — появ
ляются дополнительные дохо
ды. Эти деньги должны дойти 
до тех, кто их реально заслу
жил.

Та сумма, которая выделяет
ся на льготные выплаты, в основ- 

ской области, а в жизнь претвори
ли мы с Конгрессом. Начали уста
навливать в деревнях, в местах 
компактного проживания татар, 
комплекты из спутниковой антен
ны и телевизора для приема кана
ла ТНВ: Татарстан, Новый Век. Уже 
охвачено 32 деревни Западного 
управленческого округа. Осталось 
около 10, и тогда все населенные 
пункты смогут получать телевеща
ние на родном языке.

—А если бы вы не стали де* 
путатом?

—Всё равно бы это сделал — 
для меня очень важно возрожде
ние культурных традиций. За пе
рестроечный период татарские 
школы закрылись, и только в пос
ледние годы начали открываться 
воскресные школы по изучению 
татарского языка. Любой народ 
силен, когда знает свой язык, 
свои традиции. Группа инициа
тивных ребят - Ринат Садриев, 
Ринат Аскаров, я и другие пыта
емся этому способствовать. По 
зову сердца.

—Русским тоже помогаете?
—Я не националист, если вы 

об этом. С уважением отношусь к 
людям любой веры и происхож
дения. Скажем, обратились ко 
мне марийцы - их тоже на Урале 
немало. Они в деревне Юва Крас
ноуфимского района начали стро
ить свой национальный культур
ный центр, но после выборов им 
помогать перестали, как это 
обычно водится, и деньги быстро 
закончились. Я не смог отказать 
в поддержке, и сейчас строитель
ство идет к концу, хотя, безуслов
но, это заслуга не одного меня.

В июле с владыкой Викентием 
участвовал в закладке первого 
камня в строительство право
славного храма в Атиге Нижне- 
сергинского района. Включен в 
список спонсоров.

—Альберт Феликсович, ска
жите, какой депутатский наказ 
самый жесткий, самый настой
чивый?

—Для жителей Красноуфимс
кого избирательного округа № 14, 
интересы которого я представ
ляю, это проблема монацитовых 
складов. Было очень много писем 
и просьб с требованиями вывез
ти опасный радиоактивный кон
центрат с территории Красно
уфимского района. Став депута
том, стал изучать вопрос. Встре
тился с представителями мини
стерства природных ресурсов, с 
учеными, которые работают над 
этим проектом, специалистами 
по радиации. Есть хотя бы пони
мание, что это такое, представ
ление о перспективах.

У населения требование одно 
- не дать построить этот самый 
завод по переработке монацито
вого концентрата. Но, как выяс

ном и возникает за счет этих ре
сурсов.

ВОПРОС: Что такое соци
альный пакет?

Ответ: Государство выде
лит каждому льготнику соци
альный пакет стоимостью 450 
рублей в месяц. Этот пакет 
обеспечит льготника возможно
стью бесплатного проезда на 
пригородных поездах (50 руб
лей), необходимыми лекарства
ми (350 рублей) и путевкой в са
натории (50 рублей) в месяц. 
Кроме этого социального па
кета, каждый льготник получит 
еще дополнительные денеж
ные надбавки.

ВОПРОС: Как изменится си
туация с транспортным обслу
живанием льготников?

Ответ: Она существенно улуч
шится. Во-первых, всего за 50 
рублей льготник получит проез
дной билет, по которому он смо
жет целый месяц ездить без ог
раничения по расстоянию и ко
личеству поездок в пригородных 
поездах. Сегодня, к примеру, 
только за одну поездку на элект
ричке от Санкт-Петербурга до 
поселка Оредежа нужно выло
жить 55 рублей, а от Омска до 
поселка Лагунак — 41 рубль. Лег
ко подсчитать, что если вы два 
раза в неделю пользуетесь элек
тричкой, то в месяц ваши затра
ты составляют 350—400 рублей, 
а то и больше. Если сравнить эти 
деньги со стоимостью льготного 
проездного — 40 рублей, станет 
очевидной выгода.

нилось, такого решения ни на од
ном уровне власти и не принято. 
Сегодня главное - провести вос
становительные работы, потому 
что склады находятся в аварий
ном состоянии. Есть постановле
ние правительства Свердловской 
области, где предусмотрено фи
нансирование долгосрочной це
левой программы на 2004-2007 
годы. По ней деревянные разру
шающиеся склады должны быть 
убраны, а монацит закрыт желез
ными ангарами, что гарантирует 
экологическую безопасность хра
нилища. Буду держать вопрос под 
контролем.

—А какая проблема на вто
ром месте по количеству обра
щений?

—Дороги и мосты. Очень мно
го бесхозных дорог, особенно в 
Красноуфимском районе, оттуда 
поступает больше всего писем. 
Есть удаленные населенные пун
кты, созданные когда-то на базе 
леспромхозов. Леспромхозы по
закрывались, и дороги, построен
ные для нужд предприятий, сей
час никем не обслуживаются. А 
люди-то остались, им это достав
ляет массу неудобств.

Я встречался с начальником 
Управления автомобильных до
рог. В программы 2005 года мы, 
конечно, уже не попадаем — 
опоздали: нас избрали депутата
ми, когда целевые программы 
были уже сверстаны. Но мы хотя 
бы объясняем людям, как бесхоз
ные дороги передать на баланс 
Управления. По некоторым объек
там удалось договориться. Ска
жем, в Красноуфимском районе 
нужна объездная дорога вокруг 
села Рахмангулово. В перспекти
ве так и будет, а пока надо хотя 
бы заасфальтировать улицу Лени
на, по которой проходит транзит
ный транспорт. Красноуфимску, 
безусловно, нужна объездная до
рога — весь грузовой поток идет 
через центр города, а трасса на 
Башкирию очень оживленная. 
Буду добиваться включения этих 
объектов в областную программу.

—Что-то уже удалось выпол
нить?

—К счастью, да. В феврале ко 
мне обратился инвалид первой 
группы, ветеран Великой Отече
ственной войны М.Тахиев с 
просьбой выделить автомобиль 
“Ока”. Мы обратились к министру 
социальной защиты, и его прика
зом в конце мая фронтовик полу
чил машину. Я звонил в совхоз, 
директор подтвердил, что да, по
лучил и Тахиев, и по его примеру 
земляк из этой же деревни. Грус
тно, что ветераны войны не могли 
получить положенное им без вме
шательства депутата...

Вообще, людей обращается 
много. Процентов 80 из них - с

Во-вторых, исчезнет диск
риминация льготников по каче
ству предоставляемых транспор
тных услуг. Получив дополни
тельные деньги к социальному 
пакету, каждый льготник сможет 
пользоваться и коммерческим 
транспортом.

В-третьих, будут защищены 
интересы тех льготников, кото
рые в силу места проживания или 
других причин крайне редко 
пользуются общественным 
транспортом. Они получат “жи
вые" деньги, которые смогут по
тратить по своему усмотрению.

Наконец, введение системы 
льготных выплат приведет к сни
жению общих цен на транспорт. 
Сегодня транспортные предпри
ятия хитрят и распределяют сто
имость поездок льготников на тех 
пассажиров, которые оплачива
ют проезд деньгами. В результа
те происходит общий рост цен на 
проезд.

ВОПРОС: Каким образом 
введение льготных выплат 
скажется на обеспечении 
льготников лекарствами?

Ответ: Во-первых, льготни
ку станут доступны практичес
ки все лекарства. Сегодня го
сударство оплачивает ему толь
ко 100 лекарств из специального 
списка, в который попали самые 
необходимые препараты. Льгот
ник получает не самые эффек
тивные лекарства. Мы обеспечим 
выделение дополнительно десят
ков миллиардов рублей на то, 
чтобы льготникам были доступ

просьбами о материальной помо
щи и поддержке. Все, конечно, я 
выполнить не могу. Хотя/у меня 
есть благотворительный фонд 
“Малая Родина”, который финан
сирует очень много различных 
массовых мероприятий. Скажем, 
1 июня, в День защиты детей, мы 
провели большую акцию, проеха
лись по всем населенным пунк
там округа, где есть детские 
дома, и чем могли — помогли. В 
Нижних Сергах школе №1 приоб
рели спортивный инвентарь для 
летнего лагеря. В Михайловске 
коррекционной школе купили ра
бочую одежду для трудового обу
чения и спортинвентарь, Артинс- 
кому детскому дому - игрушки. И 
ко всем заходили непременно с 
наборами фруктов и сладостей.

—Подарки - это замечатель
но. Но, согласитесь, это не со
всем то, чем должен занимать
ся депутат. Какие в законотвор
честве планы?

—Я решил работать в комите
те по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию, 
выбрав направление, наиболее 
всего мне знакомое, — это эко
логия и природопользование. Для 
начала проанализировал имею
щееся законодательство по дан
ной тематике, чтобы посмотреть, 
что устарело и требует измене
ния. Повторяю, для меня самое 
важное из обещанного - решить 
проблему монацита. Если я смогу 
оказать конкретную помощь лю
дям в этом вопросе, буду считать 
себя молодцом.

Все на выборах используют 
данную тему как разменную кар
ту, все обещают, клянутся изба
вить жителей от опасного храни
лища, но потом тут же забывают. 
Мы, наоборот, на выборах факти
чески и не касались этого вопро
са, не спекулировали. Но я счи
таю своим долгом — убрать, как 
пишут в прессе, “раковую опу
холь” на карте нашего края. Есть 
намерение добиться введения 
материальной компенсации жите
лям округа, проживающим в зоне 
радиоактивного воздействия мо
нацитов. Под эту категорию по
падают Красноуфимский, Ачитс- 
кий, Артинский и Нижнесергинс- 
кий районы. Буду выступать с за
конодательной инициативой.

Как у любого человека, вырос
шего в деревне, болит душа за 
наши недра. Казалось бы, земля и 
лес - наше общее народное бо
гатство, но обогащаются на них 
единицы. Я намерен пресечь пре

ны даже самые дорогие препа
раты без ограничений.

Во-вторых, новая система 
льготных выплат избавляет 
льготников от стояния в оче
редях на льготные лекарства.

В-третьих, мы избавляемся 
от “аптечной мафии”, нажива
ющейся на пороках старой сис
темы льгот.

ВОПРОС: Каким образом 
будет обеспечено право 
льготников на санаторно-ку
рортное лечение?

Ответ: Социальный пакет 
будет гарантировать право 
гражданина на санаторно-ку
рортное обслуживание по ме
дицинским показаниям и на 
льготный проезд до места ле
чения и обратно. Наша цель — 
ежегодное повышение числа 
льготников, отдыхающих на ку
рортах. К примеру, количество 
льготников, которые смогут вос
пользоваться санаторно-курорт
ным обеспечением, в 2005 году 
увеличится более чем в 6 раз. С 
введением льготных выплат в 
следующем году возможность 
отдохнуть получат более 1 млн. 
200 тысяч человек.

ВОПРОС: Основные траты у 
льготников, как правило, ухо
дят на услуги ЖКХ. Что будет 
с этими льготами?

Ответ: “Единая Россия" до
билась от правительства со
хранения всех льгот по оплате 
ЖКХ в полном объеме. Они бу
дут идти в плюс ко всем льгот
ным выплатам.

ступную вырубку и разграбление 
лесов, скупку за бесценок земель
ных участков. На эту тему есть 
письма - в частности, от школьни
ков Нижнесергинского района.

—А как ваши родители про
реагировали на то, что их сын 
избран депутатом?

—Искренне порадовались. В 
прошлый раз, когда я проиграл, 
переживали очень сильно. У меня 
родители деревенские, всю жизнь 
прожили на земле, они, по-моему, 
не очѳнь-то и понимают, куда меня 
избрали. Просто видят, что ко мне 
люди обращаются, и им это, по- 
моему, льстит. Я же практически 
каждый выходной езжу в свою род
ную Еманзельгу, и всегда меня 
ждет пачка писем, записок и 
просьб, переданных через родите
лей. У них тетрадочка, все аккурат
но записывают, чтобы не забыть.

—Что вам не нравится в се
годняшней деревне? Почему вы 
не согласились бы там жить?

—Мне в деревне хорошо! Толь
ко здесь я отдыхаю душой и те
лом, и никакой заграницы мне не 
надо, когда кругом такие леса — 
красота! Но здесь нет работы. 
Сельское хозяйство развалилось. 
И это один из ключевых вопросов 
Красноуфимского избирательно
го округа. Нужны принципиальные 
решения и срочные действенные 
меры по возрождению сельского 
хозяйства. Признаюсь честно, я 
пока не знаю, как это сделать, но 
прекрасно понимаю, что если се
годня не принять мер, завтра спа
сать будет нечего.

Простейший и вполне возмож
ный путь - об этом тоже много 
обращений - воссоздать потреб
кооперацию. Селянам некуда 
деть излишки сельхозпродукции. 
Люди выращивают бычков, а мясо 
сдать некуда. Летом излишки мо
лока крестьяне вынуждены бук
вально выливать на улицу. Я уже 
не говорю о грибах, ягодах и про
чих дарах леса.

Недавно губернатор собирал 
глав территорий и очень жестко 
поставил этот вопрос. Хорошо, 
что и в правительстве есть пони
мание остроты данной проблемы. 
Значит, будут и подвижки. Я го
тов способствовать решению это
го вопроса.

Намерен добиться выделения 
из областного бюджета дополни
тельных средств на развитие 
села. Очень важно восстановить 
гарантированную закупку госу
дарством сельскохозяйственной 
продукции по рыночным ценам.

ВОПРОС: Кто и почему выс
тупает против льготных вып
лат?

Ответ: Противников льгот
ных выплат можно разделить 
на две категории. Первая — 
это политические спекулян
ты, которые обманывают людей, 
дают им неверную информацию. 
Их цель понятна — они в очеред
ной раз хотят нажить на лжи по
литический капитал. Достаточно 
посмотреть на тех, кто сегодня 
выступает против закона о 
льготных выплатах. Те же Зюга
нов и Рогозин уже не раз обеща
ли улучшить социальную защиту 
и в итоге ничего не сделали. Для 
них защита интересов льготни
ков — пустой звук. Вторая груп
па обманщиков — это пред
ставители разного рода ком
паний, заинтересованные в 
сохранении существующей 
системы, потому что они от 
нее кормятся. Кроме аптеч
ной и транспортной мафии, 
массированную и циничную 
пропаганду против системы 
льготных выплат поддержи
вают коррумпированные чи
новники на местах и сырье
вые олигархи, не желающие 
делиться сверхдоходами с насе
лением. По новому закону сырь- 
евики лишаются возможности 
самостоятельно, без контроля 
государства, распоряжаться бо
гатствами российских недр.

ВОПРОС: Что произойдет 
после принятия закона?

Ответ: с 1 января 2005 года

—Через четыре года люди 
спросят: что сделал депутат 
Абзалов? А вы сами по каким 
критериям намерены оцени
вать свою деятельность?

—Мой округ сельский, бедный. 
Больно видеть, как тяжело живет 
народ в российской глубинке. Хо
телось бы, чтобы к концу срока 
моих полномочий у людей появи
лась работа, и они за нее получа
ли достойную зарплату. И если не 
будет такого вала писем из школ 
и больниц с просьбой купить то- 
то и то-то, наверное, это будет 
для меня хорошим знаком того, 
что жизнь стала лучше, — либо го
сударство помогло, либо люди 
сами смогли заработать. Значит, 
ті я йе зря был депутатом.

—Расскажите, пожалуйста, 
что за нашумевшая в районе 
история с лыжными соревнова
ниями?

—Никакого шума. Просто ког
да-то, в конце 60-х — начале 70-х 
годов, в Красноуфимске проходи
ла подготовку сборная СССР. Я 
сам с детства занимался лыжа
ми, выступал за школу на район
ных соревнованиях, а когда учил
ся в Омске, три года представлял 
Высшую школу милиции на рос
сийских соревнованиях, добегал
ся до кандидата в мастера спорта. 
Вот и решил возродить лыжные 
традиции района.

Нынче в пятый раз мы провели 
Кубок двукратного олимпийского 
чемпиона Вячеслава Веденина. С 
каждым годом число участников 
растет, приезжают сильнейшие 
лыжники со всех уголков России. 
Детишки толпами бегают, чтобы 
получить автограф у знаменитых 
мастеров спорта - таких, как Га
лина Кулакова, легенда XX столе
тия: четырехкратная олимпийская 
чемпионка, 39-кратная чемпион
ка Советского Союза. Приезд 
"звезд” - безусловно, событие и, 
я бы сказал, прекрасный пример 
для подражания. Для Красно
уфимска это праздник, который, 
конечно, поднимает статус горо
да. Лично меня это радует.

Я встретился с областным ми
нистром по физической культуре, 
спорту и туризму, предложив 
включить эти соревнования в ка
лендарный план спортивных ме
роприятий Свердловской облас
ти. Надеюсь вернуть Красно
уфимску славу лыжной столицы.

—Если уж заговорили о спорте, 
признавайтесь, что за праздник 
рыбака вы организовали?

—С 9 по 11 июля в Нижнесер- 
гинском районе прошел II откры
тый кубок по ловле рыбы на искус
ственную мушку. Действительно, я 
был одним из организаторов этих 
соревнований, которые получи
лись, можно сказать, общероссий
скими, потому что в них участвова
ли рыбаки от Москвы до Камчатки.

—Еще говорят, вы охотник 
до мозга костей.

