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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Эпуард РОССЕЛЬ:

"Спасибо, что поллержали
селян в трудное время"

неучу 
не поможет
На днях Уральский 
государственный 
технический университет 
произвел подключение 
блокиратора сотовых 
телефонов. Тем самым, 
УГТУ-УПИ стал первым из 
екатеринбургских вузов, 
применившим глушилки 
на вступительных 
экзаменах.

Времена меняются. Меня
ются и способы обмана экза
менаторов. Сегодня вместо 
малюсеньких листочков и 
надписей на коленках студен
ты используют пейджеры, со
товые телефоны и прочие уль- 
трасовременные средства 
связи.

С прошлого года между ву
зами и абитуриентами раз
вернулась настоящая элект
ронная война. Именно тогда 
молодежь начала активно 
применять мобильные теле
фоны, чтобы получить под
сказку. Технология проста: 
наушник в ухо (проводок 
скрывает воротник, длинные 
волосы или объемный шарф), 
верный друг с учебниками на 
улице. Далее, как в любимом 
фильме: “Билет номер пять, 
как слышно? Прием!..”.

- Обыскивать абитуриен
тов перед экзаменом мы не 
имеем права. Уследить за 
каждым тоже не представля
ется возможным, - говорит 
ответственный секретарь 
приемной комиссии УГТУ- 
УПИ Алексей Кузнецов. - Ос
тается последнее средство - 
блокировать все сигналы, по
даваемые из экзаменацион
ной аудитории.

Глушилка, приобретенная 
вузом за 400 тысяч рублей, 
обещает сделать недоступ
ными все мобильные телефо
ны, находящиеся в радиусе 
30-40 метров от нее. По сло
вам представителей УГТУ- 
УПИ, подобные приборы дав
но применяются отечествен
ными спецслужбами, а в пос
леднее время они получили 
широкое распространение в 
“гражданской среде” - ими 
оснащают конференц-залы, 
театры, библиотеки, словом, 
те помещения, где требуется 
соблюдение тишины.

“Антишпаргалка", с помо
щью которой УГТУ-УПИ наме
рен отсеивать недобросове
стных абитуриентов,установ
лена в одной из аудиторий хи
мического факультета. Это 
помещение оборудовано ста 
двадцатью компьютерами. 
Именно здесь будет происхо
дить тестирование по мате
матике, физике, русскому 
языку и литературе. Ректор 
УГТУ-УПИ Станислав Набой- 
ченко заявил, что в нынешнем 
году глушилку применят толь
ко на вступительных испыта
ниях, но в будущем не исклю
чено, что все промежуточные 
экзамены (сессия) будут про
изводиться при таких же ус
ловиях.

-Студенты должны пони
мать, что они учатся в техни
ческом университете, где 
тоже есть много умных лю
дей, - добавил ректор.

Ольга ИВАНОВА.

Эдуард Россель 8 июля совершил рабочую поездку в 
Артинский район. В сопровождении министра 
сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Сергея Чемезова он посетил 
несколько магазинов потребкооперации в поселке 
Арти и селах района, а также ряд 
сельскохозяйственных организаций.

Артинский район - чисто сельскохозяйственный, при
рода богато одарила его. Здесь всегда собирали хорошие 
урожаи и имели неплохие результаты в животноводстве. 
Перестройка последнего десятилетия XX века нанесла селу 
весьма ощутимый ущерб, и большая часть из 18 хозяйств 
района пришла в упадок. Но сегодня, похоже, самое труд
ное позади, муниципальное образование по многим пока
зателям - где-то посередине, а кое в чем - уже среди 
лидеров.

Правда, подводит единственное промышленное пред
приятие - некогда знаменитый на всю страну завод, вы
пускающий серпы, косы, иглы для швейных машин. Сегод
ня его продукция не пользуется спросом, а делать что-то 
другое здесь не научились.

Посещение объектов района губернатор начал с мага
зинов потребкооперации. Она обслуживает 57 (из 58) сел 
и деревень района и по объему товарооборота занимает 
второе место в области. Эта система объединяет сегодня 
94 магазина и 4 столовых и кафе. Все они отремонтирова
ны, выглядят весьма современно, ассортимент не уступа
ет городскому, а цены на многие продукты питания значи
тельно ниже. Но потребкооперация не только торгует и 
оказывает бытовые услуги, - она играет и важную соци
альную роль. При магазинах открыты 37 библиотек, 62 чай
ных стола - своеобразные клубы для старшего поколения, 
а для детей - 9 игровых площадок.

Эдуард Россель одобрил эту “непрофильную” деятель
ность райпо и, конечно, поинтересовался, как обстоят дела 
с закупом у населения сельхозпродукции:

- У нас ведь сегодня, куда ни приедешь, люди жалуют
ся, что некуда сдать картофель, мясо, молоко. Перекуп
щики не пускают крестьян на рынки и скупают у них про
дукты по заведомо заниженным ценам.

Оказалось, в Артинском районе дела обстоят неплохо. 
В райпо, рассказал глава муниципального образования 
Николай Мотыхляев, есть специальный отдел заготовок и 
занимаются ими все без исключения магазины. Их работ
ники регулярно обходят дворы, опрашивают жителей, за
купают не только скот и молоко, большей частью - лекар
ственные травы (40 процентов от годовых объемов заго
товок по области), грибы, ягоды.

На окраине районного центра расположен свинокомп
лекс опытно-производственного хозяйства “Артинское”. 
Несколько лет корпуса пустовали, но потом появились ин
весторы в лице руководителей Уралтрансбанка, вложили 
средства в ремонт свинарников, установили современное 
финское оборудование и вот уже два года откармливают 
свиней, причем сегодня хозяйство уже рентабельное.

- Мы хотим сделать Юго-Западный агрохолдинг на тер
ритории двух районов - рассказал председатель правле
ния Уралтрансбанка Валерий Заводов. - В Артях будем 
развивать свиноводство, а в Красноуфимском районе - 
молочное животноводство. Зерно для приготовления кор
мов используем свое; нынче вспахали две тысячи гекта
ров, но надо не менее десяти тысяч. К 2007 году в нашем 
комплексе будет уже 10 тысяч свиней, а потом доведем их 
число до 20 тысяч.

- Сотрудничество Уралтрансбанка с сельхозпредприя
тиями Артинского района - еще одна форма создания 
принципиально новых структур в аграрном секторе. Ду
маю, совместными усилиями нам удастся добиться удвое
ния ВВП в Артинском районе уже к 2008 году, - заявил 
Сергей Чемезов.

Это подтвердили и другие встречи с местными руково
дителями. Сельхозкооператив “Ударник” сотрудничает с 
Кировградской птицефабрикой, агрофирма “Манчажская” 
является подразделением Уралтрансгаза.

Как рассказал директор Кировградской птицефабрики 
Юрий Корендюк, его предприятие сегодня сотрудничает с 
13-ю хозяйствами области, причем 8 из них находится в 
Артинском районе:

- Мы израсходовали на помощь им 22 миллиона руб
лей. Эти 13 хозяйств расположены в 33-х населенных пун
ктах, значит, мы косвенно поддерживаем 33 деревни. В 
2001 году совместными усилиями получили 294 тонны зер
на, в прошлом, 2004-м, - уже почти пять с половиной ты
сяч тонн. Нынче заключили договор на 8 тысяч тонн. По
этому сейчас проблемы с кормами на птицефабрике нет.

Кроме того, на птицефабрике организовали МТС, купи
ли десять комбайнов “Дон”, на которых работают свои ком
байнеры. Поля кооператива“Ударник” обработали герби
цидами, внесли удобрения. В результате урожаи стали 
выше, а сам “Ударник” наконец-то получил прибыль.

- Село сегодня поднимается, можно сказать, мы его 
сохранили, - продолжает Юрий Корендюк. - И все это - 
благодаря государственной программе поддержки Птице
прома и вашей личной, Эдуард Эргартович, поддержке 
нашей отрасли. Мы выжили - теперь помогаем другим.

Хорошие перспективы и у агрофирмы “Манчажская”. 
11 лет над этим хозяйством шефствует Уралтрансгаз, и,

■ РЕФОРМА ПОЧТЫ

Первый этап преодолели успешно
В минувшие выходные российские почтовые работники 
отметили свой профессиональный праздник. Но не только 
праздничная дата стала поводом для встречи директора 
Управления федеральной почтовой службы Свердловской 
области — филиала ФГУП “Почта России” Владимира 
Евстигнеевича Ладыгина с журналистами.

Уже полтора года почтовая 
служба Свердловской области ра
ботает в рамках новой структуры 
— ФГУП “Почта России”. О дости
жениях прошедшего периода и 
планах на будущее поведал Вла
димир Ладыгин собравшимся в 
пресс-центре Издательского Дома 
“КоммерсантЪ” журналистам.

Он напомнил, что до начала 90-х 
почта и электросвязь существо
вали в рамках одного предприя
тия. В 1993 году произошел про
цесс разделения. В результате 
было создано около 90 управле
ний федеральной почтовой связи, 
которые обслуживали соответ
ствующие территории субъектов

Российской Федерации. В течение 
одиннадцати лет на территории 
России единого почтового опера
тора не существовало, что созда
вало для населения ряд не
удобств. В 2003 году начался этап 
объединения, который завершил
ся 1 июля 2005 года.

— Отныне “Почта России" — 
единый оператор, — подчеркнул 
Владимир Евстигнеевич. — Это 
уникальное предприятие, охваты
вающее всю российскую террито
рию, обслуживающее все населе
ние нашей страны, присутствую
щее в той или иной мере в каждом 
населенном пункте России. Сегод
ня “Почта России” — это более 42

тысяч почтовых отделений и око
ло 350 тысяч работников.

В процессе реформирования 
пройден лишь первый этап. Одна
ко успехи уже имеются. В числе 
успешных проектов “Почты Рос
сии” Владимир Евстигнеевич на
звал строительство двух автома
тизированных магистральных сор
тировочных центров: в Москве и 
Санкт-Петербурге. В ближайшие 
год-два эти центры заработают на 
полную мощность. Ожидается, что 
Санкт-Петербургский сортировоч
ный центр будет обрабатывать до 
3 миллионов почтовых отправле
ний в день, что позволит суще
ственно сократить сроки прохож
дения письменной корреспонден
ции.

Другая, не менее важная зада
ча “Почты России” — ремонт от
делений связи. Причем, в соответ
ствии с принятыми стандартами, 
в зависимости от того, какой

несмотря на стремление многих монополистов избавлять
ся от непрофильных производств, бросать его не собира
ется. Более того, как рассказал генеральный директор 
Уралтрансгаза Давид Гайдт, постоянно внедряются новые 
технологии, реконструируются помещения. Губернатору 
показали компьютеризированную ферму, где каждая ко
рова имеет свой чип и компьютер определяет для нее ре
жим питания, отдыха, дойки.

- Спасибо, что поддержали селян в трудное время - 
сказал, обращаясь к Давиду Гайдту, Эдуард Россель. - 
Всем вместе вам удалось поднять Артинский район и се
годня у него хорошие перспективы. Через два года здесь 
не будет брошенных земель, а в хозяйствах появится но
вая техника.

А завершилась поездка губернатора открытием общей 
врачебной практики в селе Манчаж - седьмой по счету в 
Артинском районе и 27-й - в Свердловской области. Как 
рассказал областной министр здравоохранения Михаил 
Скляр, до конца 2006 года таких практик в области будет 
сто и они охватят 250 тысяч жителей сел и деревень. Глав- 
ное, подчеркнул губернатор, не останавливаться - новые 
школы, больницы, дороги должны открываться на селе по
стоянно. И тогда жители таких отдаленных районов, как 
Артинский, не будут чувствовать себя обделенными. Это - 
одна из приоритетных задач, которую ставят перед собой 
губернатор и правительство.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Фото Станислава САВИНА.
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объем услуг оказывает почтовое 
отделение и какие площади зани
мает, возможны 3 вида ремонта. 
Ремонт класса “Эконом” прово
дится в небольших отделениях (в 
сельской местности, в районных 
центрах), класса “Стандарт” — 
там, где оказывается широкий 
спектр услуг населению и, нако
нец, класса “Премиум". Это — выс
шая категория, согласно которой 
предусматривается кондициони
рование, мягкая мебель, “элект
ронная очередь”. В конце этой не
дели состоится открытие 2-го опе
рационного зала Екатеринбургс
кого почтамта — первого в России 
отделения связи, отремонтиро
ванного по требованиям класса 
“Премиум”.

Около 20 отделений связи в 
Екатеринбурге уже отремонтиро
вано по классу “Стандарт". В трех 
отделениях связи функционирует 
“электронная очередь".
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Одним из наиболее успешных 
проектов последнего времени 
Ладыгин считает внедрение еди-

ной системы почтовых перево
дов.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТОМ КИРГИЗИИ ИЗБРАН 
КУРМАНБЕК БАКИЕВ

Исполняющий обязанности президента Киргизии Курманбек 
Бакиев победил на выборах президента, набрав около 89% го
лосов избирателей.

