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Дорогие друзья!
Подписная кампания
на второе ѴЙЙйЙ
полугодие 2005 г/
заканчивается^
ІО июня
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

[ ■ АКТУАЛЬНО

$ Гие

подростку 
заработать? 
Наступило долгожданное 

''"2т° - время школьных
Туикул. Но, как известно, 

нй'все дети желают 
провести эти три месяца в 
праздности. Многие из 
нынешних подростков 
стремятся найти работу, 
чтобы в кармане завелась 
собственная копейка.

Согласно официальным 
данным, около 35 тысяч юных 
жителей Свердловской обла
сти будут трудиться летом в 
качестве официантов, продав
цов газет, курьеров, сезонных 
полевых рабочих. Если доба
вить к этому числу нелегалов 
- тех, кто трудоустраивается 
в обход молодежных бирж тру
да, то цифра увеличится еще 
на несколько тысяч человек. 
И, тем не менее, утверждают 
специалисты, в нынешнем се
зоне не все желающие смогут 
найти искомое.

-Проблема летней занято
сти подростков нарастает год 
от года, -говорит Тимур Бе
резовский, специалист обла
стного департамента по делам 
молодежи. - В существующих 
условиях трудоустройство 
подростков - занятие чрезвы
чайно хлопотное и затратное 
для организаторов. Поэтому 
муниципалитеты (именно на 
них возложена эта функция) 
не всегда справляются с вы
полнением задачи. Чем мень
ше денег в местной казне, тем 
больше детей болтается ле
том без дела.

На сегодняшний день в об
ласти действуют около 40 
служб по трудоустройству не
совершеннолетних. Как счита
ет Тимур Березовский, если 
не предпринимать специаль
ных мер, то к следующему 
году их количество сократит
ся до 25, а еще через год не 
останется ни одной...

Сбудется ли этот прогноз, 
покажет время. Пока же мож
но констатировать, что в ра
боту по организации детской 
занятости включился еще 
один солидный участник - 
Главное управление внутрен
них дел по Свердловской об
ласти. С 20 по 22 июня сила
ми органов по делам несовер
шеннолетних будет проведе
на акция "Труд”. В ходе кам
пании милиционеры сделают 
поквартирный обход всех ме
стных неблагополучных под
ростков и лично с каждым по
общаются по поводу работы.

Свой вклад в общее дело 
намерены внести и обще
ственные организации. Так, 
екатеринбургский центр “По
моги советом” собрал и сис
тематизировал информацию о 
возможностях трудоустрой
ства детей. В эти дни в центре 
работает “горячая линия” (те
лефон 377-63-31), по которой 
школьники могут задать лю
бые вопросы, касающиеся 
летних заработков.

Ольга ИВАНОВА.

ПО ДАННЫМ Минсельхозпрода, на прошлую пятницу 
в области было посеяно 95 процентов зерновых.
Практически сев завершен, причем прошел он 
весьма организованно. Но только руководители 
хозяйств и сами механизаторы знают о том, какой 
ценой удалось это сделать. Изношенная техника, 
недостаток средств на её замену и на ремонт 
превращают каждую страду в аврал.

Этой весной в одном из хозяйств услышал я от брига
дира, работавшего на севе: дескать, ддшыйки, которые 
несколько лет назад выбросили из-за негодности, сегод
ня ставим на сеялки. На новые запчасти нет денег. В дру
гом сельскохозяйственном предприятии руководитель 
чуть ли не с гордостью поделился: восстановили к посев
ной двадцатилетний трактор, которому уже давно место 
на свалке металлолома. Железный конь, хоть и спотыка
ясь, продолжает работать на земле. “А куда деваться? Дру
гих-то тракторов все равно нет", — сказал мой собесед
ник.

Увы, для многих наших хозяйств такая картина типич
на: износ техники растет, а средств на её обновление не 
хватает. Вот и приходится крестьянам пускаться на раз
личные ухищрения, чтобы выжать из старой техники по 
максимуму. Но путь этот тупиковый. И об этом красноре
чиво говорят цифры статистики.

За четыре последних года парк сельскохозяйственных 
тракторов в Свердловской об
ласти сократился на 17,1 про- 
цента, зерноуборочных комбай
нов - на 20,4 процента, кормо
уборочных - на 15,4 процента.
Уровень износа основных видов ДиЖМ]
техники достиг 70 процентов.
Так, обеспеченность зерноубо- и№^ЯЯж!
ровными комбайнами в сред- ■
нем у нас составляет 4,7 еди
ниц техники на 
при норме 9,5.

Ухудшение 
обеспеченности

1000 гектаров

технической 
сельскохозяй-

с,івенного производства прямо :ж ■МИНИИИк
сказывается на результатах Не '
хватает машин - не соблюдают- Лр 
ся аг ротехнических сроки сель-
хозработ, вводятся упрощен- ЧЩи
ные технологии возделывания £
культур. Все это приводит к не- 
добору урожая. Не зря четыре 
последних года снижается ва- 
новой сбор зерна основной 
иас'-гниенодческои ’редукции
В 2004 году область собрала ‘—-■
всего 490,3 тыс. тонн зерна. Сокращаются и площади об
рабатываемых сельскохозяйственных земель. Только с 
2001 по 2003 год посевные площади зерновых в области 
уменьшились на 90 тысяч гектаров. Лишь в прошлом году 
удалось остановить этот процесс и увеличить площадь под 
зерновые на 17,6 тыс. гектаров. Но, похоже, закрепить 
этот успех нынче не удастся. Для ввода в оборот забро
шенной пашни опять же нужны тракторы, сеялки, комбай
ны. А их в хозяйствах становится все меньше.

Финансовое состояние большинства сельскохозяй
ственных предприятий, неэквивалентный товарообмен 
между городом и селом приводят к тому, что хозяйства не 
могут в нужном объеме приобретать дорогостоящую тех
нику. Уже много лет главным источником пополнения их 
машинно-тракторного парка являются областной и феде-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

"Хорш"

У у ральный бюджеты. Только в
j прошлом году по целевым суб-

, сидиям, областному и феде-
ральному лизингу наши сель- 

/'хозпредприятия получили раз- 
— личной сельскохозяйственной

на 155.5 млн. рублей
■-‘і'«·'' іЯж Сумма немалая Но этоі о недо-

С сіагочно. чіобы переломить
ситуацию. Например, за пери- 
од с 2001 по 2004 год из эксп- 
луаіации было выведено 2734 

с.у '^3 трактора. а приобретено всш о
.-Кг 322 На 8 ыищанны· 1 новый.
Н При ■ .и гл раі к ладе вносу бінь 

треючу Нс зря многие специ 
«м алиг;гы (.читают, что пр,щолже■ 

ние этих негативных тенденций 
может уже в ближайшие годы привести к потере большин
ством хозяйств технической базы для механизированного 
производства.

Где же выход? При ограниченных возможностях для по
мощи селянам со стороны государства многие сегодня ищут 
поддержки у промышленных предприятий, бизнеса. Пусть 
несмело, но на село начинает приходить инвестор. Что раду
ет: порой и сам крестьянин находит возможность привлечь в 
сельскохозяйственное производство немалые средства.

Одним из таких примеров может служить самое крупное 
на сегодня сельскохозяйственное предприятие Тугулымс- 
кого района ООО “БелАн”, руководит которым Анатолий Бе
лов. Нынешней весной корреспонденты “Областной газе
ты” побывали в этом хозяйстве. На севе зерновых там был 
задействован посевной комплекс, состоящий из немецкой

«В

сеялки “Хорш” и отечественного трактора К-744. Такой ком
плекс пока единственный в области. Хозяйству эта техника 
обошлась почти в 8 млн. рублей. Но возможности её на 
порядок выше той, которой располагают большинство на
ших хозяйств. Одна такая сеялка может заменить несколь
ко отечественных. При этом высвобождаются люди, техни
ка, экономится горючее, сокращаются сроки проведения 
работ. Ведь “Хорш” может вести сев при скорости в 20 ки
лометров в час и засевать за сутки до 500 гектаров.

В этом году новым агрегатом Анатолий Белов засеял 
зерновыми в Тугулымском районе более 2,5 тысячи гекта
ров. Одно не устраивает Анатолия Белова: наш трактор- 
богатырь оказался слабоват для такой сеялки. Для работы 
с ней нужен трактор помощнее. Так что в будущем фермер 
нацеливается на покупку мощного импортного трактора. 
Для тех же, кто живет на этой земле, важен другой итог: в 
результате работы “БелАна” подняты тысячи гектаров паш
ни, получили работу жители четырех окрестных деревень.

Станет ли наш крестьянин и впредь искать по весне 
сошники для старых сеялок на свалках металлолома или 
наконец пересядет на первоклассную технику? От того, 
как решится этот вопрос, без преувеличения, зависит бу
дущее села. Кстати, побывав недавно в агрофирме “Арте
мовская”, которая была создана по инициативе руковод
ства птицефабрики “Среднеуральская”, губернатор Эду
ард Россель высказался за помощь селу со стороны “пе
редовых, благополучных предприятий”. Добавив: “Мы го
товы поддержать такие инициативы”. Уверен, будь таких 
инициатив больше, больше бы и техники стало поступать в 
наши села, иной стала бы и жизнь крестьянина.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: на полях ООО “БелАн”; А.Белов.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

в мире 
ПРЕЗИДЕНТ ИНДИИ ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ 
РАЗВИТИЕ ВСЕСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ С РОССИЕЙ

Президент Индии Абдул Калам возвратился в Нью-Дели из 
зарубежной поездки, во время которой он посетил Россию, Швей
царию, Исландию и Украину. Калам выразил надежду, что индий
ско-российские отношения, «которые уже находятся на высоком 
уровне», после встреч в Москве с руководством РФ получат но
вый импульс.

По словам президента, во время этих переговоров стороны 
определили несколько перспективных сфер сотрудничества, 
включая создание системы предупреждения о землетрясениях, 
совместную разработку нанотехнологий, участие индийских ком
паний в освоении нефтяных месторождений в России. «Есть так
же хорошие перспективы в развитии сотрудничества в области 
атомной энергетики», - сказал он. Одним из самых интересных 
совместных проектов президент назвал совместную разработку 
международного студенческого спутника. Особое внимание на 
состоявшихся в Москве переговорах, отметил Калам, уделялось 
развитию торговых связей между Россией и Индией. Калам со
общил также, что Россия поддержала кандидатуру Индии в каче
стве постоянного члена в расширенном составе Совета Безопас
ности ООН. //ИТАР-ТАСС.
ИРАН НЕ НАМЕРЕН ПРЕРЫВАТЬ РАЗВИТИЕ 
СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Об этом заявил в интервью еженедельнику «Тайм» лидер ны
нешней предвыборной президентской гонки в Иране, бывший 
президент этой страны Али Акбар Хашеми-Рафсанджани. Вмес
те с тем, подчеркнул он, Иран готов предоставить дополнитель
ные гарантии того, что гражданские разработки в области ядер- 
ной энергетики не перейдут в процесс создания ядерного ору
жия. При этом он подчеркнул, что Иран готов к переговорам и 
стремится к тому, чтобы мир «полностью освободился от ядер
ного оружия».

Говоря о взаимоотношениях с США, кандидат на пост прези
дента Ирана указал, что у его страны «нет никаких проблем» во 
взаимоотношениях с американским народом и с государством в 
целом.

Девятые по счету президентские выборы в Иране намечены 
на 17 июня этого года. Действующий президент Мохаммад Хата
ми должен будет сложить с себя полномочия, поскольку, соглас
но иранской конституции, он не имеет права баллотироваться на 
третий 4-летний срок подряд. На пост президента претендуют 
восемь кандидатов, однако бесспорным фаворитом иранские 
СМИ называют 71-летнего Хашеми-Рафсанджани. Он уже воз
главлял иранскую исполнительную власть в 1989-1997 годы. 
//ИТАР-ТАСС.
В ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
ПОЯВИТСЯ МУЗЕЙ ЯСИРА АРАФАТА

Руководство Палестинской автономии намерено создать му
зей Ясира Арафата, сообщает Ha’aretz. В воскресенье глава ПА 
Махмуд Аббас распорядился создать специальный комитет, ко
торый будет заниматься сбором личных вещей Ясира Арафата 
для организации музея первого президента Палестинской авто
номии.

Палестинское новостное агентство Wafa сообщает, что коми
тет уже создан и действует. Главой его назначен управляющий 
делами президента ПА Тайеб Абдель Рахим. Членами этого ко
митета стали лица, входившие в ближайшее окружение Арафата.

Напомним, что Ясир Арафат, создатель Организации осво
бождения Палестины, был бессменным главой Палестинской ав
тономии с момента ее создания в 1993 году.//Лента.ги.
ИНДИЯ И ПАКИСТАН ПОСТРОЯТ ГАЗОПРОВОД ИЗ ИРАНА

Министры нефти Индии и Пакистана договорились о совмест
ном строительстве газопровода из Ирана, сообщает «Синьхуа». 
Об этом стало известно в воскресенье в Исламабаде, где пакис
танский министр Аманулла Хан Джадун принимал своего индий
ского коллегу Мани Шанкар Айяра.

Стоимость проекта оценивается в четыре миллиарда долла
ров. Газопровод длиной свыше двух тысяч километров обеспе
чит Индию сравнительно недорогим топливом и позволит ей эко
номить более трехсот миллионов долларов в год. Пакистан рас
читывает получать до шестисот миллионов долларов ежегодно 
за транзит газа через свою территорию.

Стороны также обсудили возможность строительства газопро
вода из Туркменистана через Афганистан. Однако этот проект 
пока далек от реализации из-за неспособности властей Кабула 
контролировать ситуацию в своей стране, сообщает АР. 
//Лента, ru.

в России
ИНФЛЯЦИЯ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА 
СОСТАВИЛА 7,1 ПРОЦЕНТА

Об этом сообщил первый заместитель председателя Цент
рального банка РФ Алексей Улюкаев, выступая на конференции 
«Долговой рынок: Россия и инвестиционные возможности в 
СНГ».//РБК.
ГЛАВОЙ «СОЮЗА ЗЕЛЕНЫХ РОССИИ»

ИЗБРАН ЭКОЛОГ ЯБЛОКОВ
Председателем новой партии «Союз зеленых России» («Зеле

ная Россия») избран президент Центра экологической политики 
Алексей Яблоков, который был единственным кандидатом на этот 
пост. Это решение принято на состоявшемся в воскресенье уч
редительном съезде партии в подмосковном Королеве. В съезде 
приняло участие более 200 делегатов из 62 регионов страны. 
//Интерфакс.

—
6 июня.

--------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ----------------------------------

Спросите у министра торговли
■ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

7 июня в гостях у читателей “Областной газеты” будет 
министр торговли, питания и услуг Вера Петровна 
Соловьева, которая готова ответить на все вопросы 
покупателей.

Свердловская область занимает одно из лидирующих мест в 
России по объему товарооборота. Нет, пожалуй, такого продукта, 
который бы невозможно было найти на прилавках наших магази
нов. Но вот каково качество этого товара, как обустроены наши 
магазины, кафе, парик-махерские салоны, какова там культура 
обслуживания, всегда ли соответствует цена качеству? Как живет 
потребкооперация, деревенский магазин, сельский дом быта? На 
эти и другие темы можно будет поговорить с Верой Петровной 
Соловьевой по телефону “прямой линии” “Областной газеты”. Ми
нистр торговли готова выслушать любые ваши советы и предло
жения по тому, как нам улучшить состояние потребительского 
рынка области.

Ждем ваших звонков сегодня, 7 июня с 14 до 16 часов.
Телефоны “прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
262-63-12 (для жителей области).

До встречи на “прямой линии”!

Запрет на лов снят не полностью
С 6 июня рыбаки могут приступить к добыче промысловых рыб на 
некоторых водоемах Среднего Урала, сообщили в государственной 
инспекции рыбоохраны по Свердловской области.

Запрет на лов промысловых рыб в 
регионе действовал с 5 мая по 5 июня. 
Однако по-прежнему останутся недо
ступными для рыбалки водоемы с цен
ными породами. В основном это озе
ра, реки, водохранилища, где период 
нереста будет продолжаться до 25 
июня. Среди них Белоярское, Верх- 
Исетское, Волчихинское, Ревдинское 
водохранилища, озера Балтым, Тава- 
туй, Шарташ, Щучье, Чусовское, реки

Исеть, Лозьва, Нейва, Уфа, Чусовая. 
Для добычи рыбы на открытых рыбо
охраной водоемах необходимо полу
чить лицензию. В черте города заки
нуть удочку можно только в Нижнеисет- 
ский пруд в районе Химмаша. Но, по 
словам специалистов рыбоохраны, 
ценные породы чешуйчатых, обитаю
щих там, для еды не пригодны.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

По данным Уралгндрометцентра, завтра задержав
шийся в нашем регионе циклон обеспечит облачную по
году, дожди, местами сильные. Ветер восточный, 4—9 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, 
днем плюс 16... плюс 21 градус.

НАДЕЖНАЯ ЗАІ

В районе Екатеринбурга 8 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 
22.46, продолжительность дня — 17.39, восход Луны — в 5.10, заход — 
в 0.13, начало сумерек — в 4.03, конец сумерек — в 23.51, фаза Луны — 
новолуние 07.06.

If СЕЙФЫ на Радищева, 33 
|Н ; МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ J Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31(343)
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР В РЕГИОНЕ

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
Эдуард Россель 6 июня провел в губернаторской 
резиденции рабочую встречу с прокурором Свердловской 
области Александром Шайковым.

Александр Шайков проинформировал губернатора о первых 
результатах своей деятельности в этой должности (прокурором 
Свердловской области он был назначен полгода назад). В ходе 
беседы были обсуждены проблемы правопорядка и законности в 
регионе, а также задачи, стоящие сегодня перед прокуратурой. 
Во встрече принял участие вице-премьер правительства Сверд
ловской области, секретарь Совета общественной безопасности 
Анатолий Тарасов.

Эдуард Россель 3 июня провел рабочую встречу с 
директором предприятия “Зима” Александром 
Федотовым.

ООО “Зима” занимается переработкой картофеля, моркови, 
свеклы, капусты, лука методом глубокой заморозки. Овощи при 
этом сохраняют все полезные качества. Бывший инженер-атом
щик Александр Федотов построил свой завод на месте бывшей 
автобазы. В переработке овощей используются самые современ
ные технологии, подобная линия сегодня - единственная в Рос
сии. Её мощность 240 тонн продукции в месяц, в планах - ввод 
нового корпуса производительностью 2 тонны замороженных ово
щей и картофеля в час.

Александр Федотов рассказал губернатору, что сегодня его 
продукция реализуется в 117 магазинах, поставляется в несколь
ко рабочих и школьных столовых. Недавно получено положитель
ное заключение от служб обеспечения Вооруженных Сил РФ на 
право поставки продукции для госпиталей, отдаленных частей, 
экипажей кораблей. Кроме того, ООО “Зима” в ближайшее время 
планирует начать поставки своей продукции в рабочие столовые 
предприятий в 20 регионах России.

Эдуард Россель с интересом выслушал информацию об этом 
перспективном направлении в сфере переработки и пообещал 
Александру Федотову поддержку в реализации его социально зна
чимых проектов.

* * *

Эдуард Россель 6 июня встретился в губернаторской 
резиденции с директором научно-практического центра 
“Бонум”, доктором медицинских наук Светланой Блохиной.

В октябре 2004 года губернатор побывал в “Бонуме”, осмотрел 
его корпуса, побеседовал с врачами, маленькими пациентами и 
их родителями. “Бонум" - уникальное медицинское учреждение, 
где не просто лечат детей с врожденными пороками и заболева
ниями, но и создают им комфортную психологическую обстанов
ку, учат радоваться жизни. Сегодня этому центру, в который едут 
больные со всех концов России, остро не хватает помещений. 
Эдуард Россель провел ряд совещаний, на которых рассмотрены 
вопросы расширения центра, и дал поручение о строительстве 
пристроя к хирургическому корпусу.

Как проинформировала губернатора Светлана Блохина, воп
рос согласования строительства нового корпуса решается мед
ленно из-за неконструктивной позиции властей Екатеринбурга. 
Эдуард Россель поручил председателю правительства Алексею 
Воробьеву провести совещание по этому вопросу.

ЛОЦИЯ ДЛЯ АРХИВАРИУСА
Глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв 3 
июня принял руководителя Федерального архивного 
агентства, члена-корреспондента РАН Владимира Козлова, 
находящегося в Екатеринбурге в связи с проведением 
заседания научно-методического совета архивных 
учреждений Уральского федерального округа.

Владимир Козлов поделился с председателем правительства 
Свердловской области впечатлениями от знакомства с памятны
ми местами Среднего Урала, очертил круг проблем, волнующих 
отечественных архивистов. И, прежде всего, бытующий сегодня 
взгляд на архивы как федеральную собственность, находящуюся 
на территории субъекта.

Как известно, наши земляки вторыми (после москвичей) раз
работали и приняли закон “Об архивном деле в Свердловской 
области”, который позволил чётко регламентировать многосто
роннюю деятельность в данной сфере. В связи с этим В. Козлов 
выразил благодарность руководителям области за понимание и 
поддержку.

Для жителей Среднего Урала, подчеркнул участвовавший в 
беседе начальник Управления архивами Свердловской области 
Александр Капустин, этот закон стал своеобразной лоцией. 
Следуя ей, свердловчане вот уже второй год подряд целевым 
назначением выделяют бюджетные средства и выполняют значи
тельные объёмы капитальных ремонтов зданий и помещений, от
веденных под архивы. Чего не делалось в наших краях в течение 
трёх предшествующих десятилетий.

Совсем недавно, уже в третьем чтении, наша областная Дума 
приняла и проект закона по безопасности архивных фондов. В 
ближайшее время должный порядок будет наведён и в хранении 
научно-технической документации, по мнению собеседников, яв
ляющейся поистине интеллектуальным потенциалом страны.

Собеседники обсудили широкий круг проблем, связанных с 
совершенствованием архивного дела, обеспечением сохранно
сти и в то же время - доступности для человека каждого истори
чески значимого документа.

Архивы - это государственная собственность, высказал свою 
точку зрения Алексей Воробьёв. Главное, считает областной пре
мьер, чтобы архивами занимались профессионалы, а занимаясь 
поиском новых моделей и выяснением вопроса о принадлежнос
ти собственности, необходимо сберечь имеющуюся архивную 
систему, позволяющую всем нам документально подтверждать 
место работы и стаж, право на имущество, наконец, докапывать
ся до корней своей родословной... Разграничение же полномо
чий должно быть подкреплено ресурсами.

В память о встрече руководитель Федерального архивного 
агентства Владимир Козлов передал Алексею Воробьёву спра
вочник, выпущенный архивистами в преддверии третьего тысяче
летия “Россия. Хроника основных событий”. В ответ гостю был 
вручен том бажовской “Малахитовой шкатулки", иллюстрирован
ный художниками знаменитого Палеха.

Владимир Козлов с восхищением отозвался о большой рабо
те, проводимой в Свердловской области по возрождению архи
тектурных и исторических памятников Отечества.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Грейтесь, рязанцы!
Уральские турбины согревают дома в Рязани.

Десять новых стоквартирных 
жилых домов Рязани дополни
тельно подключат к теплу бла
годаря новой уральской турби
не, которая торжественно запу
щена в работу на Ново-Рязанс
кой ТЭЦ. Изготовлена она на 
Уральском турбинном заводе, 
входящем в Группу компаний 
"РЕНОВА”.

Новый агрегат заменил

прежний, который выработал 
свой ресурс. На установку 
ушло больше года. В резуль
тате выросли электрическая и 
тепловая мощности станции, 
что, в свою очередь, повыси
ло надежность и экономич
ность теплоснабжения горо
да.

Тамара ПЕТРОВА.

Прогноз
оптимистичный

Стратегический прогноз социально-экономического развития на 2006 год 
подготовило министерство экономики и труда области. В основу этого 
документа, а также сводного финансового баланса взяты показатели 
социально-экономического развития области в 2004-м, а также оценки
ожидаемых результатов 2005 года.

Прогнозные оценки основных соци
ально-экономических показателей вы
полнены, как и ранее, в двух вариантах.

Первый предполагает менее благо
приятное сочетание внешних и внутрен
них экономических условий. Второй рас
считан на инновационный путь развития, 
достижение показателей, намеченных 
Схемой развития и размещения произ
водительных сил Свердловской области 
на период до 2015 года и Концепцией 
“Сбережение населения Свердловской 
области на период до 2015 года".

Как сказал в своем докладе правитель
ству заместитель министра экономики и 
труда Анатолий Оглоблин, в текущем году 
сохраняется динамичное развитие нашей 
области. Это дает возможность не пере
сматривать в сторону урезания планы,при
нятые в прошлом, атакже делать довольно 
оптимистичные прогнозы на будущий год.

Так, валовой региональный продукт 
2006 года в текущих ценах прогнозирует
ся на уровне 540 миллиардов рублей с 
высоким уровнем темпов роста. По пер
вому варианту, ВРП вырастет до 107,2 
процента, по второму — не ниже 107, 8 
процента к уровню 2005 года. В его струк
туре будет происходить дальнейшее сни
жение доли производства товаров — с 46 
процентов до 44,7 процента. По этому по
казателю мы уже достигли рубежей, за
ложенных в Схеме развития и размеще
ния производительных сил на 2015 год.

Рост промышленной продукции по 
двум вариантам прогнозируется соответ
ственно до 105,5 и 106,4 процента, инве
стиций — 109,3 и 112 процентов. Пере
возка грузов предприятиями всех видов 
транспорта должна превысить 300 мил
лионов тонн.

Число малых предприятий увеличится 
на 10 процентов, достигнув 32 тысяч еди
ниц. Объем производства продукции, ра
бот и услуг по всем видам деятельности 
здесь вырастет на 25 процентов и соста
вит 160 миллиардов рублей. Оборот роз
ничной торговли предполагается в объе
ме 60 миллиардов рублей.

Заработная плата вырастет на 20,2 и

22,3 процента. Однако члены правитель
ства выразили озабоченность тем фактом, 
что прогноз в части покрытия намечен
ным увеличением заработной платы ожи
даемой инфляции в отдельных отраслях 
производства может не оправдаться. В 
особенности если в 2006 году сохранится 
практика выдачи зарплаты “в конвертах”.

Что касается прогноза сводного фи
нансового баланса, то здесь цифры тако
вы. Доходная часть в обоих вариантах — 
более 260 миллиардов рублей, в расход
ной же графе наибольшая часть средств 
будет потрачена на социально-культурные 
мероприятия. Основная статья расхода 
здесь — более 60 миллиардов рублей — 
социальная сфера.

Главный вопрос, который задал док
ладчику председательствовавший на за
седании первый заместитель председа
теля правительства — министр промыш
ленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов, был о том, соответствует ли 
прогноз социально-экономического раз
вития области задаче, поставленной Пре
зидентом России перед всеми регионами 
по удвоению валового внутреннего про
дукта. Ответ был утвердительный.

Управляющие округами в ходе обсуж
дения вопроса выразили озабоченность 
тем обстоятельством, что пока не утвер
ждены законы о софинансировании и фон
де поддержки муниципальных образова
ний. Это обстоятельство, по их мнению, 
может послужить препятствием к реаль
ному прогнозированию социально-эконо
мических показателей на будущий год по 
округам и муниципальным образованиям.

В целом же предлагаемый прогноз был 
одобрен, теперь он будет направлен гу
бернатору и в Законодательное Собрание 
области.

Также на вчерашнем заседании прави
тельства была утверждена областная го
сударственная программа “Развитие об
ластных учреждений социальной защиты 
и неотложные меры социальной поддерж
ки населения Свердловской области”.

Валентина СТЕПАНОВА.

ЛЮБАЯ собственность нуждается в 
защите. Но если материальную мы 
еще научились худо-бедно 
охранять, то интеллектуальная 
лежит практически на виду у 
воришек — только руку протяни.
Таких воров мы почти поэтизируем, 
называем “пиратами XX века”. Но 
вор он и есть вор. Проблем создает 
не меньше (причем порой — сам 
себе).

Даже посол США в России А. Верш
боу обратился к РФ с таким предупреж
дением: «Пиратство в сфере интеллек
туальной собственности угрожает подо
рвать успехи России в сфере науки и 
культуры в будущем. Пираты препят
ствуют вливанию иностранных инвести
ций в российские культуру и техноло
гию. Финансовые последствия пират
ства продолжают сдерживать развитие 
важных сфер индустрии».

Эта проблема в числе прочих обсуж
далась на X Российском экономическом 
форуме. Вот что я узнала от его участ
ников: Владимира Кеткина, начальника 
отдела Управления научно-технической 
политики министерства промышленно
сти, энергетики и технологий Свердлов
ской области, и Евгения Важенина, на
чальника отдела патентно-информаци
онных исследований и интеллектуаль
ной собственности ФГУ “Свердловский 
центр научно - технической информа
ции".

В отличие от развитых государств, в 
России в области интеллектуальной соб
ственности сложилась ненормальная 
ситуация. Одни предприятия не со
всем законно используют ОИС (объек
ты интеллектуальной собственности), 
что не исключает в будущем того, что 
владельцы прав на изобретение могут 
потребовать вернуть свое интеллекту
альное имущество из чужого владения и 
возвратить все доходы, которые это 
предприятие извлекло. Кроме того, та
ких пиратов вынуждают изымать и унич
тожать свою незаконную продукцию. 
После вступления России в ВТО следу
ет ожидать лавины претензий и эконо
мических санкций к нарушителям па
тентов. Причем судебные иски могут 
предъявляться не только при перемеще
нии товаров и услуг за пределами Рос
сии, но и на всей ее территории.

Другая сторона вопроса — предпри
ятия разрабатывают новую научно-тех
ническую продукцию, далеко не всегда 
защищая свои изобретения. Анализ па
тентов, авторских свидетельств круп
ных предприятий машиностроения,

■ РЕФОРМА ЖКХ

^НЕСМОТРЯ на то, что отопительный сезон закончился, работы у 
теплоэнергетиков не останавливаются. Наоборот, сейчас самая горячая 
пора. Чем больше успеешь сделать, тем ровнее пройдет грядущий 
отопительный сезон. Поставка тепла в наши квартиры считается одной 
из самых трудозатратных забот коммунальщиков. Ведь износ 
оборудования — 70-80 процентов. Деньги требуются громадные. 
Возврат средств — не скорый. Тем не менее и в эту область, согласно 
реформе ЖКХ, понемногу приходят частные фирмы. Как к этому 
относиться? Хорошо это или плохо, когда таким важным делом, как 
тепло в наших домах, наше жизнеобеспечение, занимаются частники? 
Тем ли путем пошла реформа?

ЗАБОТ МНОГО, 
ЖИТЬ НЕ СКУЧНО

Чтобы ответить на эти вопросы, мы 
приехали на одно из предприятий, за
нимающихся теплом в нашей области. 
Это Региональная теплоснабжающая 
компания (РТК, входит в состав КЭС- 
холдинга). Всего у РТК 21 котельная в 
Североуральске, Полевском, Красноту
рьинске, Камышлове, Каменске-Ураль- 
ском, Камышловском и Нижнесергинс- 
ком районах. Уже сейчас компания по
ставляет тепла более тысячи гигакало
рий в час. Но решаются вопросы по ее 
расширению, охвату Серова, Пышмы, 
Первоуральска и Нижнего Тагила.

Раз бизнес развивается, значит, он 
не так уж убыточен? Почему тогда муни
ципалитеты отдают его частникам? Им 
что, деньги не нужны? А если он непри
быльный, то зачем его берут предпри
ниматели? Или они надеются вывести 
его из убыточности? Каким образом?

— Когда мы заходим на какую-то тер
риторию, сразу встречаем массу проблем 
— ис персоналом, и с оборудованием, — 
рассказывает Александр Копылов, и.о. 
главного инженера РТК. — Нужны сроч
ные ремонты, замена, реконструкция не
эффективных котельных. Хозяйство дос
тается то еще. Но надо сказать, что ситу
ацию пока удается держать под контро
лем, в целом отопительный сезон прошел 
нормально, без серьезных аварий, мы 
даже получили благодарственное письмо 
от главы Североуральска.

Сейчас готовимся к новой зиме, пол
ным ходом идут опрессовки. Уже закон
чены в Полевском и Североуральске. В 
Североуральске, кроме того, провели 
работы по поиску утечек воды. Привле
кали специализированную компанию. 
Выявлено более 10 крупных аварий. 
Проблема усугубляется тем, что там кар
стовые породы, шахты, вода уходит под 
землю, ее не видно, поэтому нужны

спецработы. А потери воды — это наши 
денежные потери. Такой же поиск уте
чек планируем в Краснотурьинске. Сей
час места определены, за лето надо все 
аварии успеть устранить. Эффект от это
го должен быть значительным. Так что 
забот много, жить не скучно.

Впервые слышу о таких работах, как

Небольшая предыстория. Эта мощ
ная газовая котельная строилась на ста
ром кладбище, разорялись могилы, че
репами и костями играли мальчишки. 
Везунчики, говорят, даже находили зо
лотые украшения. Дымовая труба воз
неслась выше куполов колокольни хра
ма, стоящего тут же, на горе. “Ох, не бу
дет счастья новой котельной”, — шушу
кались старушки. И как в воду глядели. 
В таком объеме она никому сейчас не 
нужна. Сама работает в разорительном 
режиме. Накоплены большие долги. В 
прошлом году администрация города 
решила закрыть котельную, перевести 
дома этого поселка на индивидуальное 
отопление. Но там, в старой части, жи
вут, в основном, пенсионеры, у них 
средств на то, чтобы провести газовое 
отопление, нет.

■ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Зачем Левше 
патент на блоху 

технической информации", работаю
щие в области разработки и защиты 
ОИС с 1975 года.

За это время они провели комплек
сную патентную защиту промышленной 
продукции, выпускаемой крупными 
предприятиями и организациями 
Свердловской области: Михайлог^Чим 
заводом по обработке цветных метал
лов, Уралэнергоцветметом, Перво
уральским динасовым заводом, Не
вьянским механическим заводом, 
Уралтрансгазом, Уральским компрес
сорным заводом и другими. Техноло
гии и устройства, защищенные неко
торыми изобретениями, по своим 
свойствам не уступают лучшим зару
бежным аналогам и внедрены на сот
нях предприятиях металлургии, -щер- 
гетики, машиностроения, стройиі ,.,/с- 
трии.