—Есть такое. В 2002 году шку
ра подстреленного мной волка 
заняла первое место на област
ном конкурсе охотничьих трофе
ев. Но мы не варвары. Я имею в 
виду себя и моих товарищей — 
любителей охоты. Мы бережно 
относимся к природе, заботимся 
об охотничьих угодьях: поддержи
ваем в лесу порядок, строим со
лонцы для лося, даже специально 
засеваем поля для медведя. Меж
ду прочим, зверя в лесах Красно
уфимского района стало заметно 
больше. Не раз сталкивался с 
медведицей с глазу на глаз, но 
Бог миловал, обошлось...

Беседовала Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного 
Собрания. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА. 

каждый льготник получит соци
альный пакет (450 рублей) и до
полнительную выплату.

Всего предложения прави
тельства по дополнительным 
выплатам касаются 16 катего
рий граждан, имеющих право 
на социальные льготы:

—инвалиды войны с 2005 
года будут получать ежемесяч
ные денежные выплаты в разме
ре 2000 рублей;

—участники Великой Оте
чественной войны — 1500 руб
лей;

—ветераны боевых дей
ствий — 1100 рублей;

—военнослужащие, в 1941— 
1945 годах не менее 6 месяцев 
проходившие службу в частях, не 
входивших в состав действую
щей армии, или награжденные 
орденами и медалями за службу 
в этот период, — 600 рублей;

—лица, награжденные зна
ком “Житель блокадного Ле
нинграда”, — 1100 рублей;

—лица, работавшие в пери
од Великой Отечественной вой
ны на объектах ПВО, местной 
ПВО, строительстве оборони
тельных сооружений, аэродро
мов и т.п. в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, 
операционных зон флотов, на 
прифронтовых участках автомо
бильных и железных дорог, — 
600 рублей;

—лица, проработавшие в пе
риод с 22 июня 1941 г. по 9 мая 
1945 г. не менее 6 месяцев в 
тылу, либо награжденные меда

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Поп знаком 
Академии безопасности
Вчера в редакции “Областная газета” ученый секретарь 
Уральского регионального отделения Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (АБОП) Альберт 
Бебенин вручил диплом члена-корреспондента академии 
заместителю главного редактора газеты Андрею Дуняшину.

А.Дуняшин избран членкором 
по представлению регионально
го отделения — так отмечены его 
публикации, посвященные ра
кетно-космическим системам, 
как одному из главных факторов 
безопасности России.

Региональное отделение от
метило нынешним летом первую 
годовщину. В его планах — ши
рокий круг исследований и ме
роприятий, посвященных про
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Готовься к зиме летом
Готовь сани летом — эта истина известна всем. И 
электрооборудование тоже требует подготовки к так 
называемому осенне-зимнему максиму, когда дни будут 
короче и электроэнергии потребуется гораздо больше. 
Поэтому на Екатеринбургской электросетевой компании 
завершается подготовка оборудования к этому периоду.

Все работы проходят соглас
но запланированному графику. 
Приказом по предприятию на
значен состав внутренней комис
сии и определено время прове
дения проверок. На сегодняшний 
день испытания высоковольтных 
кабелей проведены на 95 про
центов. При необходимости обо
рудование ремонтируется или 
заменяется.

Теперь и в МАРЭК 
есть наш человек

Как сообщили в пресс-службе Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области, в конце прошлой недели 
председатель РЭК Николай Подкопай был избран членом 
правления Межрегиональной ассоциации региональных 
энергетических комиссий (МАРЭК) от Уральского 
федерального округа.

Такое решение было принято 
участниками общего годового 
собрания ассоциации на осно
вании результатов тайного голо
сования. По сути, это очередное 
подтверждение авторитета регу
ляторов естественных монопо
лий Среднего Урала.

МАРЭК - некоммерческая 
организация. Она создана в 

лями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отече
ственной войны, — в размере, 
который определят субъекты (не 
меньше, чем сейчас);

—члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече
ственной войны и ветеранов 
боевых действий — 600 рублей;

—ветераны труда — меры 
социальной поддержки устанав
ливаются субъектами Российс
кой Федерации (не меньше, чем 
сейчас);

—инвалиды III степени — 
1400 рублей;

—инвалиды II степени — 
1000 рублей;

—инвалиды I степени — 800 
рублей;

-дети-инвалиды — 1000 
рублей;

—граждане, необоснованно 
репрессированные, по полити
ческим мотивам и впоследствии 
реабилитированные, — по усмот
рению субъектов Российской 
Федерации;

—“чернобыльцы” — до 1700 
рублей (в зависимости от статуса);

—граждане, награжденные 
знаком “Почетный донор Рос
сии”, — 500 рублей.

С 2006 года каждый человек 
из числа льготников будет иметь 
возможность вместо социально
го пакета получить дополнитель
ные деньги.

“Единая Россия” 
№ 30 (52), 

август 2004 г.

блематике АБОП. В частности, 
21—24 сентября нынешнего года 
в Екатеринбурге состоится “Пер
вая межрегиональная конферен
ция по проблемам безопаснос
ти", где будут обсуждаться акту
альные вопросы обеспечения бе
зопасности в разных сферах.

(Соб.инф.).
Фото 

Станислава САВИНА.

Некоторые затруднения в вы
полнении ремонтных работ на
блюдаются в Северном РЭС, что 
связано с запущенным состояни
ем электросетей “Градмаша”, эк
сплуатируемых компанией с это
го года, пояснили в пресс-служ
бе ЕЭСК.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

1999 году для разработки и 
внедрения принципов, правил 
и стандартов профессиональ
ной деятельности членов ассо
циации по экономическому ре
гулированию предприятий топ
ливно-энергетического комп
лекса.

Николай ВАСИЛЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 06.08.2004 г. № 744-ПП г. Екатеринбург

О Порядке согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию
В соответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года 

№ 31-03 “О Правительстве Свердловской области” (“Областная 
газета” от 14.11.95 г. № 122) с изменениями, внесенными Област
ным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газе
та” от 09.09.98 г. № 159), и в целях упорядочения процесса согла
сования и утверждения программ производственного развития, 
осуществляемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию, обеспечения целевого использования средств по
требителей на реализацию социально значимых мероприятий Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования программ производствен

ного развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих госу
дарственному регулированию (прилагается).

2. Министерству промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области (Молчанов В.А.), Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Кар
лов А. В.) и Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области (Подкопай Н.А.) в срок до 1 сентября 2004 года уста
новить форму представляемых программ производственного раз
вития организаций, осуществляющих регулируемую деятельность 
на территории Свердловской области, а также формы докумен
тов, необходимых для их согласования.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области рассматривать про
граммы производственного развития организаций, осуществляю
щих регулируемую деятельность, в части объектов, расположен
ных на территории муниципального образования, и вносить пред
ложения о возможности их реализации за счет тарифов, подлежа
щих государственному регулированию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на председателя Правительства Свердловской области Во
робьева А.П.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 06.08.2004 г. № 744-ПП

“О Порядке согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию"

Порядок согласования программ производственного 
развития, реализуемых за счет тарифов, подлежащих 

государственному регулированию
1. Порядок согласования программ производственного разви

тия, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственно
му регулированию (далее — Порядок), определяет вопросы рас
смотрения и согласования программ производственного развития 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) за счет та
рифов, подлежащих государственному регулированию (далее — 
регулируемые организации), а также контроля за выполнением 
этих программ.

2. Порядок распространяется на программы производственно
го развития, реализуемые на территории Свердловской области 
за счет тарифов на электрическую и тепловую энергию, услуги 
водоснабжения и водоотведения, транспортировку газа и пере
возку пассажиров транспортом общего пользования.

Включение в тарифы, подлежащие государственному регули
рованию, средств на реализацию программ производственного 
развития осуществляется на основании предложений регулируе
мых организаций.

3. Под программой производственного развития (далее — Про
грамма) в настоящем Порядке понимается совокупность всех на
мечаемых к реализации или реализуемых регулируемой органи
зацией проектов газификации, теплоснабжения, электроснабже
ния, водоснабжения, водоотведения и транспортного обеспече
ния с поименным перечнем объектов, места их расположения, 

суммы необходимых финансовых средств и источников финанси
рования.

4. Программы подлежат согласованию, а в части газифика
ции — утверждению распоряжением Правительства Свердловс
кой области.

5. Проекты, входящие в состав программ, составляются на срок 
реализации проектов до ввода объекта в эксплуатацию.

6. Программы уточняются и изменяются, в том числе с учетом 
их фактической реализации за прошедший год, в соответствии с 
настоящим Порядком.

7. Представляемая на рассмотрение Программа и обосновыва
ющие ее материалы включают в себя:

1) список проектов, входящих в состав Программы;
2) обоснование необходимости реализации указанных проек

тов, сроки их реализации, объемы необходимых финансовых ре
сурсов;

3) информацию об источниках финансирования Программы с 
учетом амортизационных отчислений;

4) расчет эффективности и сроки окупаемости вложенных 
средств;

5) прогноз на 3-летний период вывода из эксплуатации произ
водственных мощностей, составленный в соответствии с прогно
зом спроса на продукцию (услуги), с разбивкой по годам;

6) финансовый план регулируемой организации, составленный 
на 3-летний период, с разделением по видам деятельности;

7) пояснительную записку с аналитической информацией, со
держащей запланированные показатели реализации Программы;

8) бухгалтерскую отчетность регулируемой организации на пос
леднюю отчетную дату.

8. Регулируемые организации с учетом предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, на территории которых расположены объекты, 
вошедшие в Программу, о возможности ее реализации за счет 
регулируемых тарифов представляют программы и обосновываю
щие материалы в части объектов газоснабжения, электроснабже
ния и теплоснабжения, транспорта общего пользования в Мини
стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской об
ласти, в части объектов водоснабжения и водоотведения — в Ми
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области в срок до 1 июня года, предшествующего 
планируемому периоду.

Регулируемые организации, предполагаемый рост тарифов ко
торых превышает уровень, установленный действующим законо
дательством Российской Федерации, представляют свои програм
мы до 1 марта года, предшествующего планируемому периоду.

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области или Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области направляют в течение 
5 рабочих дней представленные программы регулируемых орга
низаций в Региональную энергетическую комиссию Свердловс
кой области.

9. Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области, Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области и Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области в течение не более 30 
календарных дней рассматривают и согласовывают программы 
регулируемых организаций.

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области, Министерство строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области готовят заключение о це
лесообразности реализации проектов, обоснованности сумм, пре
дусмотренных на их реализацию.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
готовит заключение о влиянии реализации проектов на уровень 
тарифов, подлежащих государственному регулированию.

10. Форма представляемых программ регулируемых организа
ций, а также формы документов представляемых для согласова
ния программ и контроля их исполнения устанавливаются Мини
стерством промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области, Министерством строительства и жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области и Региональной энергетичес
кой комиссией Свердловской области.

11. Для рассмотрения и согласования программ может быть 
создан межведомственный совет из числа работников Министер
ства промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти, Министерства строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области и Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области и иных заинтересованных ис
полнительных органов государственной власти, общественных и 
научных организаций.

12. Представленные в Министерство промышленности, энерге
тики и науки Свердловской области, Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области и Ре
гиональную энергетическую комиссию Свердловской области про
граммы и приложенные к ним документы подлежат обязательной 
регистраций в установленном порядке в день их поступления с 
присвоением им регистрационного номера. При согласовании про
грамм ссылка на регистрационный номер обязательна.

13. Основанием для отказа в рассмотрении программ является 
несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 9 
настоящего Порядка.

Программы и приложенные к ним документы, не принятые к 
рассмотрению, возвращаются на доработку регулируемой орга
низации не позднее 10 рабочих дней со дня поступления их в 
Министерство промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области или Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, с указанием причин 
возврата.

14. В ходе подготовки к рассмотрению программ Министер
ство промышленности, энергетики и науки Свердловской облас
ти, Министерство строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области и Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области вправе:

1) запрашивать дополнительные материалы, необходимые для 
уточнения представленных документов и согласования программ;

2) привлекать к рассмотрению программ иных лиц, участие ко
торых необходимо при рассмотрении проектов, входящих в со
став программ.

15. По результатам рассмотрения программ Министерство про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области, Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области и Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области принимают письменное решение о согла
совании либо об отказе в согласовании программ, финансирова
ние которых в очередном году предусматривается с использова
нием средств, учитываемых при формировании регулируемых го
сударством тарифов.

16. Основанием для отказа согласования программы в полном 
объеме или отдельных ее проектов является отсутствие экономи
ческого и (или) технического обоснования, а также возможности 
их реализации за счет регулируемых тарифов, если это приведет 
к существенному снижению платежеспособности потребителей, в 
том числе населения.

17. Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области или Министерство строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области представляет Пра
вительству Свердловской области программу, согласованную эти
ми министерствами с Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области, и проект распоряжения Правительства 
Свердловской области до 1 августа года, предшествующего пла
нируемому периоду. Программы регулируемых организаций, пред
полагаемый рост тарифов которых превышает уровень, установ
ленный действующим законодательством Российской Федерации, 
представляются до 15 апреля года, предшествующего планируе
мому периоду.

18. Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти при формировании тарифов на регулируемые виды дея
тельности на очередной год учитывает средства на реализацию 
программ.

19. Регулируемые организации ежегодно, до 1 апреля, пред
ставляют в Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области и Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области, отчеты о вы
полнении программ за предыдущий год по установленной форме.

20. Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти осуществляет контроль целевого использования средств на 
реализацию программ, учтенных при формировании регулируе
мых ею тарифов.

21. При нецелевом использовании средств, учтенных на реали
зацию программ, они подлежат исключению при утверждении та
рифов на очередной период регулирования.

от 09.08.2004 г. № 749-ПП г. Екатеринбург
О добыче диких копытных животных, бурого медведя, 

бобра, соболя в сезоне охоты 2004/2005 года
В целях рационального использования запасов диких копыт

ных животных, бурого медведя, бобра, соболя Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить’в Сезоне охоты 2064/2005 года добычу по лицеи* 

зиям лосей, косуль, кабанов, бурых медведей, бобров и соболей 
на территориях, предоставленных юридическим лицам для пользо

вания животным миром, и на участках охотничьих угодий общего 
пользования в количестве согласно приложению*.

2. Установить сроки охоты:
на бурого медведя — с 11 августа по 31 октября 2004 года;
на самцов лося “на реву” — с 20 августа по 30 сентября 2004 

года;
на самцов косули во время гона — с 25 августа по 25 сентября 

2004 года;
на бобра и соболя — с 15 октября 2004 года по 28 февраля 

2005 года;
на косулю, кабана (вне зависимости от пола и возраста живот

ных) — с 17 ноября по 31 декабря 2004 года; на лося (все поло
возрастные группы):

на территориях муниципальных образований Гаринский район, 
Серовский район, Таборинский район, Тавдинский район, Турин
ский район, город Ивдель — со 2 ноября по 31 декабря 2004 года;

на территориях муниципальных образований Алапаевский рай
он, Байкаловский район, Белоярский район, Богдановичский рай
он, Верхняя Пышма, Верхотурский уезд, Верхнесалдинский рай
он, Ирбитский район, Каменский район, Камышловский район, 
Невьянский район, Нижнесергинское, Пышминский район, Режев- 
ской район, Слободо-Туринский район, Сухой Лог, Сысертский 
район, Талицкий район, Тугулымский район, город Асбест, город 
Березовский, город Кировград, город Красноуральск, город Пер
воуральск, город Полевской — с 17 ноября по 31 декабря 2004 
года;

на территориях муниципальных образований Артинский рай
он, Ачитский район, Красноуфимский район, Нижнетуринский рай
он, Новолялинский район, Пригородный район, Шалинский рай
он, город Карпинск, город Кушва, город Североуральск — со 2 
декабря 2004 года по 15 января 2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
_____________________________ А.П.ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с приложением к настоя
щему постановлению в Управлении по охране, контролю и регулированию 
использования охотничьих животных Свердловской области (тел.: 371-21-94)

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О создании областного государственного учреждения 

“Служба спасения Свердловской области”
В соответствии с частью 1 статьи 120 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, с частью 2 статьи 7 Федерального закона 
от 22 августа 1995 года “Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Фе
дерации, 1995, № 35, ст. 3503), статьями 8, 54 Областного закона 
от 10 апреля 1995 года № 9-03 “Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области” (“Областная газета” от 
18.04.95 г. № 42) с изменениями, внесенными Областным зако
ном от 12 февраля 1998 года № 5-03 (“Областная газета" от 
18.02.98 г. № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-03 (“Областная газета” от 24.07.2002 г. № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 (“Областная газета” от 
27.12.2003 г. № 303—305) и от 7 июля 2004 года № 21-03 (“Обла
стная газета" от 10.07.2004 г. № 181—182), и в целях создания в 
Свердловской области профессиональной аварийно-спасательной 
службы, предназначенной для решения задач по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера на территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областное государственное учреждение “Служба 

спасения Свердловской области'’.
2. Поручить Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного учреж

дения “Служба спасения Свердловской области”;
2) утвердить Устав областного государственного учреждения 

“Служба спасения Свердловской области";
3) внести соответствующие изменения в ранее принятые нор

мативные правовые акты в соответствии с настоящим указом.
3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.

И.о. Губернатора Свердловской области 
А.П. ВОРОБЬЕВ.

3 августа 2004 года
№ 574-УГ

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" со

общает, что заключены государственные контракты по итогам прове
денных открытых конкурсов с организациями, занявшими первое ме
сто:

1. № 38/КК · Выполнение технического обслуживания котельной 
ГУЗ “СОКБ №1” на 2004г”:

1.1. МУП “Екатеринбургэнерго” (Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 
34а) на сумму 662875,04 руб.