Председатель республиканского ЦИКТугуналы Абдраимов за
явил на пресс-конференции в понедельник, что по предвари- | 
тельным данным обработки 98,49% протоколов с избиратель- | 
ных участков автоматизированной системой «Шайлоо» («Выбо- I 
ры») Бакиев набрал 88,63% голосов.

Второе место занял уполномоченный республики по правам 
человека Турсунбай уулу Бакир, которого поддержали 3,87% из
бирателей. За главу союза промышленников и предпринимате
лей Киргизии Акбаралы Айтикеева проголосовали 3,72%. Всего 
на пост президента баллотировались шесть кандидатов.

Против всех высказались 0,93%, пришедших на избиратель
ные участки. При этом явка избирателей составила более 74%. 
Предварительные результаты поступили по 2148 избиратель
ным участкам из 2181 .//HTB.ru.
НАЗВАНО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО 
ПОГИБШИХ В ТЕРАКТЕ В ЛОНДОНЕ

Из лондонского метро извлечены останки всех погибших в 
результате терактов 7 июля 2005 г. Об этом сообщила полиция 
британской столицы, добавив при этом, что сбор вещественных 
доказательств в лондонской подземке все еще продолжается. 
По словам представителя Скотланд-Ярда, окончательное число 
погибших от взрывов составляет 49 человек. Распространенная 
ранее некоторыми СМИ информация о том, что жертвами тер
рористов могли стать около 70 человек, полицией категоричес
ки опровергается, передает телеканал Sky News.

Между тем до сих пор доподлинно не известно, кто стоит за 
взрывами в лондонском метро и автобусе. Изначально было за
явлено, что организовала их европейская ветвь «Аль-Каиды», 
однако никаких фактических подтверждений этому пока нет.

Примечательно, что в день взрывов в Лондоне в Великобри
тании в свет вышел роман писателя Криса Клива о массовых 
терактах в британской столице. Как пишет газета Guardian, | 
книжные магазины в связи с трагическими событиями отмени
ли рекламную кампанию этого романа. Его автор заявил, что 
шокирован «жутким и ужасным совпадением». В романе опи
сывается история женщины, чей сын и муж погибают, когда 11 
террористов-смертников взрывают в Лондоне стадион. Книга 
написана в виде открытого письма главной героини к Усаме 
бен Ладену. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫДЕЛИЛ 8,5 МЛН. 

РУБЛЕЙ НА ДЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Об этом сообщила пресс-служба Президента.Средства бу- | 

дут выделены в III квартале 2005 года из резервного фонда Пре
зидента. Росздраву, которому будут переданы деньги, поруча- [ 
ется проследить за целевым расходованием этих средств и от- j 
читаться по итогам их применения. //Газета.Ru.

ГЕНПРОКУРАТУРА НЕ КОММЕНТИРУЕТ 
ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ПРОТИВ КАСЬЯНОВА

Генпрокуратура пока не раскрывает детали уголовного дела, I 
в котором фигурирует бывший премьер Михаил Касьянов. Дело 
возбуждено по запросу депутата Госдумы Александра Хинштей
на. «Мы пока не комментируем информацию о возбуждении уго- 5 
ловного дела по депутатскому запросу, в котором фигурирует | 
фамилия Михаила Касьянова», - сказал в понедельник предста- | 
витель Генпрокуратуры России. В свою очередь, высокопостав- I 
ленный источник в российских правоохранительных органах в I 
понедельник рассказал, что в запросе говорится о мошенниче- J 
стве и нанесении значительного материального ущерба госу- | 
дарству. «В запросе Хинштейна речь идет о приобретении неко- і 
ей фирмой элитного земельного участка, расположенного на I 
территории Москвы. Участок ранее находился в госсобственно- ( 
сти, и на нем расположена одна из правительственных резиден
ций», - рассказал источник. В депутатском запросе говорится о j 
трех фирмах, которые претендовали на участие в сделке по при- : 
обретению элитного участка. «Позднее одна из фирм, которая 
проиграла в объявленном конкурсе, от имени фирмы-победи
тельницы конкурса заключила соглашение на переуступку арен
ды вышеуказанной земли с ее прежними владельцами», -проци
тировал он текст запроса. «Одним из учредителей фирмы, кото
рая заключила соглашение на переуступку аренды земли, явля- I 
ется бывший премьер Михаил Касьянов», - сообщил источник | 
детали запроса. По его словам, в настоящее время генпрокура- I 
тура России по данному факту возбудила уголовное дело по | 
статье 165 УК (причинение имущественного ущерба путем об- | 
мана или злоупотребления доверием). Максимальный срок на
казания по этой статье составляет до пяти лет лишения свобо- | 
ды. Хинштейн, выступая по российскому телевидению, сказал, 
что речь идет о так называемом объекте «Сосновка-1» общей 
площадью 11,5 гектара, расположенном в Троице-Лыкове на бе
регу Москвы-реки. //РИА «Новости».

11 июля. |

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

7 налоговая! 
- ИНСПЕКЦИЯ

И что вы! Какие сверх доходы?!.
( Ч/<^ меня ьЦЫтре-хоть

Рис. Владимира РАННИХ.

I ^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 13 июля . 
по области местами пройдут дожди. Темпера- ' 
тура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем | 
плюс 14... плюс 19 градусов. В начале следу- і 
ющей недели гребень антициклона распреде- "

лится на весь Урал. Установится преимущественно сухая по- I 
года, температура немного повысится.

В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в 5.24, ■ 
| заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.18; восход Луны | 
■ — в 13.03, заход — в 0.44, начало сумерек — в 4.23, конец ■ 
• сумерек — в 23.42, фаза Луны — новолуние 06.07.

<2 МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “Екатеринбург-2000”)

настоящим уведомляет вас, что с 15 июля 2005 года внесены 
изменения в Правила предоставления услуг сотовой связи - При
ложение № 6 “Тарифы на услуги дополнительного сервиса".

Добавлены новые информационно-развлекательные сервисы. 
Дополнительная информация по тел.: +7 (343) 269 00 00 или на 
сайте vyyyw.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
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■ ВИЗИТ

Сотрунничество 
со Словенией 

будет развиваться
Эдуард Россель с 11 по 14 июля во главе делегации 
Свердловской области находится в Республике Словения с 
официальным визитом.

Визит уральцев в Любляну 
совершается по приглашению 
министерства экономики Сло
вении, которое заинтересова
но в развитии партнерских 
связей с крупными промыш
ленными регионами России. 
Эдуард Россель посетит пред
приятия и компании, которые 
уже сотрудничают со сверд
ловскими предприятиями, и 
те, с которыми такое сотруд
ничество будет налажено в са
мое ближайшее время. Губер
натор побывает на заводах 
компании "Рико” (производ
ство машиностроительного 
оборудования), в компании 
“Термо" (производство изоля
ционных материалов на осно
ве базальтового волокна), в

компании “Искрател” (производ
ство телефонных станций), в 
компании “Дрога-Колинска”, вы
пускающей детское питание.

Эдуард Россель будет принят 
руководством Республики Сло
вения, проведет переговоры в 
министерстве экономики, в ми
нистерстве иностранных дел, 
встретится с руководителями Го
сударственного Собрания Сло
вении.

По итогам визита в Любляне 
губернатор и министр экономи
ки Словении подпишут меморан
дум о сотрудничестве.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Первый этап
преодолели успешно

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Сейчас контрольные сро
ки пересылки переводов по 
России — 72 часа, — сказал 
Владимир Евстигнеевич, — так 
как информация передается по 
электронным каналам.

Но не только о достижениях 
шел разговор на пресс-конфе
ренции. Было рассказано и о 
проблемах российской почты.В 
числе самых острых Владимир 
Евстигнеевич назвал дефицит 
кадров. Требования к персона
лу в почтовой отрасли высоки, 
а вот зарплата пока не дотяги
вает до той планки, которая по
зволила бы остановить отток 
работников.

В свете последних трагичес
ких событий в Лондоне была 
затронута на пресс-конферен
ции тема противодействия тер
рористической деятельности.

Как рассказал Владимир Ев
стигнеевич, рекомендации для 
российских почтовых работни
ков были выработаны сразу пос
ле нашумевших случаев биотер

роризма в Америке, когда адреса
ты во всем мире со страхом откры
вали письма,опасаясь обнаружить 
там споры смертельно опасного 
заболевания. Рекомендации были 
проанализированы, составлен по
нятный и очень простой алгоритм 
действий сотрудника почты в том 
случае, если он подозревает, что 
письмо содержит взрывное устрой
ство или другое опасное для жиз
ни вложение. Владимир Евстигне
евич отметил, что схема весьма 
действенна, что подтвердили 
своеобразные учения, проведен
ные руководством среди работни
ков почты. Были изготовлены му
ляжи взрывных устройств и зало
жены в письма, адресованные на
чальникам почтовых отделений. 
Писем “с начинкой” не получил ни 
один из них, подозрительная кор
респонденция была задержана уже 
на начальных этапах.

—Ни один наш клиент опасных 
писем не получал и, уверен, не по
лучит, — заверил Владимир Лады
гин.

—НАШИ аграрии уже давно полу
чают по лизингу технику, еще с се
редины 90-х годов. Более того, по 
источникам средств, идущих на 
него, лизинг сегодня подразделяет
ся на федеральный,областной, ком
мерческий. Прижился ли этот меха
низм на селе, какие в нем происхо
дят изменения?

—На сегодня лизинг можно считать 
одним из главных финансовых механиз
мов, позволяющих селянам пополнять 
технический парк. Если говорить о фе
деральном лизинге, то за последние 
годы он претерпел серьезные измене
ния. Как вы помните, первый этап аг
рарного лизинга пришелся на 1994- 
2000 годы и осуществлялся через сис
тему Росагроснаба. За тот период в 
Свердловскую область было поставле
но различной сельскохозяйственной 
техники более чем на 600 млн. рублей. 
Тогда был сделан большой шаг в деле 
технического переоснащения села. Все
го в те годы на развитие лизинга в агро
промышленном комплексе страны из 
средств федерального бюджета было 
выделено 10,7 млрд, рублей.

В 2001 году, в целях совершенство
вания этого механизма, была образова
на государственная компания ОАО “Рос
агролизинг”, в уставный фонд которой 
были инвестированы средства из феде
рального бюджета. На 1 января 2005 года 
уставный капитал этой компании соста
вил 19 млрд. 322 млн. рублей. ОАО “Рос
агролизинг” работает с 72 субъектами 
федерации. В 2004 году компания за
ключила договоров на поставку техники 
в объеме 11 млрд, рублей. В Свердловс
кой области оператором “Росагролизин
га” является государственное унитарное 
предприятие “Уралагроснабкомплект”. В 
прошлом году мы заключили договоров 
и поставили селянам техники на услови
ях лизинга на сумму около 40 млн. руб
лей, при наличии государственной га
рантии в областном бюджете на 50 млн. 
рублей.

Что изменилось в условиях, на кото
рых хозяйствам предоставляется техни
ка? Если раньше срок лизинга, то есть, 
периода, за который селяне должны 
были расплатиться за полученную тех
нику, был 5 лет, то сейчас он увеличен 
до 7 лет. Чем длиннее срок лизинга, чем 
более он приближен к срокам аморти
зации техники, тем это выгоднее полу
чателям техники.

О действенности данной схемы ин
вестирования свидетельствует и то,что 
она востребована на селе. Лидерами в 
этом являются Южный, Приволжский,

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Андрей РУБЛЕВ:

"Откладывать техническое
перевооружение села 
на завтра уже нельзя"

ОДНА из острейших аграрных проблем — состояние 
машинно-тракторного парка сельскохозяйственных 
предприятий. Например, по данным Минсельхоза РФ, 
обеспеченность хозяйств Свердловской области 
тракторами составляет 75 процентов, 
зерноуборочными комбайнами — 57 процентов, 
кормоуборочными комбайнами — 49 процентов. Год от

года количество техники на селе уменьшается. В этих 
условиях важнейшим механизмом пополнения парка 
сельскохозяйственных машин стал лизинг техники. 
О перспективах сельскохозяйственного лизинга наш 
корреспондент беседует с генеральным 
директором ГУП СО “Уралагроснабкомплект” 
Андреем РУБЛЕВЫМ.

Елена БЕЛОУСОВА.

■ МАГИСТРАЛЬ

По Туры — с комфортом
С 10 июля на Свердловской железной дороге запущен новый 
скоростной электропоезд повышенной комфортности 
сообщением Свердловск — Нижний Тагил — Нижняя Тура. 
Новый электропоезд вводится вместо отмененного 
пассажирского поезда Свердловск — Нижняя Тура.