Так, для газовой промышленности 
разработаны охраноспособные газо
компрессорные, газонаполнительные 
станции, способы разделения и сжиже
ния газов, способы защиты от корро
зии газопроводов, позволяющие эко
номить до 70 процентов энергии.

Тремя изобретениями защищена 
практически основная промышленная 
продукция Первоуральского динасово
го завода, а это более 30 тысяч наиме
нований изделий.

В области компрессорной техники 
запатентована на авторов основная 
продукция, выпускаемая Уральским 
компрессорным заводом.

Несомненно, что и другим предпри
ятиям нужно срочно заняться наведе
нием порядка в интеллектуальной соб
ственности. Должен же нас хоть чему- 
то учить опыт предков. Во всем мире 
менделеевская таблица называется 
клайпероновской, первый паровоз при
писывают Уатту, а не отцу и сыну Чере
пановым, радио — не Попову, а Марко
ни. Потому что изобретателем счита
ется только тот, кто защитил свои пра
ва.

черной металлургии, газовой промыш
ленности Свердловской области пока
зывает, что не более 3 процентов за
щищают свои права на технологии и 
промышленную продукцию. Это спо
собствует нарушению их патентных 
прав другими предприятиями или даже 
воровству этой интеллектуальной соб
ственности.

Показательный пример: всемирно 
известная фирма “Цептор” запатентова
ла покрытие, изобретенное одной из 
фирм Санкт-Петербурга. Теперь перво
открыватели не только ничего не имеют 
от использования своего ноу-хау, им 
запрещено изготавливать и продавать 
свою продукцию. Такая же история с 
зубной пастой “Аквафреш”. И таких при
меров — тысячи.

Опережая вступление России в ВТО, 
западные фирмы начали массированное 
патентование своих (или наших) техни
ческих решений в Роспатенте во всех 
областях науки и техники. Например, в 
2003году российским заявителям было 
выдано 20621, а иностранным заявите
лям 4105 патентов на изобретение, 8311 
и 4281 патентов соответственно на по
лезные модели и 2298 и 2153 патентов 
на промышленные образцы. Левша по
шел не тем путем. Следуя этой практи
ке, ему надо было не подковывать бло
ху, а защитить патент на ее изобрете
ние. Вот бы подивились при дворе его 
смекалке!

Как не допустить такого “вытекания” 
ОИС? Наиболее простое и надежное 
средство — патентование новых техни
ческих решений или публикация сведе
ний о них в информационных листках 
Центра научно-технической информа
ции.

Для того, чтобы закрепить права на 
научно-технические разработки, необ
ходимо, чтобы они были новыми, а све
дения о них стали общедоступными в 
мире. Это не так просто — необходимо 
широко использовать лучший отече
ственный и зарубежный опыт охраны 
ОИС. Этот опыт имеют ведущие сотруд
ники ФГУ “Свердловский центр научно -

На ремонт оборудования котельной 
планируется истратить 2,7 миллиона 
рублей.

Но одной котельной мало. Чтобы теп
ло дошло к потребителю, нужны тепло
проводы. Они тоже были даны муници
палитетом в прошлом году в аренду РТК. 
В каком состоянии они находятся, гово
рит такой факт — 28 серьезных порывов 
за эту зиму. Только оперативность ра
ботников компании не дала жителям 
южной части Полевского замерзнуть. 
Пришлось срочно заменить 800 метров 
труб, восстановить изоляцию на 610 ты
сяч рублей. Бесконечные ремонты съе
ли у компании 1,3 миллиона рублей. Ле
том планировалось на ремонт теплопун
ктов, у которых буквально уже развали
ваются стены, истратить еще 838 тысяч 
рублей.

Дырявые трубы
ырявые карманы

поиск утечек. Обычно бывает как: и ис
кать не надо, вот он, прорыв, уже лягуш
ки квакают в натекшей луже, а ремонт
ников нет как нет. А тут: утечек не видно, 
никто не жалуется, зачем их искать? 
Себе — дополнительную работу? А вот 
зачем — понятно: деньги-то за воду при
ходится платить не из бюджетного кар
мана, а из своего собственного, где они 
все на счету. Устранишь утечки — пла
тить за воду водоснабжающим органи
зациям будешь меньше. И даже если 
своя собственная насосная станция (или 
арендованная) — тоже зачем лишнюю 
воду качать, электроэнергию тратить, 
оборудование изнашивать? Дыры в тру
бах — дыры в карманах. Это один из спо
собов уйти от убыточности.

РАЗОРИЛИ КЛАДБИЩЕ 
ДЛЯ РАЗОРИТЕЛЬНОЙ

КОТЕЛЬНОЙ
Еще один путь повышения прибыль

ности — реконструкция убыточных, энер
гозатратных котельных. Одна такая — в 
старой части города Каменска-Уральс- 
кого. Ее РТК получила “в довесок” к трем 
рентабельным котельным.

Сейчас, с приходом РТК, решено ре
конструировать эту котельную и не ли
шать жителей централизованного ото- , 
пления. Запланирован перевод котлов 
в водогрейный режим, без пара. Рас
сматривается вариант развития сетей. 
Там потребителей тепла осталось не так 
много, зачастую они разбирают воду из 
батарей. Было бы хорошо подвести им 
горячую воду. Но пока финансовых воз
можностей на это нет. А стратегические 
планы — есть.

ДЕШЕВЛЕ ТОПЛИВО - 
БОЛЬШЕ ЭКОНОМИЯ

В поселке Покровск-Уральский, при
городе Североуральска, котельная, ра
ботающая на мазуте, приносит сплош
ные убытки. Просто закрыть котельную 
— это оставить население без тепла. Так 
нельзя. Поэтому рассматривается воп
рос газификации поселка. Заключили 
договор с фирмой, которая разрабаты
вает схему реконструкции всего тепло
снабжения поселка. Перевод котельных 
на более дешевое топливо — тоже спо
соб экономии средств.

В Красноуральске РТК взяла в арен
ду убыточную котельную закрывшейся 
птицефабрики, составили план по ее 
модернизации, который потребует 2,5 
миллиона рублей вложений. И тут долж
на быть дальнейшая отдача, выведение 
из убыточности. А сотрудники котельной 
наконец-то впервые после банкротства 
птицефабрики начали получать зара
ботную плату.

Знаю, что есть такая практика: полу- 
дохлых кур фабрики продают за бесце
нок частникам. Сама видела, как розо
веют и встают опущенные сизые гре
бешки этих курочек, начинающих опять 
нести яйца. Может, и с котельными по
лучится такая же ситуация?

Кроме забот о прибыльности биз
неса приходится вести постоянные ре
монты, чтобы поддержать изношенное 
оборудование в рабочем состоянии. 
Так, южную часть Полевского отапли
вает котельная криолитового завода. 
Она также находится в ведении РТК. 
Котельная построена еще в 30-е годы, 
сейчас требуется срочно заменить ды
мовые трубы. Это серьезная работа.

ХВАТИТ ВРЕМЕНЩИКОВ 
ПРИ ЖКХ

Почему планировалось? Потому что 
в городе сложилась очень непростая си
туация. Теплопроводы в аренду РТК дал 
комитет по управлению имуществом ад
министрации Полевского. Но, по реше
нию арбитражного суда, теплосети нуж
но вернуть его прежнему владельцу — 
обанкротившемуся МУПу ЖКХ №2. Как 
банкрот-ЖКХ будет проводить опрес
совки, где найдет деньги на ремонты? 
Одному Богу известно. Но руки у тепло
вой компании связаны. Мало того, что 
она, выходит, зря вложила столько 
средств в ремонт чужого имущества, так 
не может начать опрессовку и замену 
этих чужих теперь сетей. В итоге, пока 
спор да выяснение, чьи теплосети, ухо
дит драгоценное летнее время. Приехав 
в Полевской, мы пытались поговорить 
на эту тему с его мэром Виктором Рей
тером. Во время его приемных часов. 
Но, без объяснения причин, мэр отка
зался с нами разговаривать на эту тему. 
По телефону обсудить проблему тоже не 
захотел. Почему — загадка века.

Вообще, взаимоотношения с админи
страцией — один из самых серьезных кам
ней преткновения реформы ЖКХ. Плохо, 
когда в дело чисто коммерческое — об
служивание жилья — вмешиваются поли
тики. Поддержал частник мэра на выбо
рах — бери в аренду котельную, не под
держал — договор с тобой разорвем и 
другому отдадим. Или платить не будем. 
Долги? Так это прошлого мэра, мы тут ни 
при чем. Политики меняются, а проблемы 
ЖКХ остаются. И вот эта привязка комму
нального бизнеса к амбициям, настрое
ниям местных политиков очень тормозит 
процесс реформирования ЖКХ.

—Ведь реформу ЖКХ надо проводить 
сразу, а не такими темпами, как она идет 
сейчас. То дадим сети в аренду, то за
берем. То возьмите котельную, то от
дайте. О каких серьезных инвестициях 
можно говорить? Кто будет вкладывать 
миллионы в чужое имущество, которое 
дают временно, на год? Пора прекра
щать эру временщиков при ЖКХ. Взял 
оборудование на долгий срок, вложил в 
него средства, знаешь, что лет через 10

Татьяна МОСТОН.

отдачу получишь. А такими темпами мы 
и через 10 лет только и будем дыры ла
тать, — заявил генеральный директор 
РТК Сергей Максимов.

БИЗНЕС - НАПРАВО, 
ПОЛИТИКА - НАЛЕВО

С ним трудно не согласиться. Част
ники, приходя в этот бизнес, готовы 
инвестировать в него средства, кото
рых у муниципалитетов нет или они по
чему-то туда не вкладываются. Дока
зательство тому — то состояние сетей 
и котельных, которое мы имеем. Част
ные компании готовы ждать возврата 
своих средств десятилетиями. Они по
нимают, что это бизнес, связанный с 
жизнеобеспечением. Как мы каждый 
день тратим на хлеб, так мы будем пла
тить за отопление и за горячую воду. 
Если все инвестиции грамотно ввести 
в тарифы, они когда-нибудь окупятся.

Будут ли расти цены на тепло? Воз
можно. Но это не самоцель частника. 
Нельзя забывать, что эти тарифы регу
лирует Региональная энергетическая 
комиссия. Неоправданного повышения 
цен она не допустит. Да и энергетики 
понимают, что стоимость тепла и так 
высокая. Сделаешь неподъемной — 
никто не сможет платить. Будет даль
нейший рост долгов, от которых и сей
час задыхается вся энергосистема 
страны. Дело не просто в повышении 
тарифов. Методы оздоровления тепло- 
систем известны — экономия, модер
низация, реконструкция. Теплоснабже
ние можно вывести из убыточности — 
считают коммунальщики-частники.

Вопрос только в том, чтобы этому 
бизнесу не мешала местная власть. 
Ведь если люди инвестировали свои 
деньги, надо, чтобы им дали возмож
ность дождаться их возврата. А если 
через год использования трубопровод 
забирают, как вернуть вложения?

И почему бы не перейти от краткос
рочных договоров аренды (на один 
год), как это сейчас делается, — к дол
госрочным, на десятилетия? Или это 
будет мешать муниципальным управ
ленцам дергать частников за веревоч
ки в своих политических интересах? Но 
ведь, дергая коммунальщиков, такой 
руководитель дергает и все население, 
с которым этот частник связан трубо
проводами. Может, пора развести: биз
нес — направо, политику — налево?

Татьяна МОСТОН.
Фото автора.
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НАЧАЛИСЬ каникулы 
школьников, во время 
которых предстоит 
организовать отдых и 
оздоровление для 65 
процентов детского 
населения области. Этому 
предшествовала 
значительная 
подготовительная работа, 
проведенная областными 
министерствами и 
ведомствами, органами 
муниципальной власти, 
профсоюзами.

Принятым на 2005—2006 
го^ы областным трехсторон
ним соглашением предусмот
рено участие всех сторон со
циального партнерства в фи
нансировании детского отды
ха. А согласно закону “Об об
ластном бюджете на 2005 год" 
на организацию детского от
дыха выделено 50 миллионов 
рублей - в полтора раза боль- 

чем в 2004 году. За счет 
' Ит, олгхсредств, вчастности, про
изведена противоклещевая 
обработка загородных лагерей 
всех форм собственности. 18 
миллионов рублей в качестве 
субсидий направлено в муни
ципальные образования для 
организации детского отдыха.

20 апреля принято совмес
тное постановление прави
тельства и президиума Феде
рации профсоюзов Свердлов
ской области “Об организации 
отдыха, оздоровления и заня
тости детей и подростков в 
2005 году”. В ходе подготовки 
данного постановления обла
стной комиссией проанализи
рованы предложения муници
пальных образований о фор
мах и объемах летнего детско
го оздоровления 2005 года. 
Подавляющее большинство

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Сколько стоит 
паспортизация 
домостроений?

Уважаемая редакция “ОГ”! Мы всю жизнь прожили в 
деревне в своих домах. Считаем себя хозяевами жилья. 
Сейчас все мы на пенсии и столкнулись с такой пробле
мой.

Овдовев, мы не можем переписать дома на себя, так 
как оформить паспорт в БТИ стоит дорого. А где нам взять 
такие деньги, если пенсия составляет две тысячи руб
лей. Почему БТИ оценивает старые дома без учета их 
износа? Ведь сам по себе дом уже ничего не стоит, а при 
оформлении паспорта нужно заплатить сумму, за кото
рую дом едва ли можно продать. Мы считаем, что при 
оценке старых строений обязательно должен учитывать
ся процент их износа. Иначе принятие наследства весь
ма затруднительно.

Р.А.ГОДЫРЕВА и другие.
Всего 20 подписей.

По просьбе редакции “ОГ” 
ответ на письмо жителей 
деревни Талица прислала 
директор 
специализированного 
областного 
государственного 
унитарного предприятия 
(СОГУП) “Областной 
государственный Центр 
технической инвентаризации 
и регистрации 
недвижимости” 
Свердловской области 
Л.Г.Лебедева.

Рассмотрев обращение жите
лей деревни Талица Пышминского 
района по вопросу разъяснения 
порядка оценки домовладений, пе
реходящих в порядке наследова
ния, сообщаем следующее.

При оформлении права соб
ственности на домовладение в 
орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество, со
гласно Федеральному закону от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ “О го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним", должны быть 
представлены планы объекта и 
его техническое описание, под
готовленные организацией, осу
ществляющей учетно-инвента
ризационные работы.

Для того, чтобы выдать тех
ническую информацию на 
объект, БТИ проводит его пас
портизацию, предусмотренную 
Положением “О государствен
ном техническом учете и техни
ческой инвентаризации Россий
ской Федерации объектов гра
достроительной деятельности", 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Фе
дерации от 04.12.2000 г. № 921. 
Инвентаризационно-техничес- 
кие работы по паспортизации 
жилого дома включают в себя 
помимо прочих работ определе
ние инвентаризационной сто
имости объекта для целей нало
гообложения с учетом описания 
признаков изношенности основ
ных конструктивных элементов и 
определения физического изно
са строений в соответствии с 
Порядком оценки строений, по
мещений и сооружений,принад

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Детям — отлых, 
взрослым — забота

муниципальных образований 
запланировало рост числа ла
герей с дневным пребывани
ем. Проведена также паспор
тизация загородных оздорови
тельных лагерей по состоянию 
на 1 марта. К сезону 2005 года 
открываются нефункциониро
вавшие в 2004 году лагеря 
“Ягодное” администрации 
Верхней Пышмы, “Рассветный” 
администрации Орджоникид- 
зевского района Екатеринбур
га. На базе центров социаль
ной помощи — загородные ла
геря в Ирбитском и Слободо
туринском районах.

К моменту принятия облас
тного постановления, по све
дениям муниципальных обра
зований, отказов в содержа
нии загородных лагерей не 
было.

Однако уже в мае выясни
лось совсем другое. Новая ад
министрация ОАО “Химмаш" 
отказалась как открывать ла
герь “Зеленый бор" сама, так и 
передать его хотя бы в аренду, 
как в прошлом году, админист
рации Чкаловского района Ека
теринбурга. Администрация уч
реждения ГУИН в Ивдельском 
районе за отсутствием средств 
не выполнила 30 предписаний 
санаторной и противопожарной 
служб по лагерю “Уралец”, что 
делает пребывание детей в 

лежащих гражданам на праве 
собственности, утвержденным 
соответствующим приказом 
Минстроя РФ от 04.04,1992 г. 
№ 87.

Стоимость работ по паспор
тизации и плановой технической 
инвентаризации объектов жи
лищного фонда определяется 
исходя из норм времени, утвер
жденных приказом Государ
ственного комитета Российской 
Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комп
лексу от 15.05.2002 г. № 79, и 
предельной стоимости одного 
нормо-часа, утвержденной по
становлением Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области от 
01.09.2004 г. № 130-ПК с 
01.01.2005 г.

По данным администрации 
Пышминского района в д.Тали- 
ца расположено 65 домовладе
ний, из которых по состоянию на 
30.03.2005 г. поставлено на тех
нический учет в отделе “Пыш- 
минское Бюро технической ин
вентаризации и регистрации не
движимости” только 14. Сто
имость работ по паспортизации 
домовладений составляет в 
среднем от 800 до 2500 рублей 
и зависит от размеров площади 
и количества строений и соору
жений, расположенных на зе
мельном участке, их конфигура
ции и иных факторов, влияющих 
на сложность работ.

Результат учетно-инвентари
зационных работ используется 
как в частных, так и в публичных 
интересах, в том числе для на
логообложения, уплаты госпош
лины, официального государ
ственного статистического уче
та жилищного фонда, градо
строительной деятельности, 
оформления документов на зе
мельные участки.

Организации технической ин
вентаризации работают в заяви
тельном порядке, не получают 
бюджетного финансирования и 
осуществляют свою деятель
ность исключительно на основе 
хозяйственного расчета, ника
ких льгот на выполнение инвен
таризационных работ не предус
мотрено. 

этом лагере невозможным. Ад
министрация Нижнесалдинско- 
го НИИ машиностроения, нахо
дящегося в тяжелом экономи
ческом положении, отказалась 
от подготовки и открытия ле
том 2005 года лагеря “Турма
лин”. Администрация Верхо
турского уезда ввиду недостат
ка средств на ликвидацию ком
мунальной аварии в муници
пальном лагере “Актай” не име
ет возможности подготовить 
его к летнему сезону. Админи
страция Карпинска, приняв в 
муниципальную собственность 
от ОАО “Карпинский эльмашза- 
вод" лагерь “Светлячок”, была 
вынуждена в связи с дефици
том средств отказаться от его 
содержания. Не будут эксплуа
тироваться в 2005 году лагери 
“Янтарный”, “Лесная сказка”. 
Таким образом, в результате 
закрытия этих семи лагерей 
4000 детей лишатся возможно
сти отдохнуть за городом.

Из семи закрытых лагерей 
четыре — в Северном управ
ленческом округе. В связи с 
этим правительство области 
решает вопрос о предоставле
нии дополнительных субсидий 
Карпинску и Верхотурскому 
уезду на подготовку и откры
тие лагерей “Светлячок” и “Ак
тай”.

Всего же в области летом 

Суть разногласий: когда это выгод
но, он - ИПК УГТУ-УПИ, все ему дове
ряют, поскольку он находится под на
шей эгидой. В остальных случаях он 
предпочитает быть лицом юридичес
ким и самостоятельным. В чем это вы
ражается? Прежде всего, в финансо
вых отношениях: неконтролируемость 
использования средств, завышенные 
ставки педагогов, не соответствующие 
трудовым затратам. Традиционно ИПК 
во многом развивается за счет универ
ситета, используя его кадры, интел
лект, инфраструктуру. Что при этом 
происходит? Педагоги из университе
та остаются у меня на четверть ставки, 
а уходят работать туда. Здесь ослабле
ние и там они не работают полностью, 
потому что учебная литература, мето
дички - все с наших кафедр. Непроду
манная финансовая политика опасна.

Но самое главное: ИПК не должно 
уходить из системы высшего образо
вания. Поскольку он замыкает цепь не
прерывного образования: школа, тех
никумы, собственно, - университет, 
магистратура, аспирантура, докторан
тура, система переподготовки кадров 
- для этого мы его и создавали. А в 
той статье есть ряд ошибочных выво
дов. Допустим, автор утверждает, “пре
вращать ИПК в филиал факультетов, в 
простой их придаток — просто губи
тельно”. Ну, никогда не может быть в 
структуре университета, чтобы ИПК 
был придатком! ИПК — не придаток, а 
одно из звеньев цепи. Идея непрерыв
ности проходит нитью через все обра
зование. Любое звено вытащить, и си
стемы уже не будет.

ИПК может уйти из системы образо
вания, стать самостоятельным только 
в том случае, когда он имеет свои кад
ры, свою территорию, свою инфра
структуру - общежития, столовую. У 
меня перед глазами отработанная сис
тема повышения квалификации кадров 
в застойные времена, когда в каждом 
министерстве был свой головной ин
ститут по повышению квалификации. Я

2005 года будут функциониро
вать 120 загородных оздоро
вительных лагерей. Их них 63 
находятся на балансе пред
приятий и 57 — в муниципаль
ной и областной собственнос
ти, в том числе 12 предназна
ченных для отдыха сирот и дру
гих категорий социально неза
щищенных детей.

Кроме того, в режиме заго
родных лагерей летом будут 
работать 30 санаториев-про
филакториев, 23 из которых 
принадлежат предприятиям.

Состоялись областные 
дневные семинары директо
ров, заместителей директоров 
по воспитательной работе, ме
дицинских работников заго
родных лагерей, организато
ров лагерей с дневным пребы
ванием. Всего обучено более 
300 человек. Кроме того, под
готовлены и направлены на ме
ста справочно-нормативные 
материалы в помощь органи
заторам детского отдыха.

В майском номере газеты 
“Вестник профсоюзов Сверд
ловской области” есть специ
альный раздел о детском от
дыхе, где опубликованы спи
сок загородных лагерей, из
влечения из нормативных до
кументов о детском отдыхе.

12—18 мая состоялись ок
ружные совещания, в которых 

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Без 
корней

Тема, затронутая автором материала “Образование через всю 
жизнь, или Почему не растут груши, на вербе?”, 
опубликованного в “Областной газете” 24 мая, очень 
беспокоит меня сейчас. Мысли, которые высказываются в ней 
относительно качества дополнительного профессионального 
образования, правильные. Но с точки зрения 
структурирования в системе непрерывного образования, о 
которой пишет автор, при занятой им позиции происходит 
разрыв, ИПК получаются какой-то искусственной надстройкой 
в сложившейся системе. Проблема эта мне хорошо знакома, 
потому что в последнее время у вуза обостряются отношения 
с нашим институтом повышения квалификации.

хорошо был знаком с системой пере
подготовки в цветной металлургии - по 
Всесоюзному институту повышения 
квалификации специалистов цветной 
металлургии, он находился в Свердлов
ске на Гоголя, 25. Вначале он работал в 
режиме менеджмента. То есть, штат 
10—15 человек, которые приглашают 
специалистов проводить занятия. Но 
потом он создал свои ряд кафедр, а тех 
специалистов, которых ему не хватало, 
привлекал. Это был целый хозяйствен
ный комплекс.

Я участвовал в организации ИПК 
УПИ, и у нас был один генерал - мини
стерство образования. Потом начались 
претензии на самостоятельность. “За
чем нам один учредитель? Давайте 
возьмем в соучредители еще прави
тельство области. На двух ногах будем 
прочнее стоять”. Кстати, правительство 
области обещало дать территорию и 
построить общежитие для развития 
ИПК - этого не было. Позже выясняет
ся, что ИПК за моей спиной обратилось 
в Министерство образования и науки 
РФ с просьбой его выхода из состава 
учредителей и перехода под юрисдик
цию правительства области как само
стоятельное юридическое лицо. Но,как 
только он становится самостоятельным 
юридическим лицом, я должен сразу 
брать с него деньги за аренду по нор
мативам города. Директор заявляет, 
что эта сумма для него неподъемна. Но 
и я не могу нарушать финансовую дис
циплину.

Выход один - ввести его в систему 
УГТУ-УПИ. “Нет, — говорят руководи
тели ИПК, — у вас неповоротливая сис
тема бухгалтерии, международные кон
тракты..." По финансовым отчетам, до 
80 процентов заработанных денег они 
проедают, не развивая достаточно ни 
материальную базу, ни методическую. 
Потому что работают бесконтрольно.

Я говорю, пожалуйста, плывите са
мостоятельно, но только без марки УПИ. 
Как специалист по высшему образова
нию, предупреждаю, что это опасно, у 
института не будет подпитки, связи с 
матерью, которая питает систему об

принял участие широкий круг 
организаторов детского отды
ха, а 14 мая — областное се
лекторное совещание по воп
росам подготовки к началу оз
доровительного сезона.

В апреле-мае задачи проф
союзных и хозяйственных ор
ганов по организации отдыха 
детей трудящихся рассмотре
ны президиумами обкомов 
профсоюзов. Например, обком 
ГМПР, предприятиям которого 
принадлежит 15 процентов за
городных лагерей области, 
объявил конкурс на лучшую 
организацию детского отдыха.

В ходе подготовки выяви
лись и проблемы стоимости и 
оплаты путевок для детей. В 
результате снижения ставки 
единого социального налога 
ассигнования из средств соц
страха на детский отдых по 
Свердловской области сохра
нены на уровне 2004 года. Од
нако на ту же сумму РОФСС РФ 
должно обеспечить частичное 
финансирование отдыха уже не 
275, а 297 тысяч детей, роди
тели которых имеют страховку. 
Цены на путевки установлены 
не с учетом индекса потреби
тельских цен, а исходя из воз
можностей бюджета соцстраха. 
В загородные лагеря — 5400 
рублей. Совместным постанов
лением правительства и прези

диума Федерации профсоюзов 
о детском отдыхе размер ро
дительской оплаты не должен 
превышать 10 процентов сто
имости путевки.

В это году почему-то с 
опозданием решился вопрос о 
порядке расходования средств 
соцстраха на нужды детского 
отдыха. Распоряжение Прави
тельства РФ об организации 
детского отдыха вышло 1 ап
реля. Письмо ФСС РФ о поряд
ке расходования средств — 27 
апреля. Письмо РОФСС РФ 
датировано 16 апреля, выдано 
филиалом 25 апреля, за неде
лю до начала оздоровительно
го сезона.

Тем не менее, 1 июня в му
ниципальных образованиях 
области праздниками в честь 
Дня защиты детей дан старт 
летней оздоровительной кам
пании, откроется ряд загород
ных лагерей, в том числе на 
базе ОК “Хрустальный” Феде
рации профсоюзов, Перво
уральского новотрубного заво
да, комбината “Уралэлектро
медь”, УПИ-УГТУ, а также ла
геря с дневным пребыванием. 
А основной срок открытия ла
герей с дневным пребывани
ем 2—7 июня, загородных ла
герей - 7—15 июня — в зави
симости от материальной базы 
и погодных условий.

Впереди — три месяца на
пряженной работы по обес
печению необходимых усло
вий для полноценного, каче
ственного, разнообразного и 
безопасного отдыха наших 
детей.

Юрий ИЛЬИН, 
председатель 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

разования. К сожалению, эти мысли не 
доходят. Мало того, начинают возбуж
дать администрацию области письма
ми, просьбами.

Что самое страшное - это путь к при
ватизации института, бесконтрольнос
ти со стороны вузовской общественно
сти. То есть, образование будет про
даваться в полном смысле этого сло
ва. Уход от образовательной структу
ры приводит к превращению институ
тов в конторки по зарабатыванию де
нег — за счет приглашения специалис
тов, работающих в разных вузах, за счет 
их эксплуатации и за счет того, что об
разование сегодня востребовано. В го
сударственных вузах есть система кон
троля качества, проверок, есть квали
фикационная комиссия. А кто контро
лирует качество переподготовок? Это 
же зачастую похоже на шаманство, 
оболванивание. Мастер-классы, биз- 
нес-классы! Приехал преподаватель из 
Англии, Франции! А что за преподава
тель, какие знания он привез? Вот это 
уже остается за кадром.

Уход из структуры образования при
водит к ущербности образования. На 
днях говорил с одним видным бизнес
меном, он утверждает, что качество 
образования для бизнеса — проблема 
№1. А настоящего качества никогда 
не будет без подпитки университетс
ким интеллектом. Посмотрим на кон
тингент обучающихся в ИПК. Приходят 
люди после техникумов и за два года 
получают бумагу о высшем образова
нии. Или за две недели сертификат! Что 
можно поправить за две недели?

В завершение: во-первых, пробле
ма переподготовки кадров очень акту
альна; во-вторых, специалисты, зани
мающиеся переподготовкой, должны 
быть квалифицированны; и, в третьих, 
институты переподготовки должны 
быть контролируемы и ответственны 
перед Государственной структурой об
разования.

Станислав НАБОЙЧЕНКО, 
ректор УГТУ-УПИ.

Фото
Станислава САВИНА.

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Ролник —
не автомойка

По постановлениям Свердловского межрайонного 
природоохранного прокурора привлечены к 
административной ответственности несколько 
автомобилистов, мывших машины на природном роднике в 
переулке Рыбинском города Екатеринбурга.

Вода из родника, располо
женного в поселке Семь Клю
чей, используется местными 
жителями для питья и бытовых 
нужд. В последнее время 
пользователи источника стали 
все чаще обращаться в различ
ные органы с жалобами на то, 
что родник облюбовали автомо
билисты для мойки своих 
транспортных средств. Гражда
не сообщали, что здесь приво
дятся в порядок не только лег
ковые автомобили, но и грузо
вые, а также пассажирские “Га
зели".

По обращениям жителей 
Свердловской межрайонной 
природоохранной прокурату
рой совместно со специалиста
ми Управления по технологи
ческому и экологическому над
зору и работниками Железно
дорожного РУВД было проведе
но несколько рейдов с целью 
выявления лиц, нарушающих 
законодательство об охране ок
ружающей среды.

По результатам патрулиро
ваний были возбуждены восемь 
административных дел по ст. 
8.13 КоАП РФ “Нарушение пра
вил охраны водных объектов” в 
отношении лиц, застигнутых на 
месте непосредственно в Мо
мент мытья машин. Своими 
противоправными действиями, 
связанными с загрязнением 
родника, они превращали его в 
источник вредного биологичес
кого воздействия на человека. 
Нарушителям грозит штраф в 
размере от 500 до 1500 рублей.

Другие нарушители законо
дательства об экологической

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Высокие технологии
от ортопедов

В конце минувшей недели в Екатеринбурге прошел 
Первый съезд травматологов-ортопедов Уральского 
федерального округа. 110 докладов, прозвучавших на 
пленарных заседаниях и секциях съезда, были посвящены 
не только высоким технологиям, но и проблемам 
организации ортопедической помощи, вопросам 
вузовского и последипломного образования.

В форуме приняли участие 
ученые й врачи ведущих науч
но-исследовательских институ
тов Екатеринбурга, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кургана, Но
восибирска, Самары, Симфе
рополя, Тюмени, Омска, Уфы, 
Томска, Минска, Перми, а так
же зарубежные специалисты из 
Австрии, Италии, Голландии...

За последние десятки лет 
это первое мероприятие подоб
ного уровня и масштаба. Ответ
ственность за подготовку и про
ведение съезда взял на себя 
Уральский НИИ травматологии 
и ортопедии им. В.Д. Чаклина.

—Статистика свидетельству
ет о неуклонном росте травм и 
ортопедических заболеваний.И 
в этой связи очень важно, что 
российская травматология и ор
топедия переживает технологи
ческий рост — новые методики 
лечения позволяют быстро вос
станавливать больных, предуп
реждать последствия травм, 
снижать инвалидность, особен

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

9 июня 2005 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного шестнадцатого заседания.

Начало очередного шестнадцатого заседания Палаты Представи
телей в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О 
внесении изменений в Областной закон “Об Уставном Суде Сверд
ловской области”, отклоненного Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Об
ластной закон “О правовых актах в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О Реестре муниципальных дол
жностей муниципальной службы, учреждаемых в органах муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти”;

- О Законе Свердловской области “Об условиях контракта для гла
вы местной администрации муниципального района или городского 
округа, расположенного на территории Свердловской области, в ча
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральны
ми и областными законами”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 
Областного закона “Об аттестации государственных и муниципаль
ных служащих Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “О государственной казне Свердловской 
области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Об
ластной закон “Об образовании в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Об
ластной закон "О культурной деятельности на территории Свердлов
ской области”;

- О Законе Свердловской области “О социальной поддержке ра
ботников государственной системы социальных служб Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О социальной поддержке ра
ботников государственных учреждений Свердловской области, вхо
дящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации";

- Об исполнении Областного закона “О государственной поддер
жке малого предпринимательства в Свердловской области";

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской ’области;

- Разное.
................. .  1 " "

безопасности были выявлены 
прокуратурой Краснотурьинс- 
ка. В ходе недавно завершив
шейся здесь проверки установ
лено, что такие предприятия, 
как ООО “СтройБАЗ”, ООО ПТЦ 
“ЯСА”, ООО “Богословский 
кирпичный завод", МУП “КАТП", 
постоянно выбрасывают в ат
мосферу вредные (загрязняю
щие) вещества, не имеют не
обходимого разрешения на эту 
деятельность и разработанных 
нормативов предельно допус
тимых выбросов в атмосферу. 
Кроме того, у перечисленных 
предприятий нет лицензии на 
обращение с опасными отхода
ми - их образование, сбор и 
размещение.

Прокурором Краснотурьин- 
ска в адрес руководителей че
тырех хозяйствующих субъек
тов внесены представления, а 
также возбуждены админист
ративные производства по ст. 
8.21 КоАП РФ “Нарушение пра
вил охраны атмосферного воз
духа” и ст. 14.1 КоАП РФ “Осу
ществление предприниматель
ской деятельности без госу
дарственной регистрации или 
без специального разреше
ния”.

По результатам рассмотре
ния административных произ
водств виновные лица привле
чены к ответственности в виде 
штрафов на общую сумму 172 
тысячи рублей.

По сообщениям 
пресс-службы 

прокуратуры 
Свердловской области.

но у детей и подростков, — ска
зал директор Уральского НИИ 
травматологии и ортопедии 
Александр Реутов. — Собрав
шись вместе, мы получили уни
кальную возможность обме
няться опытом и идеями. Это, 
несомненно,будет способство
вать тому, что врачи освоят но
вые технологии, а, значит, по
высится и качество лечения...