2. № 39/КК· Закуп услуг: Охрана территории ГУЗ “СОКБ № Г на 
2004г

21. 000 ЧОП “Корпорация Интер-босс" (Екатеринбург, ул. Горь
кого, 31) на сумму 252000,00 руб.

3. № 41 “Закуп услуг: Выполнение комплексного технического 
обслуживания стерилизаторов”:

3.1. ОАО “Тюменский завод медицинского оборудования и инст
рументария" (г. Тюмень, ул. Республики, 205) на сумму 97997,00 руб.

4. № 42 “Закуп реагентов, реактивов и ИМИ для проведения лабо
раторных и диагностических исследований на 3 кв. 2004 г.’:

4.1. по лотам № 1‘, 2‘, 3,4* , 5* ,6,7, 8, 9,10,11, 12*. 13*. 16,17, 
18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35% 
36,3738,39,40,41,53,54- ЗАО “Компания Диагностика* (Екатеринбург, 
Самоцветный бульвар, 5) на общую сумму 4 035 309,45 рублей.

4.2. по лотам № 1*,2*.4*,4*,8*,23,24,25 - ООО НПЦ "Полимедсер- 
вис” (Екатеринбург, ул. Фрунзе, 76) на общую сумму 493189,05 руб.

4.3. по лотам № 43,57,58,59,60,63,64-ООО “Паритет-центр” (Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13) на сумму 81155,00 рублей.

4.4. По лотам № 47,51,52,55,56 - ООО “Медизделие Сервис” (Ека
теринбург, ул. Шмидта, 70) на сумму 214947,90 рублей.

4.5. По лотам № 5*,7*,8‘, 12*, 13*,35*,42,61,62-000 “Первый ме
дицинский центр" (Екатеринбург, ул. Ясная, 46) на сумму 313244,16 
рублей.

5. № 44/КК “Закуп дезинфицирующих средств на 3 кв. 2004 г.”:
5.1 По лотам № 8,13,14,17 - ООО “Уралмедопт" (Екатеринбург, 

пр. Космонавтов, 11/2) на сумму 107932,00 руб.
5.1. по лотам №15,16-ЗАО “Дельрус" (Екатеринбург, ул. Больша

кова, 61) на сумму 84040,00 руб.
5.2. по лоту № 9 - ООО “Техмедгарант” (Екатеринбург) на сумму 

88000,00 руб.
5.3. по лотам № 2,3,12,4-000 “Фармопт" (Екатеринбург, ул. Гур

зуфская, 48) на сумму 49111,00 руб.
5.4. по лотам № 1,5,6,7,10,11,18,19,20 - ООО “Интермедпром” 

(Екатеринбург, ул. Ст. Большевиков, 2а) на сумму 316448,00 руб.
6. № 45/КК “Закуп продуктов питания на 3 кв. 2004 г.’:
6.1. по лотам № 3,4,5,6,7,11 - ООО “Байкаловское мясное пред

приятие" на сумму 1401427,50 руб.
6.2. по лотам № 1,2 - ЕМУП “Екатеринбургский хлебозавод" на 

сумму 386684,50.
6.3. По лоту №10 - ООО “Внешпромторг” на сумму 186625,00.
6.4. По лотам № 8,9 - ООО “СППК Молоко” на сумму 421970,00.

Извещение о результатах открытого конкурса 
Администрация муниципального образования 

“Поселок Рефтинский" 
объявляет о результатах проведения открытого конкурса на поставку:

—ЛОТ № 1: поставка автомобиля ГАЗ 2217-5104 для муниципальных 
нужд МО "Поселок Рефтинский”;

—ЛОТ № 2: поставка автомобиля ГАЗ 3102 для муниципальных нужд 
МО “Поселок Рефтинский”.

Победителем конкурса на ЛОТ № 1 признано ЗАО "Лаки Моторе”.
Конкурс по ЛОТу № 2 не состоялся из-за отсутствия участников.

Войсковая часть 5425 объявляет открытый конкурс на проведе
ние текущего ремонта помещений гаража.

Организатор конкурса: Войсковая часть 5425.
Адрес: 620144, г.Екатеринбург, ул.Фрунзе, дом 74 а.
Условия конкурса можно получить по адресу: г.Екатеринбург, 

ул.Фрунзе, дом 74 а, Клементьев А.В., телефон 260-76-44; Сидо
ренко Р.С. телефон 220-93-31 с 9.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья.

Дата и время окончания заявок - 15.08.2004 г. в 12 часов.
Дата проведения конкурса — 16.08.04 г.

Извещение об итогах
ГУЗ “Свердловская областная клиническая 

больница №1” сообщает, что заключены государ
ственные контракты по итогам проведенных откры
тых конкурсов с организациями, занявшими пер
вое место:

1. № 35/КК "Закуп лекарственных средств на 3 
квартал 2004 г. (онкогематология).”:

1.1. по лотам №1,4,18(50%),49,50,52,57,58 - 
ООО "ФК Лига 7" (Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 
48) на сумму 578900,00 руб.

1.2. по лотам № 2,5,6,7,20,21,31,56 - ЗАО “Био- 
технотроник" (С-Петербург, пр. Кондратьевский, 
72а) на сумму 269151,30.

1.3. по лотам № 3,8 - ООО МО “Новая больница” 
(Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 55) на сумму 
28785,00.

1.4. по лотам № 9,24 - ООО “ФК Валери” (Екате
ринбург, Сибирский тракт, 49) на сумму 197285,10.

1.5. по лотам № 10,13,14,25,40 - Филиал ООО 
”Биотэк” “Биотэк Екатеринбург" (Екатеринбург, ул. 
Монтерская, 8) на сумму 465719,00.

1.6. по лотам № 11,12,16,32,47 - ГУПСО “Фар
мация" (Екатеринбург, Сибирский тракт, 49) на сум
му 426983,40.

1.7. по лотам № 17,22 - ЗАО “Компания Интер- 
медсервис" (г. Челябинск, пр. Ленина, 48) на сумму 
446688,66

1.8. по лотам № 19,26,28,35,60 - ООО "Ас бюро” 
(Екатеринбург, ул. Гагарина, 6а) на сумму 
1566268,30.

1.9. по лотам № 30,27,39,41,44,45,53 - ООО 
"Первый медицинский центр* (Екатеринбург, ул. 
Ясная, 46) на сумму 453634,00.

1.10. по лотам № 29,34,46 - ЗАО "Виру Екате
ринбург” (Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 78) на сум
му 420196,60.

1.11. по лотам № 36,37,51 - ООО “Атолл Фарм" 
(Екатеринбург, ул. Малышева, 3) на сумму 8385,40.

1.12. по лотам № 38,59 - ООО “Региональное 
фармацевтическое объединение” (Екатеринбург, 
ул. Артинская, 23а) на сумму 21084,00.

1.13. по лотам № 48,55 - ЗАО “Фирма Евросер
вис” (Москва, Нагорный пр., 6) на сумму 46023,15.

1.14. по лотам № 18(50%),33 - ООО НПП “Вол- 
тарс” (Екатеринбург, ул. Малышева,28) на сумму 
299500,00 руб.

1.15. по лотам № 54,23 - ЗАО “Аптека Холдинг" 
(Екатеринбург, Сибирский тракт, 49а) на сумму 
123728,64.

1.16. по лотам № 42,43 - ЗАО "Россиб Фарма
ция” (г. Новосибирск, ул, Даргомыжского, 8г) на 
сумму 7001,00.

2. № 36/КК ° Закуп лекарственных средств на 3 
квартал 2004 г. (кардиохирургия).":

2.1. по лотам № 4,59 - ЗАО “Евросервис" на сум
му 47550,00 руб.

2.2. по лоту № 19 - ЗАО "Россиб Фармация” на 
сумму 15818,40.

2.3. по лотам № 3,5,20,29,32,33,34,35,36,50, 
54,55 - ООО “Ас бюро” на сумму 453706,96.

2.4. по лоту № 26 - Филиал ООО "Биотэк” “Био
тэк Екатеринбург” на сумму 3894,00.

2.5. по лотам № 6,8,25,40 - ЗАО "Биотехнотро- 
ник* на сумму 73781,40 руб.

2.6. по лотам № 7,21,22,23,38,43,45,46,47,48,

открытых конкурсов
53,56,57 - ЗАО “Аптека Холдинг* на сумму 
222376,62.

2.7. по лотам № 39,44 - ООО “ФК Валери” на 
сумму 13144,60.

2.8. по лотам № 2,9,13,16 - ООО “ФК Лига 7” на 
сумму 384800,00.

2.9. по лотам № 27,28,37,41 - ООО МО "Новая 
больница” на сумму 55549,45.

2.10. по лотам № 1,10,11,13,14,15,17,24,30,51,52 
- ООО “Первый медицинский центр” на сумму 
1470618,00.

2.11. по лоту № 58 - ООО “Атолл Фарм’ на сумму 
1516,35.

2.12. по лотам № 18,31,49,60 - ЗАО “Виру Екате
ринбург” на сумму 76631,45.

3. № 37/КК “Закуп лекарственных средств и ИМН 
на 3 квартал 2004 г. (аптека)’:

3.1. по лотам № 1,31,117,119,120,122,123,124- 
ООО “Региональное фармацевтическое объедине
ние’ на сумму 840678,00.

3.2. по лотам № 2,16,26,39,45,47,60,61,70, 
71,75,82,85 - ООО “Ас бюро” на сумму 580856,20.

3.3. по лотам № 3,9,12,34,66 - ЗАО “Аптека Хол
динг’ на сумму 193278,45.

3.4. по лотам № 4,67 - ООО “ФК Лига 7” на сум
му 64570,00.

3.5. по лотам № 5,11,15,17,19,23,24,29,36,38, 
55,57,73(50%),77,78,81,84,92,93 - ООО “Атолл 
Фарм" на сумму 208007,60.

3.6. по лотам № 6,22,87,89,91,98,99,102, 
103,108,114,115 - ООО “Урал медопт" на сумму 
105520,96.

3.7. по лотам № 7,62 - ЗАО “Россиб Фармация" 
на сумму 10576,80.

3.8. по лотам № 8,20,21,25,79 - ООО “Первый 
медицинский центр” на сумму 266661,70.

3.9. по лоту № 10 - ООО "Уральский фармацев
тический центр” на сумму 12870,00.

3.10. по лотам № 13,18,28,30,32,35,37,40,43,46, 
52,53,59,69,74,83,121,128,135,136,137 - ООО “МО 
Новая больница" на сумму 1592002,00.

3.11. по лотам № 14,76,86 - ЗАО “Биотехнотро- 
ник" на сумму 99445,50.

3.12. по лотам № 27,33 - ЗАО "Фирма Евросер
вис” на сумму 290238,00.

3.13. по лотам № 41,42,88,90,94,95,96,97,100, 
101,104,107,111,112,113 - ЗАО “Фармопт" на сум
му 134413,04.

3.14. по лотам № 41,49,68,73(50%),105,109, 
110,116 - ГУПСО “Фармация” на сумму 182396,00.

3.15. по лотам № 50,56 - ООО НПФ “Сигманта" 
на сумму 25200,00.

3.16. по лотам № 54,147,148 - ЗАО “Дельрус" на 
сумму 31350,00.

3.17. по лотам № 63,80 - ЗАО “Шрея Корпо- 
рэйшнл” Ек. Ф-л на сумму 4100,00.

3.18. по лоту № 72 - ООО “ФК Валери" на сумму 
4613,76.

3.19. по лотам № 125,126,118,127,129,130,141, 
142,143,144,145,146 - ООО “МЦ Юникс" на сумму 
230250,00.

3.20. по лотам № 131,132,133,134,149,150 - ООО 
“Интермедпром” на сумму 366195,00.

3.21. по лотам № 138,139,140 - ООО “Медком- 
Урал” на сумму 28400,00.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая боль

ница № 1 " приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора:

№ 46/КК “Оказание сервисного обслуживания си
стемы кондиционирования воздуха и вентиляции опе
рационных КОРКа ГУЗ “СОКБ №1*.

№ 48/КК "Закуп инфузионных растворов: лот №1 
- "Натрия хлорид 0,9% 250 мл. /2-порта/ - 27120 ул.; 
лот № 2 “Натрия хлорид 0,9% 500 мл. - 28008 ул.”.

№ 49/КК "Выполнение работ по установке новой 
диспетчерской связи и контроля за состоянием лиф
тов ГУЗ "СОКБ №1".

№ 50/КК "Закуп лекарственных средств и изде
лий медицинского назначения на 4 кв. 2004 г.”.

№ 51/КК "Закуп бланков медицинского назначе
ния".

№ 52/КК "Закуп строительных материалов и хо
зяйственных товаров на 4 кв. 2004 г.*.

№ 53/КК “Закуп реагентов, реактивов и расход
ных материалов для проведения лабораторных и ди
агностических исследований на 4 кв. 2004 г.*.

№ 54/КК “Закуп дезинфицирующих средств на 4 
кв. 2004 г.’.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: хозрасчет, бюджет, ТФОМС.
Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телѳ- 

фон/факс: 240-43-89.
Срок предстааления заявки: по конкурсам № 

46,48,49,50 - 23 сентября 2004 г.
Срок предоставления заявки: по конкурсам № 

51,52,53,54 - 04 октября 2004 г.
Дата проведения конкурсов: 24 сентября 2004г за

седание конкурсной комиссии состоится: по конкур
су № 46/КК в 11.00; по конкурсу № 48/КК в 11.30; по 
конкурсу №49 в 13.00; по конкурсу № 50/КК в 13.30.

Дата проведения конкурсов: 05 октября 2004 г. за
седание конкурсной комиссии состоится: по конкур
су № 51/КК в 11.00; по конкурсу № 52/КК в 12.00; по 
конкурсу № 53/КК в 13.00, по конкурсу № 54/КК в 
13.30.

Дополнительная информация на закупаемый то
вар и условия, установленные заказчиком, содержат
ся в конкурсной документации. Стоимость комплекта 
конкурсной документации составляет 850,00 руб., в 
том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 
в Уральском банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте “Сведения о датах закрытия реестра эмитента"
1. Полное фирменное наименование эмитен

та: Открытое акционерное общество “Свердлов
ский завод трансформаторов тока" (ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г.Ека- 
теринбург, ул.Черкасская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами ИНН: 6658017928.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 30594-0.

5. Код существенного факта: 
0830594006082004.

6. Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь
зуемой эмитентом для опубликования сообще
ний о существенных фактах: http://www.skrin.ru.

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета".

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: ак
ции обыкновенные именные бездокументар
ные.

9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: список лиц, име
ющих право на участие во внеочередном общем 
собрании акционеров ОАО “СЗТТ”.

10. Дата, на которую составляется список 
владельцев именных ценных бумаг: 20 августа 
2004 г.

11. Дата составления протокола заседания 
уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эми
тента: 6 августа 2004 г.

Генеральный директор ОАО “СЗТТ”
А.А.Бегунов.

6 августа 2004 г.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участни
ков и закрытого по форме подачи предложений по цене 
аукциона по продаже 2307 (Две тысячи триста семь) 
именных обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «ТИЗОЛ», составляющих 31% от общего чис
ла акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 29 000 000 (Двад
цать девять миллионов) руб.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 
15 июля 2004 г. (с 10.00 ч. до 17.00 ч. по местному 
времени).

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио
не ■ 17 августа 2004 г. (до 12.00 ч. по местному 
времени).

Сумма задатка 5 800 000 (Пятъ миллионов восемь
сот тысяч) руб., который вносится единым платежом

на расчетный счет 40309810000000000001 в ОАО "ОКБ- 
Банк” г. Екатеринбурга, ИНН 7704097841, БИК 046577756, 
к/с 30101810800000000756 Уральского межрегионально
го отделения Российского фонда федерального имуще
ства и должен поступить не позднее 17 августа 2004 г.

Подведение итогов аукциона состоится 20 августа 
2004 г. в 11 ч. 00 мин. по местному времени.

Подробная информация по продаже акций ОАО “ТИ
ЗОЛ* опубликована в официальном бюллетене Россий
ского фонда федерального имущества “Реформа* от 
15.07.2004г. и бюллетене ГУ “Фонд имущества Сверд
ловской области" “Инвестор" № 11, сайте http:// 
www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Контакт
ный телефон, факс - (343) 350-50-46.

Мы, Мердьянов Владимир Гаврилович и Белковская Лидия Павловна, доводим до сведения 
всех участников общей долевой собственности колхоза “Искра” Богдановичского района с.Комѳнки, о 
выделении земельной доли площадью: два участка по 5,24 га (219,92 баллогѳктаров), для ведения 
личного подсобного хозяйства в урочище “У Глуховской избушки” слева от дороги с.Коменки—Кр.Ор
лы, с восточной стороны поля, площадью 133 га.

Обращаться: Богдановичский р-н, с.Коменки, ул.Мира, 4—2.

Я, Ахмадшина Уналче Изибаевна, довожу до сведения всех участников общей долевой 
собственности колхоза “Искра” Богдановичского р-на, с.Коменки, о выделении земельной доли, 
площадью 5,24 га (219,92 баллогектара), для ведения личного подсобного хозяйства, располо
женной за деревней Кашино, на северной границе Богдановичского р-на, на поле площадью 6 
га.