Маркетинговые исследова
ния, проведенные железной 
дорогой, показали нерента
бельность использования на 
данном направлении пасса
жирского поезда. В связи с 
этим руководство Магистрали 
решило заменить пассажирс
кий поезд электропоездом по
вышенной комфортности из 8 
вагонов. Скорость движения 
такого электропоезда значи
тельно выше скорости движе
ния обычных пригородных 
электричек.

Жители Свердловской об
ласти сами смогут выбрать тот 
уровень комфорта, с которым 
они будут путешествовать. На 
этом направлении будут рабо
тать 2 состава, сформирован
ных из вагонов 1, 2 и 3-го 
классов комфортности. В по
ездах будут работать бары, 
пассажирам предложат све
жую прессу. В вагоне 1-го 
класса установлены двухмес-

тные мягкие кресла, к услугам 
пассажиров теле- и видеоаппа
ратура; в вагонах 2-го класса так
же установлены мягкие кресла, а 
в одном из вагонов бар; вагоны 
3-го класса оборудованы трех- и 
двухместными полумягкими ди
ванами.

Новый электропоезд будет 
курсировать ежедневно. Плата за 
проезд в вагонах 1-го класса от 
Екатеринбурга до Нижней Туры 
составит 199 рублей, 2-го клас
са — 169 рублей и 3-го класса - 
118 рублей. Для сравнения, на 
автобусе стоимость проезда со
ставляет 190 рублей. Обращаем 
особое внимание пассажиров: 
при оформлении проездного до
кумента от станции Свердловск- 
Пассажирский до станции Ниж
няя Тура кассир обязан выдать 
два билета, так как на станции 
Нижний Тагил происходит смена 
нумерации состава.

Пресс-служба СвЖД.

■ готовимся К ЗИМЕ

Новые коммуникации
Обнесенная со всех сторон забором улица, запах мазута, 
много техники, строители, не отрывающиеся от своего 
дела, и здесь же — члены комиссии филиала Свердловской 
Территориальной генерирующей компании № 9 (ТГК-9), 
отвечающие прямо на месте осмотра теплотрассы на 
вопросы журналистов. Вот в каком режиме проходила 
пресс-конференция в центре Екатеринбурга, на улице 
Красноармейской, в районе ТЦ “Антей”.

Здесь комиссия ТГК-9 про
веряла, как идет работа на 
прокладке нового трубопрово
да в ходе подготовки энерге
тиками тепловых объектов к 
зиме. По словам Леонида Со
ловьева, главного инженера 
Свердловского филиала 
ТГК-9, на территории города 
очень много участков тепло
трасс, требующих капитально
го ремонта. Одной из суще
ственных проблем остается от
сутствие ливневой канализа
ции в Екатеринбурге, в резуль
тате чего в дождь трубы зали
вает водой, и от этого они при
ходят в негодность. К тому же 
электрохимическая коррозия 
трамвайных рельсов во время 
ливня приводит к образованию 
блуждающих токов, которые 
уходят под землю, разрушая 
защитный слой труб.

Энергетики обеспокоены 
грядущим отопительным се
зоном. Чтобы снизить число 
прорывов труб в центре Ека
теринбурга, принято решение 
ликвидировать одну из самых 
проблемных тепломагистра

лей от улицы Луначарского до 
Оперного театра. Ее больше не 
будут использовать и перенесут. 
Вместо нее новые трубы уже про
ложили у здания Уральского го
сударственного университета, а 
сейчас идут завершающие рабо
ты на улице Красноармейской. 
Новые коммуникации должны 
выдержать экзамен на прочность 
в течение тридцати-сорока лет.

Еще один проблемный учас
ток — в переулке Встречном. Ре
монт этой теплотрассы затруд
нен — мешает возведенный 
над ней без согласования с энер
гетиками торговый ларек. В слу
чае серьезной аварии ларек мо
жет быть смыт начисто.

В целом, под контролем 
ТГК-9 на сегодняшний день в го
роде находятся еще 23 объекта. 
Срок безаварийной эксплуата
ции одной теплотрассы состав
ляет около 20 лет, но многие из 
них были заложены еще в шести
десятые годы прошлого века и 
сегодня требуют замены или ре
монта. На это выделено более 
200 миллионов рублей.

Антон АЙНУТДИНОВ.

Центральный федеральные округа. У нас 
в области техника, поставленная через 
агролизинг, также не застаивается. В 
этом году мы уже оформили поставку 
через ОАО “Росагролизинг” десяти ком
байнов “Дон” (5 зерноуборочных и 5 кор
моуборочных), двадцати комбайнов 
“Енисей", двух тракторов К-744, одного 
трактора К-3000. Всего поставлено 62 
единицы техники на 100 млн. рублей. И в 
течение этого года, при наличии у нас 
госгарантий на 500 млн. рублей, мы пла
нируем поставить сельскохозяйственной 
техники еще на 280 млн. рублей.

—В прошлом году государствен
ные гарантии, позволяющие прово
дить лизинговые операции, составля
ли 50 млн. рублей, в этом - 500 млн. 
рублей. Рост — десятикратный! Что 
произошло? В казне появились лиш
ние деньги или власть озаботилась 
проблемами села?

—Скорее, такая необходимость про
сто назрела. И потом, лизинг, если его 
рассматривать как вид государственной 
поддержки, имеет свои сильные сторо
ны. Лизинг одновременно может высту
пать и как инструмент инвестирования, 
и как механизм управления процессами, 
происходящими в сельской экономике. 
Это еще и своеобразный индикатор: хо
зяйства работают хорошо - платежи за 
поставленную технику идут исправно. И 
наоборот: если пошли сбои в платежах, 
значит, что-то мешает селянам нормаль
но работать. В этом случае государство

может оказывать регулирующее влия
ние на процессы, происходящие в аг
рарной сфере. При лизинге появляет
ся хорошая обратная связь. И потом, 
эти же платежи за поставленную тех
нику возвращаются обратно в бюджет.

Поэтому не случайно областным за
коном от 27.12.2004 года “Об област
ном бюджете на 2005 год" правитель
ство Свердловской области было упол
номочено принимать решения о пре
доставлении государственных гаран
тий на поставку сельскохозяйственной 
техники ГУП “Уралагроснабкомплект” 
в объеме 500 млн. рублей.

Под эти гарантии, как уже было ска
зано, мы планируем в нынешнем году 
поставить техники по лизинговой схе
ме на 380 млн. рублей. Это будет при
близительно 5 процентов от всего 
объема федерального аграрного ли
зинга 2005 года.

—Какую технику планируется 
приобретать?

—Наши приоритеты - производи
тельные зерноуборочные и кормоубо
рочные комбайны, 300-350-сильные 
тракторы, способные за сезон обраба
тывать по 2-2,5 тысячи гектаров. Оче
видно, что без перехода на высокопро
изводительную технику, как отечествен
ную, так и импортную, нам просто не 
преодолеть техническую отсталость на 
селе. Мы убеждены, что сельскохозяй
ственное производство на Урале долж
но вестись интенсивными методами.

В этом году есть возможность поста
вить в область 130—140 зерноуборочных 
и кормоуборочных комбайнов. Это ком
байны двух ведущих наших производи
телей уборочной техники — Ростовского 
и Красноярского заводов. Из них почти 
50 комбайнов будет поставлено нашим 
предприятием через Артемовский тор
гово-технический центр. Это зерноубо
рочные комбайны “Дон-1500Б" и кормо
уборочные “Дон-680”.

—А каково место областного ли
зинга в нынешней схеме поставок 
техники на село?

—Областной лизинг работает на ос
нове бюджетных кредитов, выделяемых 
правительством области. За последние 
годы в областном лизинге тоже сделан 
шаг вперед: раньше он был 3-летний, те
перь - 5-летний. Но он ограничен рам
ками общей бюджетной поддержки аг
ропромышленного комплекса, заложен
ной в областном бюджете. На сегодня 
объемы федерального лизинга намного 
превосходят ресурсы областного. По
этому руководство министерства сельс
кого хозяйства и продовольствия облас
ти решило всю крупную и дорогостоя
щую технику поставлять в область через 
федеральный лизинг, а ту технику, кото
рой нет в реестре федерального лизин
га или на нее не хватило квот, нас не 
устроила цена, мы возьмем через обла
стной лизинг. И такой подход себя уже 
неплохо зарекомендовал.

—Большинство наших хозяйств се

годня в трудном финансовом поло
жении. Смогут ли они увеличить за
купки предлагаемой вами техники на 
условиях лизинга? Ведь этот меха
низм подразумевает возврат 
средств.

—Это очень непростой вопрос. Но от
кладывать техническое перевооружение 
села на завтра уже нельзя. Сегодня еще 
есть в хозяйствах механизаторы, специ
алисты, которые способны освоить лю
бую технику, которые могут и хотят ра
ботать на земле. Если им не дать такой 
возможности, то завтра может сложить
ся тупиковая ситуация: на селе появит
ся современная техника, но на ней неко
му будет работать. Нынешние механи
заторы уйдут на пенсию, а молодых не 
будет. Молодежь не хочет работать на 
старой технике и получать гроши. Нам 
еще только предстоит воспитать слой 
молодых квалифицированных механиза
торов.

Обнадеживает, что и правительство 
области, и наши законодатели разделя
ют эту озабоченность. Недавно я уча
ствовал в обсуждении на заседании об
ластной Думы вопроса об инвестициях в 
сельскую экономику. Готовится законо
проект “Об инвестиционной деятельно
сти в Свердловской области”, в котором, 
думается, будет учтен и почти десяти
летний опыт агролизинга.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Безнадзорность 
и бедность —
на контроле 
министров

Есть ли бедные в Свердловской области? Есть, и немало. 
Знает ли, сколько их, наше областное правительство и 
принимает ли оно меры, чтобы сократить разрыв между 
хорошо обеспеченными слоями населения и не очень?

У тех, кто интересуется этой 
проблемой серьезно, кто инфор
мирован, а не пользуется слуха
ми, сомнений не возникает — 
это самый больной на сегодняш
ний день российский вопрос, и 
представители государственной 
власти в нашей области также 
серьезно думают над тем, как с 
этим бороться. И не только ду
мают, но и делают.

На вчерашнем заседании об
ластного правительства с при
страстием был заслушан доклад 
Людмилы Ворониной, замести
теля руководителя департамен
та труда и социальных вопросов 
министерства экономики и тру
да, “ О мониторинге бедности в 
Свердловской области”.

Принято постановление, в ко
тором закреплена эта практика, 
то есть мониторинг будет осуще
ствляться и впредь регулярно. 
Для этого министерствам соци
альной защиты населения, фи
нансов, здравоохранения, куль
туры вменено в обязанность 
ежеквартально предоставлять в

департамент труда и социальных 
вопросов данные с аналитичес
кой запиской. Показатели мони
торинга бедности,будут анализи
роваться на заседаниях кабине
та министров, а также областной 
трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудо
вых отношений.

Контролировать же весь про
цесс будет лично первый замес
титель председателя правитель
ства области по экономической 
политике и перспективному раз
витию, министр экономики и тру
да Галина Ковалева.

Ну и, надеюсь, каждому понят
но, что собираются эти данные 
не для удовлетворения праздно
го любопытства первых государ
ственных лиц области.

Прокуратура области в ходе 
проверок исполнения законода
тельства выявила нарушения фе
дерального и областного законов 
об основных системах профилак
тики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних 
субъектами этой самой профи
лактики.

Заместитель председателя 
правительства области по соци
альной политике Семен Спектор 
корень зла видит в существова
нии огромного количества соци
ально неблагополучных семей. 
По данным прокуратуры, на се
годняшний день таковых у нас 
почти 12 тысяч, а “воспитывает
ся” в них более 21 тысячи детей. 
В 2001 году аналогичные цифры 
были меньше — 7 тысяч семей с 
непутевыми родителями и в них 
— 15 тысяч детей.

—Надо честно признать, что 
критика справедлива, — сказал 
А. Воробьев, — недоработки со 
стороны всех ведомств, отвеча
ющих за профилактику безнад
зорности и правонарушений не
совершеннолетних, налицо.

Представители же ведомств 
— общего и профессионального 
образования, ГУВД, органов со
циальной опеки — в своих выс
туплениях были весьма некри
тичны: объясняли ситуацию от
сутствием областных программ, 
низкой зарплатой участковых, 
призванных работать с несовер
шеннолетними в школе, которых 
по этой причине не хватает.

Но, как сказала корреспон
денту “ОГ” после заседания Та
тьяна Мерзлякова, уполномочен
ный по правам человека Сверд
ловской области, участковые со 
стажем у нас уже получают по 
12—13 тысяч рублей в виде за
работной платы, поэтому объяс
нять все недоработки их некомп
лектностью несерьезно. А что ка
сается областных программ, то 
по этому вопросу Татьяна Геор
гиевна решила дать официаль
ный комментарий.