Познакомиться с новейши
ми достижениями науки врачам 
помогла и специализированная 
выставка медицинского обору
дования, проходившая в рам
ках съезда. На ней были на
глядно представлены после
дние разработки в сфере трав
матологии и ортопедии, уни
кальные медицинские системы 
для обеспечения сложных опе
раций, эндопротезы суставов, 
новые препараты в лечении за
болеваний опорно-двигатель
ного аппарата.

(Соб. инф.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.05.2005 г. № 422-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Экология 
и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2004 г. № 620-ПП

В связи с возникновением необходимости проведения неотложных мероприятий 
по предотвращению чрезвычайных ситуаций, с учетом результатов открытого конкур
са по выполнению мероприятий, предусмотренных областной государственной целе
вой программой “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. 
№ 620-ПП (“Областная газета” от 11.09.2004 г. № 245) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 15-ПП (“Об
ластная газета” от 22.01.2005 г. № 13—14), а также для обеспечения эффективного 
освоения предусмотренных на 2005 год финансовых средств на реализацию програм
мы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 

программы “Экология и природные ресурсы Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 02.07.2004 г. 
№ 620-ПП с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.01.2005 г. № 15-ПП, изменения, изложив строки 1—3, 5—7, 10—12, 14, 
29, 30, 34, 37, 40, 41, 67, 91, 95, 96 в новой редакции и добавив строки 97, 98, 99 
(прилагаются).

2. Министерству природных ресурсов (Ястребков А.А.) подготовить соответствую
щие предложения о внесении изменений в Закон Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” (“Областная газета” от 
29.12.2004 г. № 356-359).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 30.05.2005 г. № 422-ПП

Изменения в План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы 

“Экология и природные ресурсы 
Свердловской области" 

на 2005 год

Но- Наименование мероприятия Срок Наименова- Вид расходов Объем Результаты, достигае-
мер (исполнитель мероприятия) выпол- ние расходов для осуществ- расхо- мые в ходе выполнения

стро- нения областного ления меро- дов на мероприятия, судьба
ки меро

приятия
бюджета (код 

расходов), 
необходимых 
для осущест
вления меро

приятия

приятия выпол
нение 

меропри 
ятия, 

в тыся
чах 

рублей

имущества

1 2 3 4 5 6 7
1. Нейтрализация шахтных вод 

Ломовского, Карпушихинского, 
Белореченского и Лёвихинского 
рудников (организации, индиви
дуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с 
требованиями областного и фе
дерального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

17830 предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связан
ной со сбросом неочи
щенных рудничных вод

Нейтрализация шахтных вод 
Ломовского, Карпушихинского, 
Белореченского и Лёвихинского 
рудников (организации, индиви
дуальные предприниматели, оп
ределенные в соответствии с 
требованиями областного и фе
дерального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

увеличение
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

6170 строительство станции
перекачки шахтных вод 
Северного фланга Лёви
хинского рудника;
введенную в эксплуата
цию станцию перекачки 
шахтных вод предполага
ется передать в государст
венную казну Свердлов
ской области с после
дующей передачей в соб
ственность Муниципаль
ного образования город 
Кировград

2. Нейтрализация сточных вод, по
ступающих с территории быв
шего Дегтярского рудника (ор
ганизации, индивидуальные 
предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

8050 предупреждение загряз
нения Волчихинского во
дохранилища — источни
ка питьевого водоснабже
ния города Екатеринбурга

3. Реализация неотложных меро
приятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций (организации, индивиду
альные предприниматели, опре
деленные в соответствии с тре
бованиями областного и феде
рального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

365 ликвидация последствий и 
предупреждение возмож
ных экологических аварий

5. Обеспечение радиационной, по
жарной и экологической безо
пасности на базе хранения мона
цитового концентрата в городе 
Красноуфимске (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответст
вии с требованиями областного 
и федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

2778 укрепление стен и несу
щих конструкций дере
вянных складов, обработ
ка их огнезащитным со
ставом, создание автома
тической пожароохранной 
сигнализации для 19 дере
вянных складских поме
щений, проведение ра
диационного мониторинга

6. Обеспечение радиационной, по
жарной и экологической безо
пасности на базе хранения мона
цитового концентрата в городе 
Красноуфимске (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответст
вии с требованиями областного 
и федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

20274 строительство ограждения 
вокруг складов, проекти
рование и монтаж водо
стока под железной доро
гой для обеспечения про
пуска ливневых, талых 
вод, снижения уровня 
грунтовых вод и ликвида
ции заболачиваемости 
прилегающей местности, 
изготовление металлокон
струкций и монтаж укре
плений ангарного типа 
для предотвращения раз
рушений деревянных 
складов, приобретение 
оборудования;
все объекты, введенные в 
эксплуатацию в соответ
ствии с данным меро
приятием, предполагается 
передать в государствен
ную казну Свердловской 
области с последующей 
передачей в оперативное 
управление государствен
ному учреждению 
«У рал Монацит»

7. Развитие системы мониторинга 
безопасности и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и созда
ние информационно-управляю- 
щего центра автоматизации 
управления в кризисных ситуа
циях (организации, индивиду
альные предприниматели, опре
деленные в соответствии с тре
бованиями областного и феде
рального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

367 создание автоматизиро
ванной системы опера
тивного диспетчерского 
управления в кризисных 
ситуациях;
приобретенное оборудо
вание предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской об
ласти с последующей пе
редачей в оперативное 
управление Главному 
управлению Министерст
ва Российской Федерации 
по делам гражданской

обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 
бедствий по Свердлов
ской области

10. Приобретение специальной тех
ники для обеспечения населения 
поселка Костоусово питьевой 
водой стандартного качества 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные 
в соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

январь- 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

827 бесперебойное обеспече
ние населения поселка 
Костоусово питьевой во
дой стандартного качест
ва;
приобретенный автомо
биль предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской об
ласти с последующей пе- 
эедачей в собственность 
Муниципального образо
вания Режевской район

11. Приобретение специальной тех
ники для вывоза жидких быто
вых отходов от жилого сектора и 
объектов соцкультбыта в Камен
ском районе (организации, ин
дивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с 
требованиями областного и фе
дерального законодательства о 
эазмещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

495 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре
дупреждения загрязнения 
водных объектов и почвы 
в Каменском районе; 
приобретенный автомо
биль предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской об
ласти с последующей пе
редачей в собственность 
Муниципального образо-
вания Каменский район

12. Приобретение специальной тех
ники для вывоза жидких быто
вых отходов от жилого сектора и 
объектов соцкультбыта в селе 
Таборы (организации, индивиду
альные предприниматели, опре
деленные в соответствии с тре
бованиями областного и феде
рального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

495 сбор и утилизация жидких 
бытовых отходов для пре
дупреждения загрязнения 
водных объектов и почвы в 
Таборинском районе; 
приобретенный автомо
биль предполагается пере
дать в государственную 
казну Свердловской облас
ти с последующей переда
чей в собственность Му
ниципального образования 
Таборинский район

14. Строительство очистных соору
жений областного государствен
ного унитарного предприятия 
Санаторий «Обуховский» Ка- 
мышловского района (организа
ции, индивидуальные предпри
ниматели, определенные в соот
ветствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов 
на закупку товаров, работ, услуг 
для государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

7253 завершение строительства 
очистных сооружений; 
введенные в эксплуата
цию очистные сооруже
ния предполагается пере
дать в государственную 
казну Свердловской об
ласти с последующей пе
редачей в собственность 
областного государствен
ного унитарного предпри
ятия Санаторий «Обухов
ский» Камышловского 
района

29. Строительство сооружения по 
безопасному хранению и утили
зации опасных отходов (меди
цинских и лекарственных форм 
на площадке завода по перера
ботке твердых бытовых отходов 
Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла) (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в 
соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

828 проектно-сметная доку
ментация и начало строи
тельства сооружения по 
безопасному хранению и 
утилизации опасных от
ходов;
введенное в эксплуатацию 
сооружение предполага
ется передать в государст
венную казну Свердлов
ской области с после
дующей передачей в опе
ративное управление Му
ниципального образова
ния город Первоуральск

30. Строительство центра временно
го хранения и безопасного унич
тожения лекарственных средств, 
выводимых из обращения (орга
низации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в 
соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 продолжение строитель
ства центра временного 
хранения и безопасного 
уничтожения лекарствен
ных средств, выводимых 
из обращения

34. Установка локальных очистных 
сооружений для очистки питье
вой воды в Каменск-Уральском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов и Свердловском 
психоневрологическом интерна
те (организации, индивидуаль
ные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требо
ваниями областного и федераль
ного законодательства о разме
щении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государст
венных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

186 установка локальных очи
стных сооружений для 
очистки питьевой воды;
введенные в эксплуата
цию установки предпола
гается передать в государ
ственную казну Сверд
ловской области с переда
чей в оперативное управ
ление Министерству со
циальной защиты населе
ния Свердловской области

37. Приобретение измерительных 
приборов и вычислительной 
техники для организации эколо
гического мониторинга (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в 
соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

2475 установка стационарного 
поста наблюдения, техни
ческое обеспечение сбора, 
обработки и передачи ин
формации;
автоматический пост кон
троля за загрязнением ат
мосферного воздуха 
предполагается передать в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
оперативное управление 
Свердловскому областно
му государственному уч
реждению «Центр эколо
гического мониторинга и 
контроля»

40. Перевод на природный газ ко- 
тельных областных учреждений

январь - 
декабрь

увеличение 
стоимости ос-

природоохран- 
ные мероприя-

9487 перевод на природный газ 
котельных областных уч-

и муниципальных организаций в 
Артинском, Артемовском, 
Пышминском районах и област
ном государственном унитарном 
предприятии Санаторий «Обу
ховский» Камышловского рай
она (организации, индивидуаль
ные предприниматели, опреде
ленные в соответствии с требо
ваниями областного и федераль
ного законодательства о разме
щении заказов на закупку това
ров, работ, услуг для государст
венных нужд)

2005 года новных фон
дов (310)

тия реждений и муниципаль
ных организаций;
газовые котельные пред
полагается передать в го
сударственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей 
котельной хирургического 
отделения районной 
больницы Артинского 
района в собственность 
Муниципального образо
вания Артинский район и 
оперативное управление 
государственному уни
тарному предприятию Са
наторий «Обуховский» 
Камышловского района

41. Строительство автоматизиро
ванной системы управления до
рожным движением с оператив
ным контролем содержания 
вредных выбросов в атмосфере 
города Нижний Тагил (органи
зации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в 
соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

1000 строительство автомати
зированной системы 
управления дорожным 
движением с оператив
ным контролем содержа
ния вредных выбросов в 
атмосфере города Нижний 
Тагил;
систему управления до
рожным движением пред
полагается передать в го
сударственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
собственность Муници
пального образования го
род Нижний Тагил

67. Организация телевизионных 
программ экологической на
правленности (организации, ин
дивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с 
гребованиями областного и фе
дерального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохран
ные мероприя
тия

800 просвещение населения, 
повышение экологической
культуры

91. Разработка проекта «Комплекс 
по переработке монацитового 
концентрата» (организации, ин
дивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с 
требованиями областного и фе
дерального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

январь - 
декабрь 

2005 года

прочие услуги 
(226)

природоохран
ные мероприя
тия

0 результаты комплексных 
исследований на экспери
ментальной технологиче
ской цепочке и подготов
ка исходных данных и 
технического задания по 
технологии переработки 
монацитового концентра- 
іа для разработки техни
ческой документации

95. Приобретение оборудования для 
организации подъема топляко- 
вой древесины на реке Тавде 
(организации, индивидуальные 
предприниматели, определенные

январь - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости ос
новных фон
дов (310)

природоохран
ные мероприя
тия

0 улучшение качества воды 
реки Тавды и повышение 
судоходности

в соответствии с требованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

96. Очистка реки Тавды от топляко- 
вой древесины (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответст
вии с требованиями областного 
и федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

апрель - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

10000 улучшение качества воды 
реки Тавды и повышение 
судоходности

97. Утилизация химических средств 
защиты растений запрещенных к 
применению и непригодных к 
использованию (организации, 
индивидуальные предпринима
тели, определенные в соответст
вии с требованиями областного 
и федерального законодательст
ва о размещении заказов на за
купку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

2600 предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связан
ной с обращением с опас
ными отходами

к

98. Очистка русла реки Ницы (орга
низации, индивидуальные пред
приниматели, определенные в 
соответствии с тоебованиями 
областного и федерального за
конодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

5000 предупреждение чрезвы
чайной ситуации, связан
ной с паводком

99. Информационное и программное 
обеспечение экологического мо
ниторинга (организации, инди
видуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с 
требованиями областного и фе
дерального законодательства о 
размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие расхо
ды (290)

природоохран
ные мероприя
тия

178 информационное и про
граммное обеспечение 
экологического мониТ?^ 
ринга

ИТОГО 250000

от 31.05.2005 г. № 429-ПП г. Екатеринбург
Об итогах отопительного сезона 2004/2005 года и подготовке 

жилищного фонда, объектов социального и культурного 
назначения и коммунального хозяйства к работе 

в осенне-зимний период 2005/2006 года
Отопительный сезон 2004/2005 года на территории Свердловской области прошел 

организованно.
Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2004 г. 
№ 443-ПП “Об итогах отопительного сезона 2003/2004 года и подготовке жилищного 
фонда, объектов социального, культурного и бытового назначения и коммунального 
хозяйства к работе в осенне-зимний период 2004/2005 года” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 815). Итоги выполнения данного 
постановления были подведены на заседании президиума Правительства Свердловс
кой области 25 октября 2004 года, на котором было отмечено, что подготовка к 
отопительному сезону прошла более интенсивно и с положительной динамикой по 
сравнению с предыдущими годами.

Во всех муниципальных образованиях в Свердловской области были проведены 
конкурсы на поставку топлива, своевременно был создан необходимый нормативный 
запас топлива, в результате чего проблем с обеспечением топливом в период отопи
тельного сезона не возникало.

Без сбоев и крупных аварий провели отопительный сезон муниципальные образо
вания Артинский район, Ачитский район, Байкаловский район, Белоярский район, 
Богдановичский район, Верхнесалдинский район, Гаринский район, Каменский рай
он, Камышловский район, Красноуфимский район, Нижнесергинское, Нижнетуринс
кий район, Новолялинский район, Пышминский район, Серовский район, Слободо- 
Туринский район, Сысертский район, Таборинский район, Талицкий район, Туринский 
район, город Дегтярск, город Заречный, город Ирбит, город Камышлов, город Кар- 
пинск, город Качканар, город Краснотурьинск, город Красноуральск, город Кушва, 
город Лесной, город Новоуральск, город Серов, город Среднеуральск, город Сухой 
Лог, Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, поселок Верх-Нейвинский, по
селок Рефтинский, ЗАТО поселок Свободный, поселок Уральский.

В целом по Свердловской области количество аварий на объектах и сетях жилищ
но-коммунального хозяйства снизилось на 10—15 процентов, в том числе тяжелых 
аварий продолжительностью свыше суток — на 30 процентов.

Однако в ряде муниципальных образований ввиду большой изношенности обору
дования котельных и коммунальных сетей зарегистрированы аварийные ситуации, 
непродолжительные по времени и не имевшие серьезных последствий в системе жиз
необеспечения населения.

Основными причинами неудовлетворительной подготовки некоторых муниципаль
ных образований к работе в осенне-зимний период и задержки начала отопительного 
сезона были:

недостаточность средств, выделяемых местными бюджетами для проведения капи
тального и текущего ремонтов жилищного фонда, объектов и сетей коммунального 
хозяйства;

значительная задолженность перед поставщиками по оплате топлива, электроэнер
гии, тепловой энергии и по зарплате работникам жилищно-коммунального хозяйства.

В целях устранения отмеченных недостатков и эффективной реализации меропри
ятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначе
ния и коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2005/2006 года 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Министерства строительства и жилищно-ком

мунального хозяйства Свердловской области об итогах отопительного сезона 2004/ 
2005 года.

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов соци
ального и культурного назначения и коммунального хозяйства Свердловской области 
к работе в осенне-зимний период 2005/2006 года (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министер
ству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству общего и профес
сионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству со
циальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) в срок до 1 июня 
2005 года разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону 
2005/2006 года подведомственных учреждений, финансируемых из областного бюд
жета, и представить для сведения в Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.).

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) обеспечить контроль за целевым использованием финансовых средств, заплани

рованных и выделенных для подготовки жилищного фонда, объектов и сетей жилищ
но-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2005/2006 года;

2) организовать работу по:
погашению кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетичес

кие ресурсы, в том числе путем подписания с энергоснабжающими организациями 
соглашений о реструктуризации и погашении имеющейся задолженности;

контролю за расчетами муниципальных бюджетных организаций за потребленные 
топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств;

взысканию задолженности по оплате населением жилищно-коммунальных услуг;
3) обеспечить условия для внедрения энергосберегающих технологий на террито

рии муниципального образования, обратив особое внимание на:
внедрение приборного учета и регулирования фактического потребления энерго

ресурсов;
замену трубопроводов внутренних систем теплоснабжения на антикоррозионные 

при проведении капитальных ремонтов жилищного фонда;
4) организовать проведение энергетических обследований жилищного фонда и си

стем теплоснабжения в рамках реализации схем газотеплоснабжения с целью выявле
ния потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и 
потребления тепловой энергии и определения путей их устранения;

5) продолжить работу по оптимизации систем теплоснабжения муниципальных об
разований: строительству блочных котельных, ликвидации электрических котельных 
и ветхих тепловых сетей, модернизации угольных котельных, переводу котельных на 
газ;

6) привлекать средства инвесторов и кредиты банков для решения вопросов разви
тия жилищно-коммунального хозяйства;

7) обеспечить создание запаса топлива на первые 100 дней отопительного сезона 
2005/2006 года (приложение);

8) организовать создание на газифицированных котельных, где это предусмотрено 
проектом, запаса резервного топлива (мазута).

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-пра
вовой формы, имеющих на своем балансе жилищный фонд, теплоисточники и комму
нальные сети, провести необходимые организационные и технические мероприятия 
по подготовке к отопительному сезону 2005/2006 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

(Окончание на 5-й стр.).
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К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 31.05.2005 г. № 429-ПП

ПЛАН 
мероприятий по подготовке 
жилищного фонда, объектов 
социального и культурного 

назначения и коммунального 
хозяйства Свердловской области 
к работе в осенне-зимний период 

2005/2006 года

Организовать работы по подготовке 
подведомственных учреждений, фи
нансируемых из областного бюджета, 
к отопительному сезону 2005/2006 
года

Обеспечить контроль выполнения 
графика завоза топлива

20.

до 15.09.2005 г.

на:
01.07.2005 г.;
01.08.2005 г.;
01.09.2005 г.;
01.10.2005 г.

21.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1. Рассмотреть итоги отопительного се

зона 2004/2005 года, подготовить по
становления и планы мероприятий по 
подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2005/2006 года

до 01.06.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

2. Организовать проведение ревизии на
личия резерва материально- 
технических ресурсов для ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах и 
сетях жилищно-коммунального хо
зяйства

до 15.06.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области 
(по согласованию)

3. Провести конкурсы на право поставки 
топлива

до 15.07.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

4. Согласовать графики завоза топлива 
для создания 100-дневного запаса с 
поставщиками

до 25.07.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

5. Завершить работу по составлению, 
согласованию и утверждению техни
ческих паспортов на муниципальные 
котельные и паспортов готовности на 
жилищный фонд

до 15.09.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

6. Организовать проведение работ по 
обеспечению котельных и водозабор
ных сооружений резервным незави
симым источником электропитания

к 15.09.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

7. Обеспечить подготовку специальной 
техники и механизмов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях, создать 
необходимый запас горюче
смазочных материалов, материально- 
технических ресурсов

к 15.09.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

8. Организовать подготовку обслужи
вающего персонала в соответствии с 
требованиями Правил работы с персо
налом, утвержденных приказом Ми
нистерства топлива и энергетики Рос
сийской Федерации от 19.02.2000 г. 
№ 49, с учетом особенностей работы 
с персоналом, утвержденных прика
зом Государственного комитета Рос
сийской Федерации по строительству 
и жилищно-коммунальному комплек
су от 21.06.2000 г. № 141)

до 15.09.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

9. Продолжить работу по восстановле
нию и внедрению систем химической 
водоподготовки на муниципальных 
котельных (приложение № 1)

по планам му
ниципальных 
образований

главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

10. Провести энергетический аудит жи
лищного фонда, объектов и сетей жи
лищно-коммунального хозяйства с 
целью выявления потерь топливно- 
энергетических ресурсов на этапах 
производства, передачи и потребле
ния тепловой энергии и определения 
путей их устранения

до 15.09.2005 г. главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

11. Обеспечить работы по переводу ко
тельных на газообразное топливо со
гласно плану (приложение № 2)

по планам му
ниципальных 
образований

главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

12. Продолжить работы по: 
ликвидации электрических котель
ных (приложение № 3);
модернизации котельных и котлов; 
установке блочных котельных

по планам му
ниципальных 
образований

главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

13. Продолжить выполнение мероприя
тий по ликвидации баз сжиженного 
газа и газобаллонных установок в до
мах повышенной этажности (прило
жения № 4 и 5)

по планам му
ниципальных 
образований

главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области
(по согласованию)

14. В рамках повышения профессиональ
ного ѵповня ппи эксплуатации жи-

до 15.09.2005 г. Министерство 
строительства и

лищно-коммунального хозяйства ор
ганизовать обучение (аттестацию) ру
ководящего звена администраций му
ниципальных образований и руково
дителей предприятий жилищно- 
коммунального хозяйства на базе 
Уральского государственного техни
ческого университета - УПИ и других 
высших учебных заведений Сверд
ловской области

жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти, 
управляющие 
управленческими 
округами Сверд
ловской области, 
главы муници
пальных образова
ний в Свердлов
ской области 
(по согласованию)

! 15. Рассмотреть итоги отопительного се
зона 2005/2006 года в управленческих 
округах Свердловской области и под
готовить предложения по подготовке 
к работе в осенне-зимний период 
2006/2007 года

до 30.05.2006 г. Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти, управляю
щие управленче
скими округами 
Свердловской об
ласти

16. Оказать методическую помощь муни
ципальным образованиям при переда
че ведомственных котельных, обеспе
чивающих теплом муниципальный 
жилищный фонд, в муниципальную 
собственность

по согласова
нию с главами 
муниципаль

ных образова
ний в Сверд

ловской облас
ти

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

17. Рассмотреть итоги отопительного се
зона 2004/2005 года в подведомствен
ных учреждениях, финансируемых из 
областного бюджета, и представить 
информацию в Министерство строи
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

до 01.06.2005 г. Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образо
вания Свердлов
ской области

22.

23.

24.

Обеспечить сбор информации: 
1) о проведении весенних осмотров 
технического состояния жилищного 
фонда, теплоисточников, наружных 
инженерных сетей (с обязательным 
ведением описи работ по выявленным 
дефектам);
2) о планировании работ по подготов
ке к эксплуатации в зимних условиях 
жилищного фонда, теплоисточников, 
наружных инженерных сетей;
3) о выполнении планов работ по под
готовке к эксплуатации в зимних ус
ловиях, проведении текущего и капи
тального ремонтов жилищного фонда, 
теплоисточников, инженерных сетей 
Организовать контроль за выполне
нием работ по подготовке объектов и 
служб коммунального хозяйства к 
зиме, проведением капитальных и те
кущих ремонтов, созданием запасов 
материально-технических ресурсов 
отрасли жилищно-коммунального хо
зяйства в муниципальных образова- 
ниях в Свердловской области_______  
Организовать сбор и обработку дан
ных по подготовке к отопительному 
сезону по форме № 1-ЖКХ (зима) и 
представление обобщенных сведений 
в Министерство промышленности и 
энергетики Российской Федерации 
Проверить готовность электро- и теп
лоснабжающих организаций к работе 
в осенне-зимний период с составле
нием акта и выдачей паспортов го
товности в соответствии с Времен
ным порядок оценки готовности к ра
боте в осенне-зимний период и пас
портизации электро-и теплоснаб
жающих организаций, утвержденным 
Министром энергетики Российской 
Федерации 28.08.2001 г.____________  
Организовать ежедневный контроль 
за включением отопления в муници
пальных образованиях в Свердлов
ской области

до 01.06.2005 г.

Министерство со
циальной защиты 
населения Сверд
ловской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Свердловской об
ласти, 
Министерство 
культуры Сверд
ловской области, 
Министерство об
щего и профессио
нального образо
вания Свердлов
ской области 
Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти 
Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

до 15.06.2005 г.

до 15.09.2005 г.

с 01.07.2005 г. 
по 01.10.2005 г.

к 3 и 18 числу 
каждого месяца 
(по состоянию 
на 1 и 15), на
чиная с июля 

2005 года 
до 01.10.2005 г.

с 15.09.2005 г. 
до полного 
включения 
отопления

Муниципальные образования, не 
входящие в управленческие округа 39 7 1

1. город Екатеринбург 39 7 1
ИТОГО 1175 922 33

Примечания:
І.На электрических котельных химическая подготовка воды не преду

сматривается.
2. В таблицу не включены муниципальные образования, не имеющие му

ниципальных котельных.
3. Информация представлена муниципальными образованиями по запросу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве котельных, подлежащих 

газификации в 2005 году, 
по муниципальным образованиям 

в Свердловской области

4. Акционерное общество откры-
___ того типа «Ревдагазсервис»

__Нижнесергинское____________
5. Акционерное общество откры

того типа «Полевскоймеж-
___ райгаз»________________

__город Полевской ________
6. Акционерное общество откры-
__ того типа «Свердловскоблгаз»
__Верхняя Пышма_____________
__город Екатеринбург__________

___ город Среднеуральск________
Итого по Свердловской области

2
1
1

40

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к плану мероприятий

ДАННЫЕ 
по ликвидации газобаллонных 

установок в домах повышенной 
этажности в 2005 году

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти 
Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

Министерство 
строительства и 
жилищно-комму
нального хозяйства 
Свердловской об
ласти

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве муниципальных 

котельных (кроме электрических), 
в том числе не имеющих химической 

подготовки воды (ХПВ)
№ Муниципальные Количество котельных, единиц
п/п образования всего в том числе 

не имеющих 
ХПВ

планируется 
внедрить ХПВ в 

2005 году
1 2 3 4 5

Восточный округ 450 429 8
1. Алапаевский район 50 50 0
2. Артемовский район 18 10 4
3. Байкаловский район 25 21 1
4. Ирбитский район 34 34 0
5. Камышловский район 26 25 0
6. Пышминский район 31 31 0
7. Слободо-Туринский район 48 48 0
8. Таборинский район 2 2 1
9. Тавдинский район 49 48 0
10. Талицкий район 58 58 0
11. Тугулымский район 18 16 0
12. Туринский район 32 32 0
13. город Алапаевск 23 19 1
14. город Ирбит 14 14 1
15. город Камышлов 22 21 0

Западный округ 247 190 4
1. Артинский район 26 18 1
2. Ачитский район 17 16 0
3. Красноуфимский район 55 50 0
4. Нижнесергинское 37 33 0
5. Ревдинский район К) 6 0
6. Шалинский район 18 18 0
7. Верхняя Пышма 19 15 0
8. город Дегтярск 6 5 0
9. город Красноуфимск 29 9 1
10. город Первоуральск 13 5 0
11. город Полевской 12 12 0
12. Бисертское 2 0 0
13. поселок Староуткинск 3 3 2

Северный округ 172 129 0
1. Верхотурский уезд 25 25 0
2. Гаринский район 8 8 0
3 Нижнетуринский район 7 5 0
4. Новолялинский район 31 29 0
5. Серовский район 34 29 0
6. город Волчанск 2 1 0
7. город Ивдель 9 3 0
8. город Карпинск 13 10 0
9. город Краснотурьинск 1 1 0
10. город Красноуральск 11 5 0
11. город Лесной 1 0 0
12. город Североуральск 7 0 0
13. город Серов 20 13 0
14. поселок Пелым 3 0 0

Южный округ 146 87 18
1. Белоярский район 24 22 2
2. Богдановичский район 14 3 1
3. Каменский район 19 17 14
4. Режевской район 22 18 0
5. Сысертский район 10 6 0
6. город Арамиль 6 0 0
7. город Асбест 8 1 0
8. город Березовский 20 11 1
9. город Заречный 3 2 0
10. город Каменск-Уральский 6 5 0
11. город Сухой Лог 9 0 0
12. рабочий поселок

Верхнее Дуброво
3 1 0

13. рабочий поселок Малышева 2 1 0
Горнозаводской округ 121 80 2

1. Верхнесалдинский район 11 11 0
2. Невьянский район 21 15 0
3. Пригородный район 32 26 0
4. город Верхняя Тура 5 4 0
5. город Кировград 10 5 0
6. город Кушва 7 5 1
7. город Нижняя Салда 2 2 0
8. город Нижний Тагил 32 12 1
9. поселок Верх-Нейвинский 1 0 0

Примечание: Информация представлена муниципальными образования
ми по запросу.

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Количество 
котельных

Примечание

Восточный окрѵг 11
1. Алапаевский район 4
2. Байкаловский район 1
3. Тавдинский район 2
4. Туринский район 1
5. город Алапаевск 1
6. город Ирбит 2

Западный округ 6
1. Артинский район 1
2. Ачитский район 1
3. Верхняя Пышма 2
4. город Дегтярск 1
5. город Полевской 1

Северный округ 4
1. Верхотурский уезд 1
2. Новолялинский район 1
3. город Ивдель 2

Южный округ 10
1. Белоярский район 2
2. Богдановичский район 2
3. город Березовский 1
4. город Заречный 1
5. город Сухой Лог 4

Горнозаводской округ 6
1. Верхнесалдинский район 1
2. Невьянский район 1
3. город Верхняя Тура 2
4. город Кировград 1
5. город Нижний Тагил 1
Муниципальные образования, не 

входящие в управленческие округа
1

1. город Екатеринбург 1
Итого 38

№ 
п/п

Газовое хозяйство, 
муниципальные образования

План 
на 

2005 
год

I 
квартал

п 
квартал

III 
квартал

IV 
квартал

1. Акционерное общество от
крытого типа «Свердлов
скоблгаз»

318 16 230 — 72

рабочий поселок Малышева 72 - - - 72
Невьянский район 16 16 - - -
поселок Уральский 230 - 230 - -

2. Акционерное общество от
крытого типа «Нижний Та
гил межрайгаз»

50 15 15 10 10

город Нижний Тагил 50 15 15 10 10
3. Акционерное общество откры

того типа «Первоуральскгаз»
84 - - * 84

Ачитский район 16 - * 16
город Красноуфимск 68 - - - 68

4. Акционерное общество от
крытого типа «Красноураль- 
скмежрайгаз»

154 — 17 38 99

город Качканар 30 — - 15 15
город Красноуральск 59 - 2 3 54
Нижнетуринский район 65 - 15 20 30

5. Акционерное общество от
крытого типа «Г азэкс» (город 
Каменск-Уральский)

174 — 36 36 102

Каменский район 174 - 36 36 102
6. Акционерное общество от

крытого типа «Кировград- 
межрайгаз»

128 — 80 48 -

Артемовский район 80 - 48 32 -
город Кировград 48 — 32 16 -

7. Акционерное общество откры
того типа «Ревдагазсервис»

68 - - - 68

город Дегтярск 68 - - - 68
Итого по Свердловской области 976 31 378 132 435

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к плану мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве электрических 
котельных в муниципальных 

образованиях в Свердловской 
области и план на 2005 год 

по их ликвидации

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 31.05.2005 г. № 429-ПП

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
минимальный запас топлива 

(на первые 100 дней) отопительного 
сезона 2005/2006 года

№ 
п/п

Муниципальные образования Количество электрических 
котельных

всего планируется ликви
дировать в 2005 году

Восточный округ 109 13
1. Алапаевский район 41 2
2. Артемовский район 3 3
3. Байкаловский район 6 3
4. Камышловский район 2 2
5. Ирбитский район 13 0
6. Пышминский район 1 1
7. Слободо-Туринский район 11 0
8. Талицкий район 22 0
9. Тугулымский район 7 0
10. Туринский район 3 2

Западный округ 129 11
1. Артинский район 72 2
2. Ачитский район 11 1
3. Красноуфимский район 26 3
4. Нижнесергинское 6 0
5. Шалинский район 14 5

Северный округ 13 0
1. Верхотурский уезд 1 0
2. Новолялинский район 2 0
3. Серовский район 8 0
4. город Краснотурьинск 2 0

Южный округ 9 4
1. Белоярский район 5 1
2. Каменский район 1 1
3. город Асбест 1 0
4. город Сухой Лог 2 2

Горнозаводской округ 4 1
1. Невьянский район 4 1

Итого 264 29
Примечание: Информация представлена муниципальными образования-

ми по запросу.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к плану мероприятий

ДАННЫЕ 
по ликвидации баз сжиженного газа 

в 2005 году

топлива нефть (вместо мазута)

№ 
п/п

Г азовое хозяйство, 
муниципальные образования

План 
на 2005 

год

I 
квартал

II 
квартал

ш 
квартал

IV 
квартал

1. Акционерное общество откры
того типа «Первоуральскгаз»

5 5 - * *

Ачитский район 4 4 - - -
город Красноуфимск 1 1 - - -

2. Акционерное общество откры
того типа «Газэкс» (город Ка
менск-Уральский)

6 1 1 — 4

город Камышлов 2 - - - 2
Богдановичский район 1 - - - 1
Камышловский район 1 1 - -
Пышминский район 1 - 1
Талицкий район 1 - - 1

3, Акционерное общество откры
того типа «Кировградмеж- 
райгаз»

20 - 3 6 и

Артемовский район 14 - 3 3 8
город Ирбит 6 - - 3 3

Примечание: * — муниципальные образования используют в качестве

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Уголь Мазѵт
ТОНН ТОНН

1 2 3 4
1. Алапаевский район 8 500,0 0,0
2. Артемовский район 6 125,0 1 100,0
3. Артинский район 2 323,0 0,0
4. Ачитский район 1 940,0 0,0
5. Байкаловский район 1 859,0 0,0
6. Белоярский район 6650,0 0,0
7. Богдановичский район 1 823,0 0,0
8. Верхнесалдинский район 1 126,0 0,0
9. Верхотурский уезд 3 300,0 0,0
10. Гаринский район 0,0 0,0
11. Ирбитский район 11891,0 2 320,0
12. Каменский район 3 660,0 0,0
13. Камышловский район 8 055,0 0,0
14. Красноуфимский район 9 357,0 0,0
15. Невьянский район 2 594,0 0,0
16. Нижнесергинское 5 812,0 2990,0
17. Нижнетуринский район 500,0 0,0
18. Новолялинский район 0,0 180,0
19. Пригородный район 4 000,0 0,0
20. Пышминский район 10472,0 0,0
21. Ревдинский район 0,0 0,0
22. Режевской район 5 605,0 0,0
23. Серовский район* 2 520,0 370,0
24. Слободо-Туринский район* 4 670,0 2 260,0
25. Сысертский район 1 250,0 0,0
26. Таборинский район 250,0 0,0
27. Тавдинский район 19 228,0 2 500,0
28. Талицкий район 15 639,0 0,0
29. Тугулымский район* 3 600,0 1 700,0
30. Туринский район 11 635,0 1 796,0
31. Шалинский район 4 610,0 0,0
32. город Алапаевск 13 005,0 3 465,0
33. город Арамиль 0,0 0,0
34. город Асбест 46,0 0.0
35. город Березовский 3 610,0 1 510,0
36. Верхняя Пышма 2 000,0 0,0
37. город Верхний Тагил 0,0 0,0
38. город Верхняя Тура 450,0 0,0
39. город Волчанск 423,0 0,0
40. город Дегтярск 500,0 0,0
41. город Екатеринбург 5 080,0 0,0
42. город Заречный 1 220,0 0,0
43. город Ивдель 0,0 0,0
44. город Ирбит 2 767,0 6 245,0
45. город Каменск-Уральский 0,0 0,0
46. город Камышлов 5 626,0 0,0
47. город Карпинск 411,0 0,0
48. город Качканар 0,0 0,0
49. город Кировград 507,0 1 278,0
50. город Краснотурьинск 248,0 0,0
51. город Красноуральск 350,0 0,0
52. город Красноуфимск 4 066,0 0,0
53. город Кушва 400,0 0,0
54. город Лесной 0,0 0,0
55. город Нижняя Салда 72,0 0,0
56. город Нижний Тагил 0,0 0,0
57. город Новоуральск 0,0 0,0
58. город Первоуральск 5 873,0 1 400,0
59. город Полевской 763,0 0,0
60. город Североуральск 350,0 0,0
61. город Серов 1 500,0 0,0
62. город Среднеуральск 0,0 0,0
63. город Сухой Лог 600,0 0,0
64. Бисертское 0,0 4 000,0
65. рабочий поселок Верхнее Дуброво 350,0 0,0
66. поселок Верх-Нейвинский 0,0 0,0
67. рабочий поселок Малышева 120,0 0,0
68. поселок Рефтинский 0,0 0,0
69. поселок Пелым 0,0 0,0
70. ЗАТО поселок Свободный 0,0 0,0
71. поселок Староуткинск 1 259,0 0,0
72. поселок Уральский 0,0 0,0

ИТОГО 210 590,0 33 114,0
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Великой Побепе — 60 лет
У меня до сих пор стоят перед глазами, как живые, светлые образы моих товарищей 
тех давно минувших дней... Вот сержант Павлов. Светловолосый, небольшого 
роста, коренастый уральский паренек-комсомолец.