Обращаться: Богдановичский р-н, с.Коменки, пер.Кр.Орлов, 5—2.

http://www.skrin.ru
http://www.fpf.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 05.08.2004 г. № 742-ПП г. Екатеринбург 
О подготовке и проведении в Свердловской области 

празднования 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 24 мая 
2004 года № 294-УГ “О подготовке к празднованию 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов” (“Област
ная газета" от 27.05.2004 г. № 127) Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению в 

Свердловской области празднования 60-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 годов (прилагается);

2) план основных мероприятий по подготовке и проведению в Свер
дловской области празднования 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению 
в Свердловской области празднования 60-й годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 годов в пределах средств, пре
дусмотренных в областных бюджетах на 2004 и 2005 годы соответ
ственно.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 05.08.2004 г. № 742-ПП 
“О подготовке и проведении в Свердловской области 

празднования 60-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению 

в Свердловской области празднования 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Воробьев Алексей Петрович — председатель Правительства Сверд
ловской области, председатель организационного комитета;

Ковалёва Галина Алексеевна — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию — министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя организационного комитета;

Спектор Семён Исаакович —заместитель председателя Правитель
ства Свердловской области по социальной политике, заместитель пред
седателя организационного комитета;

Гайда Анатолий Войцехович — заместитель руководителя админис
трации — директор департамента внутренней политики Губернатора 
Свердловской области, заместитель председателя организационного 
комитета.

Члены организационного комитета:
Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управ

ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области;

Вахрушева Татьяна Николаевна — председатель комитета по соци
альной политике Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области (по согласованию);

Ветрова Наталья Константиновна — министр культуры Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области;

Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области;

Воротников Владимир Александрович — начальник Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области (по согласованию);

Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленчес
ким округом Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

Греков Юрий Павлович —советник Губернатора Свердловской об
ласти;

Гусев Олег Андреевич — управляющий Южным управленческим ок
ругом Свердловской области, член Правительства Свердловской обла
сти;

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам моло
дежи Свердловской области;

Зибарев Юрий Петрович —начальник отдела организационной, кад
ровой работы и социальных вопросов Министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области;

Зыков Алексей Александрович — председатель Свердловского ре
гионального общественного движения “Семьи погибших воинов" (по 
согласованию);

Капустин Александр Александрович — начальник Управления архи
вами Свердловской области;

Каюмов Ильфат Хафизович — председатель Свердловской област
ной общественной организации ветеранов (инвалидов) войны и воен
ной службы (по согласованию);

Клименко Николай Иванович — председатель Свердловской облас
тной оборонной спортивно-технической организации (по согласованию);

Ковалёв Виктор Иванович — председатель Координационного об
щественного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области 
(по согласованию);

Конев Владимир Васильевич — председатель Свердловской област
ной общественной организации “Союз “Тыл — фронту" (по согласова
нию);

Кортин Борис Абрамович — руководитель пресс-службы департа
мента информационной политики Губернатора Свердловской области;

Кочубей Елена Михайловна — председатель Свердловской регио
нальной общественной организации “Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества” (по согласованию);

Кудрявцев Александр Николаевич — военный комиссар Свердловс
кой области (по согласованию);

Набойченко Станислав Степанович — ректор Уральского государ- 
»твенного технического университета - Уральского политехнического 
института, председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области (по согласованию);

Нестеров Валерий Вениаминович — министр общего и профессио
нального образования Свердловской области, член Правительства Свер
дловской области;

Подобед Иван Романович — председатель Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда. Воо
руженных Сил и правоохранительных органов;

Серова Мария Александровна — министр финансов Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области;

Скляр Михаил Семёнович — министр здравоохранения Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области;

Скуратова Елена Валерьевна — председатель Свердловской облас
тной ассоциации поисковых отрядов "Возвращение" (по согласованию);

Смирнов Виталий Николаевич — первый заместитель главы города 
Екатеринбурга (по согласованию);

Соловьёва Вера Петровна — министр торговли, литания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области;

Столяров Александр Николаевич — заместитель командующего 
войсками Приволжско-Уральского военного округа (по согласованию);

Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Совета ветеранов объе
динения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны (по со
гласованию);

Туринский Владимир Фёдорович — министр социальной защиты 
населения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области;

Туруновский Сергей Викторович — управляющий делами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области;

Усачёв Александр Сергеевич — заместитель председателя Коорди
национного общественного совета ветеранов при Губернаторе Сверд
ловской области (по согласованию);

Шабаров Алексей Викторович — управляющий Западным управ
ленческим округом Свердловской области, член Правительства Сверд
ловской области;

Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Правитель
ства Свердловской области, член Правительства Свердловской облас
ти.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.08.2004 г. № 742-ПП 

“О подготовке и проведении в Свердловской области 
г.лг празднования 60-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов”

План основных мероприятий по подготовке и проведению в Свердловской области празднования 
60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
РАЗДЕЛ I. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним
1. Организация проверки условий жизни участников Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших 
военнослужащих, а также условий и порядка предоставления 
им льгот, предусмотренных федеральными и областными 
законами. Осуществление, при необходимости, ремонта 
квартир и домов указанных граждан

2004-2005 годы Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
государственное учреждение Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, советы 
ветеранов (по согласованию)

2. Обеспечение лекарственными препаратами на льготных 
условиях инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, создание для этих лиц сети специальных социальных 
отделов в аптеках

2004-2005 годы Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

3. Развитие сети специализированных торговых предприятий 
(отделов) «Ветеран» для обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

2004-2005 годы Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

4. Проведение углубленного медицинского обследования 
(диспансеризации) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны в лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жительства, обеспечение 
нуждающихся стационарным лечением

2004-2005 годы Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
главы муниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)

5. Оказание материальной помощи инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, вдовам и семьям погибших 
военнослужащих, труженикам тыла, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим узникам гетто и нацистских концлагерей

2005 год исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
руководители предприятий и организаций всех форм 
собственности (по согласованию)

6. Обеспечение благоустроенным жильем инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, нуждающіеся в 
улучшении жилищных условий, если они этим правом ранее 
не пользовались

2004-2005 годы Министерство экономики и труда Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

7. Проведение Международного дня пожилых людей под 
девизом: «Ветераны Великой Отечественной войны: их роль в 
героическом прошлом, настоящем и будущем России»

1 октября
2004 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

8. Строительство поликлиники Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн

2004-2005 годы Правительство Свердловской области,
Фонд содействия строительству поликлиники по 
реабилитации ветеранов войн. 
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн 
(по согласованию)

9. Подготовка доклада о положении в Свердловской области 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны

до 31 декабря 
2004 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Свердловской 
области, 
государственное учреждение Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

10. Проведение молодежными общественными объединениями 
патриотической акции «Милосердие» по оказанию шефской 
помощи одиноким ветеранам Великой Отечественной войны и 
Свердловскому областному клиническому 
психоневрологическому госпиталю для ветеранов войн

2004-2005 годы Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области. 
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение», советы ветеранов (по 
согласованию)

11. Выполнение мероприятий, предусмотренных в постановлении 
Правительства Свердловской области от 06.08.2003 г.
№ 490-ПП «О мерах по улучшению социально- 
экономического положения инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны на 2003-2005 годы» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 8, ст. 675)

2004-2005 годы исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

(Окончание на в-в стр.).

12. Организация и проведение смотра-конкурса среди 
предприятий розничной торговой сети на лучшее 
обслуживание участников Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла

октябрь - 
декабрь 2004 

года

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
руководители предприятий розничной торговли 
(по согласованию)

13. Проведение праздничных обслуживании ветеранов на 
предприятиях общественного питания под девизом «Тепло 
наших сердец ветеранам Великой Отечественной войны»

март - май 
2005 года

Министерство торговли; питания и услуг
Свердловской области, 
руководители предприятий общественного питания 
по согласованию)

14. Участие во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший 
госпиталь ветеранов войн» и «Лучший цо профессии» среди 
медицинских работников госпиталей ветеранов войн

2005 год Министерство здравоохранения Свердловской 
области,
Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн 
(по согласованию)

15. Организация благотворительных показов спектаклей и 
кинофильмов, других культурно-благотворительных акций 
для ветеранов войны и членов их семей, детей погибших 
защитников Отечества

2004-2005 годы Министерство культуры Свердловской области, 
руководители учреждений культуры, 
советы Ветеранов (по согласованию)

16. Организация благотворительной подписки для ветеранов 
Великой Отечественной войны на газеты «Красная звезда», 
«Уральские военные вести»; на областные, городские и 
районные газеты

2004-2005 годы Военный комиссариат Свердловской области, 
редакций газет, 
руководители предприятий и организаций, 
советы ветеранов (по согласованию)

17. Вовлечение предприятий И организаций сферы 
потребительского рынка в работу по внедрению 
дополнительных форм обслуживания ветеранов Великой 
Отечественной войны

2004 год, Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
руководители предприятий и организаций 
потребительского рынка (по согласованию)

РАЗДЕЛ П. Памятно-мемориальные ме >оприятия
1. Благоустройство (восстановление) мемориалов и обелисков, 

посвященных землякам, погибшим, пропавшим без вести в 
годы войны, мест захоронения воинов, умерших от ран в 
госпиталях на территории Свердловской области, могил 
ушедших из жизни участников Великой Отечественной войны

до 5 мая 
2005 года

управляющие управленческими округами
Свердловской области, 
главы муниципальных образований в Свердловской 
области, 
военные комиссариаты, 
ветеранские, молодежные общественные объединения 
(по согласованию)

2. Издание дополнительного 1.8 тома Книги Памяти жителей 
Свердловской области, погибших при исполнении воинского 
долга

2005 год Военный комиссариат Свердловской области, 
редколлегия Книги Памяти Свердловской области 
(по согласованию)

3. Проведение трудовой вахты; объявленной в постановлении 
Правительства Свердловской области, президиума Федерации 
профсоюзов Свердловской области, Союза местных властей 
Свердловской области, Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей от 13.11.2003 г. 
№ 7О1-ПП/23 «О проведении в Свердловской области 
трудовой вахты в честь 60-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 11, ст. 1078)

2004-2005 годы Правительство Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской области, 
Союз местных властей Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (по согласованию)

4. Открытие в Свердловском областном краеведческом музее 
стационарной экспозиции «Великая Отечественная война», 
обновление экспозиций и выставок, посвященных Великой 
Отечественной войне, в музеях на территорий области

апрель 2005 года Министерство культуры Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
руководители музеев (по согласованию)

5. Подготовка к изданию первого тома сборника документов 
«...Прошу не отказать!» (заявления жителей Свердловской 
области о зачислении в Уральский добровольческий танковый 
корпус)

2004 год Управление архивами Свердловской области

6. Реставрация (восстановление) надгробий на могилах Героев 
Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, 
захороненных на территории области

2004-2005 годы Военный комиссариат Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

7. Организация областной акции «Пост № 1» у Вечного огня на 
площади Коммунаров и памятника Маршалу Советского 
Союза Г.К. Жукову в городе Екатеринбурге, у памятников и 
обелисков в других населённых пунктах Свердловской 
области

1-9 мая 
2005 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области. 
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

8. Участие в обсуждений проектов монумента Победы в городе 
Екатеринбурге, посвященного Победе в Великой 
Отечественной войне, боевому и трудовому подвигу Урала

2004 год Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области. 
Художественный фонд Свердловской области, 
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию)

9. Завершение государственной регистрации и паспортизации 
воинских захоронений, а также осуществление контроля за их 
содержанием, создание соответствующей справочно- 
информационной системы

2004-2005 годы

-txp і — і

Министерство культуры Свердловской области, 
управляющие управленческими округами 
Свердловской области,
Главное управление,внутренних дел Свердловской 
области (по согласованию)

10. Организация шефства учебных заведений, молодежных 
общественных объединений над мемориалами и обелисками, 
местами захоронения воинов, умерших от ран в госпиталях в 
годы Великой Отечественной войны, могилами ушедших из 
жизни участников Великой Отечественной войны

2004-2005 годы Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
главы муниципальных образований в Свердловской 
области, 
руководители учебных заведений, 
советы ветеранов (по согласованию)

11. Восстановление, организация работы общественных музеев 
(уголков) боевой славы (памяти) на предприятиях, в учебных 
заведениях и организациях

2004-2005 годы Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области. 
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
управляющие управленческими округами 
Свердловской области, 
советы ветеранов (по согласованию)

12. Оказание помощи в обеспечений и организации работы 
поисковых отрядов Свердловской области в рамках 
Всероссийской Вахты Памяти

2004-2005 годы Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

13. Проведение молодежных патриотических акций «Помни имя 
свое, Россия!», «Ветеран», «Письмо из госпиталя» по 
уточнению судеб военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести, умерших в плену), умерших от ран в госпиталях в 
1941-1945 Годах

2004-2005 годы Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области, 
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

14. Подготовка и проведение:
1) областной патриотической акции «Память» на 
Широкореченском мемориале, с участием воспитанников 
кадетских школ-интернатов Свердловской области;
2) XV международного турнира по боксу, посвященного 
памяти Маршала Советского Союза Георгия Константиновича 
Жукова;

3) областного смотра-конкурса музеев и уголков боевой славы 
образовательных учреждений «Хранители воинской славы», 
посвященного ратным подвигам уральцев

7 мая 2005 года

май 2005 года

февраль - май 
2005 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Министерство по физической культуре; спорту и 
туризму Свердловской области, 
Федерация бокса Свердловской области (по 
согласованию)
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования ДЛя детей «Дворец 
Молодежи»,
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

15. Проведение в архивах работы по установлению судеб жителей 
Свердловской области — защитников Отечества, погибших 
(пропавших без вести, умерших в плену) в годы Великой 
Отечественной войны

2004—2005 годы Управление архивами Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области,
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию)

16. Организация выставки архивных документов «Урал в годы 
Великой Отечественной войны»

апрель 2005 года Управление архивами Свердловской области

17. Продолжение работы по. увековечению памяти земляков — 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы, воинов, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы, в наименовании 
учебных заведений, улиц и площадей в населенных пунктах 
Свердловской области

2004-2005 годы Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области, 
органы по делам молодёжи муниципальных 
образований в Свердловской области (По 
согласованию)

18. Активизация работы по розыску награжденных участников 
Великой Отечественной войны и родственников погибших 
(умерших) воинов для вручения ранее не врученных Наград

2004-2005 годы Военный комиссариат Свердловской области, 
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию)

19. Проведение торжественно-траурных церемоний Возложения 
венков и цветов:
1) к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову в городе Екатеринбурге;

2) на Широкореченском мемориале в городе Екатеринбурге;

3) к памятникам и обелискам, на могилы погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны

7 мая 2005 года

8 мая 2005 года

7-8 мая 
2005 года

командование Приволжско-Уральского военного 
округа, 
администрация города Екатеринбурга (по 
согласованию)
администрация города Екатеринбурга, 
командование Приволжско-Уральского военного 
округа (по согласованию)
главы муниципальных образований в Свердловской 
области, 
военные комиссариаты, 
ветеранские и молодежные общественные 
объединения (по согласованию)



6 стр. Областная
Газета

11 августа 2004 года

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

РАЗДЕЛ III. Информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
1. Организация военно-исторической акции «Равнение на 

знамена Победы», с участием боевых знамен из фондов 
Центрального музея Вооруженных Сил (по отдельному плану)

5-10 мая
2005 года

администрация Губернатора Свердловской области, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
командование Приволжско-Уральского военного 
округа (по согласованию)

2. Подготовка и проведение научной конференции «Вклад Урала 
в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

апрель 2005 года Институт истории и археологии Уральского 
отделения Российской академии наук, 
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию)

3. Освещение в средствах массовой информации праздничных 
мероприятий, публикация воспоминаний ветеранов, а также 
материалов, посвященных героизму и мужеству уральцев на 
фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны

2004-2005 годы департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, 
руководители средств массовой информации (по 
согласованию)

4. Подведение итогов трудовой вахты в честь 60-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
поощрение победителей в движении за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности под девизом «Юбилею 
Великой Победы — наш труд!»