■ РЫНОК: СВЕТ И ТЕНИ

Сертификация 
неизбежна

Около пятидесяти крупных промышленных предприятий 
Среднего Урала в ближайшее время приступят к внедрению 
интегрированных систем управления на основе 
международных стандартов ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 
18000 и SA 8000.

Комментарий Т. Мерзляковой, -------------------------------------------------  
уполномоченного по правам человека Свердловской области:

—У нас действовала и финансировалась из об
ластного бюджета краткосрочная программа по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в 2002 году утверждена об
ластная государственная целевая программа “Дети 
в Свердловской области на 2003—2005 годы". Я счи
таю, что никаких новых материальных затрат, ника
ких новых программ не требуется. Нужно только 
добросовестное отношение человека, который от
вечает за ребенка.

Ко мне поступают звонки от неравнодушных жи
телей Екатеринбурга о том, что очередной беспри
зорный ребенок живет на том или ином кладбище, 
и я в течение суток нахожу возможность устроить 
беспризорника под крышу. А далее психологи бли
жайшего областного Центра семьи — это в городе 
Богданович — определяют, где ему будет более бла
гоприятно.

У нас сегодня, к сожалению, среди людей, офи
циально отвечающих за судьбу неблагополучных де
тей, процветает кабинетный стиль работы. Если бы 
это было не так, то имеющихся 72 приютов и реа
билитационных центров вполне хватило бы, чтобы 
разместить всех бездомных детей на первые 6 ме
сяцев, а потом определить их дальнейшую судьбу. 
Я посетила почти все, если не все, эти учреждения 
и убедилась в этом.

И второе. Уже четвертый год в нашей области 
для детей-сирот, за которыми нет закрепленных на 
время их пребывания в детских домах квартир, до
мов, действует областная программа по обеспече
нию жильем. Ее курирует областное министерство 
экономики и трудд лично заместитель министра 
Виктор Носов. От года к году ассигнования на ее 
реализацию увеличиваются, деньги выделяются му
ниципальным образованиям. И там, где ответствен
ные за это люди “крутятся", стараясь купить жилье

не по завышенным ценам, результат вполне удов
летворителен. К примеру, в городе Артемовском в 
рамках этой программы за год обрели свою крышу 
15 детей-сирот. И здесь важен человеческий фак
тор.

Об опеке. Я пришла на эту должность в 2001 году 
и вынуждена была сразу писать письмо председате
лю правительства о больших задержках по выпла
там пособий по опеке. Каменский район имел тогда 
долги за 4 года, Тавдинский, выплачивая текущие 
пособия, имел долги за предыдущих 3 года, и так 
далее. Сегодня нет ни одной жалобы. После нашего 
обращения к Алексею Петровичу Воробьеву еже
годно стало выходить постановление областного 
правительства, определяющее объем государствен
ных пособий. Сегодня это более 2 тысяч рублей, не 
огромная сумма, но не все дети в семьях так обес
печены.

В областной государственной программе “Дети 
Свердловской области" есть даже строка по выде
лению средств на ремонт закрепленного за детьми- 
сиротами жилья. Это ежегодно 12—13 миллионов 
рублей из бюджета области.

Система по профилактике безнадзорности в об
ласти, по моему глубокому убеждению, уже вполне 
сложилась, надо с кадров спрашивать о результатах 
финансовых вложений, пора для этого наступила.

После серьезного обсуждения этого вопроса было 
принято постановление правительства Свердловской 
области “О мерах по устранению нарушений законо
дательства о профилактике безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних, указанных в 
представлении прокуратуры Свердловской области”.

Валентина СМИРНОВА.

Другими словами, займутся 
сертификацией, без которой, как 
заявляют специалисты, не будет 
выхода на мировой рынок.

СПРАВКА: международные 
стандарты разработаны на ос
нове мирового опыта наиболее 
успешных компаний в области 
менеджмента. Особенность 
стандартов в том, что они 
предъявляют требования не 
только к качеству продукции и 
услуг, но и к системе управле
ния предприятием. Это и обес
печивает стабильное качество 
продукции.

Существующие стандарты 
разделены тематически. Стан
дарт ISO серии 14000 — система 
экологического менеджмента, 
OHSAS 18000 — система менед
жмента промышленной безопас
ности и охраны труда, SA 9000 — 
социального и этического менед
жмента, ISO 9000 — система ме
неджмента качества.

Как видим, стандартов не так 
мало. И все их надо внедрять, что
бы затем получить соответствую
щие сертификаты. А когда в кар
мане есть сертификат, то на ми
ровом рынке ты, так сказать, 
“свой человек”. Таким образом, 
получается, что сертификация 
для многих наших предприятий 
неизбежна. Однако не все руко
водители торопятся ее прохо
дить. Пока выжидают. Изучают, 
присматриваются. Дело еще в 
том, что сертификация — проце
дура недешевая. Сертифицирую
щие органы развитых стран на 
этом деле неплохо зарабатывают. 
И аппетиты, надо заметить, у них 
растут. А у наших промышленни
ков на счету каждая копейка. Тра
титься на внедрение стандартов, 
пусть, как кажется, и многообе
щающих, не хочется. И понятно: 
на зарплату рабочим денег порой 
не хватает, новое оборудование 
купить не на что. И тем не менее, 
жизнь заставляет.

В последнее время этому воп
росу заметно больше внимания 
стало уделять областное прави
тельство. Не так давно разрабо
тан план мероприятий на 2005 год 
по содействию организациям в 
проведении сертификации на со
ответствие международным стан
дартам в связи с предстоящим 
вступлением России в ВТО, ут
верждено на этот счет соответ
ствующее распоряжение. Кроме 
того, издана необходимая мето
дическая литература. А букваль
но на днях в Первоуральске на 
ОАО “Динур” (бывший динасовый 
завод) прошло областное сове
щание по проблемам обеспече
ния экологической и промышлен

ной безопасности на предприя
тиях горно-металлургического 
комплекса.

Поскольку одним из главных 
организаторов этого совещания 
было министерство природных 
ресурсов, то разговор больше 
шел именно в экологическом клю
че, то есть о стандарте ISO 14000.

Выступавших было много. 
Очень часто на подобных мероп
риятиях царит полное единоду
шие. На этот раз его не получи
лось. Нет, об отрицании между
народных стандартов никто от
крыто не говорил, в основном зву
чали сомнения по поводу вступ
ления в ВТО. А поскольку одно без 
другого теряет всякий смысл, то 
выходило, что разговор прежде
временный. А раз так, то люди 
охотно вспоминали, что и у нас 
когда-то, еще в советские време
на, тоже были свои стандарты. И 
неплохие. Другое дело — не вы
полнялись. А где гарантия, что к 
международным стандартам от
ношение будет лучше?

В связи с этим заместителю 
министра природных ресурсов 
Галине Пахальчак пришлось выс
тупать, пожалуй, больше всех. В 
частности, она отметила, что со
мнений по поводу вступления 
России во Всемирную торговую 
организацию практически не ос
талось. Все идет к тому. Надо го
товиться и нам, Свердловской 
области. В связи с этим необхо
димо подумать, как перенести на 
российскую почву правовую, эко
номическую и культурную моде
ли, которые задаются соглашени
ями ВТО и обычаями делового 
оборота на мировом рынке. Вне
дрение международных стандар
тов — путь к этому.

По словам Галины Юрьевны, 
сертификация — дело в любом 
случае выгодное. Она все равно 
даст свои полезные плоды.

В том же ключе убеждал народ 
и директор немецкой компании, 
занимающейся сертификацией, 
Ш.Хенш.

—Внедрение стандартов, — 
сказал он, — нужно рассматри
вать как инвестиционный проект, 
который по окончании должен 
принести вашему предприятию 
прибыль.

Поверить в это как раз многие 
и не могли. Правда, выход эмо
циям и сомнениям дали позже, в 
кулуарах.

—Эти зарубежные сертифици
рующие организации, — делился 
мыслями один из участников со
вещания, — за наши деньги вы
дадут столько самых разных бу
маг, сколько нам и не надо. Для 
них Россия — настоящий клон-

дайк. В результате они обогатят
ся, и рабочие места новые созда
дут, а мы как торговали одним 
сырьем, так и будем торговать. С 
продукцией, с нашими товарами 
нам все равно не найти своей 
ниши на их рынке.

Кто прав?
Видимо, правы окажутся те, 

кто твердо уверовал, что вступ
ление России в ВТО неизбежно. 
Если это произойдет, их предпри
ятия окажутся первыми в полной 
“боевой готовности". В области 
такие уже есть. Среди первопро
ходцев — ОАО “Синарский труб
ный завод”, ЗАО “Завод точных 
сплавов". Они внедрили систему 
управления ІЭО 14000 и ОНБАЗ 
18000. Подготовку к сертифика
ции ведут ОАО “НТМК”, “УГМК- 
Холдинг”, “СУАЛ-Холдинг”.

Кстати, планируют провести 
сертификацию и предприятия 
других отраслей. В частности, ле
сопромышленной. Тут лидеры — 
ЗАО “Фанком" и ОАО “Лобвинс- 
кий лесокомбинат”.

—Выход российской лесопро
дукции на рынки Запада уже за
труднен, — говорит начальник от
дела лесопромышленного комп
лекса министерства промышлен
ности, энергетики и науки 
А.В.Мехренцев. — Не секрет, что 
в западноевропейских портах ко
рабли с пиломатериалами, ска
жем, архангельских предприятий 
подвергаются настоящему штур
му со стороны отрядов “Гринпис”. 
В порядке вещей становится пор
ча лесопродукции, заливка ее 
краской, проведение других ак
ций, цель которых одна — пре
пятствовать поставкам российс
кого леса на европейский рынок, 
так как он якобы неизвестного 
происхождения, ворованный и 
хищнически вырубленный. И, ко
нечно, не сертифицированный. 
Раз так, то и покупать его следует 
по более низкой цене. И покупа
ют уже. А лесопромышленная от
расль наша во многом жива толь
ко благодаря экспорту — некото
рые предприятия поставляют за 
рубеж более 50 процентов своей 
продукции. Вот поэтому сертифи
кация равнозначна победе в борь
бе за европейский рынок. И во
енная терминология здесь впол
не уместна.

Не один час участники сове
щания судили и рядили, как луч
ше быть. В итоге приняли реше
ние: заниматься сертификацией 
надо. И рассматривать ее следу
ет именно как инвестиционный 
проект. Закавыка одна — где 
взять денег? Предложение роди
лось само собой: "Просить пра
вительство области рассмотреть 
вопрос об организации работ по 
сертификации с помощью госу
дарственной поддержки...”.

Анатолий ГУЩИН.



12 июля 2005 года Областная
НАЧИНАЯ с минувшего вторника, 
международную выставку 
“Оборона и защита-2005” 
посещало от восьми до десяти 
тысяч человек ежедневно. В 
субботу — день закрытия — 
полигон “Старатель” НТИИМ 
работал на полную катушку. Число 
посетителей перевалило за 
одиннадцать тысяч.

Напоследок участники события по
делились с корреспондентом “ОГ” впе
чатлениями. Организаторы подвели 
итоги.

Выставка началась дождем, закон
чилась ливнем. Под его струями духо
вой оркестр промаршировал перед пе
реполненными трибунами: 2200 поса
дочных мест не хватило, многие смот
рели последнее шоу спасателей и 
спецтехники стоя. Завершилось все 
награждением специалистов, прини
мавших участие в тушении пожаров, 
стрельбах, полетах и пробегах спец
машин — всего 24 экипажа, 291 чело
век. Каждый получил медаль, диплом 
и подарок.

—Тагильская выставка еще раз по
казала высокое развитие техники, но 
она была бы мертва, если бы на ней не 
работали такие люди, — обратился к 
героям начальник Управления про
мышленности боеприпасов и спецтех
ники Федерального агентства по про
мышленности Игорь Авсеенко.

Человеческий фактор — ответ
ственность организаторов и участни
ков, желание удивить потенциальных 
покупателей и широкую публику — во 
многом определил успех минувшей 
выставки. Но благодушие царило не
долго. После взрывов в Англии еще 
пуще захотелось убедиться, что спа
сение от поражения — в наших руках.

Спасение не столько от терактов — 
их трудно предугадать и еще труднее

предотвратить — но от техногенных ка
тастроф и природных катаклизмов, от 
коммунальных бед и людской безала
берности. К этим-то напастям можно 
подготовиться или, по крайней мере, 
свести ущерб к минимуму.

Не случайно же в Главном управле
нии по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловс
кой области при поддержке областно
го правительства и руководства феде
рального округа создали единую “ин-

формационную карту”, разработав 
четкую систему мониторинга окружа
ющей среды. Ситуация отслеживает
ся по семи позициям, начиная с пожа
ров, заканчивая транспортировкой 
опасных грузов. Однако, как стало 
ясно на выставке, в целом по России 
пока не существует единого информа
ционного поля изучения и предупреж
дения чрезвычайных ситуаций.