Последний подвиг 
сержанта Павлова

Вот другой, — солдат Бори
сов, — высокий, стройный кра
савец-шатен.

Здесь придется немного за
бежать вперед. Стоял строй 
солдат и младших командиров 
178-й отдельной роты химичес
кой защиты при 199-й Смолен
ской ордена Кутузова стрелко
вой дивизии.

Мне, одному из офицеров 
этой роты, предстояло обра
титься к выстроенным людям. 
Вот что мною было сказано:

“Большинству из вас пред
стоит принять участие в поста
новке подвижной дымовой за
весы (ДЗ). Дымовики с шеста
ми, на которых подвешены ды
мовые шашки, бегом, вначале 
даже опережая нашу пехоту, по
стараются побыстрее преодо
леть открытое пространство пе
ред траншеями противника. За
тем пехота, прикрытая дымом, 
обгоняя дымовиков, будет ста
раться захватить траншеи про
тивника.

Неподалеку от основной ды
мовой завесы будет поставле
на вспомогательная стационар
ная с целью привлечения на 
себя артиллерийского и мино
метного огня противника.

Очевидна высокая ответ
ственность и опасность поста
новки вспомогательной завесы. 
Поэтому здесь нужны добро
вольцы. Нас должно быть три 
человека. Хочу сказать, что у 
меня задумана военная хит
рость. Полагаю, что она значи
тельно уменьшит фактор риска. 
Итак, кто желает принять учас
тие в постановке вспомогатель
ной ДЗ, сделайте три шага впе
ред!”.

Из строя выступили семь че
ловек. Вот на каких настоящих 
патриотах стояла и, думаю, сто
ять будет русская Земля!

Среди выступивших добро
вольцев оказался сержант Пав
лов, его я хорошо знал и мог ему 
доверять полностью. Вторым 
был выбран солдат Борисов.

Теперь подробный рассказ. 
Стояло лето 1943 года. Часть 
советских войск вела затяжные 
бои по овладению Витебском. 
К этому времени город был ок
ружен с севера и запада. Наша 
дивизия вела наступление юго- 
восточнее города. Перед диви
зией по фронту метров на 300 и 
в глубину метров на 140—150 
располагалась открытая каме
нистая пустошь, за которой на

ходились хорошо укрепленные 
траншеи противника. А немно
го подальше проходила желез
ная дорога, связывающая город 
с немецким тылом. Нам было 
известно, что именно здесь 
наши предшественники много 
раз пытались пробиться к же
лезной дороге. Но, неся боль
шие потери, так и не добились 
успеха. Каменистая пустошь хо
рошо прикрывалась плотным 
перекрестным огнем из всех 
видов оружия. Это был крепкий 
“орешек".

И тут возникла идея — при
крыть наступающую пехоту ды
мом! Но было очевидно, что 
сделать это будет не так-то про
сто...

Вспомнилось недавнее 
фронтовое извещение, где го
ворилось, что под прикрытием 
подвижной дымовой завесы од
ной из частей нашего фронта 
удалось успешно преодолеть 
аналогичное открытое про
странство. Чувствовалось, что 
надо внести какое-то дополне
ние — например, в виде отвле
кающей ДЗ. Как раз в это вре
мя в нашу дивизию назначили 
нового начальника химической 
службы — майора Хованского, 
энергичного, инициативного 
офицера. Он решительно под
держал идею постановки двух 
завес! И дело пошло! Основную 
ДЗ решили поставить силами 3 
химвзводов. На 4—5-метровые 
шесты подвесили по две четы
рехкилограммовые немецкие 
ДШ (дымовые шашки). Вспомо
гательную ДЗ, стационарную, — 
решено поставить с помощью 
двухкилограммовых отече
ственных ДШ (3 очереди, сум
марное время около 20 минут 
дымления). Первой должна за
работать вспомогательная ДЗ. 
Через 8—10 минут — основная. 
При этом вспомогательная ДЗ 
продолжает дымить еще 10—12 
минут.

Вспомогательная ДЗ была 
выбрана метрах в 100 восточнее 
основной. Здесь с нашей сторо
ны находилась небольшая высот
ка, занятая мехчастью. Метрах в 
ста южнее находилась занятая 
немцами еще меньшая высотка. 
Немцы могли подумать, что мы 
захотели обойти их высотку под 
дымом... Так что все выглядело 
естественным. Мою ячейку отры
ли ночью, метрах в 40 от немец
кой траншеи, дальше, метрах в 
15 была отрыта ячейка сержанта

Павлова, и еще дальше, на се
вер — ячейка Борисова.

Итак, все было приготовле
но. Оставалось ждать нужного 
ветра (северного, дующего на 
противника). Наконец, и ветер 
пришел нужный. Минут за 12— 
15 до рассвета была получена 
команда — начать!

Первый дымовой рубеж мы 
поставили дымовыми граната
ми — метрах в 40—50 на запад 
от наших ячеек. Это и была 
наша “военная хитрость”. Пока 
немцы вели огонь по рубежу 
дыма, мы зажгли I очередь оте
чественных ДШ, которые мы, 
высунувшись из ячеек, забро
сили метров на 12—15, но так 
как начало светать, то нас об
стреляли из автоматов. II и III 
очереди пришлось выбрасы
вать, не поднимаясь из ячеек. 
Поэтому рубежи дыма оказа
лись в 5—6 метрах от нас и раз
рывы мин и снарядов прибли
зились еще больше. В это вре
мя начала “работать” основная 
ДЗ. Однако противник продол
жал обстрел наших позиций. 
Это указывало на то, что наш за
мысел с отвлекающей ДЗ был 
правилен. Наконец была зажже
на III очередь наших ДШ. Мы 
свою задачу выполнили и нам 
было можно отползать к своим 
позициям. Под прикрытием 
огня из наших траншей я пополз 
и на уровне ячейки сержанта 
Павлова увидел, что его что-то 
подбросило и тут же меня “на
крыло” (снарядом или миной). 
Я потерял сознание, но, види
мо, скоро очнулся и пополз 
дальше. И вовремя: там, где я 
лежал без сознания, снова ра
зорвался снаряд. Ползу даль
ше. Вот и ячейка Борисова. Его 
там нет, по-видимому, уполз.

Вечером мы с Борисовым 
добрались до ячейки сержанта. 
Он оказался убитым. Его ком
сомольский билет был пробит 
осколком, который поразил его 
сердце. Такой была геройская 
смерть сержанта Павлова!

О дальнейшей судьбе Бори
сова мне неизвестно.

А что было с главной ДЗ? Она 
оказалась на удивление успеш
ной! Немцы с криком “газы” по
кинули свои траншеи. Пехо
та, занявшая траншеи, обо
шлась без потерь. Из числа ды
мовиков был ранен только один.

Борис Александрович 
СЕМАВИН, 

инвалид войны.

Корректировщик
Его я встретил в сентябре 2004 года в Чебаркульском 
военном санатории. Он выглядел довольно молодо, хотя ему 
уже было 82 года. Жорж Федотович Талалаев, как он мне 
представился, оказался очень интересным собеседником, с 
широчайшими познаниями.

В его речи не проскакивали 
“слова-паразиты”, она была гра
мотной и убедительной. Но раз
говорить Жоржа было вначале 
не так-то просто: он все больше 
молчал. И лишь когда мы с ним 
пожили в одной комнате два-три 
дня, мой новый приятель уже ка
зался до того близким, как буд
то мы с ним провели целую 
жизнь. Такое бывает редко.

Ветеран войны двигался 
очень медленно и тяжело. Фрон
товые раны и обморожение ног 
не давали ему уверенного хода.

Я, как бывший преподаватель 
медицины, решил использовать 
свои знания, полученные в борь
бе с разными недугами, и начал с 
нетрадиционной медицины (то
чечный массаж рефлексогенных 
зон специальным шипом, приоб
ретенным когда-то в медицинс
ком киоске Свердловского Дома 
офицеров). Это лечение сыграло 
свою роль. Метод Су-Джок-тера- 
пии снял боли в коленных суста
вах моего приятеля и значитель
но облегчил его движение. А до 
этого, в этой же комнате, где я 
проживал, был другой отдыхаю
щий в санатории —- полковник в 
отставке Тимофей Григорьевич 
Кунделевский из Челябинска. Он 
все время ходил с палочкой — 
держалась сильная боль в коле
нях. Артрит мучил ветерана мно
гие годы. Я также провел курс 
Су-Джок-терапии и с этим напар
ником. Тимофей Григорьевич 
стал забывать о своей палочке.

У нас как бы возникла взаим
ная фронтовая выручка через 60 
лет в условиях мирного време
ни. Эти друзья старались мне 
тоже чем-то помочь: то газету из 
почтового отделения принесут, 
то расскажут какой-нибудь ин
тересный случай, поднимая мое

Спасла коса
Очередной бой с фашистами затихал. Можно было 
расслабиться. Внезапно раздался взрыв с характерным 
жутким свистом. Укрыться девушке не удалось... Казалось, 
жизнь померкла...

Очнулась она только на боль
ничной койке, из-за сильной кон
тузии долго не могла вспомнить, 
как попала сюда. Впоследствии 
бойцы рассказывали, как от 
взрыва ее завалило землей. За
метили только часть косы, вид
невшейся из-под завала. Откапа
ли ее уже полуживую, без созна
ния, отправили в медчасть. Так 
длинная черная коса — девичья 
гордость и краса — спасла жизнь 
Антонине Николаевне Даровских, 
моей прабабушке.

Недавно ей исполнилось 80 
лет. Какие-то события стерлись 

настроение после той трагедии, 
которая совсем недавно случи
лась в моей семье - я потерял 
свою любимую жену. Ее, парали
зованную в 1967 году, я выхажи
вал 35 лет... Для меня это был 
такой удар, какого я еще в жизни 
не переносил. Ведь мы с женой 
прожили более 50 лет!

А я вновь возвращаюсь к Жор
жу Федотовичу. Этот интересный 
человек по образованию — ин
женер-металлург. До войны 
учился в Магнитогорском горно- 
металлургическом институте. 
Начавшаяся война с Германией 
призвала Федотовича на фронт 
— он добровольцем пошел гро
мить немецких оккупантов. Но 
вместо Западного фронта — Вла
дивосток. Там пришлось служить 
на судах командирами торпеди
стов. После двух месяцев учебы 
Жорж получил звание старшины 
первой статьи, и опять подает 
заявление с просьбой отправить 
его туда, где идут бои. Уж очень 
хотелось ему отомстить фашис
там за смерть своих старших 
братьев. Летом 1942 года добро
вольцев отправили в Москву, где 
формировалась морская стрел
ковая бригада. Чуть позднее — 
самолетами в Ленинград, нахо
дившийся в блокаде. Не все са
молеты долетели,не все десант
ники уцелели. Жоржу повезло — 
остался жив. Комсомольцы из
брали его своим вожаком. Моло
дой боец понимал, что “личный 
пример — лучший агитатор". 
Жорж стрелял очень хорошо, по
этому попал в группу снайперов, 
вооруженных винтовками с диоп
трическими прицелами. Так на
чалась охота на фашистов. На его 
личном счету было уже 14 фри
цев. Больше выбирал фигуры 
офицеров.

из памяти, а вот военный эпизод 
с косой и сейчас заставляет 
вздрагивать и ее, и тех, кто слу
шает рассказ.

В год 60-летия Великой Побе
ды я часто беседую с прабабуш
кой, а рассказать ей есть о чем. 
Родилась на Вологодчине, потом 
с родителями переехала в Тульс
кую область, где закончила ме
дицинский техникум. По оконча
нии учебы девушку направили на 
практику в железнодорожную по
ликлинику.

Размеренная жизнь миллионов 
советских людей была прервана

огня по рейхстагу

“Интересен был случай, — 
рассказывает Жорж. — После 
того, как я лично сразил 14-го 
фрица, готовясь к поражению 
пятнадцатого, прицелился в го
лову бегущего фашиста. Нажал 
на спусковой крючок, и, конечно 
же, ожидал падения врага. Но тот 
не упал, а продолжал бежать. 
Тогда я перенес прицел ему в 
грудь, подумав, что теперь-то 
фашист кувыркнется. Немец 
упал, но тут же вскочил и побе
жал дальше. Я подумал, что тут 
что-то таинственное. Приподнял
ся в полный рост в окопе, чтобы 
лучше рассмотреть сектор об
стрела, а немец-снайпер как раз 
и выжидал этого: пуля попала 
мне в каску, но отрикошетила. 
Удар ее был таким сильным, что 
я свалился с ног. Однако все обо
шлось благополучно. Оказывает

войной. Антонине не было и 16- 
ти, но, как сотни тысяч девушек и 
парней, она добровольцем пошла 
на фронт. Испытать пришлось ей 
все тяготы долгой войны. Не ус
пела распрощаться с детством, а 
юности — без горя, без слез, без 
гибели друзей и однополчан уз
нать вообще не довелось.

Она стала инвалидом Великой 
Отечественной, перенесла конту
зию, ранения. После очередного 
выздоровления снова рвалась на 
фронт. Была не только медсест
рой. На фронте все непредска
зуемо, вот и пришлось моей пра
бабушке даже в разведку ходить, 
однажды чуть в плен не попала, а 
ведь была совсем юной. В соста
ве войск, ведущих непрерывные 

ся, немцы тянули по проводу бе
гущую мишень. Придя в себя, я 
затаился и стал ждать появления 
торжествующего немецкого 
снайпера. И 15-я цель была мною 
поражена.

При прорыве блокады Ленин
града я был ранен в левое бедро. 
Лежал в госпитале 4177 в Михай
ловском замке. После госпиталя 
— вновь фронт. В одном из боев 
вынес с поля боя своего дружка 
Митю Смирнова. В этом же бою 
видел тяжелую картину сражения 
Гриши Капельмана с фашистс
ким танком. Григорий, вооружен
ный противотанковой гранатой, 
смело пошел на фашистский танк 
и подорвал его. Он наблюдал, как 
танк замер на месте. Но открыл
ся люк фашистского танка и не
мецкий танкист выстрелил в спи
ну Григорию, убив его. Я из авто

бои, дошла моя прабабушка до 
Польши, освобождала Курск, 
Орел, Минск, Львов, да всех го
родов и не перечислишь.

Напоминают о войне многие 
награды, медали — "За боевые 
заслуги", “За победу над Герма
нией”, орден Отечественной вой
ны, многочисленные юбилейные 
медали.

На войне случилась и любовь. 
Тоня познакомилась с капитаном- 
артиллеристом отдельного истре
бительного противотанкового ди
визиона Иваном. После победы 
создали семью и вскоре посели
лись в Полевском. Здесь Иван 
Григорьевич много лет работал 
директором сельской школы, но 
не дожил до 60-летия Победы. 
След на земле продолжают дети, 
внуки и девять правнуков.

Несмотря на преклонный воз
раст, Антонина Николаевна вся в 
делах и заботах о внуках и правну

мата срезал и этого фашиста.
Но я почувствовал, что идти 

далее не могу — мой валенок был 
заполнен кровью. Меня подобра
ли и разрезали валенок. Обе 
ноги были обморожены. В мед
санбате решили отрезать одну 
ногу, я сделать этого не дал. Не
сколько позднее ногти рук и пра
вой ноги сошли.

После медсанбата меня раз
местили в частном доме. Хозяй
кой дома оказалась медсестра. 
Она все поражалась моему тер
пению, приговаривая: “Как жаль 
такого миленького мальчика!". У 
медсестры была дочка. Она за 
мной ухаживала. Все время сма
зывала мои раны каким-то соста
вом и перевязывала. За три не
дели я поправился, но внезапно 
влюбился в такую красивую де
вушку. Молодость не сдержива
ет часто порыв... Красотка без
ропотно отдалась мне. Я ее дол
го потом разыскивал после вой
ны, но так и не нашел. Считал, 
что моя спасительница станет 
мне верной женой.

В дальнейших боях брал вме
сте с нашими войсками Варша
ву, Познань и Берлин. Взятие 
Берлина — это особо тяжкие 
бои. Враг упорно сопротивлял
ся, мобилизуя все свои силы. 
Мы в Берлине шли до Петерсха- 
гена — вся наша бригада (32 
пушки) под лучами мощных про
жекторов. Командование дове
рило мне вести корректировку 
огня по рейхстагу. На воздуш
ном шаре меня подняли на вы
соту 70 метров, и я корректиро
вал огонь. У меня были стерео
труба и телефон”.

За этот подвиг Жоржа Тала
лаева сам маршал Жуков лично 
наградил орденом Красной 
Звезды.

Отставной старший лейтенант 
Талалаев, инвалид войны, сейчас 
проживает в Кургане.

Александр Андреевич 
ВИКТОРОВ, 

ветеран и инвалид 
Великой 

Отечественной войны.

ках. В свое время много лет отра
ботала в детском саду заведую
щей и воспитателем, сейчас на 
пенсии. Ее уважают, ценят не толь
ко родные, но и все, кто знаком с 
ней. Иначе и быть не может. Умеет 
она понять каждого, помочь при 
случае, заряжает неиссякаемым 
трудолюбием, оптимизмом, весе
лым жизнерадостным характером. 
Пережитое ее закалило. Весной и 
летом неутомимая старушка мно
го работает на огороде.

Живет и радуется каждому 
дню моя 80-летняя прабабушка. 
Мы все — дети, внуки, правнуки 
— учимся у нее великому терпе
нию, жизнелюбию, гордимся на
шим дорогим ветераном войны. 
Желаю ей доброго здоровья еще 
на долгие, долгие годы!

Мария БУТУЗОВА, 
16 лет.

Полевской.

Именно о них написана вышедшая в свет, к сожалению, 
небольшим тиражом и приуроченная к 60-летию Великой 
Победы книга Алексея Кочурина “Радисты Великой 
Отечественной — о себе и своих товарищах”. Автора хорошо 
знают в Свердловском музее радио, где сегодня и 
размещается клуб фронтовых радистов, созданный несколько 
лет назад и уже ставший для многих фронтовиков местом 
встречи.

Алексей Арсентьевич Кочурин 
родился в 1922 году в селе Хар- 
ловском Ирбитского района 
Свердловской области. В годы 
войны, начиная с 1941-го, слу
жил в Красной Армии, воевал на 
Калининском и 1-м Украинском 
фронтах. С 1944 по 1972 годы 
проходил службу в органах во
енной контрразведки.

Кочурин, как и подобает на
стоящему контрразведчику, об
ладает хорошей памятью, что и 
позволило ему собрать и пере
работать большое количество 
воспоминаний фронтовых ради
стов, а значит, сохранить для ис
тории ценнейшие исторические 
свидетельства защитников Ро
дины. Немалую помощь в изда
нии этой книги оказали совет об
ластного клуба “Фронтовые ра
дисты" и губернатор Свердловс
кой области Эдуард Эргартович 
Россель.

КУРСЫ РАДИСТОВ
Именно Урал стал кузницей 

оружия Победы, направил на пе
редовую сотни тысяч воинов- 
добровольцев. В Свердловске

о славных ралистах 
Великой Отечественной...

были созданы и курсы № 2 — 
радиокурсы (первые организо
ваны в Москве). На них готовили 
специалистов для фронта поус
коренной программе — внезап
ное начало войны поставило пе
ред войсками сложнейшие зада
чи, которые можно было выпол
нить, лишь наладив бесперебой
ную радиосвязь. Курсы №2 к 1 
сентября 1941-го были полнос
тью укомплектованы, и уже в но
ябре того же года многие курсан
ты-выпускники ушли на фронт. 
До конца войны состоялось еще 
четыре выпуска, один из которых 
почти в полном составе попол
нил части Украинских фронтов.

Несколько девушек из пер
вого выпуска Свердловских ра
диокурсов — Нина Малышева, 
Надежда Мизина, Нина Емелья
нова и другие свердловчанки 
забрасывались в тыл противни
ка с разведывательно-диверси
онными отрядами. А стрелок-ра
дист 15-й воздушной армии 
старшина Надежда Журина- 
Киек, уроженка города Туринс- 
ка, стала полным кавалером ор

дена Славы. Одну из наград она 
заслужила за сбитый в бою са
молет, которым управлял фаши
стский ас барон полковник Отто 
Миллер.

Не менее интересен и следу
ющий исторический момент: 
текст донесения командующего 
1-м Белорусским фронтом Мар
шала Советского Союза Г. К. Жу
кова генералиссимусу И. В. Ста
лину сразу после подписания 
Акта о безоговорочной капитуля
ции Германии 9 мая был пере
дан радисткой с Урала Марией 
Летещенко.

“ПОЛК ЗАДАЧУ ВЫПОЛ
НИЛ...”

В войсках не особенно дове
ряли поначалу радиосвязи, боль
ше надеясь на испытанную вре
менем проводную. Но десятки 
телефонных линий, бывало, ра
зом хранили мертвую тишину — 
то вражеская авиация выведет 
кабель из строя, то фашистские 
танки пройдут и выхватят сотни 
метров проводов. Найти неисп
равность сложно, особенно в 
ночное время, во время артил
лерийских и минометных обстре
лов. В такие моменты и демон
стрировала на деле свою неза
менимость радиосвязь.

Вот лишь один из эпизодов 
Великой Отечественной войны. 
Однажды, уже на территории 

Прибалтики, сильно отстали под
разделения боепитания полка. 
Противник отчаянно сопротив
лялся, и на одном из участков на
ступление было приостановлено. 
Немцы закрепились на заранее 
подготовленных рубежах. Вы
бить их оттуда можно было толь
ко при помощи “катюш”.

Перед командованием полка 
была поставлена задача: под
держать пехоту интенсивным ог
нем. Срочно нужны были реак
тивные снаряды.

-Помню, — вспоминает фрон
товик М. Хабаров, — меня выз
вал к телефону начальник связи 
полка гвардии капитан Чертков 
и говорит, что радисты никак не 
могут связаться с подразделе
ниями боепитания: велико рас
стояние. Попробуй им помочь! У 
меня была радиостанция РП-12, 
сильнее их батальонной.

Решили навести антенну на
правленного действия. Подклю
чили к делу радистов Отмахова, 
Хохлова, Семеновских. И в уста
новленное время вышли на ра
диосвязь. Я три раза передавал 
текст радиограммы. И вдруг слы
шу: "Вас понял”.

Боеприпасы были доставле
ны вовремя. Полк свою задачу 
выполнил блестяще. Оборону 
противника прорвали, враг был 
деморализован. И вскоре - сдал
ся!

“РАЦИЮ СБЕРЕЧЬ И САМОМУ 
УЦЕЛЕТЬ........”

Так озаглавлены вошедшие в 
книгу воспоминания фронтови
ка Д. Кочнева, выпускника вто
рых радиокурсов, служившего в 
январе 1944 года в составе 947- 
го стрелкового полка 268-й 
Мгинской дивизии.

— Своим боевым крещением 
считаю участие в бою за город 
Псков, — вспоминает Дмитрий 
Михайлович. — В апреле 1944 
года войскам фронта не удалось 
с ходу освободить город, и пол
ки 268-й дивизии перешли в обо
рону. Обычно днем было спокой
нее, а по ночам немцы предпри
нимали контратаки. Я с товари
щами находился в траншее, под
держивая связь с полком и ди
визией. Передачи велись откры
тым текстом с просьбой при
слать из тыла “сигар” и “папи
рос” (такая была простенькая за
шифровка патронов и снарядов). 
Когда немцы особо наседали, в 
траншею нередко врывались 
вражеские солдаты. Приходи
лось всем браться за ППШ и гра
наты и выкуривать немцев.

После освобождения от бло
кады Ленинграда 268-я стрелко
вая дивизия наступала на Рижс
ком направлении. Батальон, где 
я служил, форсировал реку Огру. 
Получилось так, что пехота ушла 
вперед на 500 — 600 метров, и 

мы, группа бойцов в 15 человек, 
и штаб батальона оказались в 
западне, в окружении немцев. А 
другие батальоны полка не суме
ли продвинуться вперед и реку 
не форсировали. Я держал связь 
с подразделением гвардейских 
минометов, передавал им наши 
координаты. “Катюши” открыли 
огонь по немцам и справа, и сле
ва. Мощная атака фашистов 
была моментально отбита.....

За мужество и отвагу в боях 
на фронтах Великой Отече
ственной войны военный свя
зист Д. Кочнев награжден ор
денами Отечественной войны, 
Красной Звезды, медалью “За 
отвагу”...

Безусловно, рассказы фрон
товиков, собранные в книге 
Алексея Арсентьевича Кочурина, 
заслуживают неторопливого, 
вдумчивого прочтения. Главы: 
“На тревожных радиоволнах”, 
“Такое не забывается”, “На не
видимом фронте”, “Эхо боевой 
морзянки”... — это не просто 
рассказы о подвигах и бесстра
шии советских воинов. Воспоми
нания ветеранов — живые стра
ницы народной памяти о вели
ком и страшном испытании, в ко
тором наш народ выстоял и по
бедил.

Геннадий ВЕРЧУК.

■ СТИХИ из почты

Пумы 
Генриха 

Станиславовича
Редко в почте “ОГ” попадаются при

емлемые для печати стихи. К 60-летию 
Победы конвертов с ними за 2—3 ме
сяца пришло около сотни, правда, до
статочно слабых...

Но случаются и находки. Вот одна 
из них — “Думы” Г.С.Куфко, 82-летне
го ветерана войны, инвалида. Его об
щий трудовой стаж — 65 лет! Он пи
шет:

—Война для меня началась на рас
свете 22 июня 1941 года на севере Бе
лоруссии. В те же дни меня контузило 
— левым ухом не стал слышать. Но вой
ну прошел до конца, до Победы.

ДУМЫ
Что делать? Старая закалка 
Дает себя повсюду знать — 
Мне и сегодня крошку жалко 
От хлебной булки потерять. 
Какою мерой храбрость мерить? 
Что служит мужества ценой? 
Об этом знают, можешь верить, 
Те, кто помилован войной. 
Кто поднимался в рукопашный, 
Воистину смертельный бой, 
Кто честно прожил день вчерашний, 
Кто трижды жертвовал собой, 
В ком и сегодня дрогнет сердце, 
Как вспомнит сорок первый год, 
Кто, не раздумывая, первым 
Вставал и рвался все вперед.
...В почете нынче ветераны.
Их в праздник садят в первый ряд.
Они бодрятся, только раны 
И тела, и души — болят. 
Фронтовики уже стареют, 
Морщины лица бороздят, 
От рюмки выпитой хмелеют, 
А все ж сдаваться не хотят! 
Война — четыре страшных года — 
Границей стала роковой.
И всю историю народа 
Мы этой меряем чертой. 
Мы говорим: “То было после, 
А это было до войны" — 
И все понятно, ясно, просто 
Любому жителю страны. 
А память сердца не жалеет. 
Пережитое душу жжет.
И еще многих перемелет 
Проклятый сорок первый год.
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После сорока

Инъекипя
вместо операции

Первые сто пациентов с варикозной болезнью пролечены в 
отделении сосудистой хирургии Городской клинической 
больницы №40 новым способом.
Вместо мини-инвазивной опе

рации врачи достигли нужного 
эффекта с помощью специальной 
инъекции. Особенность прове
денных процедур в том, что в вену 
вводится вспененный состав, а 
процесс пунктирования и запол
нения вены отслеживается на 
УЗИ.

Боат-склеротерапия (Іоат- 
пена) под контролем УЗИ помо
гает даже тем пациентам, от ко

торых раньше врачи отказыва
лись. Прежде всего, это больные 
с трофическими язвами, свиде
тельствующими о тяжелой сте
пени варикоза, с выраженной 
сопутствующей патологией, не 
дающей возможности перенес
ти пусть и малоинвазивную, но 
все же операцию, да и просто па
циенты, не желающие подвер
гаться операции. После Іоагп- 
склеротерапии, когда вены бу

дут в порядке, язвы постепенно 
заживают. Помогает новинка и 
пожилым людям, и тем, у кого 
больные вены расположены в 
самом неудобном для операции 
месте - в подколенной ямке. УЗИ 
точно покажет, где проходит 
проблемная вена, как по ней 
продвигается склерозант, то 
есть врач полагается на объек
тивные данные, а не на соб
ственные представления о про
исходящих процессах.

Марина РУВИНСКАЯ.

І
 Оказывается, женские 
гормоны “живут” в тех 
непередаваемой прелести 
округлостях животика и 
бедер, с которыми 
женщины усиленно 
борются на беговых

і дорожках залах, в 
тренажерных залах, 
бассейнах, изводят их, 

і “как класс”, жесткими 
диетами и лекарственными 
препаратами.
Победы над собой приносят не 

только завистливые взгляды под
руг, но иногда и болезни, объеди
ненные понятием ранний климакс. 
Симптомы последнего могут быть 
знакомы также тем, кто перенес 
“гинекологические" операции или 
страдает сахарным диабетом... 
Этим женщинам известно что та
кое внезапные приливы, удручаю
щие перемены настроения, непре
одолимая раздражительность, бес
покойство по поводу длительного 
(бывает и годами) отсутствия мен
струаций. А еще может постигнуть 
такая беда, как опущение матки...

Для всех желающих Центр

планирования семьи и репродук
ции (ул. А.Валека, 12; тел. 359- 
40-21) организует ежемесячные 
бесплатные занятия клуба-шко-

лы “Здоровье женщины после со
рока...” Постоянной ведущей 
клуба-школы будет гинеколог- 
эндокринолог Мария Оштрах. А 
в зависимости от темы лекции 
эндокринологу будут ассистиро
вать ревматологи, урологи и дру
гие специалисты больницы и ка
федр медицинской академии.

Темы лекций-бесед посвя
щены роли гормонов и климак
терическим расстройствам (и их 
коррекции), болям в спине и сус-

тавах, факторам риска развития 
остеопороза, проблеме урогени
тальных нарушений и многим 
другим вопросам.

—Уроки в школе, то есть в со
обществе единомышленников и 
под крылом специалистов, дадут 
намного больше, чем борьба 
один на один с отражением в зер
кале, — говорят медики. — Кор
ни старения косметическими 
средствами радикально не по
правишь. А вот общими усилия
ми - вполне возможно.

Марина ВЛАДИМИРОВА.

Анапьгпн исключается
Популярный и отпускаемый 
Ібез рецепта, анальгин с 

2005 года исключен из 
Федерального руководства 
по использованию 
лекарственных средств, 
официально 
рекомендуемых 
Министерством 
здравоохранения и 
социального развития РФ, 
сообщила главный 
терапевт области Зинаида 
Бобылева.

У известного препарата слиш
ком много побочных эффектов, в

частности, всевозможные аллер
гические реакции и даже пораже
ние почек. Именно поэтому в ев
ропейских официальных формуля-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
—

До первого вдоха...

І
В 1990-1995 годы среди детей, рожденных с массой тела 
меньше 1000 граммов, выживал каждый пятый ребенок, 
сейчас — каждый второй. То есть, еще несколько лет назад 
за эти хрупкие жизни никто бы не поручился. Сегодня же 
возможности современного оборудования и в немалой

I степени профессионализм врачей и медсестер дают им 
больше шансов на жизнь. Тому свидетельство — 10 лет 

; работы отделения реанимации и интенсивной терапии для 
недоношенных детей Областной детской клинической

I больницы №1.