апрель - май 
2005 года

Правительство Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской области, 
Союз местных властей Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (по согласованию)

5. Организация работы по созданию областного Центра 
патриотического воспитания граждан

2004-2005 годы Правительство Свердловской области, 
Координационный совет по вопросам 
патриотического воспитания граждан (по 
согласованию)

6. Организация встреч участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, членов семей погибших 
защитников Отечества с допризывной и призывной 
молодежью, учащимися и студентами, военнослужащими, а 
также с коллективами предприятий и организаций

2004-2005 годы исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, 
Совет ректоров высших учебных заведений 
Свердловской области, 
военные комиссариаты, 
ветеранские, молодежные общественные объединения 
(по согласованию)

7. Обеспечение взаимодействия с представителями религиозных 
конфессий, содействие участию священнослужителей в 
памятно-мемориальных и торжественно-праздничных 
мероприятиях

2004-2005 годы департамент внутренней политики Губернатора 
Свердловской области

8. Публикация в средствах массовой информации материалов, 
воспоминаний о жизни и судьбах детей в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенное время под рубрикой 
«Детство, опалённое войной»

2004-2005 годы Свердловская региональная общественная 
организация «Память сердца. Дети погибших 
защитников Отечества», 
Свердловское региональное общественное движение 
«Семьи погибших воинов», 
руководители средств массовой информации (по 
согласованию)

9. Продолжение розыска и награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны ранее не врученными 
государственными наградами

2004-2005 годы Военный комиссариат Свердловской области (по 
согласованию)

10. Оказание содействия в выпуске печатных произведений о 
Великой Отечественной войне

2005 год Министерство культуры Свердловской области. 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области,
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию)

11. Комплектование фондов библиотек изданиями 
патриотической направленности

2004-2005 годы Министерство культуры Свердловской области

12. Организация и проведение диалогов с населением в форме 
«прямой линии» в «Областной газете», в газете 
«Комсомольская правда», на телевидении и радио с участием 
руководителей органов государственной власти Свердловской 
области, по тематике, посвященной празднованию юбилея 
Великой Победы, проблемам ветеранов

апрель - май 
2005 года

департамент информационной политики Губернатора 
Свердловской области, 
руководители средств массовой информации (по 
согласованию)

13. Осуществление совместных информационных и кино-, 
видеопроектов, создание полиграфической продукции о 
боевом подвиге Среднего Урала, деятельности ветеранских 
общественных объединений

2004-2005 годы Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы, 
издательство «Аква-пресс» (по согласованию)

14. Организация выпуска и реализации полиграфической и 
сувенирной продукции, посвященной Великой Победе, 
участие во Всероссийском смотре-выставке сувенирной 
продукции, посвященном 60-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

2004-2005 годы Министерство промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию)

15. Разработка художественно-дизайнерского проекта единого 
художественного стиля «60 лет Победы»'и издание 
выставочного варианта блок-альбома «Фронтовая дружба 
народов Урала»

январь-май 
'2005 года

Министерство культуры Свердловской области

16. Подготовка и проведение:
1) областного конкурса патриотической песни;

2) областных конкурсов среди средств массовой информации 
на лучшее освещение проблем патриотического воспитания 
молодежи;

3) конкурса детских рисунков, рассказов на тему «Война и 
наша семья»;

4) областного патриотического фестиваля детского творчества 
«Майская радуга»;

5) третьего телевизионного конкурса молодых исполнителей 
«Песня не знает границ»;

6) областного конкурса журналистских работ молодежи 
«Служу Отечеству»

февраль - апрель 
2005 года

2004-2005 годы

до 30 апреля 
2005 года

май 2005 года

январь - апрель 
2005 года

сентябрь 
2004 года - 

июнь 2005 года

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
органы по делам молодежи муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию)
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский областной Дворец народного 
творчества (по согласованию)
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, Свердловская областная ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение», пресс-служба 
Приволжско-Уральского военного округа (по 
согласованию)

17. Подготовка и проведение:
1) творческих лабораторий для библиотек области 
«Современный читатель и книги о войне» (семинар для 
библиотекарей, передвижная выставка, конкурс творческих 
работ читателей);

апрель — июнь 
2005 года

Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловская областная универсальная научная 
библиотека имени В.Г. Белинского (по согласованию)

2) областной творческой эстафеты в управленческих округах 
«Книги о Великой Отечественной войне: взгляд молодого 
поколения» и Круглого стола: «Дети и Великая Отечественная 
война: взгляд из XXI века»;

3) персональной выставки художника-ювелира, участника 
Великой Отечественной войны Б.А. Гладкова;

4) семинара-совещания представителей государств — 
участников антифашистской коалиции в годы второй мировой 
войны, посвященного 60-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
5) патриотической акции молодежных общественных 
объединений «60-летию Победы — 60 добрых дел!»;

6) фестивалей для детей и юношества «Родной Урал»

июнь 2004 года- 
май 2005 года

май 2005 года

2005 год

2005 год

январь - май 
2005 года

Министерство культуры Свердловской области, 
управляющие управленческими округами 
Свердловской области, 
Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества (по согласованию)
Министерство культуры Свердловской области, 
музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(по согласованию)
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, 
представительства зарубежных стран в городе 
Екатеринбурге (по согласованию)
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
Свердловская областная ассоциация поисковых 
отрядов «Возвращение» (по согласованию) 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

18. Подготовка и проведение:
1) областного фестиваля творчества хоров ветеранов «Не 
стареют душой ветераны» и смотра работы клубов по 
интересам и любительских объединений для ветеранов;

2) Российского фестиваля детского художественного 
творчества «Урал — кузница Победы»;

3) областного кинофестиваля, посвященного 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне;

4) открытого Всеуральского фестиваля-конкурса духовых 
оркестров «Виват, Победа!»;

5) областного фестиваля народного творчества «Салют 
Победы»;

6) областного фестиваля «Детство без границ» под девизом 
«Нам завещана память и слава» (по отдельному плану)

2005 год

сентябрь 
2004 года

январь - май 
2005 года

апрель - июнь 
2005 года

сентябрь
2004 года - 

май 2005 года 
апрель - май

2005 года

Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский областной Дворец народного 
творчества, 
советы ветеранов (по согласованию) 
Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский областной центр по художественному 
образованию (по согласованию)
Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский государственный киновидеоцентр 
(по согласованию)
Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский областной Дворец народного 
творчества (по согласованию) 
Министерство культуры Свердловской области, 
Свердловский областной Дворец народного 
творчества (по согласованию) 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, 
Свердловская областная детская общественная 
организация «Соболята» (по согласованию)

19. Подготовка и проведение:
1) мероприятий Месячника защитников Отечества (по 
отдельному плану);

2) мероприятий Дня народов Урала под девизом «Вместе 
выстояли, вместе победили, вместе живём!» (по отдельному 
плану);

3) ХГѴ международного фестиваля «Джаз-транзит» — 
«Союзники» с участием музыкантов стран «Большой тройки»;
4) конкурса литературных произведений и киносценариев 
«Линия огня» под девизом «Победа — одна на всех»;

5) 69-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы»

февраль
2005 года

апрель 2005 года

апрель 2005 года 

2004-2005 годы

2 мая 2005 года

администрация Губернатора Свердловской области, 
Правительство Свердловской области, 
главы муниципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию)
Министерство культуры Свердловской области, 
главы муниципальных образований в Свердловской 
области, 
национально-культурные автономии Свердловской 
области (по согласованию)
Свердловский государственный театр эстрады (по 
согласованию)
Свердловская областная общественная организация 
«Союз офицеров запаса», 
ассоциация писателей Урала, 
Уральское отделение Союза кинематографистов 
России, 
Гуманитарный университет (по согласованию) 
Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, 
Федерация легкой атлетики Свердловской области 
(по согласованию)

20. Принятие участия:
1) в телевизионном творческом фестивале «Когда поют 
солдаты»;
2) в международном творческом фестивале героико
патриотических спектаклей;
3) во Всероссийском фестивале симфонических оркестров и 
оркестров народных инструментов

апрель 2005 года

2004 год

2005 год

Министерство культуры Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области

РАЗДЕЛ IV. Торжественно-праздничные мероприятия
1. Поздраденцес Днем.Победы ветеранов^еликой 

Отечественной войны, находящихся на стационарном лечении 
в учреждениях здравоохранения и на дому, руководителями 
органов государственной власГи'Сйертстейской области, 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области

май 2005 года Министерство здравоохранения Свердловской 
области, ~ ѵ
Министерство социальной защиты населения 
Сверит сгвекой области, 
органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
советы ветеранов (по согласованию)

2. Проведение торжественных собраний, праздничных 
приемов, чествований ветеранов Великой Отече
ственной войны в муниципальных образованиях в 
Свердловской области, а также на предприятиях и в 
организациях

6-7 мая 
2005 года

органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, 
руководители предприятий и организаций, 
военные комиссариаты,
советы ветеранов (по согласованию)

3. Подготовка и проведение в городе Екатеринбурге:
1) областного торжественного собрания «Слава победителям» 
и праздничного концерта, посвященного 60-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне;

2) военного парада войск Приволжско-Уральского военного 
округа и праздничного шествия ветеранов Великой 
Отечественной войны;

3) торжественного приема ветеранов Великой Отечественной 
войны, руководителей ведущих ветеранских организаций, 
участников военного парада;

4) праздничного салюта в ознаменование Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

6 мая 2005 года

9 мая 2005 года

9 мая 2005 года

9 мая 2005 года

администрация Губернатора Свердловской области, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
Министерство культуры Свердловской области 
командование Приволжско-Уральского военного 
округа, 
администрация города Екатеринбурга (по 
согласованию), 
организационное управление Правительства 
Свердловской области
администрация Губернатора Свердловской области, 
организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
командование Приволжско-Уральского военного 
округа,
Свердловский областной комитет ветеранов войны и 
военной службы (по согласованию) 
командование Приволжско-Уральского военного 
округа, 
администрация города Екатеринбурга (по 
согласованию)

СОВЕРШЕННО необычным стал финал 
третьей смены в детском оздоровительном 
лагере “Самоцветы”, что на берегу Таватуя 
близ Новоуральска.

С раннего утра стекались сюда делегации из 
соседних лагерей. Соседи-"таватуйцы” пришли 
мощной колонной с песнями и кричалками, с ги
тарой и лагерным флагом, а главные люди легко 
угадывались по белоснежным колпакам и фар
тукам. В “Самоцветах" проходил конкурс “Влас
телин вкуса”, в котором приняли участие, кроме 
самих хозяев, юные кулинары из "Приозерно
го”, “Таватуя" и верхнепышминского “Сокола”. 
Соревнования среди непрофессионалов столь 
юного возраста на территории Свердловской 
области проводились впервые.

В обязательную программу конкурса входи
ло приготовление из имеющихся продуктов (их 
состав не был известен заранее) десерта, ук
рашение самым необычным образом баналь
ной (порой просто ненавистной и надоевшей) 
манной каши, а также блинов. Начинающим 
барменам досталось приготовление коктейля. 
В арсенале соревнующихся команд были све
жие и засахаренные ягоды, разноцветные фрук
товые и шоколадные соусы, всевозможные по
сыпки, сливки, ароматнейшая зелень. Словом, 
все то, чем располагает профессионал в кафе 
или ресторане, оформляя свои фирменные 
блюда.

За каких-то полчаса на тарелках появились 
настоящие произведения кулинарного искусст
ва: фигурно свернутые и уложенные блинчики, 
изысканно брызнутый сироп, гармоничные 
вкрапления сливок и ягод. Все это настолько по
трясло взрослых членов жюри, что они, не сго
вариваясь, увидели в ребятах будущую кулинар-

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ 

Вкусно, 
полезно, красиво!

но-кондитерскую смену области. Болельщики же 
глотали слюнки и облизывались, видя, какая кра
са творится на их глазах, а в рот не попадает.

Немаловажное дополнение: почти все ребята 
занимались подобным оформительством впер
вые, имея за плечами пару пропущенных сонча- 
сов в лагере, за время которых прошли трени
ровки. Пожалуй, только Рома Кадочников и Ваня 
Соколов из “Самоцветов” имели представление 
о правилах составления слоистых коктейлей и 
законах цвета и вкуса при оформлении десерта. 
Мальчишки давно уже “практикуют” на друзьях и 
домашних свои кулинарные фантазии. И опыт 
сказался: Ваня стал победителем в номинации 
“Лучший молодой кулинар”. Большинство же 
участников действовали по наитию и доверялись 
исключительно внутреннему голосу. Но все они 
удостоились высшей похвалы профессионала: 
“Вы очень мудро все приготовили”.

Замечательный детский праздник “Властелин 
вкуса” стал, в свою очередь, колоритным офор
млением серьезного взрослого мероприятия - 
предварительного подведения итогов летней 
оздоровительной кампании. В этот день в ла

герь приехала министр торговли, питания и ус
луг области Вера Петровна Соловьева, замес
тители глав администраций Березовского, Не
вьянского районов, других муниципальных об
разований, руководители торговых отделов и ор
ганов образования. Словом, те, от кого зависит 
успех и продуктивность летнего детского отды
ха.

—Качество детского литания всегда было 
важнейшим пунктом летней оздоровитель
ной кампании. Но в этом году было решено 
сделать его не только качественным и по
лезным, что безусловно и обязательно, но 
еще красивым и привлекательным. Дети, и 
это ни для кого не секрет, прежде всего, об
ращают внимание на то, что красиво, что от
личается от другого. Для них понятие “вкус
но” несколько вторично.

Все это укладывается в губернаторскую 
программу народосбережения: питание дол
жно помогать здоровью. Мы смогли удер
жать ситуацию под контролем с точки зре
ния безопасности: постоянно выезжали в ла
геря наши специалисты и коллеги из СЭС, 

проводили семинары с начальниками лаге
рей и заведующими столовых, встречались 
с обслуживающим персоналом. По тради
ции, в лагерях работают повара из школьно
го общепита, знающие специфику детского 
питания. Но мы просили руководство лаге
рей подкрепить оздоровительную кампанию 
мастерами-поварами и кондитерами, кото
рые умеют создать красоту из обыденных 
продуктов. Они давали мастер-классы в ла
герях. Не скажу, что везде, но треть по этой 
схеме отработали, — подвела предваритель
ный итог кампании Вера Соловьева.

В каждом лагере, в каждом районе области 
способы борьбы за качественное питание и 
контроля за ним свои. В “Самоцветах”, напри
мер, кроме государственного контроля суще
ствовал еще и внутренний. В столовой возле 
столов каждого отряда стояли бачки для отхо
дов. Их количество и свидетельствовало о вку
се приготовленных обедов, завтраков и ужи
нов.

—Накормить досыта можно и хлебом. Но 
гораздо важнее, чтобы все, попадающее на 

детские столы, было полезным, насыщен
ным, сбалансированным, чтобы ребята за
паслись витаминами. По традиции, перед 
началом оздоровительного сезона разраба
тывается двухнедельное меню с учетом но
вых продуктов. Больше фруктов и овощей, 
поменьше углеводов и жиров. Но чтобы хва
тало на восполнение щедро потраченной 
энергии, — говорит заместитель министра 
торговли Николай Чернев.

Окончательные итоги “Властелина вкуса" ог
ласила секретарь областной оздоровительной 
комиссии Елена Крушинская. Лучшими блинами 
оказались “таватуйские”, самой аппетитной 
была признана манная каша из “Сокола", а в со
здании коктейлей первенствовали юные барме
ны из «Приозерного». Хозяевам, “самоцветов- 
цам”, досталась слава лучших изготовителей де
сертов. После объявления результатов и вруче
ния наград все ребятишки ринулись на вкусную 
выставку кондитерских изделий от промышлен
ных производителей, экспонаты которой мгно
венно разошлись.

Праздник завершился. У детей осталось одно 
из самых ярких впечатлений от неповторимого 
зрелища, которое они сотворили сами. “Соко
лята", кстати, тут же выступили с инициативой 
обязать каждый дежурный отряд украшать став
шие дежурными блюда.

Взрослые, побывавшие на празднике, взяли на 
вооружение опыт новоуральцев по организации 
детского питания в оздоровительных лагерях.

А конкурсы юных кулинаров, видимо, станут 
новой традицией.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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»..................КОРЕННЫЕ жители юга
МОЛ Африки бушмены не хотят -мЦіъвЛяЛ :

Областная

Кот-
вегетарианец 

Неожиданный сюрприз 
преподнес кубинке Рамоне 
Кампанье обычный 
бездомный котенок, 
которого она однажды 
приютила у себя дома.
Жительница города 
Флорида, на востоке 
острова, получила широкую 
известность благодаря тому, 
что найденыш оказался... 
вегетарианцем.

Рамона рассказывает, что 
после того, как котенок прижил
ся в ее доме, она всячески пыта
лась откормить его, предлагая 
различную еду. Однако, к ее 
удивлению, выяснилось, что ее 
четвероногий питомец предпо
читает овощи и фрукты мясу или 
рыбе. Весть о странной вегета
рианской диете кота разнеслась 
по окрестным домам, и соседи 
Рамоны неоднократно наведы
вались в ее дом, чтобы воочию 
убедиться в довольно своеоб
разном меню животного.

Поначалу Рамону волновал 
рацион кота, который получил от 
нее кличку Мичи, однако вскоре 
она убедилась, что привержен
ность вегетарианской пище нис
колько не вредит нормальному 
развитию животного. Он обожа
ет хозяйку, которую постоянно 
провожает до угла дома, если 
она выходит на улицу, и непре
менно возвращается домой, 
ожидая ее возвращения.

Спустя пять месяцев после 
того, как Рамона приютила 
Мичи, котенок стал очень попу
лярным у соседей. Правда, не
которые относятся к этой нео
бычной особенности кота скеп
тически. Они задаются вопро
сом: а не заведет ли он дружбу с 
мышами, учитывая его привер
женность к вегетарианской 
пище?

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Бедные — 
все беднее...
Все богаче становятся 
богатые в Аргентине. Все 
беднее · бедные. Этот 
процесс идет непрерывно 
последние почти 30 лет, с тех 
пор, как в южноамериканской 
стране стали проводить 
официальные исследования в 
этой сфере.

По данным на конец 2003 года, 
на 10 проц, наиболее богатых 
приходится 38,6 проц, нацио
нального «пирога доходов». В це
лом по стране они получают в 31 
раз больше, чем самые бедные. 
Особенно наглядно неравенство 
видно на примере столицы и ее 
пригородов - Большого Буэнос- 
Айреса · где проживает около 
трети 38-миллионного населения 
Аргентины. Там размеры доходов 
самых богатых превышают дохо
ды самых бедных в 50 раз. В1974 
году этот показатель выражала 
вполне приемлемая цифра 12.

За три десятилетия богатые 
увеличили свою часть «пирога» 
на 35 проц. У бедных она сокра
тилась на 37 проц. Даже некогда 
крепкий и многочисленный 
«средний» средний класс лишил
ся 24 проц, доходов. «Высокий» 
средний класс -12,8 проц. Состо
ятельнее становятся лишь самые 
богатые. Все остальные только 
теряют.

В итоге Аргентина из страны, 
которая в 1974 году по показате
лю соотношения доходов бога
тых и бедных была не хуже мно
гих европейских государств, 
превратилась в типичного пред
ставителя Латинской Америки.