—Технологий мониторинга много. К 
сожалению, каждое управление МЧС
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вел наглядный пример Владимир 
Молчанов, первый заместитель 
председателя областного прави
тельства. — Когда мы подошли к 
экспозиции Уралвагонзавода, он 
увидел трактор и говорит: “Так, я 
беру два”. Такое ощущение, буд
то стоит в очереди где-то в мага
зине и боится, что ему не доста
нется. Подошли к экскаватору, 
говорит: “Тоже один куплю”. Ког
да он увидел устройство плаз-

"Россия
уливила..."

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Низкий поклон
вам, люди!

В наш дом пришла большая беда. Мальчику, моему 
любимому внуку Арсению, был поставлен диагноз 
“саркома бедра нижней конечности”. На операцию 
требовалось 16 тыс. евро. Таких денег у нас нет и 
никогда не будет. Как же было помочь Арсению? 
Через газету, в отчаянном положении, мы 
обратились со своей бедой к землякам. И люди с 
добрым сердцем отозвались. И их оказалось много.

Огромная благодарность 
и низкий поклон областно
му министру здравоохране
ния Михаилу Семеновичу 
Скляру, Уполномоченному 
по правам человека в Свер
дловской области Татьяне 
Георгиевне Мерзляковой,а 
также Валентине Констан
тиновне Подолиной, Свет
лане Аркадьевне Дзюбинс- 
кой — они все приняли уча
стие в судьбе Арсения. Бла
годаря им внук попал на ле
чение в московскую клини
ку.

Спасибо и тем многим 
людям, кто, уже в Москве, 
помог нам со своей бедой 
дойти до организаторов 
Благотворительного матча, 
что состоялся 12 июня в сто
лице и средства от которого

шли попавшим в беду. Не
обходимую сумму органи
заторы выделили и на ле
чение Арсения.

Низкий поклон руковод
ству и педагогам екатерин
бургской гимназии № 39, а 
также родителям одно
классников моего 13-летне- 
го внука, которые все это 
время помогали Арсению 
своим участием, заботой. 
Арсению еще предстоит 
долгое лечение, но челове
ческое бескорыстие, отзыв
чивость на чужую боль от
ныне всегда будут для него 
моральной поддержкой. 
Спасибо вам, люди!

Алла Андреевна 
ЗАБЕГАЕВА, 

бабушка Арсения.

идет своим путем. Нужно выбрать луч
шее и взять на вооружение, — подчер
кнул на финальной пресс-конферен
ции Петр Третьяков, начальник При
волжско-Уральского регионального 
центра по делам ГО и ЧС и ликвида
ции последствий стихийных бедствий.

Теории и теоретиков на выставке 
было негусто. На открытых площадках 
и в павильонах царили практики. По
тенциальным клиентам предлагались 
разнообразнейшие средства защиты, 
автономные электротеплостанции, 
авиатехника и новые спецавтомобили.

—Ну что, берете? — пытали журна
листы генералов МЧС и командиров 
российской армии.

У тех горели глаза от новинок, но 
купеческой удалью прославились 
здесь иные люди.

—Во вторник, помню, рядом со 
мной по выставке ходил начальник 
Свердловской железной дороги Шев- 
кет Нургалиевич Шайдуллин, — при-

менной резки производства НПО “Век
тор”, которое железо режет, как бума
гу, говорит: “Это вот ТАК мне надо — 
беру”. Я его хотел на 226-й вертолет 
раскрутить, но он сказал: “Нет, доро
говато”.

Так, присматриваясь и приценива
ясь, выставку "Оборона и защита- 
2005” посетили руководители и дру
гих предприятий России. Иностранцев 
же тянуло сюда, как магнитом. По сло
вам Валерия Руденко, генерального 
директора ФГУП “Нижнетагильский 
институт испытания металлов”, на вы
ставке побывало 143 зарубежных гос
тя (на 38 человек больше, чем на пре
дыдущей выставке) из 32 стран. Ак
тивнее прочих интересовались наши
ми технологиями китайцы и американ
цы. А кто-то из немецкой делегации 
отметил качество экспонатов так: 
“Россия вновь удивила...”.

—Гордость берет за то, что в на
шем городе проходит мероприятие

такого масштаба, — сказала мне та- 
гильчанка Татьяна Жаналинова, на
чальник отдела маркетинга Нижнета
гильского узла Екатеринбургского 
филиала электросвязи ОАО “Урал
связьинформ”.

Связисты, кстати, во многом и 
обеспечили высокий, европейский 
уровень выставки с прямой трансля
цией в Интернете, бесперебойной 
междугородной и международной 
связью. Уралсвязьинформ — один из 
генеральных спонсоров впечатляю
щего события.

Попрощавшись с “Обороной и за
щитой”, организаторы пригласили на
род на третью выставку-ярмарку 
транспортного, строительного и же
лезнодорожного оборудования “Ма
гистраль-2005", которая пройдет на 
полигоне “Старатель” 8—10 сентяб
ря.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Хлопалка
преткновения
Первое письмо 3.И.Красноперовой “ОГ” 
опубликовала еще 17 февраля под заголовком 
“Гаражные страдания”. Проблема не решена до сих 
пор. Публикуем второе письмо нашей 
читательницы.

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

"Много лет живи, порога, 
детства островок"

— такие слова звучали со сцены Дворца 
культуры железнодорожников 
Екатеринбурга, где Детская железная дорога 
отмечала на прошлой неделе свой 45-й День 
рождения.

Первый детский поезд под звуки оркестра, под 
стрельбу фейерверков отправился в путь 9 июля 
1960 года. А вел его первый машинист Виктор Дуб
ровский. Он сегодня здесь же, на празднике, со 
своими друзьями — первым путейцем Борисом 
Профес и первой дежурной по станции Валенти
ной Ситниковой.

— Для нас все началось гораздо раньше, за три 
года до запуска первого поезда, — вспоминает 
Виктор Алексеевич. — Дороги еще не было, а мы, 
первые железнодорожники, уже были, учились во
дить поезда. Помогали взрослым, высаживали де
ревья в Центральном парке культуры и отдыха име
ни Маяковского, где прокладывали дорогу. Сей
час наши саженцы уже такими большими выросли! 
До сих пор приходим туда с детьми, внуками. По
казываем, где прошло наше детство. Многие из 
них сразу же хотят и сами попробовать. У моих 
друзей на детской дороге поработали дети, а те
перь водят поезда внуки. Складываются своеоб
разные династии малых железнодорожников...

За 45 лет маленький поезд прошел путь, рав
ный трем экваторам, перевез более трех милли
онов пассажиров. Тысячи ребят занимались инте
ресным делом, получали первые навыки профес
сии, которой затем посвящали всю жизнь.

—Дети идут к нам сами, и стоит им почувство
вать какую-то фальшь, неискренность в отноше
нии к ним, они приходить к нам перестанут. Они 
знают, что мы их всех искренне любим, заботим

ся о них. Хоть бутербродами, да накормим. Мно
гие — из неблагополучных, неполных семей, есть 
дети из интернатов и детдомов. Мы, конечно, не в 
силах заменить им полноценную семью, но ста
раемся душевно обогреть, помочь, чем можем. 
Они должны заниматься у нас три года, но многие 
ходят и пять, и шесть лет, часто идут к нам, когда 
уже становятся взрослыми, — рассказывает на
чальник Детской железной дороги Андрей Ткачен
ко.

Да, пожалуй, главное здесь — не то, сколько 
человек выбрали работу железнодорожника, хотя 
таких немало. Главное, наверное, — те отношения, 
что складываются между людьми. Здесь завязыва
ется дружба на всю жизнь, вспыхивает любовь. 
Одна такая пара — Евгений Казанбаев и Алена 
Ударцева. Пришли на ДЖД пять лет назад. Он — 
потому что папа — машинист, она откликнулась на 
приглашение пришедшего к ним в школу инструк
тора ДЖД. С тех пор они вместе. Сейчас Евгений 
работает помощником машиниста, Алена получает 
одновременно два высших образования в гумани
тарном университете, на факультете маркетинга 
учится экстерном. В августе — свадьба.

— Мне Женя понравился с первого взгляда. Что 
понравилось? Все — глаза, улыбка, что он такой 
активный. Я очень благодарна детской дороге за 
то, что я нашла здесь свою судьбу, — поделилась 
Алена.

Со сцены Дворца звучат поздравления от руко
водителей “взрослой” дороги:

—Малая магистраль — это не просто структур
ное подразделение СвЖД, а очень значимое зве
но, это наш кадровый резерв. Здесь прививаются 
понятия того, что транспорт — это прежде всего

дисциплина, точность и ответственность, — зая
вил Юрий Пикалин, заместитель начальника СвЖД.

-Дорога-то маленькая, а волнение такое же, 
как на большой. Поэтому мы благодарны детям за 
то, что они, несмотря на все трудности, связывают 
свою жизнь с магистралью, — поблагодарил юных 
железнодорожников заместитель начальника по 
социальным и кадровым вопросам Дмитрий Мель
ников.

Конечно же, день рождения не обходится без 
подарков. В этот день малая магистраль получи
ла видеодвойку, магнитофон, 25 тысяч рублей 
на проведение праздника для детей от профсо
юза железнодорожников, грамоты, премии, экс
курсию по городу, приглашение побывать в 
Санкт-Петербурге, не просто прокатившись, а 
поработав на фирменном поезде. Но больше все
го юных машинистов и путейцев порадовали мяг
кие игрушки — подарок каждому от одного из 
взрослых выпускников детской дороги. Правда, 
игрушки тут же пошли в ход в виде оружия для 
драки. Дети есть дети. Пока взрослые в фойе 
чинно рассматривают старые фотографии, дей
ствующая смена бегает друг за другом и лупит 
новыми, хорошо, что мягкими, игрушками. Вы
пускники прошлых лет на них не сердятся. Сами 
были такими же. Но “не забуду никогда дорогу 
детскую, родную, что в люди вывела меня”, — 
каждый из них мог бы подхватить слова этой пес
ни.

В праздник о проблемах спрашивать как-то не 
принято, но неужели так уж все гладко да хорошо у 
ДЖД?

—Наша самая большая проблема, — отвечает 
Андрей Ткаченко, — что не только ДЖД, но и наше

му поезду, и рельсам, и станционным постройкам 
тоже исполнилось 45 лет. И это уже не праздник, а 
беда. Все требует обновления. Но могу вас обра
довать: уже готовится проект новой детской же
лезной дороги. Будет проложена новая магистраль, 
построены новые здания, пущен новый поезд. На
деемся, что это дело двух-трех лет. На свой 50- 
летний юбилей мы поедем по совсем другой доро
ге.

Закончился праздник песней-приглашением: 
“Если вы не бывали на Детской, приглашаем вас в 
гости и ждем, через горы, ручьи, перелески в на
шем поезде вас провезем”.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

“Прошу опубликовать это 
письмо. Зачем нужен такой 
мэр, как Чернецкий, если он 
не может решить простенькую 
проблему. Речь идет об уста
новке моего металлического 
автогаража на новое место. Со 
старого места его вывезли не
законно, то есть вместе с ма
шиной, без уведомления меня 
— владельца гаража, в неиз
вестном направлении, без мо
его участия. Обнаружила я его 
только через полтора месяца 
на штрафной площадке по 
Онуфриева, он числился бес
хозным. Встал вопрос о новом 
месте для моего гаража. Ста
тья 15 ФЗ “О соцзащите инва
лидов РФ” гласит, что “места 
для строительства(установки) 
гаража или стоянки для тех
нических и других средств пе
редвижения предоставляются 
инвалидам вне очереди 
вблизи места жительства".

Место под гараж, отведен
ное мне в моем дворе, для 
меня не подходит — мой не
стандартный гараж просто не 
помещается между двумя со
седними. Я просила поставить 
его на другое место, но оче
редным препятствием явилось 
доисторическое сооружение 
для чистки ковров 3 на 5,5 мет
ра, находящееся на моем уча
стке № 20, которым никто из 
жильцов двора не пользуется 
из-за имеющихся пылесосов у 
одних и немощи других, неспо
собных туда закинуть свой 
пыльный ковер. Более того, 
жители дома №15 по ул.Попо
ва, не знаю уж по чьей просьбе, 
написали протест, что они воз
ражают против ликвидации 
этой перекладины. Но я ведь 
просила “перенести”, а не 
“ликвидировать”. Казалось бы, 
дело выеденного яйца не сто
ит. Ан нет, решить этот вопрос 
оказалось непосильным даже 
мэру города.