—В наше отделение из роддо
мов области стекается информа
ция о всех новорожденных детях, 
нуждающихся в экстренной высо
коквалифицированной помощи, 
— рассказывает заведующий 
отделением Фарид Мухамет
шин. —Связь с роддомами и 
больницами области поддержи
ваем через реанимационно-кон
сультативный центр новорожден
ных (РКЦН). В каждом конкрет
ном случае решается, как долж
но быть построено лечение не
доношенного или доношенного, 
но нуждающегося в интенсивной 
терапии, искусственной вентиля
ции легких, ребенка. Или младе
нец силами специализированной 
бригады госпитализируется в 
наше отделение, или возможно 
оказать ему помощь в роддоме, 
детской больнице того города, 
где он родился. В любом случае 
до тех пор, пока состояние ново
рожденного будет вызывать тре
вогу, он будет на контроле у вра
чей РКЦН.

— Фарид Галимович, по 
сути, создана целая система, 
которая и позволила снизить 
младенческую смертность?

—Да, мы сначала сами осва
ивали новые технологии, в этом 
нам немало помогли наши аме
риканские коллеги. В дальней
шем врачи нашего отделения 
обучили методам реанимации в 
родовом зале, алгоритмам лече
ния детей в критическом состо-

янии реаниматологов и неона- 
тологов всех родовспомогатель
ных учреждений области. Даже, 
если случай очень сложный, за
дача докторов роддома — стаби
лизировать состояние новорож
денного. Важно и то, что с врача
ми области мы говорим на одном 
языке, даже оказывая консульта
цию по телефону, не видя ребен
ка, понимаем, о чем идет речь, 
можем точно посоветовать, как 
поступить... Мы определяем так
тику лечения, методы выхажива
ния, обучаем врачей, консульти
руем, но нельзя сказать, что все 
замыкается только на нас. Так, за 
прошлый год в детских реанима
ционных отделениях в области 
пролечилось почти 1500 детишек 
(это 3,1 процента от всех родив
шихся), из них 400 — в нашем от
делении.

—Еще несколько лет назад 
в нашей стране и 28-недель- 
ный плод, не дотягивающий 
до килограмма, считался не
жизнеспособным...

—Эксперты Всемирной орга
низации здравоохранения счита
ют, что 22-недельный ребенок 
при весе более 500 граммов уже 
имеет шансы на жизнь. По своей 
практике скажу, что дети весом 
более 750-800 граммов выхажи
ваются. Но это нелегко — многие 
внутренние органы, особенно 
легкие, еще настолько "незре
лые"... Надо малютку “дорас
тить”, чтобы легкие смогли обес-

печивать газообмен между воз
духом и капиллярами, чтобы ре
бенок смог сделать свой первый 
самостоятельный вдох. Сначала 
же за него дышит аппарат, и даже 
питание своему пациенту рассчи
тывает врач...

С каждым годом задачи вра
чей и медсестер усложняются, 
возникают новые задачи — про
сто беремся сохранять жизнь 
тем, кто еще недавно считался бы 
нежизнеспособным. Технологии, 
методики, неонатальное обору
дование — инкубаторы, дозато
ры, аппараты искусственной вен
тиляции легких — все совершен
ствуется. Кроме того, благодаря

губернаторской программе 
“Мать и дитя” стали доступны до
рогостоящие, но эффективные 
лекарственные средства, напри
мер, такие, как сурфактант. Это 
специальное вещество, которое 
вводится в трахею, оно позволя
ет легким не спадаться, а рас
правляться. Мы стали его широ
ко использовать, и значительно 
улучшились результаты лечения. 
Жаль только, что американцы 
могут его использовать и для 
профилактики, а мы - только для 
лечения...

—А насколько эти “крохи” 
полноценными вырастут?

—Безусловно, проблем у них

будет гораздо больше, чем у тех, 
кто родился в срок и с нормаль
ным весом. Но, если ими полно
ценно будут заниматься реани
матологи и неонатологи, потом 
педиатры и родители, то в подав
ляющем большинстве случаев 
они вырастают нормальными 
людьми. С появлением опыта ле
чения и выхаживания недоно
шенных детей инвалидов больше 
не становится...

Недавно в отделение загляну
ла мама с первоклассницей — ее 
бывший лечащий врач вспомнил, 
что при рождении она весила 850 
граммов. Медсестры с улыбкой 
рассказали о визите четырехлет-

ПРОФИЛАКТИКА

Не живительное
и не правильное...

В течение последних трех лет среди подростков показатель 
заболевания алкоголизмом увеличился на 15 процентов.
Что не менее тревожно, наркологи отмечают и уменьшение 
возраста начала употребления спиртных напитков —
сегодня это 11 — 12 лет.

Теме детского алкоголизма 
была посвящена встреча меди
ков с журналистами в Областном 
центре медицинской профилак
тики.

—С начала 90-х в России идет 
активная борьба с наркотиками, 
но при этом все ларьки у нас в 
стране набиты пивом, джин-то- 
ником и прочими “слабоалко
гольными” напитками, — говорит 
главный детско-подростковый 
нарколог Свердловской области 
Олег Забродин. — Только недав
но из дневных эфиров телекана
лов исчезла реклама пива, но 
привычка-то уже у целого поко
ления сформирована... Если 
раньше подросток с бутылкой 
пива и сигаретой не смог бы спо
койно разгуливать по улице — 
взрослые “замучили” бы нравоу
чениями, то сегодня — это обыч
ная картина. Конечно же, корень 
беды - в социальном неблагопо
лучии общества, безнадзорнос
ти детей. Притом нередко без
надзорными можно назвать даже 
тех ребят, что живут во внешне 
благополучных семьях.

На “устойчивость” подрост
ков к алкоголю'влияет многое — 
это и общефизическое развитие

ребенка, и его психологическая 
устойчивость, и микроклимат в 
семье, и возможность занимать
ся в спортивных секциях... Если 
основные потребности ребенка 
не удовлетворены, “он никому не 
нужен”, то велика вероятность, 
что “пустые места" займут табак, 
алкоголь, наркотики, азартные 
игры, секс...

Как-то в одной московской 
больнице выявили закономер
ность — в реанимацию в состоя
нии алкогольной интоксикации 
подростки попадают в основном 
с 15.00 до 18.00. Это время, ког
да дети после школы предостав
лены сами себе. Кстати, для го
лодного ребенка, чтобы попасть 
в реанимацию, может оказаться 
достаточно одной банки джин- 
тоника! А вообще алкогольный 
психоз у подростка вполне веро
ятно, что разовьется через 5-7 
лет постоянного употребления 
алкоголя. И сегодня уже есть слу
чаи, когда у 14-летних ребят ди
агностировался алкогольный 
психоз, в народе называемый 
“белой горячкой”...

—Есть верное замечание, что 
мы много фотографируем детей, 
но мало с ними разговариваем,

— говорит директор областного 
центра медпрофилактики Свет
лана Глуховская. — А кто,как не 
родители должны объяснять де
тям, что пиво также вредно, как 
и водка, что алкоголь никогда не 
поможет решить проблему, а 
только усугубит ее... Очень важ
но, чтобы и сами родители пони
мали, что чем позднее подрос
ток приобщится к алкоголю, тем 
лучше. Но, возможно ли это, если 
во многих семьях в отношении к 
алкоголю двойная мораль — 
“пить вредно, но мы пьем по по
воду и без”... И как результат — в 
России алкогольные напитки с 
той или иной частотой, в тех или 
иных дозах потребляют 80 про
центов подростков и молодежи. 
Как отмечают исследователи, 
массовое потребление пива под
ростки и молодежь начинают в 
среднем в 12 лет, вина — в 15 
лет, водки — в 16 лет. Рост алко
голизации среди молодежи, 
уменьшения возраста “пьющих” 
— это большая беда. И мы счита
ем, сейчас очень важно повышать 
информированность подростков 
об алкоголе и его действии на 
организм человека.

Областной центр медпрофи
лактики этой весной организовы
вал акции в школах области под 
условным названием “Оставайся 
здоровым”. Немаловажно, что 
волонтерами акции были стар
шеклассники и учащиеся коллед

жей. Ведь знания, которые ты 
передал другим, становятся тво
ими убеждениями. Кроме того, 
цель этих мероприятий — раз
венчание мифов об алкоголе. В 
телевизионных роликах пиво ча
сто называют “живительным”, 
“правильным”, “для настоящих 
мужчин”. Чтобы не оказаться об
манутым, надо иметь объектив
ную информацию, может быть, 
тогда легче будет и противосто
ять внешнему, “стадному” влия
нию...

* * *

Что такое алкоголизм?
Это хроническое заболева

ние, при котором человек про
должает употреблять алкоголь, 
несмотря на то, что это вызывает 
проблемы в его жизни и здоро
вье. Организм алкоголика изме
няется так, что он не может су
ществовать без алкоголя.

Какое влияние оказывает ал
коголь на мозг, на организм че
ловека?

Как показали исследования, 
алкоголь нарушает процессы 
переработки информации моз
гом, а при алкоголизме со вре
менем развивается атрофия 
мозга — масса мозга уменьша
ется. Наиболее чувствительна к 
этанолу (алкоголь) кора голов
ного мозга — алкоголизм при
водит к нарушению кратковре
менной памяти, к ослаблению 
абстрактного мышления...

рах анальгин отсутствует уже дав
но. В России использовать данное 
лекарственное средство теперь 
рекомендуется только в комбини
рованном виде. Кроме того, на 
сайте Министерства здравоохра
нения и социального развития РФ 
прописаны противопоказания к 
использованию анальгина для ле
чения детей в возрасте до 3 меся
цев. Нельзя также принимать эти 
таблетки в последние шесть не
дель беременности и молодым 
мамам в течение всего периода 
грудного вскармливания ребенка. 
Медики призывают население ос-
торожно использовать препарат.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

него крепыша-сорванца — ро- 
дился-то он совсем не с бога
тырским весом — 1500 граммов.

...По мнению самих врачей, 
неонатология — это во многом 
выхаживание, труд медсестер. В 
реанимации невозможно рабо
тать вполсилы, даже порядок в 
работе жизненно важен.

—Бывает, ребенок ворочался — 
“трубки выпали", и всего 20-30 
секунд на то, чтобы сообразить, 
что надо сделать, где что лежит, — 
делится постовая медицинская 
сестра Ирина Слепухина. — Вооб
ще, у нас так заведено, что мы не 
просто выполняем указания, а 
знаем, зачем и что делаем, какие 
должны быть изменения, что от
слеживать. Работа так организо
вана, что от приготовления сме
сей, доставки анализов освобож
дены. Главное для постовой мед
сестры — наблюдение и уход за 
младенцами. За полчаса только 
собственные руки надо раз восемь 
дезинфицировать — одного малы
ша перевернул и погладил, друго
го покормил, катетеры, системы 
поправил, карту заполнил...

Подопечные же, опутанные 
проводками и датчиками, мерно 
посапывают под стеклянным кол
паком специализированных ин
кубаторов. Аккуратно застелен
ные цветные пелёночки, крохот
ные памперсы и трогательные 
вязаные носочки на ножках кро
хотуль...

—Кстати, шерстяные пинетки, 
мы считаем, нужны не только для 
тепла и уюта. Когда ребенка сни
мают с искусственной вентиляции 
легких, они выступают как “эле
мент стимуляции”, раздражая 
ворсинками пяточки, "помогают" 
самостоятельно дышать, — с 
улыбкой рассказывает Ирина 
Павловна. — Носочки мы и сами 
вяжем, но, если возможно, то за
казывают мамочке — ей важно 
что-то сделать для ребенка уже 
сейчас... Малышу и маме многое 
предстоит преодолеть, но мы уве
рены, все вместе — справимся.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

из архива ОДКБ-1.

Даже, если вы выпили немного, 
то уже можете отметить пони
жение способности мозга конт
ролировать поведение и двига
тельную активность (особенно, 
если вы за рулем), ослабление 
концентрации внимания. А если 
пить постоянно, то все эти из
менения могут привести к сла
боумию.

Сильно страдает и печень, как 
основной орган “очистки" крови 
от токсинов. Организм имеет ме
ханизмы компенсации и адапта
ции, он очень многое делает для 
того, чтобы уменьшить потери и 
восстановить нарушенные функ
ции — поэтому некоторое время 
разрушения могут быть не замет
ны, но ресурсы организма не бес
конечны.

Устраняет ли алкоголь деп
рессию, плохое настроение?

Нередко алкоголь даже углуб
ляет депрессию. В подавленном 
состоянии человек может почув
ствовать себя еще хуже, особен
но подросток с его мыслями о 
собственной неполноценности,

что может привести и к само
убийству.

Если кто-то в семье пьет, уве
личивает ли это вероятность для 
других членов семьи стать алко
голиками?

Конечно. Некоторые исследо
ватели отмечают и риск развития 
зависимого поведения — нарко
мания, токсикомания, игрома- 
ния... Тем более, что подростки 
могут пристраститься к алкоголю 
намного быстрее, чем взрослые. 
Чем раньше ребенок начинает 
выпивать, тем больше риск того, 
что он станет алкоголиком.

Почему алкоголь особенно 
опасен для молодых людей?

Потому что подростки обычно 
меньше весят, чем взрослые. И 
печень у них меньшего размера. 
Они быстрее пьянеют и их орга
ны более уязвимы. Кстати, сред
няя продолжительность жизни 
больного алкоголизмом на 20 лет 
меньше, чем у свободных от это
го недуга людей.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.

Кому нужен 
этот Щусев? 

Памятников истории и архитектуры, которые расположены 
на территории Свердловской области, по данным НПЦ по 
охране и эксплуатации памятников истории и культуры, 
сегодня насчитывается около 1300. Денег, которые 
ежегодно выделяет государство на содержание и 
реставрацию, хронически не хватает.
Между тем, один из уникальных долгожителей - 
Красноуфимский железнодорожный вокзал - срочно 
нуждается в помощи.

Красноуфимск - город Пет
ра. Он был возведен на берегу 
реки Уфы как крепость для за
щиты уральских заводов и с 
1736 года успешно сдерживал 
набеги “смутных башкирцев". 
Жизнь Красноуфимска была на
сыщенна и динамична: город 
считался центром казачьей 
вольницы, во время пугачевско
го восстания дважды переходил 
из рук в руки - от правитель
ственных войск к восставшим и 
обратно; успешно развивал 
промышленность и слыл хлеб
ным краем.

В 1916 году, чтобы пере
стать, наконец, посылать про
дукцию железоделательных за
водов на плотах по Уфе, горо
жане построили первое паро
возное депо. Годом раньше был 
возведен вокзал.

Красноуфимску повезло - 
автором проекта вокзала стал 
выдающийся архитектор Алек
сей Викторович Щусев.

Еще на стадии проекта Щу
сев обратился к истории. Как 
архитектору ему вообще было 
свойственно использовать тра
диции древнерусского зодче
ства при возведении обще
ственных зданий из современ
ных материалов. Поэтому и об
лик вокзала получился само
бытным - с куполами и оваль
ными окнами с лепными эле
ментами.

Любопытно, что искусство 
Щусева сочетать элементы ис
торического стиля и современ
ную функциональность привело 
к тому, что многие проекты, ко
торые он разрабатывал для ра
зового исполнения, по решению 
правительства копировались и 
возводились в других городах. 
Точные копии - железнодорож
ный вокзал в Казани и Казанс
кий вокзал в Москве, вокзалы в 
городах Сергач и Муром. Среди 
известных единичных работ - 
здание гостиницы “Москва” и 
Мавзолей В. И. Ленина.

А. Щусев - лауреат четырех 
Государственных премий СССР, 
последняя, в 1952 году, была

присуждена ему посмертно. Се
годня все, что создал Щусев, 
признано наследием не только 
российской, но и мировой ис
тории архитектуры. К сожале
нию, судьба его работ различ
на.

Сколько баталий разверну
лось вокруг решения о сносе 
гостиницы “Москва”! Вокзал в 
Красноуфимске на такой резо
нанс рассчитывать не может. 
Между тем, этому памятнику 
истории и архитектуры испол
няется 90 лет.

Праздник встречают скром
но. Капитальный ремонт здесь 
не делали уже полвека. Крыша 
протекает, а со стен сыплется 
штукатурка. Городская админи
страция на ремонт памятника 
денег не выделяет. После того, 
как появились Российские же
лезные дороги, здание стало 
собственностью акционерного 
общества и к муниципалитету 
теперь не относится.

По словам сотрудников вок
зала станции Красноуфимск, на 
капитальный ремонт нужно 12 
миллионов рублей, а денег, ко
торые дали Российские желез
ные дороги, хватит лишь на ре
монт крыши. Ремонтные рабо
ты на кровле уже ведутся. Ра
бочие под руководством брига
дира Дмитрия Матвеева стара
ются как можно бережнее от
носиться к памятнику. Особен
но сложно, не повреждая внеш
него вида здания, устранить 
протечки и обновить купола.

- Наконец то у нас будет 
сухо,- радуются сотрудники 
вокзала,- главное теперь, что
бы стены, как карточный домик, 
не сложились.

Красноуфимцам вокзал ну
жен. Во-первых, другой, новый, 
вряд ли в ближайшее время по
строят, во-вторых, детище Щу
сева - гордость и достоприме-
чательность 
этот Щусев 
чиновникам 
открытым.

города. Нужен ли 
государственным 
- вопрос остается

Анна СОЗОНОВА.

■ ПРАВОВОЙ ликбез

Телефон, ЕДВ
и алименты

Имеют ли право реабилитированные и лица, пострадав
шие от политических репрессий, на денежную компенсацию 
за услуги связи (домашний телефон)?

Т.С.ЛЕБЕДЕВА, 
г. Каменск-Уральский.

Предоставление льгот данной категории граждан регулирует
ся Законом Свердловской области от 25.11.2004 г. № 191-03 “О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признан
ных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области”. Компенсация 50% расходов на оплату по действующим 
тарифам абонентной платы за телефон данной категории лиц за
конодательством не предусмотрена.

С 1943 года служил в армии, но в боевых действиях не 
участвовал. Имею медаль “За победу над Германией 1941 — 
1945 гг”. По закону я приравнен к участникам Великой Оте
чественной войны. Какой размер ЕДВ (ежемесячной денеж
ной надбавки) мне положен по 122-му закону?

С.Г.НИКОЛАЕВ.
г.Екатеринбург.

В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ военнослу
жащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в 
состав действующей армии в период с 22.06.41 г. по 03.09.45 г., 
не менее шести месяцев либо независимо от времени службы, 
награжденными медалями или орденами за службу в тылу в годы 
войны, ЕДВ устанавливается в размере 600 рублей.

У меня имеются акции АКБ “Гермес-Центр", позднее на
зывался АКБ “Центр”. Года три я получал небольшие диви
денды. Но потом все прекратилось. Что стало с этим бан
ком?

Я.А.ТОЛСТЫХ. 
с.Дымково.

Как сообщила редакции исполнительный директор Фонда "Ека
теринбургский Центр коллективных инвестиций” Наталья Мецгер, 
в отношении АКБ “Гермес-Центр”, в дальнейшем АКБ “Центр”, 20 
марта 2000 г. была возбуждена процедура банкротства. 20.09.2000 г. 
по решению Арбитражного суда г.Москвы данная кредитная орга
низация признана банкротом. Конкурсное производство завер
шено 20.12.2001 г. По сведениям, размещенным на сайте Цент
рального Банка РФ, запись о регистрации кредитной организа
ции аннулирована.

В соответствии с п.6 ст. 64 ГК РФ требования кредиторов, не 
удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируе
мого юридического лица, считаются погашенными.

Решил продать свою квартиру. Сохранится ли за новым 
владельцем право пользования телефоном?

И.П.НИКОНОВ.
г. Каменск-Уральский.

При переходе права собственности на телефонизированное 
жилье к лицам, не зарегистрированным на данной площади и не 
являвшимся наравне с абонентом собственниками этого жилья, 
договор с абонентом расторгается (п.47 “Правил оказания услуг 
телефонной связи”). Но новый собственник квартиры может по
дать заявление о подключении к телефонной сети на общих осно
ваниях.

После развода муж не стал оказывать помощь в содержа
нии ребенка. Не имеет постоянного заработка, хотя занима
ется коммерцией. Как я могу взыскать с него алименты?

Ф-ва.
г.Нижний Тагил.

Отсутствие у ответчика постоянного заработка дает вам право 
взыскать с него алименты не в долевом отношении к заработку 
(1/4 на 1 ребенка), а в твердой денежной сумме (ст. 81 Семейного 
кодекса РФ).

Ее размер определяется судом исходя из максимально воз
можного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с 
учетом материального и семейного положения сторон и других 
заслуживающих внимания обстоятельств.

■
Отдел писем и юрист “ОГ”.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.05.2005 г. № 1547-ПОД г. Екатеринбург

О приеме объектов в государственную 
казну Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-03 “О государственной 
казне Свердловской области” и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловс
кой области построенных с использованием средств областно
го бюджета и являющихся государственной собственностью 
Свердловской области объектов:

1) газопровода высокого давления Алапаевск — Коптелово 
— Костино протяженностью 40702 метра, стоимостью по состо
янию на 11 февраля 2005 года 42653684,82 рубля (сорок два 
миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят 
четыре рубля 82 копейки);

2) газопровода высокого и низкого давления в рабочем по
селке Малышева протяженностью 4105 метров, стоимостью по 
состоянию на 20 сентября 2004 года 2003367,42 рубля (два 
миллиона три тысячи триста шестьдесят семь рублей 42 копей
ки);

3) газопровода высокого давления к селу Новопаньшино При
городного района протяженностью 9013,03 метра, стоимостью 
по состоянию на 30 декабря 2003 года 9248085,03 рубля (де
вять миллионов двести сорок восемь тысяч восемьдесят пять 
рублей 03 копейки);

4) газопровода высокого давления к котельной рабочего по
селка Натальинск Красноуфимского района протяженностью 
14882,37 метра, стоимостью по состоянию на 26 декабря 2002 
года 14484115,52 рубля (четырнадцать миллионов четыреста 
восемьдесят четыре тысячи сто пятнадцать рублей 52 копейки).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 31.05.2005 г. Ns 1548-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Программы управления 

государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2004 год 
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти об исполнении Программы управления государственной соб
ственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2004 год, Обла
стная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
отмечает:

В 2004 году органы государственной власти Свердловской 
области продолжали работу по совершенствованию системы 
управления и оптимизации структуры государственной собствен
ности Свердловской области. В результате этой деятельности 
возросло качество планирования финансово-хозяйственной де
ятельности государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области (далее — ГУПСО), оптимизированы структура и 
порядок представления информации в исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области. Разработана 
методика конкурсного отбора и финансирования инновацион
ных проектов, реализуемых ГУПСО. Проведено значительное 
количество проверок эффективности и целевого использова
ния объектов недвижимости, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, в результате чего допол
нительно заключено 14 договоров аренды, направлено 104 уве
домления о задолженности по арендным платежам, подготов
лены документы для взыскания в судебном порядке задолжен
ности по 9 охранно-арендным договорам. Впервые проведена 
аттестация руководителей ГУПСО.

В 2004 году определен перечень государственных услуг, пре
доставляемых населению исключительно за счет средств обла
стного бюджета, разработан план предоставления государствен
ных услуг. Внедрены специальное программное обеспечение и 
программно-технические комплексы для управления земельны
ми участками и объектами недвижимости, находящимися в го
сударственной собственности Свердловской области или под
лежащими отнесению к государственной собственности Сверд
ловской области, упорядочена и систематизирована кадастро
вая информация о земельных участках. Создан механизм пре
доставления в пользование земельных участков, сокращающий 
затраты на проведение согласований с органами государствен
ной власти и органами местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, в результате чего сроки оформления соответству
ющих документов сократились в два раза, а расходы на их 
оформление — в три раза. В ведение органов местного самоуп
равления переданы полномочия по предоставлению земельных 
участков в собственность и пользование гражданам для целей, 
не связанных с предпринимательской деятельностью, что по
зволило уменьшить сроки рассмотрения обращений и оформ
ления документов с 3-4 месяцев до 2-3 недель.

В 2004 году проведена оценка 63 объектов недвижимости, а 
также техническая инвентаризация и государственная регист
рация имущественных прав на 585 объектов недвижимости; в 
Реестр государственного казенного имущества Свердловской 
области включена информация о 1077 объектах, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности на сумму 22747 тыс. 
рублей. Утверждение новой методики расчета арендной платы 
обеспечило сопоставимость ставок арендной платы, выплачи
ваемой при аренде объектов, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, со ставками арендной 
платы, выплачиваемой при аренде иного имущества.

Для обеспечения сохранности и проведения реставрации зда
ний и помещений, являющихся памятниками истории и культу
ры Свердловской области, в 2004 году осуществлялось финан
сирование соответствующих мероприятий из областного бюд
жета.

В муниципальную собственность муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, без
возмездно передано 27 объектов государственной собственно
сти Свердловской области.

В 2004 году создано 5 ГУПСО, 55 областных государствен
ных учреждений и 2 открытых акционерных общества, ликвиди
ровано 19 ГУПСО, в отношении 20 ГУПСО, в числе которых 
отмечается значительное количество птицефабрик, введены про
цедуры финансового оздоровления.

В результате использования и приватизации в 2004 году иму
щества, находящегося в государственной собственности Свер
дловской области, доходы областного бюджета составили 
234421 тыс. рублей, расходы — 232150 тыс. рублей (плановые 
показатели исполнены соответственно на 116,2 процента и 99,2 
процента), доходы государственной казны Свердловской обла
сти (за исключением средств областного бюджета) составили 
12294975 тыс. рублей, расходы — 2106956 тыс. рублей (плано
вые показатели превышены соответственно в 58548 и 46 раз).

Увеличение доходов государственной казны Свердловской 
области в целом обусловлено приобретением Свердловской 
областью права собственности на земельные участки в составе 
особо охраняемых природных территорий, увеличение расхо
дов государственной казны Свердловской области — передачей 
в хозяйственное ведение ГУПСО “Серебряное кольцо” 14 па
мятников истории и культуры с целью повышения качества со
держания этих объектов.

Вместе с тем при исполнении данной Программы выявлен 
ряд недостатков в сфере управления государственной собствен
ностью Свердловской области.

Отмечается несоответствие между плановыми и фактически
ми показателями, характеризующими создание, преобразова
ние и ликвидацию организаций, приобретение и использование 
объектов государственной собственности Свердловской облас
ти.

I Областная g
ета ————

то в, дизельного топлива и автомобильного бензина — более 
чем на 200 процентов);

не достаточное финансирование расходов на осуществление 
мероприятий по социальному развитию сельских поселений, 
развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры в сельской 
местности;

недостаточный уровень эффективности производства в зна
чительной части организаций агропромышленного комплекса 
(по состоянию на 1 января 2005 года 40 процентов сельскохо
зяйственных товаропроизводителей являются убыточными, в 
программу финансового оздоровления включено 105 предпри
ятий, процедура банкротства осуществляется в 94 организаци
ях агропромышленного комплекса).

В связи с вышеуказанным основными приоритетами государ
ственной поддержки и развития агропромышленного комплек
са Свердловской области являются:

пр инятие и реализация долгосрочных государственных це
левых программ с учетом стратегических задач развития и обес
печения продовольственной безопасности Свердловской обла
сти;

ст имулирование увеличения площадей посевов зерновых и 
зернобобовых культур с высокими кондиционными качествами;

со здание условий для увеличения объемов производства жи
вотноводства и птицеводства;

обе спечение технического обновления парка тракторов, зер
ноуборочных и кормоуборочных комбайнов высокой произво
дительности;

вне дрение в производство современных энергоресурсосбе
регающих технологий;

сти мулирование интеграционных процессов, развития внут
риотраслевых (межотраслевых) кооперационных связей;

реа лизация мер по социальному развитию, газификации и 
инженерному обустройству сельских поселений, развитию сети 
дорог общего пользования сельского значения;

фор мирование государственного заказа для государствен
ных нужд Свердловской области на продукцию сельскохозяй
ственного назначения;

обеспечение интересов Свердловской области как собствен
ника имущества при преобразовании, приватизации или ликви
дации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, а также при создании, преобразовании и ликвидации 
хозяйственных обществ, участником которых является Сверд
ловская область.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о при
оритетах государственной поддержки и развития агропромыш
ленного комплекса Свердловской области на 2005-2010 годы 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить в полном объеме финансирование по разделу 

“Сельское хозяйство и рыболовство" в соответствии с Законом 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год”;

2) обеспечить формирование государственного заказа на за
купки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и про
довольствия для государственных нужд Свердловской области 
и представить соответствующую информацию в Областную Думу 
в срок до 1 октября 2005 года;

3) при формировании областного бюджета на соответствую
щий год предусматривать финансирование мероприятий, осу
ществляемых в целях развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области, в объеме не менее 3 процентов от объе
ма расходов областного бюджета;

4) провести анализ эффективности действующей на террито
рии Свердловской области системы лизинга сельскохозяйствен
ной техники и представить соответствующую информацию в 
Областную Думу в срок до 1 октября 2005 года;

5) подготовить долгосрочную областную государственную 
целевую программу поддержки и развития агропромышленного 
комплекса Свердловской области и внести ее на рассмотрение 
Областной Думы в I квартале 2006 года;

6) организовать проведение инвентаризации дорог общего 
пользования сельского значения и учесть необходимость фи
нансирования в полном объеме расходов по содержанию и ре
монту указанных дорог при согласовании расходов бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2007 и последующие годы;

7) провести анализ эффективности деятельности государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области и хо
зяйственных обществ, созданных с участием Свердловской об
ласти, действующих в агропромышленном комплексе Сверд
ловской области, и представить соответствующую информацию 
в Областную Думу в срок до 1 декабря 2005 года.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.):

1) подготовить вопрос об информации Правительства Сверд
ловской области о ходе формирования государственного зака
за на закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия для государственных нужд Свердловской 
области и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV 
квартале 2005 года;

2) подготовить вопрос об информации Правительства Сверд
ловской области об эффективности действующей на террито
рии Свердловской области системы лизинга сельскохозяйствен
ной техники и внести его на рассмотрение Областной Думы в IV 
квартале 2005 года.

4. Постановление Областной Думы от 17.11.2004 г. № 1007- 
ПОД “О выполнении постановлений Областной Думы от 
10.07.2002 г. № 245-ПОД “О постановлении Областной Думы от 
14.11.2001 г. № 844-ПОД “Об исполнении Областного закона 
“О государственном регулировании сельскохозяйственного про
изводства в Свердловской области”, от 28.10.2003 г. № 971- 
ПОД “О результатах проверки фактического использования 
бюджетных ассигнований, выделенных в форме субсидий и суб
венций в соответствии с Законом Свердловской области “Об 
областном бюджете на 2002 год” по разделу “Сельское хозяй
ство и рыболовство” по коду 0801 341 290 функциональной 
классификации расходов областного бюджета”, от 28.10.2003 
г. № 972-ПОД "Об исполнении Областного закона “О государ
ственном регулировании сельскохозяйственного производства 
в Свердловской области” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 31.05.2005 г. № 1550-ПОД г. Екатеринбург 
Об исполнении Областного закона “О физической

культуре и спорте в Свердловской области”
Заслушав информацию Правительства Свердловской облас

ти об исполнении Областного закона от 12 ноября 1997 года № 
64-03 “О физической культуре и спорте в Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

В 2004 году различными формами занятий физической куль
турой и спортом на территории Свердловской области охвачено 
503941 человек, по сравнению с 2003 годом количество зани
мающихся увеличилось на 24480 человек.

В Свердловской области в течение 2004 года проведено 7369 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероп
риятий: от соревнований и спортивных праздников внутри про
изводственных коллективов до российских и международных 
соревнований (в 2003 году — 7347 мероприятий).

Количество коллективов физической культуры (в спортив
ных клубах, на предприятиях, в учреждениях, в учебных заведе
ниях, по месту жительства, при спортивных сооружениях) в 2004 
году по сравнению с 2003 годом возросло на 74 единицы (в 
2003 году — 2738 коллективов, в 2004 году — 2812 коллекти
вов).

В 139 детско-юношеских спортивных школах (в том числе в 
специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва) сегодня занимаются почти 92 тысячи 
детей и подростков. В 2004 году созданы три школы в городах 

Газ
В домах, сданных в эксплуатацию в 2004 году, количество 

жилых помещений, подлежащих отнесению к государственной 
собственности Свердловской области, не является достаточ
ным для выполнения полномочий органов государственной вла
сти Свердловской области по формированию специализирован
ного жилищного фонда Свердловской области.

Недостаточно эффективно функционирует ряд организаций: 
деятельность руководителей 12 ГУПСО и 3 хозяйственных об
ществ, созданных с участием Свердловской области, признана 
неудовлетворительной.

В целях дальнейшего повышения эффективности управления 
государственной собственностью Свердловской области и при
ватизации государственного имущества Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Программы управления государственной собственно
стью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2004 год принять к сведе
нию.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) при разработке проекта программы управления государ

ственной собственностью Свердловской области и приватиза
ции государственного имущества Свердловской области на 2006 
год более точно прогнозировать расходы государственной каз
ны Свердловской области;

2) продолжить работу по приобретению в государственную 
собственность Свердловской области акций открытого акцио
нерного общества “Свердловская пригородная компания”;

3) продолжить работу по устранению фактов участия Сверд
ловской области в хозяйственных обществах, когда такое учас
тие противоречит федеральному законодательству, и предста
вить в Областную Думу в срок до 1 декабря 2005 года информа
цию о принятых мерах;

4) разработать комплекс мер по предотвращению банкрот
ства государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и представить в Областную Думу в срок до 1 декабря 
2005 года соответствующую информацию;

5) провести анализ использования жилых помещений, нахо
дящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти, в соответствии с их целевым назначением и необходимос
тью реализации органами государственной власти Свердловс
кой области полномочий по формированию и использованию 
специализированного жилищного фонда Свердловской облас
ти и представить в Областную Думу в срок до 1 декабря 2005 
года информацию о результатах анализа.

3. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию (Машков В.Н.) в срок до 1 
июля 2005 года рассмотреть вопрос о возможности обращения 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области к Председателю Правительства Российской Федера
ции Фрадкову М.Е. о необходимости ускорения процесса раз
граничения государственной собственности на землю.

4. Постановления Областной Думы от 19.05.2004 г. № 104- 
ПОД "Об исполнении Закона Свердловской области “О Про
грамме управления государственной собственностью Свердлов
ской области и приватизации государственного имущества Свер
дловской области на 2002 год” и от 22.06.2004 г. № 316-ПОД 
“Об исполнении Закона Свердловской области "О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской об
ласти и приватизации государственного имущества Свердловс
кой области на 2003 год” снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 31.05.2005 г. № 1549-ПОД г. Екатеринбург
Об информации Правительства Свердловской 

области о приоритетах государственной 
поддержки и развития 

агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2005-2010 годы

Заслушав информацию Правительства Свердловской облас
ти о приоритетах государственной поддержки и развития агро
промышленного комплекса Свердловской области на 2005-2010 
годы, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

В 2005 году в Свердловской области численность населения, 
проживающего в сельской местности, составила 500 тыс. чело
век (12 процентов от общей численности населения Свердловс
кой области). Общий объем валовой продукции агропромыш
ленного комплекса Свердловской области составил в 2004 году 
54,8 млрд, рублей, в том числе сельского хозяйства — 26,3 
млрд, рублей.

В 2001-2004 годах органами государственной власти Сверд
ловской области проведена существенная работа по стимули
рованию развития агропромышленного комплекса Свердловс
кой области.

Концепцией обеспечения продовольственной безопасности 
населения Свердловской области на период до 2015 года, Схе
мой развития и размещения производственных сил Свердловс
кой области на период до 2015 года определены перспективы и 
долгосрочные задачи развития агропромышленного комплекса 
Свердловской области. В результате проведения депутатских 
слушаний по вопросу “Регулирование отношений в агропро
мышленном комплексе Свердловской области: состояние и пер
спективы развития” определены среднесрочные задачи орга
нов государственной власти Свердловской области в сфере ре
гулирования отношений в агропромышленном комплексе. Объем 
государственной финансовой поддержки, предоставленной в 
2001-2004 годах из областного бюджета, составил от 400 до 
500 млн. рублей в год (2 процента от объема производства 
сельскохозяйственной продукции). В агропромышленном ком
плексе Свердловской области в настоящее время функциони
рует около 20 интегрированных формирований, что позволяет 
использовать в качестве инвестиционных источников развития 
сельскохозяйственного производства средства промышленных 
и финансовых организаций.

Совершенствование системы стимулирования развития агро
промышленного комплекса Свердловской области осуществля
ется в целях создания условий для увеличения к 2015 году объе
ма продукции, производимой в отраслях сельского хозяйства, 
на 50 процентов, объема продукции, производимой в пищевой и 
перерабатывающей промышленности, — на 100 процентов.

В 2010 году во всех категориях хозяйств должно произво
диться 1060 тыс. тонн зерна, 1160 тыс. тонн картофеля, 340 
тыс. тонн овощей открытого грунта, 755 тыс. тонн молока, 200 
тыс. тонн мяса (живой вес), в том числе 90 тыс. тонн мяса птицы.

При этом анализ состояния отраслей сельского хозяйства 
Свердловской области и мер, принимаемых органами государ
ственной власти Свердловской области в сфере государствен
ной поддержки, показывает, что решать указанные выше цели и 
задачи в настоящее время не позволяют следующие факторы:

снижение объемов производства зерна, обусловленное со
кращением обрабатываемых посевных площадей на 90 тыс. гек
таров (в 1998-2000 годах количество произведенного зерна не 
превышало 685 тыс. тонн в год, в 2001-2003 годах — 695,5 тыс. 
тонн, в 2004 году — 490 тыс. тонн);

недостаточное использование органических и минеральных 
удобрений для повышения почвенного плодородия земель (63 
процента минимально необходимой нормы);

сокращение поголовья крупного рогатого скота с 442,9 тыс. 
голов в 2001 году до 389,1 тыс. голов в 2004 году;

сокращение уровня технического обеспечения сельскохозяй
ственного производства (в 2001-2004 годах количество исполь
зуемых тракторов сократилось на 17 процентов, зерноубороч
ных комбайнов — на 20,4 процента, кормоуборочных комбай
нов — на 15,4 процента, уровень износа некоторых видов техни
ки достигает 80 процентов);

рост затрат на приобретение энергоресурсов (с 2001 года 
стоимость электроэнергии возросла более чем на 450 процен-

Екатеринбург, Нижний Тагил, Качканар, в 380 физкультурно- 
оздоровительных клубах и спортивных секциях по месту жи
тельства занималось 42,5 тысячи детей и подростков.

В 2004 году на чемпионатах, первенствах и кубках России, 
Европы и мира спортсменами Свердловской области было заво
евано 1147 медалей различного достоинства (в 2003 году — 
1114 медалей), в том числе 202 медали завоеваны спортсмена
ми с ограниченными возможностями (инвалидами), 352 медали 
— представителями технических видов спорта.

Благодаря государственной поддержке в Свердловской об
ласти увеличилось количество изданий, пропагандирующих здо
ровый и активный образ жизни, физическую культуру и спорт. В 
период с 2003 по 2004 год вышли в свет ежемесячный журнал 
“Уральский характер”, справочное издание “Физкультура и 
спорт на Среднем Урале”, каталог “Физкультура и спорт Сверд
ловской области — 2004” и другие. Регулярно и разносторонне 
освещаются спортивно-массовые мероприятия в еженедельном 
издании “Спорт-аншлаг” и других средствах массовой инфор
мации.

В период с 2003 по 2004 год прослеживается устойчивая 
тенденция к увеличению объема финансирования расходов на 
физическую культуру и спорт из областного бюджета. По срав
нению с 2003 годом плановые расходы областного бюджета на 
физическую культуру и спорт в 2004 году увеличились на 52 
процента (в 2003 году — 186006 тыс. рублей, в 2004 году — 
282614 тыс. рублей). В 2005 году предусмотрено финансирова
ние расходов на физическую культуру и спорт из областного 
бюджета в размере 337052 тыс. рублей. На поддержку команд 
мастеров по игровым и техническим видам спорта в 2003 году 
из средств областного бюджета было выделено 68000 тыс. руб
лей, в 2004 году — 89000 тыс. рублей, а также на содержание 
детско-юношеских спортивных школ и школы высшего спортив
ного мастерства в 2003 году — 23044 тыс. рублей, в 2004 году — 
28459 тыс. рублей.

Несмотря на положительные тенденции в развитии физичес
кой культуры и спорта в Свердловской области, во многих му
ниципальных образованиях остаются нерешенными проблемы 
обеспечения современным спортивным оборудованием и ин
вентарем общеобразовательных и спортивных школ, содержа
ния в надлежащем техническом состоянии спортивных соору
жений, в частности детских спортивных площадок по месту жи
тельства.

Необходимо отметить, что в настоящее время экономичес
кие и правовые механизмы стимулирования владельцев средств 
массовой информации к увеличению доли эфирного времени 
на пропаганду здорового образа жизни, формирования у насе
ления устойчивой потребности в систематических занятиях фи
зической культурой и спортом не совершенны.

В большинстве муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, нормативы финансиро
вания учреждений физической культуры и спорта устанавлива
ются ниже планово-расчетных показателей. Доля финансовых 
средств в местных бюджетах, выделяемых на развитие физ
культурно-спортивной отрасли, остается очень незначительной.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об ис
полнении Областного закона “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области принять 
областную государственную целевую программу по развитию 
физической культуры и спорта, формированию здорового об
раза жизни на 2006 год.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, осуществлять финансирование физкультур
но-спортивных мероприятий, учреждений дополнительного об
разования на уровне не ниже планово-расчетных показателей, 
применяемых при формировании местных бюджетов.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Бух- 
гамер А.А.) подготовить проект областного закона о внесении 
изменений в Областной закон "О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” и внести его на рассмотрение Област
ной Думы в IV квартале 2005 года.

5. Постановление Областной Думы от 23.04.2003 г. № 772- 
ПОД “Об исполнении Областного закона "О физической куль
туре и спорте в Свердловской области” признать утратившим 
силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на комитет Областной Думы по социальной политике 
(Бухгамер А.А.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 31.05.2005 г. № 1558-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Абакумову Наталью Петровну, врача-педиатра детской го

родской больницы муниципального учреждения “Центральная 
районная больница муниципального образования Артемовский 
район”, за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

2. Абалакова Сергея Петровича, главного инженера закры
того акционерного общества ТАЗЭКС” (город Каменск-Ураль
ский), за многолетний добросовестный труд и в связи с 40- 
летием предприятия.

3. Алькину Ирину Васильевну, медицинскую сестру операци
онного блока государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 1”, за мно
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем медицинского работника.

4. Анаскину Нину Петровну, инженера-технолога химическо
го цеха Свердловского филиала открытого акционерного об
щества “Территориальная генерирующая компания № 9”, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации 
в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рацио
нализатора.

5. Болотову Валентину Александровну, медицинскую сестру 
кардиохирургического отделения № 4 государственного учреж
дения здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
больница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

6. Буслову Ларису Игоревну, медицинскую сестру офтальмо
логического отделения № 1 государственного учреждения здра
воохранения “Свердловская областная клиническая больница 
№ 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий профес
сионализм и в связи с Днем медицинского работника.

7. Васильеву Гузялию Исхаковну, медицинскую сестру отде
ления хирургического лечения сложных нарушений ритма серд
ца и электрокардиостимуляции государственного учреждения 
здравоохранения "Свердловская областная клиническая боль
ница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

8. Ватолина Сергея Леонардовича, механика открытого ак
ционерного общества "Корпорация ВСМПО — АВИСМА”, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации 
в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рацио
нализатора.

(Окончание на 9-й стр.).
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(Окончание. Начало на в-й стр.).
9. Вахрушева Бориса Григорьевича, директора областного 

государственного стационарного учреждения социального об
служивания системы социальной защиты населения “Пансионат 
для престарелых и инвалидов “Уктусский” (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем социаль
ного работника.

10. Гилеву Любовь Ивановну, старшую медицинскую сестру 
психиатрического отделения муниципального учреждения здра
воохранения “Ирбитская центральная городская больница име
ни Шестовских Л.Г.", за многолетний добросовестный труд, вы
сокий профессионализм и в связи с Днем медицинского работ
ника.

11. Глазкова Юрия Геннадьевича, обозревателя редакции га
зеты “Уральский рабочий” общества с ограниченной ответствен
ностью “Медиа-холдинг “Уральский рабочий”, за большой вклад 
в становление демократической печати на Среднем Урале и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

1/. Голицыну Людмилу Никифоровну, старшую медицинскую 
сестру отделения переливания крови муниципального учрежде
ния “Центральная районная больница муниципального образо
вания Артемовский район”, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинско
го работника.

13. Демину Веронику Юрьевну, медицинскую сестру гинеко
логического отделения муниципального учреждения “Централь
ная районная больница муниципального образования Артемов
ский район”, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

ті^Дрешпак Галину Николаевну, начальника территориаль
ного отраслевого исполнительного органа государственной вла
сти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Нижнесергинского района, за многолетний добросо
вестный труд и в связи с Днем социального работника.

15. Дыканову Елену Андреевну, медицинскую сестру кардио
хирургического отделения № 8 государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая боль
ница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

16. Дьякова Владимира Александровича, мастера участка ка
питального ремонта цеха ревизии машин федерального госу
дарственного унитарного предприятия "Уральский электрохи
мический комбинат” (город Новоуральск), за большой вклад в 
развитие изобретательства и рационализации в Свердловской 
области и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

17. Егорова Виталия Владимировича, врача-уролога отделе
ния рентген-ударноволнового дистанционного дробления кам
ней государственного учреждения здравоохранения “Свердлов
ская областная клиническая больница № 1”, за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
Днем медицинского работника.

18. Заславского Александра Владимировича, начальника ла
боратории резания Центральной заводской лаборатории откры
того акционерного общества "Синарский трубный завод” (го
род Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие изобре
тательства и рационализации в Свердловской области и в связи 
с Днем изобретателя и рационализатора.

19. Зеленцову Веру Леонидовну, профессора кафедры детс
ких болезней лечебно-профилактического факультета Уральс
кой государственной медицинской академии, за большой вклад 
в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской 
области и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

20. Ильину Наталью Федоровну, начальника территориаль
ного отраслевого исполнительного органа государственной вла
сти Свердловской области — Управление социальной защиты 
населения Кировского района города Екатеринбурга, за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем социального ра
ботника.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации —
наименование)

Открытое акционерное общество "РИКАП- 
Фонд".

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «РИКАП-Фонд»

1.3. Место нахождения эмитента 620014, г.Екатеринбург, ул.8-го Марта, 13, к.504.
1.4. ОГРН эмитента 1026605229298
1.5. ИНН эмитента 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

30319-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ricap-fund.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

газеты «Областная газета» и «Уральский 
рабочий»

I 1.9, Код (коды) существенного факта (фактов) | 0830319D03062005

_________________________________ 2, Содержание сообщения_________________________________
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные номинальной стоимостью 1 рубль.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: определение круга 
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 03 июня 2005 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных 
бумаг эмитента: Протокол Совета директоров№5 от 03 июня 2005 г,

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата “ 03 ” июня 2005 г.

Уведомление о проведении очередного общего собрания акционеров 
Закрытого акционерного общества “УралИнфоСеть”

Уважаемый акционер!
В соответствии с п.1 ст.47 ФЗ “Об акционерных обществах” в ЗАО “УралИнфоСеть” прово

дится очередное общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания очная.
Дата проведения собрания 30 июня 2005 г., 16 часов.
Время начала регистрации акционеров 15 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,50.
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, состав

лен на 27 мая 2005 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 27 мая 2005 

года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2004 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убыт

ках (счетов прибылей и убытков общества).
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, в том числе вып

лата (объявление) дивидендов.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Ознакомление с документами производится в помещении исполнительного органа обще

ства по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.50, в рабочие дни (с понедельника по пятни
цу) с 12 до 17 часов местного времени. Для ознакомления с документами акционеру - физи
ческому лицу необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - юридическо
го лица - паспорт и документ, подтверждающий полномочия.

Для участия в собрании необходимо иметь:
- представителю юридического лица - акционера - доверенность на участие и голосова

ние на собрании и паспорт;
- акционеру - физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО “УралИнфоСеть”.

1 Областная |
21. Корякина Михаила Николаевича, начальника отделения 

химико-металлургического цеха открытого акционерного об
щества “Уралэлектромедь”, за большой вклад в развитие изоб
ретательства и рационализации в Свердловской области и в 
связи с Днем изобретателя и рационализатора.

22. Крохина Бориса Васильевича, ведущего специалиста по 
нагревательным колодцам открытого акционерного общества 
"Нижнетагильский металлургический комбинат”, за большой 
вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд
ловской области и в связи с Днем изобретателя и рационализа
тора.

23. Ложкину Ольгу Александровну, участкового врача-тера
певта поликлиники муниципального учреждения “Сухоложская 
центральная районная больница”, за многолетний добросовес
тный труд, высокий профессионализм и в связи с Днем меди
цинского работника.

24. Муллахметову Равилю Фатиховну, старшую медицинс
кую сестру нефрологического отделения государственного уч
реждения здравоохранения “Свердловская областная клини
ческая больница № 1”, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского ра
ботника.

25. Неугодникова Сергея Александровича, водителя автомо
биля автотранспортной службы закрытого акционерного обще
ства “ГАЗЭКС” (город Каменск-Уральский), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 40-летием предприятия.

26. Осинцеву Альвиру Иозас, врача-акушера-гинеколога аку
шерского отделения муниципального учреждения здравоохра
нения “Ирбитская центральная городская больница имени Ше
стовских Л.Г.”, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

27. Паленного Сергея Анатольевича, старшего мастера служ
бы наружных сетей закрытого акционерного общества “ГА
ЗЭКС” (город Каменск-Уральский), за многолетний добросове
стный труд и в связи с 40-летием предприятия.

28. Певчих Любовь Марковну, главную медицинскую сестру 
областного государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная стоматологическая поликлиника", за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днем медицинского работника.

29. Петросяна Гришу Алексановича, заведующего приемным 
отделением государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловская областная клиническая больница № 1”, за мно
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с Днем медицинского работника.

30. Сергеева Владимира Константиновича, инженера Цент
ральной электротехнической лаборатории открытого акционер
ного общества “Нижнетагильский металлургический комбинат", 
за большой вклад в развитие изобретательства и рационализа
ции в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и 
рационализатора.

31. Скакунова Геннадия Павловича, слесаря аварийно-вос
становительных работ Пышминской комплексно-эксплуатаци
онной службы закрытого акционерного общества "ГАЗЭКС”, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 40-летием 
предприятия.

32. Сколотневу Екатерину Григорьевну, начальника техни
ческого бюро термического цеха федерального государствен
ного унитарного предприятия “Производственное объединение 
“Уралвагонзавод” (город Нижний Тагил), за большой вклад в 
развитие изобретательства и рационализации в Свердловской 
области и в связи с Днем изобретателя и рационализатора.

33. Спицыну Людмилу Ивановну, медицинскую сестру-анес
тезиста отделения анестезиологии-реанимации государствен
ного учреждения здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая больница № 1”, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника.

3. Подпись
С. А.Рябов.

ОГСУ СОССЗН “КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ” 

(623770, Свердловская область, Артемовский 
район, п. Красногвардейский, ул. Серова, 20, тел. 

8(263)44-990) 
объявляет о проведении конкурсных торгов на по
ставку продуктов питания.

»та -------------------------------
34. Сырчину Наталью Юрьевну, медицинскую сестру карди

охирургического отделения № 4 государственного учрежде
ния здравоохранения "Свердловская областная клиническая 
больница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высо
кий профессионализм и в связи с Днем медицинского работ
ника.

35. Уханову Ольгу Юрьевну, медицинскую сестру-анестезис
та отделения анестезиологии-реанимации государственного уч
реждения здравоохранения “Свердловская областная клини
ческая больница № 1”, за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского ра
ботника.

36. Федорову Валентину Михайловну, рентгенолаборанта от
деления лучевой диагностики государственного учреждения 
здравоохранения “Свердловская областная клиническая боль
ница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий про
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

37. Федорову Людмилу Александровну, экономиста Красно
горского линейного производственного управления общества с 
ограниченной ответственностью “Уралтрансгаз”, за большой 
вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд
ловской области и в связи с Днем изобретателя и рационализа
тора.

38. Формазюка Анатолия Николаевича, начальника техноло
гического отдела федерального государственного унитарного 
предприятия “Производственное объединение “Октябрь”, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации 
в Свердловской области и в связи с Днем изобретателя и рацио
нализатора.

39. Цепелева Валерия Ивановича, начальника Талицкой ком
плексно-эксплуатационной службы закрытого акционерного 
общества “ГАЗЭКС”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 40-летием предприятия.

40. Чужинова Сергея Владимировича, врача-нефролога от
деления диализа государственного учреждения здравоохране
ния “Свердловская областная клиническая больница № 1”, за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с Днем медицинского работника.

41. Шевцову Светлану Николаевну, медицинскую сестру-ане
стезиста отделения анестезиологии-реанимации государствен
ного учреждения здравоохранения “Свердловская областная 
клиническая больница № 1”, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с Днем медицинского 
работника.

42. Шипулину Ларису Николаевну, начальника юридического 
отдела Министерства социальной защиты населения Свердлов
ской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем социального работника.

43. Шкот Ирину Александровну, старшую медицинскую сест
ру хирургического отделения № 9 государственного учрежде
ния здравоохранения “Свердловская областная клиническая 
больница № 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с Днем медицинского работника.

44. Шопперта Андрея Готлибовича, заместителя начальника 
литейного цеха ремонтно-механической базы Богословского 
алюминиевого завода — филиала открытого акционерного об
щества “СУАЛ”, за большой вклад в развитие изобретательства 
и рационализации в Свердловской области и в связи с Днем 
изобретателя и рационализатора.

45. Юсупову Назу Абдулхаевну, медицинскую сестру отделе
ния хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца 
и элекгрокардиостимуляции государственного учреждения здра
воохранения “Свердловская областная клиническая больница 
№ 1”, за многолетний добросовестный труд, высокий профес
сионализм и в связи с Днем медицинского работника.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство природных ресурсов Свердловской области приглашает к участию в открытых 

конкурсах без предварительного квалификационного отбора на право заключения государственных кон
трактов по выполнению мероприятий областной государственной целевой программы "Экология и 
природные ресурсы Свердловской области на 2005 год” по следующим мероприятиям:

1. Нейтрализация шахтных вод Ломовского, Карпушихинского, Белореченского и Лёвихинского руд
ников

Лот 1.1: Подрядные работы по строительству станции перекачки шахтных вод Северного фланга Лёви
хинского рудника

2. Обеспечение радиационной, пожарной и экологической безопасности на базе хранения монацито
вого концентрата в городе Красноуфимске

Лот 2.1: Приобретение колесного трактора Т-25 (или эквивалентного)
Лот 2.2: Приобретение приборов для измерения радиоактивного поверхностного загрязнения кожных 

покровов и спецодежды: РЗБ-05Д-01 и РЗБ-О5Д-ОЗ (или эквивалент)
3. Строительство могильника для захоронения опасных отходов на территории бывшего полигона 

войсковой части 21221 Белоярского района
Лот 3.1: Разработка проекта на строительство могильника для захоронения опасных отходов на терри

тории бывшего полигона войсковой части 21221 Белоярского района
4. Разработка проекта реконструкции системы водоснабжения в селе Таборы
Лот 4.1: Выполнение функций заказчика-застройщика
5. Строительство сооружения по безопасному хранению и утилизации опасных отходов (медицинских 

и лекарственных форм на площадке завода по переработке твердых бытовых отходов Первоуральско- 
Ревдинского промышленного узла)

Лот 5.1: Разработка проекта на строительство сооружения по безопасному хранению и утилизации 
опасных отходов (медицинских и лекарственных форм на площадке завода по переработке твердых 
бытовых отходов Пёрвоуральско-Ревдинского промышленного узла)

6. Приобретение оборудования для организации сбора и утилизации отходов потребления для облас
тного унитарного предприятия “Первоуральское производственно-заготовительное предприятие “Свер- 
дловсквторресурсы”

Лот 6.1: Приобретение а/м КамАЗ 53215 Е1 (или эквивалентного) - 2 шт.
Лот 6.2: Приобретение а/м ЗИЛ 5301 ВЕ (или эквивалентного) - 1 шт.
Лот 6.3: Приобретение а/м ЗИЛ (или эквивалентного), борт. - 1 шт.
Лот 6.4: Приобретение автопогрузчика 40810 ЛАНТ (или эквивалентного) - 2 шт.
Лот 6.5: Приобретение а/м ГАЗель 2705 435 (или эквивалентного) ■ 1 шт.
Лот 6.6: Приобретение автовесов механических - 15 тонн - 2 шт.
Лот 6.7: Приобретение пресса для макулатуры “Классик” (или эквивалентного) - 5 шт.
7. Перевод на природный газ котельных областных учреждений и муниципальных организаций в Ар- 

тинском, Артёмовском, Пышминском районах и областном государственном унитарном предприятии 
Санаторий “Обуховский” Камышловского района

Лот 7.1: Выполнение подрядных работ по переводу на природный газ котельной в областном государ
ственном унитарном предприятии Санаторий “Обуховский” Камышловского района

8. Реабилитация здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях 
Свердловской области, - приобретение и установка оборудования для создания единой областной систе
мы медицинской профилактики, диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний и про
ведения клинико-лабораторной диагностики и лечения экологически обусловленных заболеваний

9. Зарыбление водоемов Свердловской области ценными породами рыб
10. Разработка положений о ландшафтных заказниках
11. Разработка проекта развития природного парка “Река Чусовая”
12. Организация и развитие природного парка “Бажовские места"
Лот 12.1: Разработка проекта развития природного парка “Бажовские места”
13. Очистка реки Тавда от топляковой древесины
14. Утилизация химических средств защиты растений, запрещенных к применению и непригодных к 

использованию
15. Очистка русла реки Лица
16. Подготовка и издание буклета “Родники Свердловской области - 2005”
Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглашаются организации, имеющие соответству

ющие лицензии, опыт осуществления подобных работ и специалистов соответствующего профиля.
Источник финансирования: бюджет Свердловской области.
Заказчик и организатор конкурса: Министерство природных ресурсов Свердловской области.
Почтовый адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 34.
Ответственный исполнитель:
ответственный секретарь конкурсной комиссии Хмелева Татьяна Юльевна.
Телефоны для справок: 371-53-72, 374-51-84.
Место получения конкурсной документации и информации по условиям конкурса:
конкурсная документация представляется заинтересованным организациям бесплатно по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, ком. 403-а с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по местному времени.
Конкурсные предложения должны быть представлены претендентами по вышеуказанному адресу в 

течение 45 дней с момента опубликования данного извещения.
Представлять интересы юридического лица на конкурсе могут руководители предприятий, либо пред

ставители, имеющие доверенность.
Заказчик - организатор конкурса оставляет за собой право отклонить все заявки, изменять объемы 

выполняемых работ и вносить изменения в конкурсную документацию.
Информация о результатах открытого конкурса, объявленного Министерством природных ресурсов 

Свердловской области в “Областной газете” от 26.01.2005 г., размещена на сайте www.mprso.ru.

Условия и требования к участнику конкурса со
держатся в конкурсной документации, которую мож
но получить бесплатно на основании письменной за
явки, предоставленной по вышеуказанному адресу.

Дата и время проведения открытого конкурса: 
состоится не ранее 45 дней с момента опублико
вания данного объявления.

9 стр.

Продаются 
акции открытого акционерного общества 
“Уральский проектный, конструкторский 

и научно-исследовательский центр по драгоценным 
металлам и драгоценным камням”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи: 
количество акций (доля в уставном капитале) - 1556 (одна ты

сяча пятьсот пятьдесят шесть) шт., (100 % УК).
Категория акций - именные обыкновенные в бездокументар

ной форме.
Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена акций - 2 533 600 (два миллиона пятьсот трид

цать три тысячи шестьсот рублей) рублей.
Шаг аукциона - 100 000 (сто тысяч) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 506 720 

(пятьсот шесть тысяч семьсот двадцать) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 28 апреля 

2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 июня 

2005 года в 12.00 (время местное).
Дата подведения итогов аукциона - 17 июня 2005 года в 11.00 

(время местное).
Место приема заявок и подведения итогов аукциона - г. Екате

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, 

содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 28.04.2005 г. № 40 (1086), сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

“Уральский научно-исследовательский институт 
архитектуры и строительства”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи:
количество акций (доля в уставном капитале) - 39000 (тридцать 

девять тысяч) шт., (26,4 % УК).
Категория акций - именные обыкновенные в бездокументарной 

форме.
Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений по цене.
Начальная цена акций - 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) руб

лей.
Шаг аукциона - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 3 000 000 (три 

миллиона) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 28 апреля 

2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 июня 

2005 года в 12.00 (время местное).
Дата подведения итогов аукциона - 17 июня 2005 года в 12.00 

(время местное).
Место приема заявок и подведения итогов аукциона - г. Екате

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со

держащее предусмотренную законом информацию, опубликовано в 
бюллетене Российского фонда федерального имущества “Реформа” 
от 28.04.2005 г. № 40 (1086), сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

“Проектно-изыскательский институт “Уралдревпроект”, 
принадлежащие Российской Федерации 

Общие сведения об условиях продажи:
количество акций (доля в уставном капитале) - 4260 (четыре 

тысячи двести шестьдесят) шт., (25,1 % УК).
Категория акций - именные обыкновенные в бездокументар

ной форме.
Способ продажи - аукцион открытый по составу участников и 

по форме подачи предложений по цене.
Начальная цена акций - 7 620 000 (семь миллионов шестьсот 

двадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона - 300 000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе - 1 524 000 

(один миллион пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 29 апреля 

2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 14 июня 

2005 года в 12.00 (время местное).
Дата подведения итогов аукциона - 17 июня 2005 года в 14.00 

(время местное).
Место приема заявок и подведения итогов аукциона - г. Екате

ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 228.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 

Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, 

содержащее предусмотренную законом информацию, опублико
вано в бюллетене Российского фонда федерального имущества 
“Реформа” от 28.04.2005 г. № 42 (1088), сайте http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

Министерство международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области 

объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных долж
ностей государственной гражданской службы: главный специалист 
по связям со странами западной и восточной Европы (управление 
международных связей), ведущий специалист по аналитической 
обработке информации в сфере внешнеэкономической деятельно
сти (управление внешнеэкономической деятельности и инвести
ций), ведущий специалист по кадрам и делопроизводству (органи
зационное управление).

Требования к кандидатам
Главный специалист по связям со странами западной и восточ

ной Европы: высшее образование (международные отношения), 
владение иностранными языками, опыт ведения официальной де
ловой переписки, опыт работы по специальности не менее 3-х лет.

Ведущий специалист по аналитической обработке информации 
в сфере внешнеэкономической деятельности: высшее образова
ние (экономическое), навыки аналитической обработки информа
ции, владение иностранным языком, опыт работы в сфере внешне
экономической деятельности не менее 5 лет.

Ведущий специалист по кадрам и делопроизводству: высшее 
образование (трудовые правоотношения, государственная служ
ба), знание нормативных правовых актов, касающихся трудовых 
правоотношений и особенностей прохождения государственной 
службы, знание основ делопроизводства, стаж работы по специ
альности не менее 1 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 4 июля 2005 
г. включительно, по адресу: Екатеринбург, ул. Горького, 21/23. Те
лефон для справок: 217-88-87, также подробную информацию мож
но получить на сайте http://mvs.midural.ru.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: 

reklama@oblgazeta.ru
<— ...        J

http://www.ricap-fund.ru
http://www.mprso.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://www.fpf.ru
http://mvs.midural.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ УВЛЕЧЕНИЕ

Энтузиаст
Нормой жизни для Юрия Петровича Соловьева, 
жителя города Нижняя Салда, стало его отношение к 
труду — творческое, активное. За 44 года работы на 
заводе потомственный металлург прошел путь от 
рабочего до начальника мартеновского цеха.

Уже не пылает жарким пла
менем мартеновская печь, ос
нащенная разработанными им 
системами и установками. 
Зато продолжают разогревать 
металл печи прокатного цеха 
№ 1, реконструированные в 
80-е годы. Это благодаря его 
рационализаторской мысли 
здесь внедрены и усовершен
ствованы средства механиза
ции и автоматизации, управ
ление тепловым режимом.

На его счету более 300 ра
ционализаторских предложе
ний с многомиллионной ус
ловной экономией. Членом 
Всесоюзного общества изоб
ретателей и рационализато
ров он стал 11 мая 1983 года, 
кстати, единственный на за
воде.

С чего все началось? Юрий 
Петрович вспоминает: еще 
подростком зимой вез домой 
воз сена на лошади. Дорога 
неровная, воз раскатило и пе
ревернуло. Развязывать и пе
рекладывать сено очень дол
го, к тому же ветер поднялся 
— все раздует. Ходил вокруг 
да около, пытался руками под
нять — бесполезно. Заплакал 
даже от бессилия. А потом 
вспомнил вдруг школьное, Ар
химедовское —· "Дайте мне 
точку опоры — и я переверну 
весь мир”. Пошел в лес, бла
го, недалеко был. И топор ока
зался под рукой. Срубил под
ходящее деревце — жердь 
сделал и, подсунув ее под во
зок, поставил сани на поло
зья. С тех пор в любом деле 
искал изюминку: как и что 
можно применить, усовер
шенствовать. Изобретатель
ство стало его второй профес
сией.

И теперь, находясь на зас
луженном отдыхе, он ни на 
один день не прекращает что- 
то творить, что-то выдумы
вать. На его приусадебном 
участке полив посадок в теп
лицах осуществляется авто
матически. Автоматика откры
вает и закрывает фрамуги в 
них — в зависимости от тем
пературы воздуха.

А еще Юрий Петрович, 
выйдя на заслуженный отдых, 
посвятил себя изучению ис
тории своей малой родины. В 
его картинах, зарисовках, 
схемах, картах, графиках, 
таблицах исторически прав
диво отображено прошлое и 
настоящее родного завода и 
города. Постепенно дом ро
дителей его жены превратил
ся в своеобразный музей, ко

торый посещают учащиеся и 
преподаватели местных 
учебных заведений, ветера
ны и гости города. Примеча
тельно то, что панорама го
рода, его исторических зда
ний, панорама металлурги
ческого завода даются в мас
штабе, сохраняя географи
ческую и историческую прав
дивость. Выставки части этих 
работ в разное время демон
стрировались в местном 
ГПТУ, в ДК, в заводском и го
родских музеях.

Для своих экспонатов 
Юрий Петрович сконструиро
вал и переносный стенд в 
форме барабана. Получилась 
двухъярусная девятигранная 
установка длиной 6 метров, 
вмещающая 50 метров на
глядных пособий.

Он же ведет экскурсии.
—А вы знаете, ребята, по

чему эта улица называется 
Полушинской? — спросит, 
бывало. И сам же ответит: — 
Потому, что там жили люди, 
доходы которых исчислялись 
полушками — разменной мел
кой монетой.

Его домашний музей начи
нается прямо со двора. На 
крыше хозяйственного поме
щения — миниэкспонаты ору
дий труда, которыми пользо
вались предки семьи Соловь
евых.

А как не обратить внима
ние на такую надпись над 
дверьми бани в этом доме

“Здесь пылкий жар, 
с ключа водица 

Нам божий дар,
чтоб вновь родиться”.

Это тоже творение Юрия 
Петровича. Только поэтичес
кое. Соловьев еще и местный 
поэт.

Сейчас очень важно сохра
нить музей Юрия Петровича 
для потомков. Средства для 
этого, думается, должны 
изыскать не только руководи
тели завода, но и города, об
ласти. Очень хорошо,если бы 
нашлись спонсоры. И еще 
очень важно уже сейчас ос
новные экспонаты музея Ю.П. 
Соловьева поместить в завод
ской и городской музеи. Для 
сохранности.

Надежда КУЗНЕЦОВА, 
учитель-пенсионер, 

труженик тыла.
НА СНИМКЕ: Юрий 

Петрович демонстрирует 
плоды своего труда.