Павел КУЗНЕЦОВ.

ВЗГЛЯД

Казахстанская нефть течет в Китай
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
«Филадельфия инкуайрер» 
опубликовала сообщение 
своего корреспондента Тима 
Джонсона из Пекина:

Китай согласился инвестиро
вать в строительство крупного 
трубопровода для перекачки сы
рой нефти в соседнем Казахстане 
- последний знак того, что Пекин 
предпринимает настойчивые по
пытки утвердиться в нефтяном 
бассейне Каспийского моря для 
удовлетворения своих растущих 
потребностей в энергоносителях.

В начале этого года Китай обо
шел Японию, став вторым потре
бителем нефти в мире, и, по мне
нию некоторых экспертов, в бли
жайшие 15 лет он может опере
дить США по потреблению энер
гии. Китайская газета «Чайна дѳй- 

расставаться со своим 
домом - пустыней 
Калахари.

Группа в количестве 243 
человек оспаривает решение 
правительства Ботсваны о пе
реселении их из Центрально
го заповедника в Калахари, где 
Они жили свыше 20 тыс. лет. «Мы 
намерены оставаться на земле 
предков», - заявил координатор 
рабочей группы по вопросам ко
ренных меньшинств в Южной 
Африке Матамбо Нгакаеджа.

Этот вопрос будет рассмат
ривать суд, который должен оп
ределить, насколько правомоч
ны были действия властей в 2002 
году. Тогда последовало распо
ряжение о прекращении поста
вок воды бушменам и оказании 
им медицинской помощи из-за 
больших расходов. В этой связи 
было решено переселить их в 
специальные населенные пункты 
за пределами заповедника. Как 
отметил Нгакаеджа, «правитель-

...И две банки консервов
Каждая пятая эстонская семья 
живет на пороге бедности. Об 
атом свидетельствуют 
результаты опроса фирмы «Саар 
полл» по заказу органов 
социальной защиты.

На грани нищеты находятся в Эс
тонии все получатели официально ус
тановленной минимальной заработ
ной платы в размере 160 евро в ме
сяц, С этой суммы взимается 26- 
процентный подоходный налог, а

М·
Говорящий цвет

В Китае тот или иной цвет давно 
уже является носителем 
определенной символики, 
обладает для людей 
посвященных неким 
сокровенным смыслом и 
значением, а в последнее время 
цвет активно проникает в 
современный лексикон 
китайского общества, 
приобретая порой прямо 
противоположные от исходного 
значения оттенки.

Один из самых любимых и почи
таемых в Поднебесной цветов - крас
ный. Во-первых, это цвет государ
ственного флага КНР и символ всего 
социалистического, а следовательно 
правильного и высокоморального. 
Однако во времена императорского 
Китая красный цвет служил, прежде 
всего, символом счастья, успеха, 
благосостояния и прелестей жизни. 
Например, важная составляющая ки
тайского колорита - навесные фона
ри - именно красного цвета. Но если

ли» сообщила, что во время визи
та в Пекин президента Казахста
на Нурсултана Назарбаева Китай
ская национальная нефтяная кор
порация, ведущая нефтяная ком
пания КНР, подписала соглаше
ние об инвестициях в строитель
ство нефтепровода протяженно
стью 807 миль в этой центрально
азиатской республике.

Трубопровод, строительство 
которого предполагается закон
чить в 2005 году, приблизит ки
тайские нефтяные компании к 
возможности соперничать с круп
нейшими зарубежными нефтяны
ми компаниями в борьбе за дос
туп к гигантским запасам Каспий
ского региона, важного источни
ка поставок энергоносителей за 
пределами нестабильной эоны 
Персидского залива.

Их дом — 
пустыня 
ство попрало права бушменов». 
Прекращение поставок воды и 
оказания других элементарных 
условий жизнеобеспечения озна
чало насильственное переселе
ние, утверждает он.

По официальным данным, в 
Ботсване проживают около 20 
тыс. бушменов клана сан. Одна
ко по оценке некоторых правоза
щитных организаций эта цифра 
составляет приблизительно 48 
тыс. человек.

Первоначально сан подали на 
правительство в суд в апреле 
2002 года, стремясь доказать не
законность мер по прекращению 
помощи живущим на территории 
заповедника, основанного в 1961 
году для охраны образа жизни

большая часть чистого остатка (84-97 
евро) уходит на оплату жилья. У той же 
черты бедности, а чаще и за ней, на
ходятся старики, чьи пенсии намного 
ниже минимальной заработной платы.

Проведенное исследование было 
предпринято в связи с намерением 
правительства Эстонии повысить с 
2005 года прожиточный минимум с 32 
до 48 евро в месяц. Однако специали
сты сомневаются, что положение ма
лоимущих слоев населения изменит

во всем мире «улица красных фона
рей» вызывает ассоциацию исключи
тельно со злачным районом, киша
щим жрицами любви, то а Китае ули
ца красных фонарей - это любая круп
ная улица с кучей ресторанов, не име
ющая никакого отношения к домам 
терпимости. Красный - ато еще и цвет 
свадебных торжеств. В него рядится 
китайская невеста, в алых конвертах 
молодым дарят деньги, и даже сваха, 
с которой все собственно и начина
ется, зовется в китайском языке 
«красной женщиной».

При всем этом несколько парадок
сально выглядит то, что в этот отте
нок в китайском языке окрашена из
мена. «Красный персик покинул сте
ны» - т.ѳ. жена пошла на адюльтер, 
гласит местное выражение, супруг 
же, оказавшийся таким образом в по
ложении рогоносца, приобретает зе
леноватый вид - «надевает зеленую 
шапку». Если китаец говорит, что у 
кого-то «глаза покраснели», это оз
начает не то, что человек находится в

Растущее стремление Китая 
обеспечить себе надежные и ста
бильные поставки нефти из-за ру
бежа - имеющие жизненно важное 
значение для поддержания эконо
мического роста - вызывает изме
нение конъюнктуры на мировом 
рынке энергоносителей и способ
ствует тому, что цены на сырую 
нефть держатся сейчас на самом 
высоком за последние 13 лет 
уровне.

В прошлом году Казахстан по
ставил Китаю около 7 млн. барре
лей нефти в железнодорожных ци
стернах через отдаленный пере
вал на границе между двумя стра
нами. Заторы на железной дороге 
привели к 26-процентному сокра
щению этого небольшого объема 
экспорта в первые три месяца те
кущего года. Строительство неф-

Газета
охотников-собирателей из числа 
бушменов. Но эта попытка ока
залась неудачной, поскольку суд 
не стал рассматривать дело, со
славшись на отсутствие необхо
димых документов.

Президент Ботсваны Фестус 
Могае отвергает требования 
бушменов. Он полагает, что их 
нынешний образ жизни охотни
ков и собирателей должен уйти в

прошлое. Им пора стать 
оседлыми и заниматься 
сельским хозяйством.

На защиту бушменов 
і встали и иностранные пра

возащитные организации. 
Так, британская «Сервайвал 
интернэшнл» утверждает, 
что переселение бушменов 
из заповедника понадоби

лось для того, чтобы наладить 
там добычу алмазов.

Накануне судебного процес
са, который проходит в местечке 
Нью-Ксейд, его посетил прези
дент Могае. Он привез с собой 
подарки - одеяла и продукты пи
тания для тех бушменов, которые 
накануне суда согласились пере
селиться и жить на этом новом 
месте. Подобный жест вызвал 
резкую критику правозащитни
ков, которые увидели в том под
тверждение своих слов о «скры
тых» замыслах властей в реали
зации плана «модернизации» 
жизни коренных жителей юга Аф
рики.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

ся к лучшему, так как предлагаемая 
прибавка давно «съедена» инфляци
ей и ростом цен на практически все 
товары и услуги. Особенно заметный 
скачок цен пришелся на май этого 
года, когда после вступления Эстонии 
в ЕС из-за ввода европейских акциз
ных надбавок заметно подорожали 
многие продовольственные товары.

Установленный в конце прошлого 
столетия прожиточный минимум уже 
давно не обеспечивает даже физио

состоянии подпития, а то, что он 
кому-то сильно завидует. Да и иност
ранцев, наряду с «заморскими чер
тями» и «долгоносиками», китайцы 
именовали в свое время «красными 
варварами».

Еще один цвет, имеющий в Китае 
сакральное значение, · желтый. На
чать хотя бы с того, что все жители 
Срединного государства считают 
себя потомками Желтого предка, а 
ношение одежды желтого цвета на 
протяжении долгих веков было ис
ключительно прерогативой правите
лей Китая. Потому он служил симво
лом вечности и почета. Последний 
китайский император Пу И даже на
писал, что в детстве верил, будто все 
на свете желтого цвета, потому как 
он один окружал его во дворце. Сей
час желтую символику сложно отне
сти к целиком положительной. На
пример, «желтой» называют моло
дую невинную девушку, но в то же 
время такое же прилагательное при
меняют к порнофильмам и некото-

тѳпровода, который будет частью 
3-миллиардного проекта проклад
ки трубопроводной системы про
тяженностью 1800 миль, начнется 
в августе, сообщает «Чайна дѳй- 
ли», и резко увеличит возможнос
ти казахского экспорта в Китай.

Когда трубопровод будет вве
ден в строй, возможности экспор
та нефти из Казахстана в Китай 
достигнут 77,3 млн. баррелей в 
день. Этот потенциал удвоится, 
когда будет построен дополни
тельный участок нефтепровода, 
утверждает газета.

«Агрессивная политика Пекина 
в зоне Каспия вызовет озабочен
ность как России, так и США, ко
торые сами соперничают за конт
роль над этим богатым нефтью

подготовлена 
йб материалам ;

«Силы самообороны»:
вечные времена 

миновали?
__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

В Афины - за медалями
Формально не обладающая 
армией Япония по объему 
военных расходов входит в 
первую «тройку» мира вместе 
с США и Великобританией.

Как сообщили корр.ИТАР- 
ТАСС в Управлении обороны, в 
этом году на нужды нацио
нальных сил самообороны, кото
рые отметили свой полувековой 
юбилей, выделено 4,9 трлн, иен 
- 45,6 млрд, долларов. В США 
размер военного бюджета со
ставляет 401 ,3 млрд., ау их глав
ного военного союзника - Вели
кобритании затраты на оборону 
практически равны японским - 
незначительная разница зависит 
от колебаний валютных курсов. 
Следом идет Франция, но там 
сумма военных расходов не пре
вышает 40 млрд.

Официально силы самообо
роны Японии были сформирова
ны 1 июля 1954 года из резерв
ного полицейского корпуса, ко
торый действовал с разрешения 
оккупационной администрации 
США после разгрома милитари
стского режима во Второй ми
ровой войне. В конституции ска
зано, что «Япония на вечные вре
мена отказывается от войны, как 
суверенного права нации» и 
впредь никогда не будет созда
вать сухопутные, морские и во
енно-воздушные силы. Однако

Молоко
от бессонницы

Бороться с бессонницей 
можно с помощью... 
коровьего молока. Чтобы 
получить естественное 
снотворное, буренок надо 
доить в темноте, до 
рассвета, так как ночью в их 
организме вырабатывается 
мелатонин - «гормон сна».

Швейцарская крестьянка 
Беттина Шпрингер поит со
отечественников таким моло
ком, и дела идут довольно ус
пешно, сообщает газета «Три- 
бюн де Женев». В молоке ее 
коров благодаря ранней дой
ке содержится в пять раз 
больше мелатонина, чем в

логического выживания. Осенью 2000 
года тогдашний премьер-министр 
Март Лаар заявил, что «прожить на 500 
крон (32 евро) в месяц трудно, но воз
можно». В ответ на это через несколь
ко дней ему от имени оппозиции была 
вручена стандартная продовольствен
ная корзина, в которой оказались сви
ная голова, немного сала, хлеб, бул
ка, картофель, несколько яиц и пара 
банок консервов. На большее офици
ально установленного прожиточного 
минимума не хватило.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН.

рым незаконным видам деятельнос
ти.

Пожалуй, единственные цвета, в 
эмоционально-смысловой окрашен
ности которых нет разногласий, - это 
черный и белый. Символика черного 
цвета здесь вполне совпадает с ев
ропейской - например, в китайском 
языке тоже есть «черный» рынок. 
«Черные» слова - это воровской жар
гон, а гость того же цвета - это хакер, 
звучание которого - «хэйкэ» - очень 
напоминает оригинальный английс
кий вариант. «Антипод» темного цве
та - белый, служащий знаком чисто
ты и непорочности в Европе, в китай
ской традиции, однако, совсем не 
благоприятный; он является симво
лом подлости, траура и опасности. 
Звучащие в разговоре «белые слова» 
означают обман, а «говорить по-бе- 
лому» - значит, тратить свое оратор
ское искусство впустую. В белые 
одежды облекаются на похоронах, 
животные альбиносы воспринимают
ся как посланцы злых духов, а небла
годарный человек тут же нарекается 
белоглазым волком.

Наталия ПОРТЯКОВА.

регионом, - говорится в докладе 
«Джеймстаун фаундейшн», кон
сервативного мозгового центра в 
Вашингтоне. - С достаточной оп
ределенностью можно говорить 
лишь о том, что Китай предпри
мет решительную попытку обес
печить себе как можно больший 
объем каспийского экспорта».

Государственное агентство 
Синьхуа передало, что казахстан
ская государственная нефтегазо
вая компания «Казмунайгаз» бу
дет владеть 51 процентом акций 
трубопровода, ведущего в Китай.

Китай сталкивается с дефици
том энергии в то время, как его 
экономика растет стремительны
ми темпами - 9,8 проц, за первые 
три месяца этого года.

на деле за 50 лет существова
ния «силы самообороны» пре
вратились в мощную армию. Как 
сообщила газета «Асахи», в годы 
холодной войны они даже выш
ли из-под гражданского контро
ля и тайно от правительства раз
рабатывали секретные сценарии 
совместных боевых операций с 
войсками США в случае нападе
ния Советского Союза на Япо
нию.

Со дня основания числен
ность японских войск возросла 
более, чем вдвое — до 237 тыс. 
и превосходит вооруженные 
силы таких стран, как Великоб
ритания или Италия. Япония - 
пятая в мире по тоннажу воен
ного флота: 398 тысяч тонн. В 
этом году впервые контингент 
сухопутных войск был перебро
шен в зону реальных боевых дей
ствий - в Ирак, а после передачи 
власти вошел в состав мирот
ворцев ООН.

Правительство Японии уже 
открыто признает, что силы са
мообороны давно не соответ
ствуют формальному статусу, и 
готовит план пересмотра кон
ституции. Вместе с тем, в обще
стве по-прежнему нет единого 
мнения о необходимости таких 
мер.

Сергей МИНГАЖЕВ.

обычном. Ежедневно она по
ставляет со своей фермы от 
75 до 100 литров молока в ма
газины, торгующие диетичес
кими продуктами. Его прода
ют затем по 2 франка 70 сан
тимов (более двух долларов) 
за бутылку.

Беттине Шпрингер это при
носит 1 франк 20 сантимов при
были с каждого проданного 
литра. Это существенно боль
ше прибыли в 87 сантимов, ко
торую ей приносит литр обыч
ного молока, получаемого при 
вечерней дойке.

Константин ПРИБЫТКОВ.

Обещания 
пришлось 

выполнять
С июля любой, даже нищий и 
бездомный, сможет получить 
консультацию и врачебную 
помощь а государственной 
больнице. Ранее кенийцы 
были обязаны оплачивать 
значительную часть расходов.

Бесплатное медицинское об
служивание существовало в этой 
африканской стране до начала 90-х 
годов, но затем было упразднено. 
Новое правительство, пришедшее 
к власти полтора года назад, ре
шило вновь дать возможность по
лучать врачебную помощь значи
тельной части населения, которая 
сама не в состоянии оплачивать 
какие бы то ни было услуги. До
ход двух третей кенийцев состав
ляет менее доллара в день. Зна
чительная часть 30-миллионного 
населения может позволить себе 
лишь плоды традиционной меди
цины: визиты к колдунам и знаха
рям и лечение травами.

Как объявило министерство 
здравоохранения, решение было 
принято в рамках выполнения 
предвыборных обещаний. Однако 
некоторые эксперты напоминают, 
что предыдущий период бесплат
ного здравоохранения завершил
ся весьма плачевно. К началу 90-х 
в государственных больницах не 
осталось ни постельного белья, ни 
столовых принадлежностей, ни 
возможности предоставлять пита
ние. Все это пациентам приходи
лось приносить с собой.

Правительство уверяет, что на 
сей раз подобное не повторится. 
Во-первых, бесплатными будут 
далеко не все медицинские услу
ги. Судя по заявлению министер
ства здравоохранения, речь идет 
лишь о самых основных и нео
тложных. Во-вторых, министр 
здравоохранения Чарити Нгилу 
сообщила, что в этом году бюд
жет уже выделил на эти цели 50 
млн. долларов. В-третьих, бес
платные услуги будут оказывать
ся не во всех больницах. Наконец, 
плата все же будет взиматься, 
правда, чисто символическая. При 
визите в больницу пациентам при
дется заплатить регистрационный 
взнос в 10 или 20 шиллингов (4-8 
рублей), а действительно бес
платно будут принимать лишь де
тей до пяти лет.

Андрей ПОЛЯКОВ.

БАСКЕТБОЛ
В Афинах в составе сборной 

России сыграют четыре бас
кетболистки екатеринбургс
кой команды “УГМК", петь 
представительниц самарского 
клуба “ВБМ-СГАУ”, один игрок 
новосибирской команды “Ди
намо-Энергия" и две россиян
ки, выступающие в европейс
ких клубах.