Вот как это было. Я четыре

месяца ждала приема Чер
нецкого в Ленинском районе 
города. И вот этот день на
стал. Всех уже записавшихся 
долгое время в зал ожидания 
не пускали. Все пришедшие 
на прием толпились на кро
хотной площадке у входной 
двери в здание. Вся “прием
ная комиссия” из админист
рации города вместе с главой 
администрации этого района 
К.Архиповым, сопровождае
мая их охранниками, просле
довала в приемную, опоздав 
на 20 минут, мимо возмущен
ных посетителей, не только не 
извинившись за опоздание, 
но и не поздоровавшись с 
“чернью”.

Пародия на прием в моем 
случае для меня закончилась 
через две минуты, когда Чер
нецкий, прервав меня, дал 
слово Архипову, который лич
но вручил очередную справ
ку для отказа переноса ков
ровыбивалки с места на мес
то. “Я не могу не доверять 
главе администрации", — 
сказал мэр и передал для ис
полнения регистрационный 
лист, а вместе с ним и реше
ние спора с Архиповым на 
усмотрение самого Архипова, 
как в советские времена.

Когда же после ухода из 
кабинета я опомнилась, что 
забыла отдать жалобу Чер
нецкому, его охранник в ка
бинет меня больше не впус
тил.

А после 40 минут работы 
высокая комиссия вообще по
кинула здание, поставив га
лочку о проведенном мероп
риятии с гражданами, оста
вив их в недоумении, удивив 
своим презрительным отно
шением к избирателям.

Я с этим решением мэра 
категорически не согласна и 
вынуждена буду для объек
тивности решения обратить
ся в суд".

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА~®^

Энергоинформационные технологии 
в практике оздоровления 

организма человека
В Уральском центре практической психологии продолжает работу 
Летняя школа здоровья (оздоровительные и обучающие программы). 
Общее направление школы — философия здоровья и практические
стратегии здорового образа жизни.

Оздоровительные программы 
(программы энергетической реаби
литации) направлены на восстанов
ление энергетического потенциала; 
снятие синдрома хронической уста
лости; устранение деструктивных 
энергетических программ, устано
вок; разрешение психосоматичес
ких проблем (восстановление здо
ровья); нормализацию веса; обре
тение чувства глубинного равнове
сия.

Программы энергетической реа
билитации для управленческих кад
ров предусматривают также коу
чинг-сессии по проблемам психоло
гического здоровья и безопасности 
личности; по стресс-менеджменту; 
по профессиональному долголетию

и психологической профилактике 
профессиональной усталости.

Интенсив-курс обучения методу 
энергетической реабилитации (еже
недельно; вторник — суббота; вечер
ние занятия) — это инструмент для 
самопомощи в разрешении разно
плановых личных проблем.

Основа программ — энергоин
формационные технологии (метод 
классической космоэнергетики). На
правление успешно разрабатывает
ся в Уральском центре практической 
психологии с 2002 года.

Формат работы школы здоровья 
— занятия в мини-группах и/или ин
дивидуальные занятия.

Тел.: 251-78-53:8-922-60-12-320. 
тел./факс: 217-45-43.
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Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года №101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения’’ Закрытое акционерное общество “Белоярское сельс
кохозяйственное объединение’’ (место нахождения: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), ИНН 
6670022339), (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АБ 630257 от 14.03.2005 г.), Закрытое акционерное 
общество “Объединение “Косулинское” (место нахождения: 
624055, Свердловская область, Белоярский район, с.Косулино, 
ул.Кузнечная, д.7), (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АБ 630279 от 18.03.2005 г., 66 АБ 700869 от 
11.05.2005 г., 66 АБ 700314 от 21.04.2005 г.) и Паромов Алек
сандр Сергеевич (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АБ 700313 от 21.04.2005 г.), собственники земель
ных долей в совокупном размере 1925849/37215914 сообщают 
участникам долевой собственности КСП “Косулинское” Белояр
ского района Свердловской области о своем намерении выде
лить земельный участок ориентировочной площадью 80 га (уточ
няется при межевании) для сдачи в аренду, в том числе поле II п - 
3 с, расположенное справа от дороги Косулино-Поварня перед 
ж/д переездом, граничит с юга с железной дорогой Екатерин
бург - Каменск-Уральский, с запада с железной дорогой Ара- 
миль-Косулино, с севера расположены земли КСП “Косулинс
кое”, с востока - автодорога Косулино-Поварня, в счет доли в 
праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
северо-западная, запад
ная части Белоярского 
кадастрового района, 
коллективно-долевое 
сельскохозяйственное 
предприятие “Косулинс
кое”, кадастровый (ус
ловный) номер земель
ного участка 66:06:00 00 
000:0173.

Выплата компенсации 
не предусматривается в 
связи с одинаковой сто
имостью земли.

Обоснованные возра
жения от участников доле
вой собственности КСП 
’’Косулинское” принима
ются в течение месяца со 
дня опубликования насто
ящего сообщения по адре
су: 620075, г. Екатерин
бург, ул. Тургенева, д.11, 
(цокольный этаж).

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Талицкий лесопромышленный комбинат”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 7 767 (семь 

тысяч семьсот шестьдесят семь) штук, (14,05%УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 4 июля 2005 года с 10.00 до 

17.00 (время местное).
Дата окончания приема заявок - 8 августа 2005 года с 

10.00 до 17.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 10 августа 2005 года в 

11.00.
Место приема заявок и подведения итогов продажи - 

620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 228.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в 

лице Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже ак

ций, содержащее предусмотренную законом информацию, 
опубликовано в бюллетене Российского фонда федераль
ного имущества “Реформа” от 4 июля 2005 года, на сайте 
http://www.fpf.ru.

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

ПОД ТАКИМ заголовком в рубрике 
“Беспредел” от 25.05.2005 г. в “ОГ” был 
опубликован материал нашего 
корреспондента Татьяны Надеждиной. 
Напомним, о чем там шла речь.
В основу материала положено письмо 
жильцов дома № 7 по ул.Новгородцевой 
г.Екатеринбурга. Их дом обслуживает 
УЖК “Радомир”. Хотя жильцы исправно 
платят за коммунальные услуги, мусор не 
убирается, развелись крысы у 
контейнерной площадки. Этому 
способствует и деятельность торгового 
павильона во дворе дома. Металлический 
гараж инвалида стал использоваться как 
пункт приема стеклопосуды. Незаконно 
действует платная стоянка для 
автомашин. Администрация города, 
ухудшая и без того сложную санитарно
экологическую обстановку, продала 
зеленый газон возле дома ООО “ПВО 
Россы” для строительства магазина. 
Публикуя этот тревожный материал, 
редакция “ОГ” надеялась получить на него 
ответ от администрации Кировского 
района и города Екатеринбурга. Но его не 
последовало. Остается только гадать — 
почему? А вот к чести прокуратуры 
Кировского района надо отметить, что к 
публикациям в СМИ там относятся 
внимательно. Ответ приводим 
полностью.

“25 мая в “Областной газете” в рубрике 
“Беспредел” была опубликована статья “Кто в 
районе хозяин?”.

Прокуратурой Кировского района г.Екате
ринбурга с привлечением сотрудников ГОМ Ки
ровского РУВД г.Екатеринбурга, специалистов 
муниципальной жилищно-коммунальной 
инспекции Управления ЖКХ администрации 
г. Екатеринбурга, администрации Кировского 
района г.Екатеринбурга и ТО ТУ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свер
дловской области в Октябрьском и Кировском 
районах г.Екатеринбурга проведена проверка 
фактов, указанных в статье, которые частично 
нашли свое подтверждение.

Проверкой установлено, что обязанность по 
управлению, учету, содержанию и обеспече
нию технической эксплуатации жилищного 
фонда, в который входит и жилой дом по 
ул.Новгородцевой, 7 в г.Екатеринбурге, в со
ответствии с договором на управление и обес
печение технической эксплуатации муници
пального казенного имущества г.Екатеринбур
га от 01.12.2001 г., заключенным между ад
министрацией города Екатеринбурга, Управ
лением жилищного и коммунального хозяйства 
администрации города, администрацией Ки
ровского района города Екатеринбурга, воз
ложена на НО Фонд “Радомир”.

Согласно акту обследования муниципаль
ной жилищно-коммунальной инспекции УЖКХ 
администрации города Екатеринбурга, прове
денного по поручению прокурора района, ус
тановлено, что на придомовой территории жи
лого дома по ул.Новгородцевой, 7 расположе
ны две детские площадки; придомовая терри
тория чистая, трава скошена со стороны фа
сада дома; контейнерная площадка чистая, 
следов сжигания мусора не выявлено, площад
ка огорожена; крупногабаритный мусор отсут
ствует, вывозится ежедневно по мере его на
копления подрядной организацией “Радомир- 
строй”; вдоль подъездов дома асфальтовое по
крытие в хорошем состоянии.

При этом на асфальтовой дороге, ведущей 
к контейнерной площадке, имеются выбоины, 
ямы.

С соответствии с актом ТО ТУ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по Свер
дловской области в Октябрьском и Кировском 
районах г.Екатеринбурга установлено, что в на
рушение ст.23 ФЗ “О санитарно-эпидемиоло
гическом благополучии населения”, п.9.1. Сан- 
ПиН 2.1.2.1002-00 “Санитарно-эпидемиологи
ческие требования к жилым зданиям” в подва
ле жилого дома наличие строительного и бы
тового мусора.

Кроме этого, обслуживающей организаци
ей не соблюдается расчетное количество кон
тейнеров, предназначенных для сбора быто
вых отходов.

Так, в силу положений п.3.7.2. Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных Постановлением Госу
дарственного комитета РФ по строительству и 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Кто в районе 
хозяин?"

жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г. № 170, сбор бытовых отходов сле
дует производить в контейнеры вместимостью 
до 800 л - для домов с населением 200 человек 
и более.

Постановлением главы города Екатеринбур
га от 15.06.2000 г. № 622 “Об утверждении норм 
накопления твердых бытовых отходов на одно
го человека в год в благоустроенном жилом 
фонде г.Екатеринбурга” утверждена среднего
довая норма накопления твердых бытовых от
ходов на одного человека в год размере 1,4 
куб. м.

Общее количество проживающих в жилых 
домах по ул.Новгородцевой, №№ 7, 7/6, 9/ к.1, 
2, 3, № 11 — 2430 человек, следовательно, рас
четное количество на данной контейнерной 
площадке составляет 12 контейнеров, в то вре
мя как фактически на площадке установлено 
только 10.

В ходе проверки установлено, что в неудов
летворительном состоянии находится асфаль
товое покрытие внутриквартального проезда 
между жилыми домами по ул.Новгородцевой, 
7 и 7/6.

По результатам проверки в адрес управля
ющего НО Фонд УЖК “Радомир” и главы адми
нистрации Кировского района г.Екатеринбур
га внесены представления.

Кроме того, в ходе проверки специалиста
ми ТО ТУ Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области в Ок
тябрьском и Кировском районах г.Екатеринбур
га по выявленным фактам нарушения санитар
ного законодательства составлен протокол об 
административном правонарушении по ст.6.4. 
КоАП РФ в отношении и.о.начальника ТУ № 1 
НО Фонд УЖК “Радомир” Пущиной Н.И. и вы
дано предписание.

Проверкой также установлено, что в период 
с 2003-2005 г. НО Фонд УЖК “Радомир” про
водились перерасчеты жителям в случае от
сутствия каких-либо коммунальных услуг либо 
их некачественного предоставления, прожива
ющим в жилом доме по ул.Новгородцевой, 7, 

по горячему, холодному водоснабжению, ото
плению и лифту.

В соответствии с заключенным договором 
аренды между администрацией Кировского 
района г.Екатеринбурга и ООО “Слим”, после
днее использовало земельный участок по 
ул.Новгородцевой, 7 в г.Екатеринбурге под 
размещение торгового павильона для осуще
ствления предпринимательской деятельности 
в сфере мелкорозничной торговли.

Торговая деятельность осуществлялась об
ществом в соответствии с санитарно-эпиде
миологическим заключением № 7721/22, вы
данным Главным государственным санитар
ным врачом по Кировскому району г.Екатерин
бурга.

В соответствии с постановлением главы го
рода Екатеринбурга от 28.02.2005 г. № 154 “Об 
организации работы объектов мелкорозничной 

торговли” торговый павильон, расположенный 
по ул.Новгородцевой, 9, подлежит выносу.

На момент проверки торговый павильон де
монтирован, 27.06.2005 г. ведущим специали
стом отдела земельных отношений админист
рации Кировского района г.Екатеринбурга со
ставлен акт обследования и возврата земель
ного участка.

Установлено, что задолженности по аренд
ной плате за землю общество не имеет. По 
вывозу твердых бытовых отходов и содержа
нию контейнерной площадки ООО “Слим” был 
заключен договор с НО Фонд УЖК “Радомир” 
№ 100032 от 01.01.2002 г., который расторг
нут с 01.05.2005 г. в связи с тем, что павильон 
демонтирован.