Фото автора.

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

“Уральский юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации”

(УрЮИ МВД РФ) проводит открытый конкурс на реконструкцию поме
щений под организационно-научный и редакционно-издательский от
дел по дизайнерскому проекту УрЮИ МВД РФ общей площадью 200 
кв.м.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 (время мест
ное) 24.06.2005 г. по адресу: 620057, г.Екатеринбург, ул.Корепина, 
66, каб. 208 (секретариат).

Дата проведения конкурса: 28.06.2005 г. в 15.00 (время местное).
Место проведения конкурса: 620057, г.Екатеринбург, ул.Корепина, 

66, 4 этаж, зал ученого совета.
Срок выполнения работ: до 30.08.2005 г.
Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Сумма договора: 1 млн. 700 тыс. рублей.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно, по письмен

ному запросу или непосредственно доверенному представителю пре
тендента, по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, имеющие: 
—лицензию;
—опыт работы в строительстве не менее 5 лет;
—опыт работы с бюджетными организациями.
Контактный телефон: (343) 334-74-70.

Требуются для работы 
в Свердловской области 
водители на автомобиль “Урал-лесовоз” 

(опыт вывозки леса в хлыстах), з/плата - до 15 тыс. руб. 
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязате

лен), з/плата сдельная (вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье.
Тел. (296) 2-19-76, (250) 29-135, (343) 372-71-85

Центр временного содержания ГУВД объявляет конкурс 
на осуществление ремонтно-строительных работ 

зданий центра.
За дополнительной информацией обращаться по тел. 322-82-14, 

бух. 322-82-16, г.Екатеринбург, ул.Ангарская, 1.

Гооизонты Новые спутники Сатурна
Двенадцать новых спутников Сатурна обнаружили аст^ 

рономы с помощью телескопа «Субару», расположенного 
на Гавайских островах. Теперь их общее количество дос
тигло 46. Новые луны — небольшие космические тела не
правильной формы диаметром всего около 3-7 километ- 

^ров, сообщают ученые.____________________________________

Треугольник замкнулся
г Российская академия наук завершила крупномасштабный'' 
проект создания национальной радиоинтерферометричес- 
кой сети «Квазар» стоимостью в 40 млн. долларов. Об этом 
корр. ИТАР-ТАСС сообщил член-корреспондент РАН Андрей 
Финкельштейн, директор Института прикладной астрономии 
— головной организации астрономического проекта.

Гигантский интерферометр 
«Квазар» состоит из трех удален
ных друг от друга обсерваторий, 
образующих глобальный радиоте
лескоп на площади 12 млн. кв. км 
и разносом точек наблюдения бо
лее 4 тыс км. Первая обсервато
рия с 32-метровым телескопом 
была смонтирована на Карельс
ком перешейке в поселке Светлое 
(Приозерский район Ленинградс
кой области) в 1997 году — к 
50-летнему юбилею отечествен
ной радиоастрономии. Вторая об

серватория с аналогичным теле
скопом вступила в строй на Се
верном Кавказе в станице Зелен- 
чукская. Третья — в урочище Ба- 
дары (Республика Бурятия) недав
но замкнула треугольник, образуя 
гигантский физический инстру
мент, получивший название «Ква
зар». Он определен в качестве «ба
зовой системы фундаментально
го координатно-временного обес
печения Российской Федерации», 
— сказал директор Института при
кладной астрономии.

Сеть «Квазар» позволяет 
обеспечить регулярные наблю
дения по национальным и пре
стижным международным про
граммам (НАСА и Европейского 
Союза). Среди них наиболее 
важными собеседник выделил 
«проекты построения высокоточ
ной небесной и земной систем 
координат и высокоточного оп
ределения параметров враще
ния Земли». Оперативная инфор
мация с «Квазара» обеспечит 
также решение прикладных за
дач в геодезии, сейсмологии, 
метрологии, космической нави
гации, позволит систематизиро
вать специальные данные в ин
тересах национальной безопас
ности страны.

Николай КРУПЕНИК.

Они находятся на достаточ
но большом удалении от Са
турна, и цикл их вращения вок
руг планеты занимает пример
но два года. Астрономы пола
гают, что эти тела были «зах
вачены» гравитационным по
лем Сатурна из астероидного 
кольца между Марсом и Юпи
тером.

Дэйв Джуитт из Гавайского

университета, один из соотк
рывателей данных спутников, 
сообщил, что они были обна
ружены в ходе детального ис
следования внешних планет 
Солнечной системы. «Теперь 
главный вопрос — как эти 
объекты были «захвачены» Са
турном и почему они получили 
именно такие орбиты», — до
бавил Джуитт.

По его мнению, это открытие 
должно пролить свет на секре
ты формирования спутниковых 
систем планет-гигантов. Новые 
данные, считает Джуитт, помо
гут более точно построить ком
пьютерную модель происшед
шего.

Ученые также обнаружили, 
что все четыре планеты-гиган
та — Юпитер, Сатурн, Уран и Не
птун — имеют примерно одина
ковое количество мелких спут
ников, независимо отих соб
ственной массы и орбиты, что 
ставит новые вопросы перед ас
трономами.

Останки мамонта —
возле Лос-Анджелеса

Неподалеку от Лос-Анджелеса обнаружены останки ма^ 
монта. Их нашли строители, которые рыли котлован для жи
лого дома и наткнулись на окаменелый скелет с сохранив
шимися бивнями.

Как полагают ученые, возраст 
его колеблется от 1,4 млн. до 400 
тыс. лет. Считается, что эти жи-

вотные попали на северо-амери
канский континент из Сибири в 
эпоху плейстоцена. По мнению

экспертов, найденные останки 
принадлежат представителю од
ного из первых видов мамонтов, 
достигших территории Северной 
Америки.

Палеонтологи уже откопали бо
лее 75 проц, останков дцевнего 
животного. По ним эксперт,, уста
новили, что мамонт весил около 
10 тонн и достигал четырех мет
ров в высоту. Сохранившиеся ча
сти скелета будут переданы в ла
бораторию для дальнейшего ис
следования, чистки и укрепления.

ГРУППА лагун в север-' 
ном мексиканском штате 
Чиуауа с их голубыми во
дами и похожими на ко
раллы кристаллами все
гда напоминала таин
ственный внеземной пей
заж. И, как утверждают 
специалисты Националь
ного управления по аэро
навтике и исследованию 
космического простран
ства США (НАСА), сохра
нившиеся в них примитив
ные бактерии способны 
дать немало важной ин
формации, которая помо
жет в поисках жизни на 
других планетах._________

Сеть из 170 небольших озер 
вокруг поселка Куатро-Сьене- 
гас в течение долгих лет инт
риговала ученых. И сегодня они 
неустанно изучают обитающих 
в них рыб, ракушек и черепах. 
По богатству и разнообразию 
живой природы и уникальнос
ти этот район вполне мог бы 
соперничать с эквадорскими

Ученые 

раскрывают 
тайну 

песен
китов

Вокальные способное-у 
ти океанских гигантов - 
китов - были раскрыты 
достаточно давно, но 
только сейчас ученые на
чинают понимать смысл 
их песен. Именно так 
именуются последова
тельности акустических 
сигналов, подаваемые 
этими гигантскими мле- 
копитающими.________  

Для расшифровки перегово
ров китов, которые ведутся в не
доступном человеческому уху 
инфразвуковом диапазоне, 
пришлось использовать спец
систему подводных акустичес
ких датчиков, предназначенную 
для обнаружения вражеских 
подлодок, пытающихся прибли
зиться к побережью США. Как 
выяснила группа ученых из Кор- 
неллского университета, песни 
китов носят весьма персонифи
цированный характер и пред
назначаются вполне конкрет
ным особям, разделенным ты
сячами километров океанских 
просторов. Исследователи ус
тановили, что песни каждый год 
изменяются, и эти перемены 
передаются китам по всему оке
анскому пространству планеты.

Киты используют для контак
та между собой уникальный низ
кочастотный диапазон звуков, 
который недоступен их врагам. 
Но, как предупреждают ученые, 
именно этот диапазон, стано
вится все более «засоренным» 
акустическим шумом промыш
ленной деятельности человека 
в океане. Речь идет о разведке 
и добыче нефти на океанском 
шельфе и других формах дея
тельности человека в районах, 
в непосредственной близости 
от которых пролегают традици
онные пути миграции китов. На
рушение акустического контак
та с сородичами грозит этим 
животным очень серьезными 
последствиями.

Что же касается меняющего
ся звучания песен, то оно, как 
уже установили ученые, отража
ет изменения в маршрутах пла
вания, состоянии окружающей 
среды, настроении и другие мо
менты жизни океанских гиган
тов.

Владимир РОГАЧЕВ.

НАСА ищет 
в Мексике признаки 
внеземной жизни
Галапагосскими островами.

Ученые Астробиологического 
института НАСА исследуют древ
ние строматолитовые образова
ния в лагунах. Это покрытые сло
ем грязи окаменевшие водорос
ли. Специалисты утверждают, 
что условия внутри них очень по
ходят на те, что существовали на 
Земле еще до исчезновения ди
нозавров.

Проводящиеся исследования 
помогут также ученым опреде
лить уникальные атмосферные 
условия, способствовавшие за
рождению примитивных видов 
жизни на нашей планете. Ученые 
надеются, что они помогут най
ти ответ на волнующий всех воп

рос: одиноки ли мы во Вселен
ной. «Они смогут подсказать нам, 
что именно нужно искать на дру
гих планетах»,- уточняет специа
лист НАСА Брэд Бебуа. — Боль
шую часть времени жизнь на 
Земле существовала именно в 
таком виде, а не в форме расте
ний и животных».

Строматолиты и другие коло
нии одноклеточных организмов 
остались изолированными в ко
лодцах, когда более сотни мил
лионов лет назад море отступи
ло и образовалась болотистая 
суша. С тех пор простейшие жи
вут своей собственной жизнью, 
вне контакта с внешним миром.

По предположению ученых

НАСА, колонии примитивных бак
терий могут находиться и на дру
гих планетах. Не исключено, что 
именно они — дальние родствен
ники более сложных многокле
точных растений на Земле. Спе
циалисты уже взяли пробы газа 
и срезы живых существ в зоне 
лагун. Полученные ими резуль
таты исследований будут ис
пользованы для компьютерного 
сопоставления с изображениями 
с других планет. Кроме того, об
разцы моделей будут использо
ваться астрономами, занимаю
щимися поисками признаков 
жизни во Вселенной.

Ученые крайне сдержанны, 
когда речь заходит даже о бли
жайших прогнозах своей работы. 
Они не отваживаются предсказы
вать, будет ли жизнь на других 
планетах хотя бы чуть-чуть похо
дить на то, что найдено в Куатро- 
Сьенагас. «Конечно, хотелось, 
чтобы это было так», — говорит 
Бебуа, всматриваясь в кристаль
но чистую воду древней лагуны.

Николай ПАСКА.

Ядовитое растение -
причина исчезновения 
динозавров?

Ядовитое растение, существующее на Земле около ЗбО' 
млн. лет, которое индейцы называли «сикада», вполне могло 
стать причиной исчезновения динозавров. Такое предполо
жение выдвинули ученые на состоявшемся в мексиканском 

^городе Веракрус международном конгрессе ботаников.

ДАТЬ возможность еле-л 
пым людям «читать» обыч
ные тексты призван при
бор, созданный берлинс
ким институтом Фрица Ха
бера, входящего в состав 
немецкого Общества Мак- 

ч с а Планка.________________

Как сообщили представители 
организации инициатива «Парт
неры для инновации», эксперты 
разработали для этой цели каме
ру высокого разрешения, управ
ляемую мини-компьютером. 
Сейчас ученые работают над 
уменьшением размеров узлов 
агрегатов до такой степени, что
бы они могли монтироваться на 
специальных очках с наушника
ми.

Новое изобретение позволя
ет сканировать газетные, книж
ные или иные тексты. Затем 
электроника трансформирует их 
в языковую речь и прочитывает 
вслух. Главная задача новинки - 
облегчить слепым повседневную 
жизнью.

«Читающая 
камера» 
для слепых

Как сказал в беседе с журна
листами исследователь Марио 
Васкес, сикада — самое древнее 
ядовитое растение из всех ныне 
существующих на нашей планете. 
«Оно крайне опасно, поскольку 
может стать причиной появления 
раковых опухолей, парализовать 
нервную систему и разрушить пе
чень», — констатировал ученый.

По мнению специалистов, яд 
сикады мог поразить травоядных 
динозавров, а впоследствии, рас
пространяясь благодаря пищевой 
цепи, уничтожить и многие другие 
виды древних животных. «Я вижу в 
этом определенную логику, тем

более, если учитывать, что сикада 
- чрезвычайно жизнеустойчивое 
растение, и до нашего времени она 
сохранилась на достаточно обшир
ной территории. Например, ее 
можно встретить во многих облас
тях Мексики», — заявил Васкес.

Однако справедливости ради 
стоит отметить, что собравшиеся 
в Веракрусе ученые не считали эту 
теорию единственно верной. «Го
воря о возможной связи между 
исчезновением динозавров и си- 
кадой, никто не гонится за сенса
цией. Речь идет всего лишь о еще 
одной научной версии», — под
черкнул ученый.

Самый древний
в Европе

Понимая, что подобное сооб
щение может вызвать ажиотаж, 
ученые сразу оговорились, что 
прибор еще не проходил испы
таний. В то же время он реально 
существует, и планируется, что в 
будущем такое устройство по
зволит считывать, например, ин
формацию с этикеток товаров в 
супермаркетах или названия 
улиц.

Одна из главных трудностей 
при разработке новинки состо
яла в том, что объект, который 
следовало «прочитать», не мог 
быть запечатлен одной каме
рой, не создавал целостного 
изображения, рассказал про
фессор Рауль Рохас с кафедры

математики и информатики 
Свободного университета Бер
лина. Ведь человеческий глаз, 
пояснил он, не может сразу 
«распознать» всю газету. «Глаз 
не статичен: он прыгает туда- 
сюда, и только в этом случае 
воссоздается полная картина», 
- сказал эксперт.

Именно на этом принципе и 
основана работа нового устрой
ства. Мельчайшие движения ка
меры позволяют создавать сра
зу несколько изображений, кото
рые новое программное обеспе
чение позволяет соединять в 
единую целостную картинку.

Владимир СМЕЛОВ.

Самый древний динозавр Европы обнаружен в Польше, в 
местечке Красейув (Опольское воеводство). Об этом сообщил 
профессор института палеонтологии Польской академии наук 
(ПАН) Ежи Джик, сделавший сенсационную находку.

По мнению ученых ПАН, силе- 
завру, фрагменты скелета которо
го удалось раскопать в Красейу- 
ве, не менее 230 млн. лет. Рекон
струкция показывает, что это был 
небольшой хищный ящер высотой 
примерно в полтора метра.

Специалисты называют Кра
сейув настоящим «заповедни
ком динозавров». Там на терри
тории площадью примерно в 30 
га ученым удалось собрать уже 
восемь тонн костей различных 
доисторических животных и ока
менелостей. В числе самых ин
тересных находок — пращур ны
нешних индийских крокодилов

трехметровый аэтозавр и четы
рехметровый хищный гигант те- 
ратозавр.

Первые сенсационные наход
ки были сделаны там в 80-х годах 
прошлого века в бывших извест
ковых карьерах.

В настоящее время в Красейу- 
ве начато строительство музейно
го павильона,а в перспективе во
еводские власти собираются со
здать на месте раскопок «дино- 
парк», куда смогут приезжать ту
ристы со всей Польши и из-за ру
бежа.

Алексей КАРЦЕВ.

“Персональные компьютеры прошлого” подверглись коррозии
Эпидемия поразила многие известные органы' 

Европы, на протяжении многих веков неизменно 
сопровождавшие своим мощным торжественным 
звуком наиболее памятные события Старого све
та. По неизвестным пока причинам, металличес
кие трубы-регистры духовых клавишных инстру
ментов подверглись в последние десятилетия 

^опасной коррозии.______________________________

Об этом сообщил ученый из Гетеборгского универ
ситета Карл Юхан Бергстен. Инженер-исследователь 
и органист, он, по просьбе Евросоюза, возглавил груп
пу специалистов, стремящихся во что бы то ни стало 
спасти эту «важнейшую неотъемлемую часть общеев
ропейского культурного наследия». В нее вошли экс
перты в области химии, металлургии, истории музы
ки.

Органы, по словам Бергстена, были «персональными 
компьютерами прошлого, наиболее сложными устрой-

ствами, созданными руками человека и объединивши
ми в себе различные дисциплины, как технические, так 
и художественные». В Европе насчитывается более чем 
10 тыс. исторических органов, в которых находятся сот
ни тысяч труб. Длина самых больших из них превышает 
20 метров.

Проблема коррозии впервые получила широкий об
щественный резонанс в 90-х годах прошлого века, пос
ле того, как неожиданно замолчали самые высокие тру
бы органа, созданного в 1467 году в церкви Св.Якова в 
Любеке. Оказалось, что недугом в последние несколько 
десятилетий поражены около 1500 труб инструмента. 
Аналогичные проблемы были выявлены затем в храмах 
Италии и Франции.

По мнению специалистов, «виновниками» коррозии 
могут быть центральное отопление, загрязнение воз
духа и ряд других факторов. Под подозрением оказа
лось прежде всего центральное отопление. Некоторые 
из пораженных труб имели высокое содержание уксус-

ной кислоты, которая, по данным ученых, могла выде
ляться из древесины дуба, которая нередко использу
ется для восстановления элементов органа. Более вы
сокая температура, как считают они, и способствовала 
повышенному выделению кислоты. Однако такое же со
держание кислоты было отмечено затем и в непора
женных трубах.

К интересным выводам привело ученых и изучение 
сплавов труб. Так, в Италии подвергшиеся коррозии тру
бы содержали лишь два процента олова, которое ранее 
было дорогим в Центральной Европе. В Великобритании 
же, где коррозия наблюдается реже, содержание олова 
в сплавах достигает 20 процентов. Однако однозначного 
ответа на происходящее, наверное, все же нет, считает 
Бергстен, который уверен, что исследования группы смо
гут оказать действенную помощь в борьбе с «эпидеми
ей».

Борис ЗАЙЦЕВ.

Автостроительный
8ум в ЮАР

ЮАР стала первым иностран
ным государством, где будут со
бирать самый модный американс
кий джип «Хаммер 3». Крупнейший 
в мире производитель автомоби
лей «Дженерал моторе» решил 
вложить около 18 млрд, рандов (3 
млрд, долларов США) в строитель
ство нового сборочного завода до
черней фирмы «Дженерал моторе 
Саут Африка» в Порт-Элизабете, 

ч провинция Восточный Кейп.______

«Хаммер 3» — последняя модель граж
данского варианта знаменитого амери
канского военного вездехода «Хамви», 
ставшего столь популярным во многом 
благодаря Арнольду Шварценеггеру. Пер
вые южноафриканские «Хаммеры» сойдут 
с конвейера в Порт-Элизабете в конце 
2006 года. Считается, что автомобиль не 
очень пришелся ко двору в самих США, и

«Дженерал моторе» делает ставку на его 
продажу в Европе, на Ближнем Востоке и 
в Азии. Именно на эти рынки будет рас
считан новый завод в ЮАР, где будут из
готовляться автомобили как с привычным 
для местных дорог правым рулем, так и с 
левым — для Европы. На экспорт будут 
поставляться до 10 тыс. машин в год.

Автомобильная промышленность Юж
ной Африки переживает бум. Постоянно 
и быстрыми темпами растут продажи в 
самой стране, во многом благодаря дол
госрочным и дешевым кредитам. Кроме 
того, страна обеспечивает новыми авто 
почти всю Африку, многие машины, в пер
вую очередь «БМВ», поставляются в Анг
лию. Помимо «Дженерал моторе» сейчас 
«Фольксваген» вкладывает новые 1,2 
млрд, рандов (200 млн. долларов) в свой 
завод в Эйтенхахе (Восточный Кейп), 
«Тойота» — 3,5 млрд, рандов в расшире
ние производства, «Даймлер Крайслер» 
и «Форд» — по 1 млрд, рандов, «Ниссан» 
— 250 млн. рандов, «БМВ» — 2 млрд, ран
дов. Всего в прошлом году в ЮАР было 
произведено 460 тыс. автомобилей.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Неуравновешенным людям 
противопоказаны коФе и алкоголь
'Людям, страдающим душевной 5 

неуравновешенностью, категоричес
ки противопоказаны кофе и алкоголь. 
К такому выводу пришли таиландс
кие медики, проводившие в после
дние годы комплексные исследова
ния о влиянии естественных стиму- 

ляторов на здоровье человека.____

По словам специалистов министерства 
здравоохранения Таиланда, ученые выяви
ли новый синдром, который получил назва
ние «биполярный ментальный беспорядок» 
(БМБ). Признаки этого явления наблюдают
ся у тех, кто регулярно потребляет напитки, 
содержащие кофеин и алкоголь. Наиболее 
тяжело синдром БМБ проявляется у лиц, 
страдающих психическими отклонениями. 
Общеизвестно, что кофеин вызывает деп
рессию, а алкоголь, наоборот, провоцирует

агрессию. При соединении в организме че
ловека эти два вещества способствуют 
тому, что у «слабых» в психологическом пла
не людей возникает желание причинить 
физический или моральный вред себе и ок
ружающим.

Наиболее эффективный способ изба
виться от синдрома БМБ тем, у кого «поша
ливают нервишки», - полностью отказаться 
от употребления кофе и алкогольных напит
ков. Если же это не представляется возмож
ным, то необходимо «загрузить» себя фи
зическими упражнениями. Регулярные за
нятия спортом способствуют выработке в 
организме веществ эндорфина и допамина 
- так называемых «экстрактов радости и сча
стья», которые устраняют негативные эмо
ции, утверждают таиландские медики.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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“ДА ВЫ ПОЙМИТЕ, денег мне не жалко — я помогу... Только не вижу 
особого смысла в ваших конкурсах. Для чего они? Повеселиться можно и 
без всяких состязаний...”.
“Только побывав на вашем конкурсе, я наконец-то понял, как мало отдаю 
семье времени, души, как обделены мои дети отцовским вниманием и 
заботой. Теперь все будет по-другому. Вы нашу семью обязательно 
пригласите на будущий конкурс. Правда, у вас семьи многодетные, а у нас 
всего двое детей. Но после общения с этими замечательными людьми 
мне тоже захотелось, чтобы в нашем доме звенело много детских 
голосов”.

Эти высказывания принадлежат од
ному и тому же человеку — предприни
мателю Николаю Васильевичу Тренихи- 
ну. Одни слова сказаны до проведения 
конкурса “Семья года” в Октябрьском 
районе Екатеринбурга, другие — после 
того, как, согласившись посидеть на 
представлении команд пять минут, он 
остался до финала и был очарован и по- 
трясей-увиденным.

Проводимый под эгидой областного 
министерства социальной защиты на-

дословные. И столько чудных открытий 
сделали! А к конкурсу к 60-летию Побе
ды участники подключили всю родню и 
тоже открыли для себя много забытых и 
трогательных страниц в биографиях 
своих близких.

Спрашиваю специалиста первой 
категории Чкаловского управления 
соцзащиты Екатеринбурга Елены Гер
мановны Уфимцевой, не “затерся” ли 
семейный фестиваль, не стал ли за 
12 лет лишь мероприятием для “га-

Мне рассказали о случае, который 
ярко подтверждает, сколь мощным сти
мулом является конкурс для возрожде
ния веры в мобилизующую силу семьи. 
Одна из женщин, чью семью пригласи
ли для участия, только горестно махну
ла рукой и пооткровенничала: “Мужа 
лишили работы, упал духом — какое уж 
тут веселье!”.

Не знаю, какие волшебные слова на
шла Татьяна Каржавина, но эта семья 
приняла участие в состязании, и уже во 
время подготовки отец воспрянул ду
хом, вновь обрел уверенность в своих 
силах. Как он признался после: “Я ост
ро ощутил, что семья — надежный при
чал и в ней надо искать опору. Благода
рен соцработникам, что помогли осоз
нать эту очевидную истину". Добавлю, 
что специалисты помогли наладить гла
ве семейства контакт с инспекторами 
по трудоустройству.

Не стану описывать подробно все

Цзю лишился 
чемпионского пояса

селения и ставший традиционным у нас 
областной конкурс “Семья года”, давно 
завоевал симпатии свердловчан, став

■ КОНКУРС "СЕМЬЯ ГОДА-2005"
праздником — -теплым, уютным, весе
лым. Семейным. Конечно, приятно стать 
в столь престижном соревновании по
бедителем, но все-таки главная его цен
ность в том, и это отмечают все, что он

1/1 почаще лепите
дает ^чувствовать, что семья — нача
ло віг у начал, надежный причал для тво
их радостей и горестей, дом, где тебе 
всегда рады.

Более десяти лет занимающаяся 
проблемами семьи в Октябрьском уп пельмени

равлении соцзащиты Екатеринбурга 
ведущий специалист Татьяна Петровна 
Каржавина отметила, что когда они 
приглашают семьи принять участие в 
конкурсе, многие только руками машут 
— нет времени, неинтересно, лучше у 
телевизора посидеть... А соцработни
ки терпеливо доказывают — нет, не луч
ше.

—И уже на этапе подготовки, а его я 
считаю самым ценным и главным, — 
поясняет Татьяна Каржавина, — проис
ходит удивительная метаморфоза. По
являются азарт, вдохновение, заинте
ресованность. Скажите, кто из нас в су
ете будней занимается изучением ис
тории своей семьи, своего рода? А у 
нас есть такое задание. И знаете, наши 
конкурсанты не один день провели в 
библиотеках и архивах, изучая свои ро-

лочки” — отвели и забыли?
-—“Семья года” задумана не как со

ревнование за награды, хотя дух состя
зательности присутствует непременно, 
— высказывает свою точку зрения 
Уфимцева. — Идея в другом — возро
дить семейные традиции, сплотить де
тей и родителей, показать, какие на Ура
ле замечательные семьи — просто жем
чужины!

Первый этап конкурса “Семья года- 
2005" завершился. И в каждом большом и 
малом городе он собирал на это яркое и 
увлекательное зрелище тысячи зрителей. 
Приходили “поболеть за своих” родствен
ники, друзья, соседи, коллеги. И везде 
конкурс вылился в чествование уральской 
семьи — трудолюбивой, творческой, 
спортивной, талантливой и неунывающей 
ни при каких обстоятельствах.

этапы фестиваля в каждом из районов 
Екатеринбурга, скажу только, что в Чка
ловском районе участники выполнили 
восемь заданий, в числе которых кон
курсы эмблем, гимнов, девизов, семей
ных газет; конкурс национальных блюд; 
музыкальное состязание; знание исто
рии родного края. Семьи из Октябрьс
кого района включили в это число еще и 
знание истории Великой Отечественной 
войны. А в Железнодорожном районе 
участники попали в “Дом вверх дном". 
Такое название придумали волонтеры 
из общественной организации “Доро
гами Добра”, которые давно дружат с 
управлением соцзащиты. Много при
шлось потрудиться семьям, чтобы все 
расставить по местам — и молотком по
работать, и пофантазировать...

Общее впечатление — везде конкурс 
стал настоящим праздником семьи — 
светлым и радостным. И еще он под
черкнул в общем-то мало кем оспари
ваемую истину: все дети талантливы. А 
если они растут в дружных, крепких се
мьях — их таланты расцветают ярко и 
пышно.

В Чкаловском и Железнодорожном 
районах в конкурсе приняло участие по 
пять семей, в Октябрьском — семь. И 
каждая подчеркнула индивидуальность, 
непохожесть, свое “я”. В то же время 
семьи схожи в одном — они счастливы у 
себя дома. А их дом — их крепость от 
всех жизненных ураганов.

Социальные работники всех трех уп
равлений в один голос говорили, что по 
большому счету — победила в конкурсе 
— Семья. С большой буквы. Потому что 
именно такие крепкие семейные кораб
ли и были здесь представлены.

Татьяна Каржавина, побывавшая в

каждой из семей-участниц, заметила: 
“Взять, к примеру, семью Сиренко, в 
которой воспитывается трое детей, они 
не вышли в лидеры. Но они, как и все 
остальные, безусловно, достойная се
мья — их дом притягивает, в нем уютно 
даже стороннему человеку, в нем вита
ет атмосфера любви”.

Своя изюминка есть в каждой семей
ной ячейке. Просто навскидку скажу. У 
чкаловцев Жуковых — это спорт, у Ба
ландиных — музыка, разведение рыбок. 
Представители Октябрьского района 
семья Погадаевых уникальны тем, что 
отец и три сына своими руками строят 
большой дом, а мама, кроме своих де
тей, еще воспитывает двадцать малень
ких обитателей детского дома; а семья 
Косаревых — это и в самом деле семь 
“я" — в ней растет семеро ребятишек. 
Буквально из тисков болезни вырвала 
своего сына семья Чуровых — чтобы ре
бенок выздоровел, мама, Татьяна Ана
тольевна, создала на добровольных на
чалах спортивную секцию в поселке 
Компрессорного завода и собрала в нее 
ребятишек, слонявшихся на улице без 
дела.

Однако конкурс есть конкурс, и в нем 
обязательно должны быть победители. 
В Чкаловском районе пальму первен
ства завоевала семья Нины и Анатолия 
Сорокиных, воспитывающих трех доче
рей. На вопрос, хотят ли они участво
вать в фестивале, папа с ходу ответил: 
"Даю 99 процентов, что — да. Но обсу
дим предложение на семейном совете”. 
Они согласились и вышли в финал, по
корив зрителей своей необыкновенной 
артистичностью, прекрасным пением. 
Это глубоко верующая семья. И кстати, 
на участие и победу их благословила

церковь. Сорокины любят организовывать 
праздники, привлекая к ним друзей и со
седей. Все их выступление было в стихах, 
сочиняли которые все вместе. Победу им 
помогла завоевать и крестная мать их детей.

В областном этапе конкурса от Ок
тябрьского района примет участие семья 
Ирины и Геннадия Щипановых, в которой 
растут два сына и дочь. В этой семье про
сто боготворят отца — его слово для всех 
закон. Именно папа в свое время решил, 
и очень мудро, что семья должна быть не 
только многодетной, но и обязательно, 
как в старину, жить вместе с бабушкой, 
которая тоже боролась за победу.

А вот в Железнодорожном районе выс
шего результата достигли два семейных 
корабля — Риммы и Владимира Карпаче
вых и Натальи и Юрия Караванновых. В 
обеих семьях растет по трое детей. Пер
вая семья покорила жюри и зрителей му
зыкальностью и поэтическими даровани
ями, а вторая — рукоделием. И еще Кара- 
ванновы воссоздали семейное древо 
вплоть до восьмого колена.

Все —■ и победители, и участники по
лучили подарки, сувениры, море цветов и 
зрительских аплодисментов.

Не могу не отметить и участие в этом 
престижном и социально значимом ме
роприятии спонсоров. Об одном я сказа
ла в начале материала. Помогли с подар
ками и угощением: фирма “Сладко”, ма
газин “Соня”, кафе “Новая кухня”, Сверд
ловские тепловые сети, Екатеринбургский 
хлебокомбинат, Свердловская птицефаб
рика, фирма игрушки “Фенси-Урал”, за
вод РТИ, компания “Новый град”, Урал- 
точприбор, Сбербанк Железнодорожного 
района.

Самые лучшие семьи встретятся в фи
нале конкурса “Семья года-2005” в сере
дине лета.

А пока я открою вам секрет от участни
ков конкурса, как создать дружную семью. 
Почаще ешьте пельмени, сделанные соб
ственными руками. Ведь чтобы накормить 
этим блюдом большую семью, все — от 
мала до велика — садятся лепить люби
мое уральское кушанье. На спор — кто 
скорее, кто краше... Да с сюрпризом в 
одном из пельмешек. Да с забавными ис
ториями, с задушевными разговорами за 
работой. Все вместе, дружно, споро, ве
село!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
Ранним воскресным утром 

в Манчестере на ринге “Мэн 
арены” досрочно завершился 
поединок за титул чемпиона 
мира по версии ІВР в весовой 
категории до 63,5 кг. Констан
тин Цзю не вышел на 12-й зак
лючительный раунд этого боя 
против британца Рикки Хатто
на и, таким образом, уступил 
тому свой чемпионский пояс.

Вполне возможно, что Цзю 
проиграл этот бой еще тогда, ког
да согласился провести его на 
ринге Манчестера, где англича
нин ощущал огромную поддерж
ку и со стороны многочисленных 
зрителей, неистово болевших за 
своего земляка, и рефери на рин
ге, позволявшего Хаттону безос
тановочно идти вперед головой 
на Костю и беззастенчиво зажи
мать его перчатки...

Но при этом многие из нас, 
болевших за Константина, не уз
навали его в ходе поединка. Он 
был какой-то замедленный и ра
стерянный, хотя соперник и не 
ставил перед ним сверхтрудных 
задач.

Хаттон, как и обещал, с само
го начала взвинтил темп и пошел 
вперед, осыпая Цзю градом уда
ров, большинство которых, од
нако, приходились вскользь 
либо по защите, сообщает Ин
тернет-сайт www.allboxing.ru. 
Тем не менее, ему удалось вы
играть начальные раунды, навя
зав Константину свой рисунок 
боя. Поединок проходил, в ос
новном, на удобной для Хаттона 
ближней дистанции, где редкие 
точные удары с обеих сторон пе

ремежались клинчами.
Ближе к середине боя Цзю 

начал брать инициативу в свои 
руки. Константин несколько раз 
точно наносил удары правой, но 
Хаттон без видимых проблем 
выдержал их.

С конца девятого раунда 
инициатива уже прочно пере
шла к британцу. В перерыве 
между одиннадцатым и двенад
цатым раундами тренер Кон
стантина Джонни Льюис принял 
решение об отказе от продол
жения боя. К этому моменту Хат
тон опережал Цзю в записках 
всех судей: 107:102, 106:103 и 
105:104.

Константин Цзю:
—Я вел бой неправильно, не 

знаю, почему оставался так 
близко к Хаттону. Мне ни разу 
не удалось хорошо попасть ему 
в подбородок. Он заслужил по
беду... Я не чувствовал себя та
ким уставшим и истощенным 
уже много лет, хотя очень хоро
шо подготовился к бою и был в 
отличной форме.