В здании Олимпийского ко
митета России на Лужнецкой на
бережной состоялась пресс- 
конференция, посвященная уча
стию женской баскетбольной 
сборной России в Олимпиаде- 
2004. На ней был официально 
объявлен состав команды, в ко
торую вошли нападающие Оль
га Артешина, Наталья Водопья

Золотой гол
стал пропуском в элиту

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Золотой гол в финале мо

лодежного чемпионата Евро
пы, проходившего в Португа
лии, позволил сборной Рос
сии занять первое место в ди
визионе “Трофи” и завоевать 
путевку на финал молодежно
го чемпионата мира, который 
состоится в следующем году.

В мировой элите наша коман
да последний раз выступала 15 
лет назад на молодежном чем
пионате мира 1989 года в Малай
зии, когда сборная СССР заняла 
последнее место.

За сборную России в Порту
галии выступали пять игроков 
екатеринбургского клуба “Дина
мо”: Сергей Костарев и Алек
сандр Лыков выходили в старто
вом составе, а Евгений Березов
ский, Артем Цыбин и вратарь Ар
тем Подкорытов выходили на за
мены. Все ой смогут сыграть и 
на молодежном чемпионате

Юбилейные
Во Дворце игровых видов 

спорта состоялось торже
ственное собрание, посвящен
ное 80-летию создания орга
нов управления физической 
культурой и спортом Сверд
ловской области и 65-летию 
празднования Дня физкультур
ника, в котором приняли учас
тие спортсмены, тренеры и ве
тераны физической культуры и 
спорта Среднего Урала.

Предстоящий День физкуль
турника нынче совпал с первым 
днем Олимпийских игр в Греции. 
Поэтому не случайно и в оформ
лении зала ДИВСа преобладали 
с одной стороны цвета российс
кого флага и греческие мотивы, 
в том числе и музыкальные.

Как отметил в своем выступ
лении министр физической куль
туры, спорта и туризма Сверд
ловской области Владимир Ва- 
генлейтнер, в Афины отправля
ется рекордная делегация 
спортсменов Среднего Урала, 
которая уступает лишь Москве и 
Санкт-Петербургу.

Не случайно приветственные 
телеграммы в адрес уральских 
физкультурников и спортсменов 
прислвли руководитель феде
рального агентства по физичес
кой культуре, спорту и туризму 
Вячеслав Фетисов и президент 
Национального олимпийского ко
митета России Леонид Тягачев. А 
участница предстоящей Олимпи
ады в Афинах Ольга Котлярова 
передала свои поздравления и 
приветствия с помощью своеоб
разного телемоста прямо с экра
нов, установленных в ДИВСе.

Нынешние атлеты являются 
продолжателями славных тради
ций уральского спорта. Напом
ним, что первыми свердловски
ми олимпийцами были участни
ки Олимпиады 1952 года в Хель-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. 25-летняя волей

болистка “Уралочки” Анастасия Бе
ликова, которая с 1997 года играла 
и за национальную сборную страны, 
не попала в окончательный состав 
команды России для выступления на 
Олимпиаде в Греции, хотя прошла 
весь цикл подготовки. Как сообща
ется на неофициальном сайте 'Ура
лочки”, Анастасия Беликова подпи
сала контракт с хабаровским клубом 
'Самородок” и на днях присоеди
нится к своей новой команде.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловской 
области. В связи с отказом от даль
нейшего участия в областном чем
пионате и Кубке алапаевского “Фан- 
кома” изменились сроки проведе
ния финальных матчей. Алапаевс
кую команду заменит проигравший 
ей в полуфинале “Урал-Д”. 25 авгу- 

Таблица розыгрыша. Положение на 11 августа

и В .. и.. П ......М........ О
1 Фортуна 15 12 2 1 42-12 38
2 Маяк 1? 10 4 1 32-12 34
3 Фанком 15 10 0 5 40-19 30
4 Факел 14 8 3 4 37-21 27
5 Синара 14 8 3 з. 27-12 27
« Динур 14 8 2 4 33-13 26
7 Металлург Р 14 7 2 5__, 22-22 23
8 УйяА___ . „. 15 5 4 « 23-22 19
9 Ураласбест 1(1 6 1 7 19-42 19

.19J УЭМ 14 5 1— 8 29-22 16
<11 Северский трубник 15 4 8 20-21 15
12IБРОЗЕКС 14 2 1 Ті”1 20-48 7

Корона 14 1 1 12 19-50 4
14 Металлург НС 13 6 1 12 4-60 1

Бомбардиры: Еремин (Фанком/Динур) — 17 мячей, Гасанов (Динур) —
12, Карпов (Фанком) и Матвеев гна) — по 11.

нова, Диана Густилина, Елена 
Баранова (капитан, обе - 
“УГМК”); центровые Мария Сте
панова, Мария Калмыкова, Ири
на Осипова ("УГМК”), Татьяна 
Щеголева; защитники Елена 
Карпова, Оксана Рахматулина, 
Илона Корстин и Анна Архипо
ва (“УГМК”).

Как отметил президент Рос
сийской федерации баскетбола 
Сергей Чернов, перед сборной 
поставлена задача войти в Афи
нах в тройку призеров. А по сло
вам главного тренера команды 
Вадима Капранова и ее лидеров 
Анны Архиповой и Елены Бара
новой, которые войдут в руко
водящий штаб сборной, росси
янки постараются сыграть в 
олимпийском финале.

мира будущего года, так как им 
тогда еще не исполнится по 21 
году. Кроме того, одним из на
ставников сборной был и игра
ющий тренер динамовцев Айдын 
Муртузов.

Кстати, именно екатеринбург
ский хоккеист Алексендр Лыков 
в дополнительное время забил 
решающий, золотой гол в фи
нальном матче против команды 
Чехии после того, как основное 
время завершилось с ничейным 
счетом - 2:2.

Результаты матчей с участи
ем сборной России на группо
вом этапе: Россия - Чехия - 1:2, 
Россия - Италия - 5:2, Россия - 
Хорватия - 4:0. Положение ко
манд: Чехия - 9 очков, Россия - 
6, Италия - 3, Хорватия - 0. По
луфинал: Россия - Франция - 
4:3. Финал: Россия - Чехия - 3:2 
(2:2, золотой гол).

Сергей БЫКОВ.

торжества 
синки тяжелоатлеты Николай 
Саксонов и Аркадий Воробьев, 
боксер Александр Засухин и ве
лосипедист Николай Баборенко. 
На смену одному поколению 
приходит другое, такое же одер
жимое и так же влюбленное в 
спорт, готовое к упорным тре
нировкам и спортивной борьбе.

Большая группа спортивных 
работников, наставников и вете
ранов физкультурного движения 
Среднего Урала была отмечена 
на торжественном собрании по
четными знаками “За заслуги в 
развитии физической культуры и 
спорта”, “Отличник физической 
культуры и спорта”, а также юби
лейными медалями “80 лет Гос
комспорту России*, учрежден
ной год назад. Министр Влади
мир Вагенлейтнер вручил меда
ли “За спортивную доблесть” 
многократному чемпиону миру, 
заслуженному мастеру спорта по 
альпинизму Евгению Виноград
скому, девятикратному чемпио
ну мира по хоккею с мячом Нико
лаю Дуракову и 11 -кратному чем
пиону мира по стендовой стрель
бе Юрию Цуранову. В свою оче
редь наше спортивное мини
стерство учредило свой юбилей
ный знак в честь 80-летия созда
ния областных органов управле
ния физкультурой и спортом. 
Первым обладателем этого зна
ка стал первый заместитель 
председателя областного прави
тельства Семен Спектор.

В торжествах приняли учас
тие показательный духовой ор
кестр Приволжско-Уральского 
военного округа под руковод
ством подполковника Алексан
дра Павлова, танцевальный кол
лектив “Степ”, шоу-группа “Все 
о'кей'.

Сергей БОВИН.

ста екатеринбуржцы будут прини
мать “Синару”, а ответная встреча 
пройдет 28 августа в Каменске- 
Уральском.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 14-й тур. "Урал- 
Д” — “Ураласбест” — 1:2, “Маяк” - 
“УЭМ” — 2:1, “Динур” — “Факел” — 
1:2, "Металлург” (Р) - “БРОЗЕКС" 
— 5:1, “Корона“ — "Северский труб
ник” — 2:2, “Фанком” — “Фортуна" 
— 0:3 (техническое поражение, т.к. 
алапаевская команда снялась с 
чемпионата). Матч “Синара” — “Ме
таллург" (НС) перенесен на 11 ав
густа.

Перенесенные матчи 15-го тура: 
"Фанком" — “Маяк" — 0:3 (техни
ческое поражение), "Северский 
трубник" — “Урал-Д” — 0:0, "Сина
ра” — “Фортуна" — 1:1.



8 стр.

ОДНА из традиционных 
примет августа - появление 
на городских улицах больших 
зеленых клеток, в которых 
томятся полосатые любимцы 
всех россиян * арбузы. Даже 
избалованные заморскими 
фруктами жители больших 
городов с нетерпением ждут 
конца лета, чтобы всей 
семьей насладиться 
ароматным и сочным 
гигантом килограммов этак 
на 10-12. Но самые 
нетерпеливые вместо 
седьмого неба блаженства 
рискуют провести энное 
количество ночей на горшке, 
а то и попасть на больничную 
койку.

-КРОЛИК СВЕЖИЙ?
-ДА, ЕЩЕ ВЧЕРА 
МЫШЕЙ ЛОВИЛ

Самые популярные в России 
арбузы, безусловно, астраханс
кие. Это своеобразный бренд, 
гарантия вкуса и качества. Тор
говцы это прекрасно знают и за
частую бессовестно пользуются 
доверчивостью неискушенных 
покупателей. Откуда жителям 
крупных городов центра России 
знать, что арбузы растут не толь
ко в Астрахани, но и в Волгогра
де, на Северном Кавказе, на юге 
Украины и Молдовы, в республи
ках Закавказья и Средней Азии. 
На ценнике написано «Арбузы 
астраханские» - значит так оно и 
есть.

Однако природа привыкла все 
делать вовремя и если арбузам 
положено созревать к середине- 
концу августа, то так оно и бу
дет. Может возникнуть резонный 
вопрос: а откуда же берутся в на
ших городах эти аппетитные тык
вины (а именно так с точки зре
ния ботаники именуется плод ар
буза) в конце июля?

Ведь в Астрахани пробный 
съем арбузов проходит в начале 
августа, выборочный - в середи
не месяца, ну а массовый начи
нается числа с 25-го, так что ко
ренные полосатые «астраханцы» 
должны появится в Москве толь
ко к сентябрю.

Вариант первый: скороспе
лые сорта из других арбузонос
ных регионов России и ближнего 
зарубежья, но этот вариант ма
ловероятен, потому что они еще 
не вошли в широкую практику, 
кроме того, даже для них, по све
дениям Всероссийского НИИ 
орошаемого овощеводства и 
бахчеводства (ВНИИОБ), распо
ложенного в Астраханской обла
сти, необходимы 53-55 дней с 
температурой 25-30*С. Никакой 
угрозы здоровью не несет, толь
ко пользу, но об этом ниже.

Вариант второй: среднеспе
лые сорта (традиционный астра
ханский арбуз), подстегнутые 
азотными удобрениями и, преж
де всего, аммиачной селитрой. 
Вот это вариант более распрост
раненный и для здоровья совер-

■ ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Бетонные истории 
с продолжением

В прошлом году прошла и успешно завершилась акция 
“Длинные истории Екатеринбурга”. Город получил к своему 
юбилею подарок в виде 15 заборов, украшенных работами 
молодых и талантливых художников... Прошло время. 
Многие заборы оказались заклеены рекламными 
листовками, некоторые фрагменты перемешались на 
других стройках и составили новое произведение 
искусства. Но на этом проект не угас. Этим летом, ровно 
через год после предыдущей акции, “Длинные истории” 
снова появятся на улицах города.

На этот раз их будет 19. Дли
на каждого облагороженного 
забора будет в два раза боль
ше, чем в прошлом году. Рас
полагаться новые шедевры бу
дут не только в центре, но и в 
более отдаленных районах: на 
улицах Машинной, Фурманова, 
Челюскинцев. В росписи забо
ров примут участие около 40 ху
дожников, в том числе более 10 
авторов приедут из других го
родов. Для многих из них это 
шанс пробиться. После преды
дущей акции некоторые худож
ники сразу получили ангаже
мент.

Несмотря на то, что основная 
заданная тема конкурса — “Го
род между Европой и Азией”, со
держание будущих картин весь
ма разнообразно. Оно варьиру
ется от очень мягких, лиричных 
работ о любви и девичьих мечта
ниях до обыгрывающих повсе
местную виртуализацию мира. 
Самый удачный проект будет 
отобран экспертами отдела но
вейших течений Третьяковской 
галереи и представлен в рамках 
программы “Эфемерное искус
ство” в одном из залов Третья
ковки.

Однако картины на бетоне не 
являются просто декоративным 
фоном. У всех художников есть
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■ ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Темные и светлые полосы арбуза
шенно небезразличный. Его и 
рассмотрим подробнее.

НИТРОАРБУЗИН
Нитраты действуют на арбузы 

как стероидные анаболики на 
культуристов: рост идет ускорен
ными темпами и очень быстро 
набирается внушительный вес и 
объем плода. Все бы ничего, но 
вот выходить из арбуза нитраты 
отказываются категорически и 
благополучно перебираются в 
организмы любителей полако
миться ранней арбузятинкой.

Вот тут и начинается самое 
интересное. В России принято 
съедать многокилограммового 
полосатика за один присест и 
всей семьей, так что острое от
равление нитратами в это время 
года отнюдь не редкость. Осо
бенно тяжело оно протекает у 
детей, поскольку нитраты конку
рируют с кислородом за наш ге
моглобин, причем, надо сказать, 
успешно конкурируют. И вместо 
переносчика кислорода гемогло
бин (в виде метгемоглобина) ста
новится причиной серьезных 
проблем с клеточным дыханием.

Нитраты имеют еще одну не
хорошую особенность - накапли
ваться в организме, вызывая 
хроническую интоксикацию. Ме
дики называют это «кумулятив
ным эффектом». Перегруженные 
нитратами дети растут хуже, 
чаще болеют, взрослые стано
вятся раздражительными, хуже 
спят.

Самое интересно, что отли
чить «накачанный» арбуз от нор
мального на глаз практически 
невозможно. Помочь могут спе
циальные измерительные прибо
ры, определяющие содержание 
нитратов в овощах-фруктах по 
типу портативного «Мариона».

СКРЫТАЯ, 
НО ЯВНАЯ УГРОЗА

Следующая опасность, кото
рая может таиться в арбузе, а 
также на его поверхности - это 
микробы. Зреет плод на земле, 
затем транспортируется, хранит
ся - и все это далеко не в сте
рильных условиях. Если во вре
мя погрузки-разгрузки арбуз 
трескается, то вытекающий сок 
не только привлекает известных 
переносчиков разнокалиберной 
заразы - мух - но и становится 
прекрасной средой размножения 
для широкого спектра микроор
ганизмов, которые любят чело
веческий организм, но довольно 
странною любовью, вызывая ос? 
трые кишечные инфекции.

Распространенной ..„пди^ь) 
продавцов - для доказательства 
спелости арбуза вырезать из 
него небольшую пирамидку, по
казывать покупателю и вставлять 

своя политическая и социальная 
позиция, которую они и выража
ют в своих работах.

“Нам очень важно, чтобы наш 
город становился более культур
ным, чистым, — говорит арт-ди- 
рѳктор Екатеринбургского фили
ала Государственного центра со
временного искусства Арсений 
Сергеев. — Но самое главное 
здесь, чтобы не возникало оттор
жения картин,чтобы происходил 
контакт между простыми людь
ми и произведениями искусст
ва”.

И этот контакт достигается. 
Бетонные картины не только де
лают город более красочным, но 
и, как считает директор ЕфГЦСИ 
Наиля Аллахвердиева, более че
ловечным.

“Определенного уровня куль
туры невозможно достичь мгно
венно, — продолжает тему заме
ститель главы города Михаил 
Матвеев, — его надо воспиты
вать и поддерживать. Сейчас ра
стет новое поколение, и как не
которые люди не представляют 
себе жизни без сотовых телефо
нов, оно не должно себе пред
ставлять жизни без благоустро
енных улиц. Люди должны при
выкать к хорошему".

Наталья ЛЫТНЕВА.

ее обратно в арбуз (продажа «на 
вырез»), также ничего хорошего 
не сулит. Во-первых, неизвест
но, что тем самым ножом резали 
и мыли ли его когда-нибудь. А во 
вторых, даже если внутри арбуза 
не было возбудителей туалетной 
лихорадки, то теперь с большой 
долей вероятности можно будет 
утверждать, что они там появи
лись.

И уж совсем зверский способ 
продажи арбуза (с точки зрения 
желудка потенциального потре
бителя) - это продажа дольками. 
Можно сложить все вышепере
численные недостатку и возвес
ти в квадрат, или даже в куб. Ос
талось только съесть такой де
серт сразу же на рынке - и можно 
отправляться в больницу вслед 
за семьей из Химок, сумевшей 
найти в столице брюшной тиф.

ДИЕТИЧЕСКОЕ 
МОЧЕГОННОЕ

А теперь нужно сказать не
сколько слов в защиту нормаль
ного, спелого и здорового арбу
за. Это поистине уникальное тво
рение природы. Сложно найти 
что-то аналогичное среди много
численных овощей-фруктов.