Поскольку торговый павильон не стационар
ный, в нем отсутствовало централизованное 
отопление и водоснабжение.

Электроэнергия использовалась по догово
ру с энергоснабжающей организацией.

В ходе проверки установлено, что с апреля 
2005 г. Матвеев М.М., не зарегистрированный 
в качестве индивидуального предпринимате
ля, без правоустанавливающих документов на 
земельный участок, наличия лицензии осуще
ствляет услуги по охране имущества собствен
ников — автомашин граждан, проживающих в 
жилых домах по ул.Новгородцевой, 7, 7/6, 11 в 
г.Екатеринбурге на возмездной основе, ис
пользуя асфальтированный парковочный кар
ман. Охранные услуги осуществляются Мат
веевым М.М. ежедневно с 20 часов до 8 часов 
с привлечением Филипповича Г.В. Ежедневно 
на автопарковке находится 30 и более автома
шин.

Установлено, что парковка автотранспорта 
осуществляется на асфальтовом покрытии у 
домов №№ 11 и 7/6, а не на газоне.

В весенний период 2005 г. на этой террито
рии выполнены следующие работы по благо
устройству: отремонтировано и покрашено 
детское спортивное оборудование, установле
но ограждение для исключения проезда авто
транспорта по газону с торца жилого дома № 7 
по ул.Новогородцевой.

Возможность размещения пешеходных до

рожек на данной территории отсутствует, так 
как не предусмотрено проектом застройки. 
Вместо дорожек во дворах существуют внут
риквартальные проезды, которые одновремен
но являются тротуарами.

По результатам проверки в отношении Мат
веева М.М. возбуждены административные 
производства по ст. 7.1., ч.1 ст. 14.1., ч.1 
ст.20.16. КоАП РФ, в отношении Филипповича 
Г.В. по ч.1 ст.20.16 КоАП РФ.

В ходе проверки установлено, что между жи
лыми домами № 7 и № 9/1 по ул.Новгородце
вой расположен металлический гараж, право
обладателем которого с 1995 г. является Спо
рышев Ю.Г., проживающий по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Новгородцевой, 7—87, являющий
ся инвалидом III группы. Размещение гаража в 
указанном месте согласовано с администра
цией Кировского района г.Екатеринбурга.

Согласно объяснению Спорышева Ю.Г., в 
период с февраля по май 2005 г. его автома
шина находилась в ремонте, и в это время по 
просьбе знакомого он разрешил использова
ние своего гаража. О том, что гараж использо
вался под прием стеклотары, ему не было из
вестно. В настоящее время прием стеклотары 
в металлическом гараже не ведется, Споры
шеву Ю.Г. дано разъяснение о целевом исполь
зовании гаража.

Установлено, что постановлением главы го
рода Екатеринбурга от 26.08.2004 г. за 
№ 945-д “О предварительном согласовании 
ООО “Предприятие ветеранов спецназа “Рос
сы” места размещения магазина по ул.Новго
родцевой” утвержден акт выбора проекта гра
ниц земельного участка и предварительно со
гласовано место размещения магазина обще
ству с ограниченной ответственностью.

Основанием для издания данного постанов
ления явились положительные заключения над
зорных и технических служб города (ЕМУП “Во
доканал", ОАО СТС “Свердловэнерго", ЕМУП 
“Горсовет”, Управление ГПН Главного Управ
ления по делам ГО и ЧС Свердловской облас
ти, ФГУ “Центр государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в г.Екатерин
бурге”). В январе-феврале 2004 г. лаборато
рией социологических и политологических ис
следований УрГУ был проведен опрос обще
ственного мнения жителей, проживающих в не
посредственной близости от предполагаемого 
строительства. По данным опроса, более 70 
процентов жителей не возражают против стро
ительства магазина.

В настоящее время проходит согласование 
и доработка проектной документации, которая 
будет представлена на утверждение в админи
страцию г.Екатеринбурга”.

М.В.ХАРАБАРА, 
заместитель прокурора Кировского 

района г.Екатеринбурга, юрист I класса. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы очень рады, что пусть 

частично, но все же факты, указанные в опуб
ликованном письме жителей, нашли подтвер
ждение и виновные, мы надеемся, понесут 
заслуженное наказание. Да, трава скошена, 
и детская площадка имеется, но никто и не 
говорил, что это не так. Конечно, остались 
открытыми некоторые вопросы. Например, 
опрос жителей, проведенный даже такой со
лидной организацией, как УрГУ, тем не ме
нее вызывает сомнение, потому что если по
чти все согласны со строительством, зачем 
писать письмо в газету с просьбой помешать 
этому? А какой такой ремонт машины длится 
четыре месяца, и как хозяин гаража, прожи
вая в доме около него, мог не замечать по
стоянной очереди собирателей бутылок око
ло своей недвижимости?

------------------------------------------------------------------------------------- ■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ --------------------------------------------------------------------------------------

Сдавать или не сдавать? Вот в чем вопрос
Не секрет, что многие собственники жилых помещений 
(домов, квартир, комнат) предпочитают сдавать свое жилье 
без заключения соответствующего договора и регистрации 
иностранных граждан по месту пребывания.

Причины тому разные, начиная от банального “неохота бегать 
по инстанциям”, незнание, в какие организации надо обратиться 
для оформления документов, нежелание уплачивать налоги с до
хода, полученного от сдачи жилья внаем, и плюс элементарное 
непонимание важности соблюдения установленного порядка пре
бывания иностранных граждан на территории Российской Федера
ции.

Подписание Россией Европейской Конвенции по защите прав и 
основных свобод человека, Всеобщей Декларации прав человека, 
Международного Пакта о гражданских и политических правах, а 
также ряда других международных документов накладывает на Рос
сию определенные обязательства, в том числе обеспечение прав 
каждого человека на свободное передвижение по территории Рос
сии, выбор места пребывания и места жительства, при условии 
законного нахождения в России (ст. 27 Конституции РФ).

Многие россияне используют эту возможность, чтобы подза
работать. Социологический опрос, который был проведен среди 
200 трудовых мигрантов в Екатеринбурге в апреле-мае 2005 года 
(опрос был организован Международной организацией по мигра
ции с помощью Свердловского миграционного центра), показал, 
что 76% опрошенных мигрантов снимают жилье у жителей горо
да. Но тут возникает вопрос, сдается ли жилье на законных осно
ваниях или же это происходит без оформления соответствующих 
документов.

Самая распространенная ситуация - когда иностранный граж
данин прибывает в Россию на законных основаниях, а после при
бытия на территорию Российской Федерации становится нелега
лом. Все дело в том, что иностранцу необходимо зарегистриро
ваться по месту пребывания, и здесь возникает очень много про
блем - трудно найти жилье за три дня, которые отведены на регис
трацию, тем более, если собственник жилья отказывается офици
ально регистрировать иностранца в жилом помещении.

Тем не менее, все иностранные граждане (а их, по информа
ции Паспортно-визового управления ГУВД Свердловской облас
ти, за 6 мес. 2005 года зарегистрировано около 50 000 человек), 
находящиеся на территории Свердловской области, где-то про
живают, готовят пищу и т.п. Социологический опрос показал, что 
19% опрошенных трудовых мигрантов живут в нежилых помеще
ниях на работе или в других не приспособленных для жизни мес
тах - на стройках, рынках, и т.д. Не находя выхода из сложившей
ся ситуации, мигранты вынуждены создавать стихийные палаточ
ные городки для проживания, с четко отлаженной системой опо
вещения на случай проверки паспортного режима. Вместе с ними 
проживают маленькие дети. Условия проживания в таких город
ках ужасные - нет воды, чтобы приготовить пищу и помыться, 
дети мерзнут и болеют.

Безусловно, эти люди приезжают в Россию не от хорошей жиз
ни. Для них главное - найти работу и получить возможность как- 
нибудь прокормить себя и свою семью. Однако, поставленные в 
условия, когда они вынуждены жить без регистрации, они не толь
ко страдают от этого сами, но и представляют определенную опас
ность для местного населения.

Например, в мае 2005 г. в Железнодорожном районе (микро
район Сортировка) г. Екатеринбурга в жилой квартире, в которой 
жили трое иностранных граждан, произошел взрыв по причине не

осторожного обращения с газовой плитой. В результате один иност
ранный гражданин погиб, двое оставшихся в живых просто убежали, 
а собственнику квартиры причинен значительный ущерб.

Отсутствие информации в паспортно-визовой службе о таких ино
странцах делает невозможным установить их личность, и, соответ
ственно, невозможно предъявить претензию или иск о возмещении 
причиненного вреда, а в случае совершения мигрантом преступле
ния он на общих основаниях подлежит привлечению к уголовной 
ответственности. Однако если он не зарегистрирован на террито
рии России, найти его почти невозможно. Как сообщила на пресс- 
конференции в пресс-центре “Интерфакс-Урал” (11.06.2005г.) Упол
номоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мер
злякова: “Одним словом, легализованный мигрант стремится рабо
тать и быть законопослушным, а нелегализованный - еще и опасен” 
(Областная газета от 17.05.05 г.).

Граждане России, которые сдают свое жилище внаем иностран
цам, часто не желают регистрировать их в своей квартире, полагая, 
что на основании регистрации иностранец сможет отнять у них жи
лье и выселить их. Это очень распространенное заблуждение. На 
самом деле отнять квартиру никто не сможет, так как регистрация не 
дает никаких прав иностранцу на жилище.

Если собственник жилого помещения желает сдать свое жилье 
внаем иностранному гражданину, он может сделать это и зарегист
рировать его в своей квартире без какого-либо опасения. Гражданс
кий кодекс РФ закрепляет все права по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом только за собственником этого имуще
ства (ст. 209 ГК РФ).

В Свердловской области существует следующий порядок сдачи 
жилья: во-первых, надо заключить с иностранцем договор найма 
жилого помещения (он может быть написан от руки и содержать 
условия - срок проживания, сумму платы за жилье, кто будет пла
тить за коммунальные услуги и т.д.). Договор можно не заверять у 
нотариуса. Во-вторых, необходимо оформить регистрацию. Для это
го владельцу жилья необходимо лично подойти в паспортно-визо
вую службу по месту жительства и подать заявление с просьбой 
зарегистрировать иностранца на своей жилой площади (образцы 
заявлений есть в паспортно-визовой службе). Если же владелец жи
лья не хочет лично идти в паспортно-визовую службу, ему надо лишь 
заверить договор найма, о котором рассказано выше, у нотариуса. В 
этом случае личное присутствие владельца жилья при регистрации 
не требуется.

Кроме того, в паспортно-визовую службу предоставляются копии 
документов, подтверждающих право собственности на жилое поме
щение (приватизационное свидетельство, свидетельство о регист
рации права собственности). Иностранный гражданин должен напи
сать заявление с просьбой зарегистрировать его в данном жилом 
помещении (образец тоже есть в паспортно-визовой службе), и это 
заявление должно быть подано вместе со всеми документами.

Сроки регистрации зависит от страны, из которой прибыл ино
странный гражданин. Если речь идет о странах СНГ, то регистрация 
осуществляется на срок до 90 суток, поскольку между Россией и 
странами СНГ существует безвизовый порядок въезда на террито
рию РФ. В случае, если иностранец приезжает из страны, у которой 
с Россией визовый режим, то регистрация может быть осуществле
на не более чем на срок действия визы. Минимальный срок действия 
визы может быть от одних суток до 1 месяца, а максимальный - до 
одного года.

Заключение договора найма жилого помещения означает полу
чение дохода, который необходимо задекларировать. Декларирова

ние своего дохода является совершенно нормальным явлением и не 
составляет никакой сложности. Более того, это также является ме
рой обеспечения прав собственника жилого помещения и имеет ряд 
преимуществ.

Владельцу жилья необходимо выполнить лишь одно действие - 
обратиться в налоговую инспекцию с заявлением и указать, что он 
намерен сдать жилое помещение иностранному гражданину с указа
нием суммы ежемесячного дохода, и по окончании налогового пери
ода уплатить подоходный налог. Заявление пишется в произвольной 
форме в адрес налоговой инспекции и его можно направить почтой 
заказным письмом с уведомлением.

Таким образом, владелец жилья, направив такое заявление, сни
мает с себя ответственность за нарушение налогового законода
тельства России. Дело в том, что получение дохода от сдачи жилья 
внаем приравнивается к дополнительной “зарплате”, и с точки зре
ния соблюдения налогового законодательства необходимо запла
тить подоходный налог - 13%.

По окончании налогового периода необходимо представить дек
ларацию о доходах лично или по почте (образец декларации можно 
получить в районной налоговой инспекции, где объяснят, как ее за
полнить) и приложить копию договора найма. Делать это необходи
мо всего лишь один раз в год до 30 апреля, а в срок до 15 июля 
каждого года следует уплатить эти 13% подоходного налога с общей 
суммы дохода, полученного за год. Оплата производится в отделе
ниях Сбербанка России.