Рикки Хаттон:
—Я очень удивлен, что Костя 

отказался продолжать бой, но 
никогда нельзя сказать, что чув
ствует другой боец. В начале 
боя я пропустил несколько уда
ров, но в последних пяти раун
дах уже контролировал ситуа
цию. Планировал продержаться 
первые 4-5 раундов, измотать 
Цзю, а затем активизироваться, 
и я сделал это. Готов провести 
матч-реванш в Сиднее.

Сергей БЫКОВ.

Гридин рекомендует 
"Уралу" ставить

высокие цели

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото автора.
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"А за мною
всюлу

радость"
Самые задорные мальчишки, умеющие петь хором, — в 
Екатеринбургском музыкальном хоровом колледже (новое 
имя Мужского хорового лицея) под руководством 
заслуженного деятеля искусств России Сергея Пименова. В 
этом не было никаких сомнений у всех, кто пришел на 
концерт хоровой музыки — отчетный для младших 
коллективов лицея.

В зале было празднично: ро
дители с видеокамерами, юные 
артисты в нарядных сине-белых 
костюмах, взволнованные педа
гоги.

“Добрый день!" — такой пес
ней приветствовали ребята всех 
слушателей, и так называется 
новая хоровая программа под
готовительного отделения. В 
полный восторг привел публику 
выход на сцену трехлетних ма
лышей за ручку с педагогами и 
их очень эмоциональное пение. 
Детям постарше выпала самая 
ответственная задача — петь 
музыку современных уральских 
композиторов для хора. Оказа
лось, что это не так страшно, а 
все произведения — симпатич
ные и запоминающиеся.

Наиболее удачно прозвучали 
две песни молодого екатерин
бургского композитора Евгения 
Перевалова — “Жук" и “Веселый 
гномик” (солировал А.Бутаев).

Запомнилась песня “А за мною 
всюду радость” Владимира Горя
чих. Завершила эстафету музы
ки уральских композиторов пес
ня Леонида Гуревича “Подарили 
краски Васе”, популярная у мно
гих екатеринбургских коллекти
вов, но особенно в Хоровом кол
ледже. Кстати, здесь очень лю
бят и часто исполняют другую 
песню Гуревича — “Мальчик идет 
в школу", ведь так хорошо петь 
про самих себя!

Аплодировали слушатели дол
го и от души.

Руководитель подготовитель
ного отделения Хорового коллед
жа Л.Шакирова признается: “Эта 
программа особенная. Дети чув
ствуют, что поют родную музыку. 
Им очень приятно видеть в зале 
композиторов, музыку которых 
сами исполняют”.

Оксана МАРЧЕНКО.
Фото автора.

■ ПРАЗДНИК ДУХА

"Оркестр играет пуховой, 
моя пуша поет, как птица..."

Согласятся с этой строкой из песни уральского барда 
Юрия Куксина, посвятившим ее товарищам по цеху, 
наверное, многие. Всегда, когда звучит духовая 
музыка, в наших душах происходит что-то важное и 
значительное. Редко встретишь человека, которого не 
задели бы за живое мелодии старинных вальсов, 
чеканные ритмы полковых маршей.

А в Свердловской области 
есть целый город, жители ко
торого, включая мэра Леони
да Пенских, питают к этому 
музыкальному жанру особое 
пристрастие. В День незави
симости России и День горо
да в Новоуральске на регио
нальном конкурсе в 6-й раз 
встретятся оркестры самого 
разного профиля, значения и 
масштаба (детские, люби
тельские, муниципальные)из 
Асбеста, Первоуральска, 
Верхней Салды, Красно- 
уральска, Алапаевска, Крас- 
нотурьинска, Красноуфимс

ка, Серова. Ждут посланцев 
Курганской, Пермской, Челя
бинской областей. Инициатор 
и бессменный устроитель 
ежегодного необычайно кра
сивого, но хлопотного мероп
риятия — Геннадий Соколов, 
художественный руководи
тель муниципального духово
го оркестра, который по пра
ву считается одним из лучших 
в России. За десять лет су
ществования он приобрел из
вестность далеко за предела
ми Уральского региона, выс
тупал в Москве и Финляндии, 
а в 2003 г. представлял нашу

страну на фестивале россий
ской культуры в Канне.

Совсем недавно ново
уральские оркестранты вер
нулись из Волгограда с меж
дународного конкурса духо
вой музыки, который прохо
дил в рамках Всероссийско
го фестиваля народного 
творчества “Салют Победы!”. 
Среди сорока конкурсантов 
самым мощным был десант 
Свердловской области — 
шесть оркестров! “Вместе с 
нами успешно выступили му
зыканты из Алапаевска, Кач
канара, Красноуральска, 
Краснотурьинска и Северо
уральска, — с гордостью от
мечает Г.Соколов. — Кроме 
призов и дипломов, мы при
везли и передали нашему гу
бернатору Э.Росселю от гла
вы администрации Волгог
радской области благодар

ственное письмо “за разви
тие жанра и поддержку орке
стров духовой музыки”.

Выходит, не напрасно че
тыре года назад министер
ство культуры Свердловской 
области и Дворец народного 
творчества, следуя феде
ральной программе “Культу
ра России 2001—2005 гг.”, 
задались целью возрождения 
духового оркестрового ис
кусства.

Грандиозное красочное 
действо развернется на глав
ной площади Новоуральска 
12 июня ровно в полдень, а 
завершится поздним вече
ром фейерверком.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКЕ: прошлогод

ний праздник в Новоураль
ске.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Динамо” (Махачкала) 
- 2:0 (8.Аверьянов; 48.Гомлен- 
ко, автогол).

Соперники взяли с места в ка
рьер: высокий темп, длинные пе
редачи, обилие ударов по воро
там сразу сделали игру зрелищно 
привлекательной. Игроки “Дина
мо” много и быстро перемеща
лись по полю, решительно шли в 
“стыки”... Каких-то других суще
ственных достоинств в игре лиде
ра я, честно говоря, не обнаружил. 
Возможно, команда просто про
вела свой не самый лучший матч, 
возможно, сказалось отсутствие 
нескольких лидеров (Романенко, 
Акаева, Тонги, Бианга), но факт 
остается фактом. Оборона махач
калинцев выглядела уязвимой, на 
что первым указал им Аверьянов. 
Перед подачей углового наш за
щитник, по обыкновению, не стал 
сразу занимать позицию в чужой 
штрафной. Но стоило Абрамову 
приблизиться к мячу, как Аверья
нов ускользнул из-под опеки Гад
жиева и оказался “в нужной точ
ке, в нужный момент”. Его удар с 
ходу голкипер динамовцев Си
дельников пытался парировать и 
даже задел мяч, но тот все равно 
оказался в сетке. Кроме того, 
наши футболисты не стеснялись 
бить по воротам с дальних дис
танций, причем тон задал впер
вые появившийся в стартовом со
ставе защитник Епифанов. Его 
примеру последовали Марков и 
Пичугин, а удары получались как 
на подбор - плотные, больше по
ловины - в “рамку”.

Динамовцы могут занести себе 
в актив разве что коварный “выс
трел” Анзура Садирова метров с 
двадцати - мяч на считанные сан
тиметры разминулся с "девяткой”. 
Еще дважды опасность у ворот 
“Урала” была создана усилиями... 
самих наших игроков. Вначале 
Малышев отлучился из ворот в 
момент розыгрыша штрафного, а 
во втором тайме Радкевич нео
смотрительно откинул мяч свое
му голкиперу, и тот в отчаянном 
броске исправил оплошность 
партнера по команде.

Во втором тайме екатеринбур
жцы быстро добились желаемого. 
Проход по левому флангу Абра
мова завершился нацеленной пе
редачей в центр штрафной. Вы
соко выпрыгнувший Зубко мяч не

достал, но, как справедливо за- | 
метил на послематчевой пресс- | 
конференции Побегалов, “хоро- I 
ший пас не пропадает”. Работу | 
Зубко неожиданно для всех вы- ( 
полнил защитник динамовцев | 
Гомленко, переправивший мяч в I 
сетку. А Абрамов записал себе в I 
актив второе очко по системе | 
“гол плюс пас".

Несколько минут, словно бы | 
по инерции, уральцы продолжа- | 
ли атаковать, но их порыв веко- | 
ре иссяк. Динамовцы тоже дей- Й 
ствовали с меньшим энтузиаз- I 
мом, чем в первом тайме - от- I 
квитать два мяча в такой игре | 
представлялось им задачей не- | 
преодолимой.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

-В первом тайме “Урал" пока- | 
зал что-то похожее на игру, к ко- | 
торой мы стремимся. Разве что | 
фланги были задействованы не | 
в полной мере. Во втором, к со- 1 
жалению, команда “засушила” I 
игру, хотя хотелось бы не разо- | 
чаровывать болельщиков.

Геннадий Гридин, главный I 
тренер “Динамо":

-Нашего настроя, бойцовских I 
качеств - всего этого еще мало, I 
чтобы достигать определенных I 
результатов. А мастерства ребя- | 
там еще явно не хватает. “Урал” | 
- добротная, квалифицированная І 
команда. Его игроков хорошо I 
знаю, они еще будут добавлять. | 
Я как-то прочитал интересное | 
выражение Побегалова: скорее | 
начнем играть в хороший фут- I 
бол, чтобы нам поставили зада- І 
чу выхода в премьер-лигу. Ду- I 
маю, что ее уже пора ставить.

Результаты остальных матчей: | 
«Спартак» Чл - «Спартак» Нл - 2:2 I 
(69.Костин; 83.Чуркин - 10.Балов; | 
21п.Машуков), «Сокол» - «Орел» - I 
2:0 (З.Мурнин; 46.Ермилов), «Вол- | 
гарь-Газпром» - «Авангард» - 2:1 I 
(33.Амиров; 50.Узденов - 86.Ко- I 
раблев), «Кубань» - «Факел» -1:0 | 
(76.Байано), «Анжи» - «Металлург» | 
- 3:0 (18,27.Лахиялов; 56.Колотил- I 
ко. Нереализованные п: нет - I 
60.Жуковский), «Химки» - «Метал- | 
лург-Кузбасс» -1:1 (53. Асильдаров В 
- 85.Рагоза), «КамАЗ» - «Чкаловец- I 
1936» - 2:0 (16.Емельянов; 42.Си- I 
ненко, автогол), «СКА-Энергия» - I 
«Локомотив» - 2:1 (25.Усиков; I 
52.Демидко - 74.Алхимов), «Луч- I 
Энергия» - «Амур» - 3:0 (13.Архи- I 
пов; 47.Циклаури; 56.Астафьев).

Таблица розыгрыша. Положение на 7 июня
И В н п м О

1 "Динамо" Махачкала 14 9 3 2 18-5 30
2 "КАМАЗ" Набережные Челны 14 8 3 3 26-7 27
3 "Спартак" Нальчик 14 7 6 1 18-7 27
■1 "Урал" Свердловская область 14 7 5 2 17-7 26
5 Луч-Энергия" Владивосток 15 6 7 2 17-9 25
6 ’Анжи" Махачкала 14 6 7 1 17-10 25
7 "Химки" Химки 14 6 6 2 22-9 24
8 Кубань" Краснодар 14 6 6 2 16-8 24
9 "Орел" Орел 14 6 5 3 20-15 23
10 "Факел" Воронеж 15 7 1 7 17-15 22
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 14 6 2 6 15-17 20
12 "Локомотив" Чита 14 5 5 4 20-17 20
13 "Спартак" Челябинск 14 5 5 4 20-21 20
14 ’Авангард" Курск 14 4 7 3 12-9 19
15 "Амур" Благовещенск 14 5 1 8 15-22 16
16 "Сокол” Саратов 14 4 4 6 12-20 16
17 "СКА-Энергия" Хабаровск 15 3 5 7 12-19 14
18 Динамо” Брянск 14 2 7 5 8-14 13
19 "Чкаловец-1936" Новосибирск 15 1 6 8 8-21 9
20 "Петротрест" Санкт-Петербург 14 2 2 10 10-35 8
21 Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 15 0 7 8 7-24 7
22 Металлург" Липецк 15 1 2 12 11-27 5

Завтра “Урал” принимает спартаковцев Нальчика (начало в 19.00).

Алексей КУРОШ.

http://www.allboxing.ru


7 июня 2005 года12 стр. Областная
Газета

Парадокс. Чем одержимее в 
областном центре отстреливают 
бродячих псов, тем больше появляется 

новых стай. Что происходит?
—Ну сколько можно ОБ ЭТОМ?! — не 
дослушав, бросила телефонную трубку 
начальница отдела “Спецавтобазы” 
Екатеринбурга, ведающая отловом 
безнадзорных животных.

“В городском хозяйстве любого крупного 
населенного пункта всегда существуют про
блемы, связанные с ограничением числен
ности безнадзорных животных, — читаю на 
сайте vetdoctor.ru, — а их численность зави
сит от климатических и социально-экономи
ческих условий”.

Если людскую безответственность отнес
ти к “социально-экономическим условиям”, 
станет ясно, почему в городе так много хвос
татых беспризорников. На помощь к ним и 
спешат защитники животных.

Кроме приюта для собак “Серебряный бор” 
в Екатеринбурге существует как минимум два 
официально зарегистрированных общества, 
обеспокоенных судьбой безнадзорных бро
дяг. Одно из них возглавляет практикующий 
ветврач Людмила Григорьевна Белоглазова.

—Люди должны научиться хорошо обра
щаться с животными, и со своими, и с без
домными, — считает она. — Нельзя выбра
сывать собаку на улицу только потому, что не 
можешь ее как следует воспитать.

Что касается бродяг, то тут Людмила Гри
горьевна придерживается следующего мне
ния:

—Бездомные собаки и кошки очень быст
ро плодятся. Правильнее было бы ввести по
головную стерилизацию, как это делается на 
Западе. Однажды мы собственными усилия
ми обесплодили стаю уличных собак. И даль
ше проводили бы подобные мероприятия, но 
у нас нет соответствующего помещения, где 
собаки могли бы отлежаться после операции. 
Мы обращались к мэру города А.Чернецкому 
с просьбой выделить помещение, но так ни
чего и не получили. А то, что нам предлага
лось, не соответствовало элементарным са
нитарным нормам.

По мнению специалистов, существует три 
категории бездомных животных:

1 .Истинно безнадзорные.
2 .Условно безнадзорные.
3 .Потерянные или брошенные.
Первые живут стаями, питаются пищевы

ми отходами на свалках и случайно добыты
ми кормами, изредка их подкармливают 
люди.

Вторые, по разным данным, составляют 
подавляющую массу уличных животных, они 
обитают на автомобильных стоянках, рынках, 
около больниц, школ, детских садов. Их кор
мит тот, кто работает на этих объектах или 
живет поблизости.

Третьи представляют собой наиболее 
опасную категорию безнадзорных животных, 
поскольку не приспособлены для бездомной 
жизни. Часто они озлоблены на людей.

На исходе минувшего года в Нижнем 
Тагиле случилось двойное нападе
ние. Работники ПТУ № 49 чудом отбили у бро

дячих псов покусанную пенсионерку. А поз
же обнаружили поблизости тело другой: 67- 
летнюю Анфису Ляхову четвероногие загрыз
ли насмерть.

Омоновцы, вызванные на место трагедии, 
расстреляли шестерых подозреваемых. Рай
онная прокуратура приравняла нападение 
собак к убийству. В ответчиках — руковод
ство города.

Тагильчане вспоминают, что и раньше оди
чавшие псы кусали людей. Когда это случа
лось на территории НТМК и Уралвагонзаво
да, директора градообразующих предприя
тий попросту вызывали и оплачивали работу

коммунальщиков, те “убирали" агрессивных 
беспризорников. Среди рабочих проводили 
собрания, просили не подкармливать при
блудных животных.

Но разве это выход? Сегодня в каждом го
роде столько бытовых отходов, что бесхоз
ные кошки и собаки, хоть и впроголодь, мо
гут прокормиться сами. Регуляция же их чис
ленности по-прежнему ведется варварски
ми способами.

Недавно на прямой эфир местной теле
программы “Этажи” канала “Россия” позво
нила молодая екатеринбурженка. Срываю
щимся голосом рассказала, что на виду у

представившись, отказывалась от встречи. 
Возможно, ей и самой не ясно, почему мэ
рия толкает подчиненных на преступление.

А толку? “Всех безнадзорных собак отло
вить и уничтожить одновременно невозмож
но, — размышляют исследователи на сайте 
vetdoctor.ru, —- частичные меры приводят к 
запуску биологического механизма, который 
заключается в следующем:

—обычно у собак в помете соотношение 
самцов и самок составляет полтора-два к од
ному. При отлове и отстреле количество рож
дающихся самок увеличивается и сравнива
ется с количеством самцов, что ускоряет вос-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не стреляйте 
в безломных...

прохожих в 11 часов утра была уничтожена 
стая собак. Матери закрывали ладошками 
глаза малышам, чтобы те не видели, как со
бачники добивают раненых животных дубин
ками. Свидетельница трагедии решила об
ратиться в суд. Телевизионщики просили со
общить о результатах.

Судебная практика России небогата по
добными прецедентами. Хотя поводов для 
разбирательств предостаточно. И обратите 
внимание: статья 245 УК РФ “Жестокое об
ращение с животными" входит в главу 25 
“Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности”. Ата, в свою 
очередь, является частью раздела IX “Пре
ступления против общественной безопасно
сти и общественного порядка”.

Однако уничтожение собаки или кошки не 
приравнивается к убийству и сурово не пре
следуется. Впрочем, по Уголовному кодек
су, если животное убито или изувечено “са
дистскими методами или в присутствии ма
лолетних”, виновник наказывается штрафом 
в размере от ста до двухсот минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ), либо испра
вительными работами на срок до одного 
года, либо арестом до шести месяцев. То же 
деяние, совершенное группой лиц, по пред
варительному сговору или неоднократно, на
казывается жестче: штрафом до восьмисот 
МРОТ либо лишением свободы до двух лет.

По сути, действия собачников — “преступ
ное деяние, совершенное группой лиц". Но 
не по сговору, а по трудовому договору. 
Опасная ситуация. Работники спецавтобазы 
уничтожают бродячих животных по приказу 
начальства. Оно, в свою очередь, выполняет 
распоряжение городской власти. Мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий, разумеется, не да
вал разрешения на прилюдную казнь бездом
ных, но и под запретом не подписывался, как, 
скажем, сделал это мэр Москвы Ю.Лужков. В 
столице скорее, чем где-либо, осознали, что 
собачники, шастающие с ружьями и дубин
ками по мегаполису, не совместимы с циви
лизованным обществом.

Понимают ли это чиновники Екатеринбур
га, отвечающие за благоустройство города 
и, в частности, за регуляцию численности 
уличных животных? А исполнители? Что ду
мают они о жестоком промысле? Ищут ли 
альтернативу?

Неоднократно пыталась поговорить о 
наболевшем с сотрудницей спецавто
базы, ведающей отловом животных. Дама на 

другом конце провода, не дослушав и не

становление популяции;
—в среднем у собак рождается около 

пяти щенков и в дальнейшем выживает два- 
три. При отлове и отстреле “освобождают
ся" территории и уменьшается кормовая 
конкуренция. Выживает почти все потом
ство.

Иными словами, примерно за полгода- 
год собачьи стаи восстанавливают свою 
численность, и необходимо вновь прово
дить истребительные мероприятия...”.

Стоп! Необходимо ли?
Убивать бездомных животных бесполез

но и даже вредно, считают ученые-эпиде- 
миологи:

—“вакантные ниши”, освободившиеся 
после истребления собак и кошек, зани
мают крысы и мыши, которые являются ре
зервуарами многих опасных природно-оча
говых заболеваний, общих для человека и 
животных;

—на окраины городов начинают захо
дить дикие звери, которых не пускали туда 
собаки, что также опасно в эпидемиологи
ческом отношении;

—начинается миграция безнадзорных 
животных, что приводит к переносу возбу
дителей болезней на большие расстояния;

—популяция безнадзорных животных 
молодеет, а молодняк, в силу отсутствия у 
него иммунитета, более восприимчив к ин
фекционным заболеваниям;

—молодые животные агрессивнее в 
борьбе за территорию обитания, что при
водит к постоянным конфликтам между 
конкурентами и, следовательно, ускоряет 
распространение инфекции.

Что же делать? Неужели нет экономи
чески целесообразного и одновременно — 
более гуманного способа регулирования 
численности четвероногих беспризорни
ков?

Есть. В настоящее время во многих 
странах мира разработана и с успе
хом применяется программа, которая по

лучила название “Поимка, проверка, вакци
нация, стерилизация, освобождение”(про
грамма ППВСО). При этом проводится от
лов и стерилизация женских особей с 
последующим возвращением животных 
на прежнее место обитания. О таком спо
собе регуляции численности беспризорных 
животных и упоминала ветврач Л.Белогла
зова в нашем разговоре.

При использовании программы ППВСО 
стерилизованные самки после возвраще-

ния в семьи (безнадзорные собаки обычно 
живут небольшими сообществами, в кото
рые входят кобель-вожак, несколько сук и 
подрастающий молодняк) принимаются со
братьями и, не принося потомство, могут 
жить там несколько лет. Средняя продолжи
тельность жизни “уличной” собаки — 5—6 
лет.

Расчеты экономической эффективности 
мероприятий, на первый взгляд, могут пока
заться не в пользу метода стерилизации. На 
отлов и уничтожение одной собаки тратится 
около 500 рублей, на отлов и стерилизацию 
— около 1000 рублей. Однако если учиты
вать, что стерилизованная сука в течение 5— 
6 лет не приносит потомства, а место унич
тоженного животного максимум через год 
займет новая особь, экономическая эффек
тивность программы ППВСО становится оче
видной.

При этом программа ППВСО предусмат
ривает не только поголовную стерилизацию 
животных, но и вакцинацию их от бешенства 
и других опасных болезней.

Работа по организации пунктов передер
жки (где после операции стерилизации вы
хаживают животных — В.М.) уже ведется в 
некоторых округах Москвы, в Нижнем Нов
городе, Казани и других городах России. В 
Ростове-на-Дону программа сдерживания 
поголовья безнадзорных животных финанси
руется мэрией. В авангарде этой инициати
вы выступают ветеринарные врачи.

Екатеринбург явно отстает от благих на
чинаний упомянутых городов. Почему? Воп
рос открыт. К разговору приглашаем всех, 
кто может помочь. Словом и делом. Пробле
ма нешуточная. Что, например, думают ОБ 
ЭТОМ депутаты городской Думы? Какие пла
ны у мэрии?

Вероника МЫСЛЯЕВА.
P.S. В квартальных отчетах спецавто

базы, предъявляемых в Управление бла
гоустройства Екатеринбурга, отлову без
надзорных животных отведена последняя 
шестая графа в столбце “Показатели”. 
После вывоза твердых и жидких бытовых 
отходов.

Итоги минувшего квартала мне неиз
вестны. Сравним “успехи” минувших лет: 
за I квартал 2003 года в Екатеринбурге 
было отловлено (читай — уничтожено) 
582 четвероногих беспризорника, в I 
квартале 2004 года — 724. Рост — 124 
процента. Не впечатляет? “Для увеличе
ния отлова безнадзорных животных с 8 
мая сего года установлен ежедневный 
режим отлова. Продолжительность — 10 
часов”, — рапортовал исполняющий обя
занности директора ЕМУП "Спецавтоба
за" И.Королев минувшей весной.

А нынче оглядитесь. О количестве бес
призорных кошек судить трудно, но стаи 
бродячих псов в Екатеринбурге встреча
ются на каждом шагу.

Минувшей осенью под лестницей во 
дворе одной из школ Екатеринбурга се
мья дворняг вывела пятерых щенят. Дети 
и взрослые опекали приблудную ораву. 
К весне стая вовсю хозяйничала по окре
стным жилым дворам, поджидая кор
мильцев у мусорных контейнеров. Люди 
уже с опаской косились на рослых бро
дяг.

Вдруг собаки исчезли. Три недели не 
было ни слуху, ни духу. Вчера встретила 
их в ближайшей роще. Рядом со взрос
лыми псами семенили крохотные щенки. 
Четырьмя беспризорниками в Екатерин
бурге стало больше...

ГУБЕРНАТОР ПОДАРИЛ СКАМЕЙКУ
Мэрия Ульяновска начала подготовку к Фестивалю скамеек, 

который пройдет в день рождения города 12 июня. На “большие 
именины” на центральных улицах будет установлено большое ко
личество именных скамеек.

Пример жителям области показал сам губернатор Сергей Мо
розов. У здания областной филармонии уже установлена симпа
тичная скамейка-диван, изготовленная на его деньги и по его 
заказу на Димитровградском заводе легких стальных профилей. 
Губернаторский подарок стилизован под старину, спинка укра
шена чугунными вензелями. Пример своего начальника уже под
держал мэр Ульяновска Сергей Ермаков — его скамейка установ
лена по соседству с губернаторской.

ЧУМОВОЙ поток
Водно-грязевым селевым потоком снесен чум оленевода в рай

оне ручья Нярма-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе. Чет
веро детей от полутора до двенадцати лет погибли. Еще один 
ребенок числится пропавшим без вести.

Сам оленевод, его беременная жена и пятилетний ребенок 
чудом остались живы. О трагедии сообщил глава семейства, ког
да добрался до фактории. Прилетевшие спасатели доставили 
жену оленевода и ребенка в больницу Воркуты. Как считают спе
циалисты, в трагедии виноват сам оленевод. Он неправильно выб
рал место для расположения чума.

(“труд;).

РЕЖИССЕР “ЗАПАХА ЖЕНЩИНЫ” НАСМОТРЕЛСЯ НА ОКЕАН
На продажу выставлена выстроенная в средиземноморском 

стиле вилла в Беверли-Хиллз, принадлежащая режиссеру Мар
тину Бресту (“Запах женщины”, “Джильи”, “Полицейский из Бе
верли-Хиллз”). Двухэтажный дом на холме был построен в 1928 
году, из его окон открывается вид на Тихий океан. Внутри вилла 
отделана деревом. Помимо четырех спален, каждая со своей ван
ной комнатной, есть столовая, кабинет, совмещенный с библио
текой, гостиная с камином, винный погреб и тренажерный зал. 
Общая территория владения — пол-акра, на которых есть не
большой сад и тенистый внутренний дворик. За право любовать
ся с холма Тихим океаном нужно совсем ничего — 8 миллионов 
долларов.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ I
.......... ....................................................................................... '-ЯНМИИМ—

Разбойникам скрыться 
не уналось

■ ТВОРИТЕ ДОБРО! ■ ВЫСТАВКА

"Бременские 
музыканты" поют

пля сирот
Гостями екатеринбургского Театра юного зрителя стали 
ребятишки из детских домов и приютов. Главный подарок для 
них — спектакль “Бременские музыканты”.

“ТЮЗ + Добро = Праздник дет
ства” — так называется комплекс
ная долгосрочная программа, в 
рамках которой дети-сироты име
ют возможность посещать ТЮЗ. 
Партнер театра в осуществлении 
этой программы — благотвори
тельный фонд “Добро”.

— Детство — самый яркий пе
риод жизни человека, самый доб
рый и непосредственный, — гово
рит председатель фонда “Добро”

Ирина Захарова. — Задача нашей 
совместной программы — не толь
ко благотворительные праздники и 
спектакли для детей, подобные 
этому, но и просветительские, вос
питательные мероприятия. Обога
тить душу ребенка, развить в нем 
гуманные, добрые качества по
средством искусства — вот наша 
главная задача.

Александр ШОРИН.

За минувшие выходные на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
493 преступлений, 304 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано три убий
ства и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью. Со
трудниками милиции задержа
ны 264 подозреваемых в совер
шении преступлений, пятеро 
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером в квартире по улице 
Ясной в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщиками уголовного ро
зыска Верх-Исетского РУВД за 
сбыт 0,6 г героина задержан не
работающий гражданин К. 1978 
года рождения. При проведе
нии обыска в квартире у него 
было обнаружено и изъято 
20,87 г героина. Возбуждено 
уголовное дело, устанавливает
ся канал поставки смертонос
ного зелья. С распространите
лем дурмана работают органы 
следствия.

Ночью на улице Д.Зверева 
трое неизвестных, угрожая но
жом молодому человеку 1982 
года рождения, продавцу ком
мерческого предприятия, за
владели сотовым телефоном 
стоимостью 8900 рублей. По
страдавший обратился за помо
щью в правоохранительные 
органы, и вскоре у дома по ули
це Ирбитской сотрудниками 
патрульно-постовой службы по 
приметам были задержаны не
работающие 1971,1982 и 1983 
годов рождения. Злоумышлен
ники были опознаны потерпев
шим. Возбуждено уголовное 
дело.

В квартире дома по улице 
П.Тольятти, принадлежащей 
пенсионерке Н. 1932 года рож
дения, из-за нарушения правил 
эксплуатации газового обору

дования произошел взрыв при
родного газа с последующим 
возгоранием. В результате взры
ва и пожара квартира выгорела 
полностью, частично разрушена 
межкомнатная перегородка. На
ходившийся в квартире нерабо
тающий И. 1980 года рождения с 
ожогами госпитализирован в ГКБ 
№ 40. На место происшествия 
немедленно выезжали специали
сты Главного управления ГО и 
ЧС, ООО «Урал-Вымпел», ОАО 
«Екатеринбурггаз». Никакого от
ношения к проявлениям терро
ризма это происшествие не имеет.

Еще в декабре 2004 года в пе
риод с 08.00 до 18.00 в квартире 
по улице Маневровой неизвест
ный злоумышленник похитил 
имущество на сумму более 5 ты
сяч рублей у работницы Сверд
ловской железной дороги. По
страдавшая обратилась за помо
щью в правоохранительные орга
ны. Было возбуждено уголовное 
дело и преступнику не удалось 
уйти от ответственности — 3 
июня 2005 года в ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уголов
ного розыска Железнодорожно
го РУВД за совершение преступ
ления установлен и задержан Д. 
1978 года рождения, неработаю
щий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером от 
дома по улице Выйской неизвес
тные похитили автомашину ГАЗ- 
3307, принадлежащую частному 
предпринимателю Н. 1968 года 
рождения. Вскоре у дома по ули
це Серебрянский тракт сотрудни
кам ППСМ УВД удалось задер
жать угнанное авто с находящи
мися в нем злоумышленниками. 
Ими оказались неработающие 
гражданин 1978 года рождения и 
двое граждан 1980 года рожде
ния, а также работник одного из 
предприятий К. 1980 года рож
дения. Автомашина возвращена 
владельцу. Возбуждено уголов
ное дело.

Руководство Свердловского филиала ОАО “Территориальная 
генерирующая компания № 9" с прискорбием сообщает, что 6 июня 
на 82-м году жизни скончался ветеран свердловской энергетики

ГЕРМАН
Борис Менделевич.

Жизнь Бориса Менделевича была полна знаменательных собы
тий и замечательных дел. Он прошел горнило Великой Отечествен
ной войны, многие годы отдал “энергетическому фронту”, самоот
верженно трудился, делая все, чтобы жизнь людей была “теплой” и 
“яркой". Борис Менделевич внес огромный вклад в свердловскую 
энергетику на всех этапах ее становления.

Руководители Свердловского филиала ОАО “ТГК-9” от имени 
коллектива компании и от себя лично выражают искренние собо
лезнования родным и близким.

.. ■МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Не трогайте 
святое место!

Прочитал о том, что на площади 1905 года, на месте, где стоял храм, 
собираются устроить подземную парковку, и хочу обратиться к этим 
людям: не трогайте святое место, не навлекайте гнев на город и на себя 
в первую очередь, Вам есть что терять.

Андрей Дмитриевич БАЙДАКОВ, 
г.Екатеринбург.

В Екатеринбурге больше десятка фотоателье. Но одно из них 
выделяется из общего ряда. Его здание на улице Малышева, 
недалеко от реки Исети, обращает на себя внимание 
необычностью архитектуры.

Под современным витражом из тонированного стекла скрыто боль
шое наклонное окно: ведь здание, до наших дней сохранившее свое 
первоначальное предназначение, и строилось в двадцатые годы про
шлого столетия как фотосалон, а в те времена о современных освети
тельных приборах и не мечтали. Возводился этот двухэтажный объект 
по заказу фотографов-нэпманов Мордасова и Кузнецова. Но порабо
тать им здесь довелось не очень долго. В тридцатые годы здание было 
реквизировано и передано артели фотографов, которая позднее вошла 
в состав Свердловской фабрики фоторабот.

Последние пятнадцать лет здесь размещается фотосалон “Надеж
да”, возглавляемый мастером высшего класса (звание присваивалось

Министерством бытового обслуживания РСФСР) Александром 
Смирновым — участником и лауреатом Всесоюзных и Всерос
сийских фотовыставок. Выставка его работ “Нью-Йорк. Вес
на-2005” совпала по времени с 80-летием со дня открытия 
фотоателье в этом здании — памятнике архитектуры. А. Смир
нов провел три недели в США, где общался с коллегами, про
должал оттачивать свое мастерство, снимая один из крупней
ших городов планеты.

Это первая тематическая выставка в салоне. В планах его 
сотрудников — новые экспозиции работ ведущих фотографов 
Свердловской области.

Дмитрий ИОНИН, 
студент.

НА СНИМКАХ: Нью-Йорк глазами А. Смирнова.

6 июня 2005 года на 82-м году жизни скончался ветеран ОАО 
“Свердловэнерго”

ГЕРМАН
Борис Менделевич.

Ушел из жизни замечательный человек, всю жизнь посвятивший 
служению делу. Ветеран Великой Отечественной войны, вернувшись 
с фронта после тяжелого ранения, он стал работать в свердловской 
энергосистеме. Его вклад в энергетику неоценим. Строительство и 
эксплуатация высоковольтных линий, подстанций, ввод и освоение 
новой техники - вчсем этим Борис Менделевич руководил, будучи 
директором Нижнетагильских, а затем Западных электрических се
тей ОАО “Свердловэнерго”.

Талантливый инженер, прекрасный организатор, щедрый, душев
ный человек - таким останется В.М. Герман в памяти друзей, детей, 
внуков, товарищей по работе.

Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.
Прощание с покойным состоится 8 июня в 12.00 в актовом зале 

ЕСК (Екатеринбург, ул. 9 января, 52).
Правление ОАО “Свердловэнерго”.
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