Арбуз - продукт диетический. 
В том смысле, что для употреб
ления арбуза нет практически 
никаких противопоказаний. Ар
буз состоит из воды (до 80 про

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

земляничных 
полян

Август — период, когда нужно 
обратить особое внимание на 
садовую землянику. Уход за 
земляникой в это время 
особенно важен для 
формирования будущего 
урожая. Но что мы знаем о 
своей “королеве сада”, как 
часто называют эту культуру? 
Возможно, данная 
публикация восполнит ваши 
пробелы в знаниях о ней.

Земляника и клубника — раз
ные растения, хотя и родствен
ники, и относятся к роду земля
ники. На территории России 
встречается семь видов дикора
стущей земляники из 45 извест
ных в мире. Они распростране
ны повсеместно.

Земляника впервые вошла в 
культуру в Западной Европе (Ан
глия, Франция, Италия) в начале 
XVIII века, в России — в конце 
XVIII века, после завоза первых 
крупноплодных сортов. Теперь 
подробнее о земляничных род
ственниках.

Земляника лесная. Расте
ние низкое (20 см), пряморослое. 
Цветки обоеполые. Ягоды мел
кие (0,5—1 г), продолговато-ко
нические или округлые, кисло- 
сладкие и очень ароматные. Се
мянки поверхностные. В культу
ре встречаются ремонтантные 
(повторно плодоносящие) мел

центов массы плода), фруктозы, 
микроэлементов и растительной 
клетчатки. Фруктоза уникальна 
тем, что 30-40 граммов ее усва
ивается организмом вообще без 
затрат инсулина. Это значит, что 
сладкий арбуз могут есть даже 
больные инсулин-зависимым ди
абетом, причем в достаточно со
лидных объемах - «безопасное» 
количество фруктозы содержит
ся в килограмме лакомства.

Даже больным инсулин-неза- 
висимым диабетом не возбраня
ется съедать в день по 200-300 
граммов «солнечной ягоды», как 
еще иногда называют арбуз.

Полосатое лакомство облада
ет и выраженным мочегонным 
эффектом, буквально промывая 
организм изнутри, что позволя
ет рекомендовать ароматную мя
коть страдающим заболевания
ми сердца, сосудов и суставов. 
Сердечникам арбуз полезен еще 
и по причине, о которой погово
рим в следующем разделе.

СКЛАД
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

Арбуз - настоящая сокровищ
ница магния, без которого чело
век просто не может обходиться. 
Хронический недостаток магния 
р,пищр .приводит к ррвышению 
кровяного давления. Магний и 
его «напарник» - кальций - обес
печивают сужение и расширение 
кровеносных сосудов, механизм, 

коплодные формы (Рюген, Вал- 
ло, Месячная красная).

Клубника. В отличие от зем
ляники, это растение двудомное. 
Высота — 15—30 см, листья на 
длинных черешках светло-зеле
ные, морщинистые, опушенные. 
Цветоносы выше уровня листь
ев. Ягоды несколько крупнее, 
чем у лесной земляники (1—2 г), 
пресно-сладкие, со специфичес
ким мускатным ароматом, не
жные, вкусные (Миланская, 
Шпанка). Сорта клубники более 
зимостойки, чем земляники, од
нако широкого распространения 
они не получили из-за неболь
ших нежных ягод и более низкой 
урожайности, чем у садовой зем
ляники. Агротехника клубники и 
земляники аналогична.

Земляника садовая крупно
плодная. К этому виду относят
ся основные культурные сорта 
земляники, которых сейчас очень 
много. Среди них — раннего, 
среднего и позднего сроков со
зревания, различные по величи
не, форме и окраске ягод.

Надо знать, что земляника — 
вечнозеленое многолетнее рас
тение. Собственно многолетней 
частью земляники является уко
роченный стебель (корневище). 
Корневище располагается в по
верхностном слое почвы, покры

который поддерживает стабиль
ность артериального давления в 
организме.

Магний важен для желчеотде
ления и деактивации холестери
на, для связываний солей щаве
левой кислоты (оксалатов) и пре
дотвращения образования кам
ней в почках, для снижения не
рвной возбудимости, снятия мы
шечных спазмов, нормализации 
моторики кишечника.

И вот этого замечательного 
микроэлемента в 100 граммах 
арбузной мякоти содержится аж 
224 милиграмма - больше толь
ко в миндале. Таким образом, 
чтобы погасить суточную потреб
ность человека в магнии доста
точно съесть 150 граммов арбу
за.

Богат арбуз и калием, правда 
его меньше, чем в кураге, бана
нах и хурме, но если сравнить ка
лорийность тех же бананов и ар
буза, то выросший на бахче «рос
сиянин» явно оказывается в бо
лее выигрышном положении - ка
лорий в банане в три раза боль
ше.

МУКИ ВЫБОРА
Итак, решено, покупаем ар

буз! На что следует обратить вни
мание, чтобы не способствовать 
увеличению продаж антидиар- 
рейных препаратов?

Прежде всего - не торопитесь. 
Настоящие астраханские арбузы 
лучше всего покупать в конце ав
густа или в начале сентября, ког
да плоды могли созреть совер
шенно самостоятельно, без вся
кой селитры и прочих ухищре
ний.

Никогда не покупайте арбузы 
у дорог, на въезде в город, с ма
шин и в прочих импровизирован
ных местах торговли. Это почти 
стопроцентный шанс нарваться 
на некачественную продукцию. 
Требуйте у продавца все доку
менты на арбузы - в том числе и 
свидетельство органов санэпид
надзора, в конце концов, вы име
ете право знать, за что платите 
свои деньги.

Не просите продавца выбрать 
вам арбуз «на его усмотрение». 
Задача продавца - продать, а уж 
что он вам продаст - зависит от 
его совести, а ею обладают, к 
сожалению, далеко не все люди.

Выбирайте арбуз с основным 
темным фоном, по которому идут 
более светлые полосы. Мем вы- 
раженнее контраст цветов, тем 
более вкусным и ароматным ока
жется «астраханец».

Арбуз должен быть без мато
вого налета - на чистом арбузе 
должен появиться четкий солнеч
ный блик. Внимательно осмотри
те плод - если есть маленькое 

то мелкими чешуйками, в пазу
хах которых находятся почки, да
ющие начало надземным побе
гам (рожкам) и придаточным кор
ням.

Надземная часть земляники 
имеет три типа побегов (рожки, 
усы, цветоносы) и листья.

Рожки — годичные приросты 
(побеги) длиной 0,5—1,5 см. Они 
образуются у земляники из бо
ковых пазушных почек, обычно 
направленных от центра побега 
в сторону. Из пазушных почек 
побега развиваются новые рож
ки следующих порядков. Более 
интенсивно увеличение их про
исходит в течение первых трех 
лет жизни куста. Вот почему 
больше трех лет землянику вы
ращивать не рекомендуется, ее 
урожайность резко снижается.

Второй тип побегов — усы. 
Это тонкие, длинные шнуровид
ные побеги (плети), на которых 
имеются узлы. В узлах усов раз
виваются листья, образующие 
розетку и корни. Усы являются 
особыми органами размноже
ния. Они сначала растут вверх, 
потом опускаются на почву и сте
лются по ней.

Сильный ус к осени дает не
сколько хорошо укоренившихся 
розеток с листьями, которые 
можно отделять и использовать 
как посадочный материал.

Третьим типом побегов зем
ляники являются цветоносы, ко
торые развиваются из верхушеч
ной и околоверхушечных пазуш
ных почек рожка и отмирают пос
ле плодоношения. Количество 
цветоносов и число цветков на 
них зависят от сорта, возраста 
растений и агротехники. На рас
тении иногда может быть до 30 
цветоносов.

В соцветии цветки развивают
ся неравномерно. Сначала рас
пускается цветок первого поряд
ка, затем второго. Цветение ра
стянуто — последние цветки мо
гут распускаться, когда уже со
зрели первые ягоды.

Корневая система земляники 

подгнившее место с точкой в 
центре - значит его шприцевали 
(вводили селитру шприцем 
внутрь плода). Такую прелесть 
пусть едят сами продавцы. Не 
берите плоды с трещинами, вмя
тинами и прочими следами на
силия на арбузном лице.

«Хвостик», то есть плодонож
ка арбуза, должен быть желтова
тым и подсушенным, но только 
не засохшим напрочь, так как это 
первый признак долгого хране
ния и транспортировки. А если 
хвостик оторван - значит от вас 
что-то скрывают, отложите этот 
арбуз в сторону.

Желательно, чтобы арбуз был 
с небольшим желтым пятном (так 
называемым «пятачком» - это то 
место, которым арбуз соприка
сался с землей)- значит, он доз
ревал сам. Если пятно большое 
- значит, бедолага мерз, ему не 
хватало солнца и тепла, вкус бу
дет водянистый и сладость бу
дет уже не та.

Арбуз должен звонко гудеть 
при похлопывании - у незрелых 
мякоть плотная, и звук в ее тол
ще распространяется с трудом. 
Сожмите арбуз руками (только не 
перестарайтесь!) - спелый плод 
будет потрескивать.

Выбирайте плод средних раз
меров (оптимально - 5-7 кг), 
если предполагается лакомить
ся арбузами в большой компа
нии - лучше взять несколько не
больших арбузиков, чем одного 
полосатого монстра килограм
мов на 20.

Никогда не берите арбузы 
«на вырез» или дольками, про
ще выкинуть дома оказавшийся 
неспелым арбуз, чем маяться 
животом от вроде бы спелого, 
но заселенного как микробио
логическая лаборатория, «поло
сатика».

Не ешьте арбуз сразу же на 
рынке или на улице. Дома тща
тельно вымойте его, можно даже 
с мылом, и сполосните кипяче
ной водой. Во время мытья мож
но еще раз проверить арбуз на 
спелость - созревший плод бу
дет плавать в воде, а зеленый 
утонет. Нарезать арбуз нужно чи
стым ножом. Кстати, спелый 
плод будет с характерным трес
ком «расходиться» под ножом, а 
семечки будут темно-коричневы
ми или даже черными (а не бе
лыми).

Правильно выбранный и дол
жным образом подготовленный к 
съедению арбуз подарит минуты 
радости и принесет пользу вам и 
вашей семье. Будьте здоровы и 
приятного вам аппетита!

МедНовости.ру.

мочковатая. Практически все 
корни находятся на глубине до 
20 сантиметров, диаметр кор
невой системы больше диамет
ра надземной части, примерное 
соотношение их 1,5:1.

Корни земляники растут в те
чение всего вегетационного пе
риода, но наиболее интенсив
но весной и осенью. Активно 
корни растут до цветения и не
сколько слабее в период созре
вания ягод. Прекращается рост 
корней глубокой осенью, когда 
температура воздуха упадет до 
2...3 градусов.

Рост надземной части куста 
проходит также двумя волнами. 
Начинается он весной при тем
пературе воздуха плюс 3...5 
градусов и интенсивно идет 
20—30 дней; вторая волна рос
та наступает после плодоноше
ния. Если нет регулярного по
лива, этот процесс быстро пре
кращается и возобновляется 
только осенью. При поливе рост 
листьев и усов продолжается в 
течение всего вегетационного 
периода.

Цветение земляники начина
ется спустя 15—20 дней после 
начала роста листьев и продол
жается от 10 до 30 дней. От на
чала цветения земляники до со
зревания первых ягод проходит 
20—30 дней.

Закладка цветковых почек у 
земляники идет в летне-осен
ний период (август—октябрь). 
Таким образом, урожай буду
щего года определяется пред
шествующей осенью.

На процесс закладки цветко
вых почек решающее влияние 
оказывают питание и обеспече
ние растений водой. Поэтому 
послеуборочный уход за земля
никой (полив, подкормка, рых
ление почвы, удаление усов) 
имеет большое значение в по
лучении высокого урожая и по
вышении зимостойкости расте
ний.

Алексей СУХАРЕВ.

Победим наркоагрессию »месте!”
.Управление ’’

Федеральной службы Российской Федерации 
по конгролю-за оборотом наркотических , 

| >средсгв и;психотропньіх веществ 
по Свердловской области:

/ ‘ \ '^Телефон доверия; 257-55-27

■ НА ИГРЫ В АФИНЫ

Группа СУАЛ снаряжает 
людей на Олимпиаду

Лучшие спортсмены и организаторы спортивного 
движения Группы СУАЛ — официального партнера 
Олимпийского комитета России — посетят XXVIII 
Олимпийские игры.

Среди этих людей очень мно
го уральцев. Можно назвать, 
например, обладателя между
народного сертификата по ай
кидо, работника электролизно
го цеха предприятия “БАЗ- 
СУАЛ" Юрия Бурова, чемпионку 
мира по лыжным гонкам в сезо
не 1996—1997 годов, работни
цу того же цеха Марину Але- 
шечкину, кандидата в сборную 
России по боксу среди женщин, 
работницу шахты “14-14 бис” 
ОАО “Севуралбокситруда" 
(СУБР) Татьяну Макарову.

Возможность посетить 
Олимпиаду предоставлена 
спортсменам и производствен
никам управляющей компанией 
ОАО “СУАЛ-Холдинг” в рамках 
реализации корпоративной со
циальной программы Группы 
СУАЛ. По словам начальника 
отдела региональных связей 
ОАО “СУАЛ-Холдинг" Ольги 
Слепцовой, управляющая ком
пания взяла на себя организа
цию поездки и все расходы по 
перелету членов делегации 
Группы СУАЛ в Афины, их про
живанию в Греции и посещению 
спортивных мероприятий. В со
став делегации, разделенной на 
две группы, вошли 54 сотруд
ника фирмы различных рабочих 

■ КРИМИНАЛ

Паломники 
в безопасности

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 313 преступлений, 187 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 59,7 процента.
По области зарегистрировано одно убийство — в 
Краснотурьинске. Зафиксировано два случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть — в 
Ленинском районе Екатеринбурга и Асбесте.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 152 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске. Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержан сбытчик и два потребителя
наркотических средств.

ВЕРХОТУРЬЕ. На территории 
района проводятся мероприятия, 
посвященные 300-летию перене
сения мощей святого праведного 
Симеона в Верхотурье и 400-ле
тию Свято-Николаевского мужс
кого монастыря. В Верхотурье 
прибыло 300 паломников из горо
дов области, которые размещены 
в палаточном городке. В охране 
общественного порядка задей
ствовано 46 сотрудников мили
ции, шесть экипажей ДПС ГИБДД, 
сотрудники службы безопасности 
Екатеринбургской епархии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Трое неиз
вестных в масках ворвались в 
квартиру дома по ул.Алтайской. 
Ранив ножом в грудь хозяина, 
рабочего местного завода, напа
давшие попытались завладеть 
имуществом, но, встретив актив-

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости прове

дения расчетов 04 октября 2004 года закрывается филиал “Ка- 
мышловский" ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания совета ди
ректоров банка Ns 5 от 26.07.2004) с одновременным откры
тием на его базе дополнительного офиса "Камышловский" ОАО 
“СКБ-банк” (протокол заседания правления банка № 22 от 
27.07.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ва
ших расчетов еще более комфортным и позволит значительно 
расширить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 
04 октября 2004 года будет по-прежнему осуществляться по ад
ресу: 624860, г.Камышлов, ул. Карла Маркса, 58.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Камышловский”.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Камышловс
кий” находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк" № 
30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловс
кой области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

ОПОРЫ Ж/Б
ЗАО “Мособлэлектромонтаж" 
реализует опоры российские 

СВ-95 - 2700 руб.;
СВ-110-3500 руб.

НДС и ж/д включено.

Тел.: (095) 681-28-62, 
(095) 997-30-75. 

І

и управленческих специально
стей, представляющие все за
воды компании. Если говорить 
точнее, то с предприятия “БАЗ- 
СУАЛ" поедут в Грецию 18 че
ловек, с СУБРа — 6, с Уральс
кого алюминиевого завода — 
5, с КУМЗа — 3, с предприятий 
“Уральская фольга", “СУАЛ- 
Кремний” и завода “Демидов
ский” — по одному.

Следует отметить, что Груп- 
па СУАЛ нацелена на создание 
благоприятных условий труда 
и жизни для своих работников. 
Для сохранения и поддержания 
здоровья сотрудников пред
приятий Группы и членов их 
семей компания реализует це
лый ряд спортивных и оздоро
вительных программ. Прежде 
всего, это программа “Спорт”, 
на финансирование которой в 
2004 году выделено 17,5 млн. 
рублей. Кроме того, группа 
СУАЛ не только уделяет внима
ние организации спортивных 
программ и мероприятий для 
работников компании, но и ока
зывает постоянную благотво
рительную поддержку спортив
ному движению в регионах сво
его присутствия.

I

I
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Георгий ИВАНОВ.

I

ное сопротивление жертвы, 
скрылись. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники милиции у 
дома по ул.Окунева по приме
там задержали одного из напа
давших. Соучастники устанав
ливаются. Возбуждено уголов
ное дело, с задержанным рабо
тают органы следствия.

Из поликлиники УВД по ул. 
Красноармейской, разбив стек
ло в окне, злоумышленники по
хитили оргтехнику стоимостью 
100 тысяч рублей. Следственно
оперативная группа, сформиро
ванная из сотрудников местно
го ОВД, уже установила лич
ность предполагаемого похити
теля — это неработающий, ра
нее судимый мужчина. Его за
держание — дело времени.
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