В частности, в г. Екатеринбурге наем однокомнатной квартиры 
стоит примерно 6 000 рублей в месяц. 13% от этой суммы будут 
составлять всего 780 рублей в месяц. А если рассчитать годовой 
доход, то общая сумма составит 72 тысячи рублей (налоговый вычет 
- 9 360 рублей за весь год). Таким образом, чистый годовой доход 
составляет 62 640 рублей.

Кстати, как пояснили в налоговых органах, налоговая ставка сни
жается для пенсионеров в случае надлежащего оформления отно
шений и указания более реальной суммы дохода. Все необходимые 
и более подробные консультации можно получить у инспектора в 
налоговой инспекции по месту жительства, абсолютно бесплатно и 
без очереди.

Иностранный работник в большой степени заинтересован в га
рантиях своего законного пребывания на территории России, что 
предполагает легальный съем жилья и предоставление временной 
регистрации по месту пребывания. Иностранному работнику гораз
до легче найти более высокооплачиваемую работу, если он имеет 
место жительства и регистрацию, поскольку с работодателя снима
ется обязанность по предоставлению жилья и регистрации. Практи
чески снимаются все проблемы во взаимоотношениях с работника
ми милиции при проверке документов, а также иностранный граж
данин (иностранный работник) вправе на законных основаниях об
ращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения на тер
ритории Свердловской области.

Как пояснили представители национальных диаспор, если ино
странный работник без регистрации заболевает, он часто обраща
ется за помощью в местные национальные диаспоры на территории 
Свердловской области. Однако даже при наличии медицинского об
разования представители диаспоры не смогут грамотно проконсуль
тировать, если нет результатов анализов, которые могут быть полу
чены только в лабораторных условиях.

Это далеко не полный перечень преимуществ, которые получает 
иностранный работник при наличии места жительства и регистра
ции в нем. Поэтому иностранный работник готов будет заплатить 

несколько больше при условии законного оформления прожива
ния.

Некоторые работодатели при принятии на работу иностранных 
работников компенсируют им часть расходов по оплате жилья при 
условии, если иностранные работники предоставляют копии доку
ментов, подтверждающих их проживание и оплату в конкретном 
жилом помещении. Работодатель не заинтересован принимать на 
работу нелегальных иностранных работников, поскольку за это он 
может быть оштрафован на крупную сумму.

С другой стороны, если на владельца, сдающего неофициально 
жилье иностранному работнику, “донесут” в налоговые органы (к 
сожалению, мир не без “добрых людей” и все тайное когда-нибудь 
становится явным), то квартиросдатчика ждут весьма неприятные 
последствия. Во-первых, он должен будет заплатить администра
тивный штраф в размере 2 000 рублей, во-вторых, в бесспорном 
порядке будет удержан подоходный налог в размере 13% незави
симо от суммы дохода (есть лишь определенные сложности по 
установлению суммы дохода, но с помощью очевидцев это вполне 
реально); в-третьих, необходимо будет уплатить пени за каждый 
день просрочки после окончания налогового периода; в-четвер- 
тых, против владельца жилья может быть возбуждено уголовное 
дело, в зависимости от размера полученного дохода.

В случае, если иностранный гражданин, проживающий в жилом 
помещении без регистрации, совершает какое-либо преступление 
(кража, хранение наркотических веществ, незаконное предприни
мательство и т.п.), владелец жилья также может быть привлечен к 
уголовной ответственности для выяснения обстоятельств причас
тности к совершенному преступлению. В обязательном порядке 
будет выясняться вопрос о том, каким образом те или иные ино
странные граждане оказались в конкретном жилом помещении.

Таким образом, владелец жилья, желая сэкономить на невыпла
те налога, может очень сильно проиграть - весь полученный доход 
может уйти на оплату штрафов, а возможно, и адвоката по уголов
ным делам. А кто может измерить количество потраченного вре
мени, сил и нервов?

Если говорить о преимуществах официальной сдачи жилья ино
странным гражданам, то получается следующее: во-первых, ле
гальный наем жилья выгоден как для владельца, так и для ино
странца - у владельца появляются гарантии личной безопасности 
и безопасности своего имущества, а иностранец получает закон
ное основание проживать на территории России и не подвергается 
опасности штрафов и выдворения, к тому же он имеет больше шан
сов найти хорошо оплачиваемую работу, и тогда он может гаран
тированно платить за жилье; во-вторых, государство получает кон
троль над миграционными процессами и способность обеспечить 
безопасность своим гражданам, в результате чего снимаются мно
гие угрозы, связанные с нелегальной миграцией.

Мы все должны понимать, что патриотизм - это не пустой звук, что 
все граждане России должны вносить свой вклад в укрепление по
рядка в нашей стране. Легальное оформление иностранных работни
ков по месту проживания - это один из элементов подобной работы 
по укреплению нашей общей безопасности. Только совместными уси
лиями возможно достижение более полного учета и контроля мигра
ции иностранных граждан на территории Свердловской области.

Статья подготовлена в рамках проекта “Информационной кам
пании по предотвращению нелегальной миграции в Свердловской 
области”, осуществляемого Бюро Международной Организации по 
Миграции в России при финансовой поддержке ЕС.

Алексей ЗАСЫПКИН.

http://www.fpf.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.06.2005 г. № 521-ПП г. Екатеринбург

Об областной государственной целевой программе 
“Профилактика и ограничение распространения 

в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 

наркомании и алкоголизма ” на 2006 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 

“Профилактика и ограничение распространения в Свердловской обла
сти заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Про

филактика и ограничение распространения в Свердловской области 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Скляра М.С.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.06.2005 г. № 521-ПП 

Об областной государственной целевой программе 
“Профилактика и ограничение распространения 

в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)^ 

наркомании и алкоголизма” на 2006 год’

Областная государственная целевая программа 
“Профилактика и ограничение распространения 

в Свердловской области заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” 
на 2006 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается област
ная государственная целевая программа Профилактика и ограни
чение распространения в Свердловской области заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
наркомании и алкоголизма на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Профилактика и ог
раничение распространения в Свердловской области заболевания, вы
зываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), нарко
мании и алкоголизма” на 2006 год (далее — Программа) принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлением полномо
чий исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти в сфере профилактики и ограничения распространения ВИЧ-ин
фекции, наркомании и алкоголизма:

1) обеспечение мероприятий по предупреждению распространения 
ВИЧ-инфекции, проводимых областными государственными учреждени
ями здравоохранения;

2) материально-техническое обеспечение деятельности областных 
государственных учреждений;

3) организация оказания специализированной медицинской помощи 
в специализированных областных государственных медицинских учреж
дениях;

4) осуществление профилактических и противоэпидемических мер по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголиз
ма среди населения Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе 
выполнения Программы, а также социально-экономические послед
ствия их достижения

1. В ходе выполнения Программы предполагается достичь следую
щие результаты:

1) приобретение для областного государственного учреждения куль
туры “Свердловский государственный киновидеоцентр” не менее 2 филь
мов, утверждающих позитивное отношение к жизни и формирующих 
отрицание ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма как асоциальных 
явлений;

2) проведение не менее 6 акций по профилактике ВИЧ-инфекции, нар
комании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни;

3) проведение не менее 5 спортивных мероприятий для детей и под
ростков под тематикой “Скажем СПИДу — нет!”;

4) приобретение для государственного образовательного учрежде
ния “Информационно-методический центр по профилактике наркомании 
и других форм девиантного поведения несовершеннолетних” Министер
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
не менее 1 телевизора, не менее 1 видеомагнитофона;

5) приобретение для областного государственного учреждения куль
туры “Свердловская областная библиотека для детей и юношества” не 
менее 2000 книг, пропагандирующих здоровый образ жизни и негатив
ное отношение к ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизму;

6) издание не менее 600 экземпляров сборников, в том числе:
сб орник методических материалов по вопросам выявления, лечения и 

профилактики ВИЧ-инфекции — не менее 200 экземпляров;
сб орник методических материалов по вопросам выявления, лечения и 

профилактики наркомании и алкоголизма — не менее 200 экземпляров;
сб орник по организации воспитания здорового образа жизни и обу

чения профилактике ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма — не 
менее 200 экземпляров;

7)издание не менее 45000 экземпляров памяток и не менее 45000 
экземпляров брошюр по вопросам выявления, лечения, профилактики 
ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма и пропаганде здорового об
раза жизни, для использования в работе учреждений здравоохранения и 
образования, а также среди подростков и молодежи;

8) издание не менее 20000 плакатов “Скажи СПИДу — нет!”, “Скажи 
наркотикам — нет!”;

9) приобретение не менее 2000 внутриматочных спиралей для защиты 
от нежелательной беременности у ВИЧ-инфицированных и больных нар
команией;

10) приобретение не менее 1500 упаковок антиретровирусных препа
ратов для лечения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболева
ний;

11) приобретение для государственного учреждения здравоохране
ния “Свердловская областная станция переливания крови” не менее 1 
комплекта лабораторного оборудования;

12) приобретение не менее 21 комплекта лабораторного оборудова
ния, в том числе:

для областного государственного учреждения здравоохранения 
“Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями” — не менее 2 комплектов оборудова
ния для проведения иммуноферментного анализа, не менее 1 комплекта 
для иммуноблотинга, не менее 1 комплекта для проведения полимераз
но-цепной реакции, не менее 1 комплекта оборудования для проведения 
иммунологических исследований, не менее 2 комплектов для проведе
ния клинических исследований крови;

для филиалов областного государственного учреждения здравоохра
нения "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями” — не менее 10 комплектов 
оборудования для проведения иммуноферментного анализа, не менее 2 
комплектов для проведения иммуноблотинга, не менее 1 комплекта для 
проведения иммунологических исследований;

для государственного учреждения здравоохранения "Областная дет
ская клиническая больница № 1" — не менее 1 комплекта для проведе
ния иммунологических исследований;

13) приобретение не менее 16 персональных компьютеров, в том чис
ле:

для областного государственного учреждения культуры "Свердловс
кая областная библиотека для детей и юношества" — не менее 3 персо
нальных компьютеров;

для государственного образовательного учреждения “Информацион
но-методический центр по профилактике наркомании и других форм 
девиантного поведения несовершеннолетних” Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области — не менее 1 
персонального компьютера;

для государственного учреждения здравоохранения “Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны
ми заболеваниями" — не менее 7 персональных компьютеров;

для филиалов государственного учреждения здравоохранения “Свер
дловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями” — не менее 5 персональных компьюте
ров;

14) приобретение для государственного учреждения здравоохране
ния "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными заболеваниями” не менее 2 копировально-мно
жительных аппаратов;

15) приобретение для государственного учреждения здравоохране
ния “Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными заболеваниями” не менее 2 автомобилей;

16) приобретение для государственного учреждения здравоохране
ния "Свердловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными заболеваниями” не менее 60 комплектов защит
ной одежды;

17) приобретение не менее 6 санитарных автомобилей, в том числе:
для филиалов государственного учреждения здравоохранения “Свер

дловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями” — не менее 5 санитарных автомобилей;

для выездной токсикологической бригады государственного учреж
дения здравоохранения “Свердловская областная клиническая психиат
рическая больница" — 1 санитарного автомобиля;

18) приобретение не менее 22500 иммунохроматографических эксп
ресс-тестов, в том числе:

для государственного учреждения здравоохранения “Свердловский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционны
ми заболеваниями” — не менее 6500 иммунохроматографических эксп
ресс-тестов;

для государственного учреждения здравоохранения “Свердловская 
областная клиническая психиатрическая больница”— не менее 16000 
иммунохроматографических экспресс-тестов;

19) приобретение для государственного учреждения здравоохране
ния “Свердловская областная клиническая психиатрическая больница” 
не менее 2 аппаратов плазмофереза, мобильного аппарата гемофильт
рации и аппарата для электрохимического окисления крови, не менее 3 
единиц медицинского оборудования для проведения освидетельствова
ния на состояние опьянения;

20) капитальный ремонт помещений, в которых расположены нарко
логические отделения № 1, 3, 4 государственного учреждения здравоох
ранения “Свердловская областная клиническая психиатрическая боль
ница”.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего пара
графа, будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и 
алкоголизма на территории Свердловской области;

2) реализация мероприятий по созданию единой системы санитарно
просветительской работы среди населения Свердловской области в час
ти профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма;

3) организация оказания квалифицированной, своевременной и в пол
ном объеме оказываемой лечебно-диагностической и социально-реаби
литационной помощи ВИЧ-инфицированным, их семьям и лицам, подвер
гающимся риску заражения при исполнении служебных обязанностей;

4) продление сроков пребывания ВИЧ-инфицированных в стадии бес
симптомного течения и пре-СПИДа, что, в свою очередь, приведет к сни
жению расходов на лечение и уменьшению потерь трудоспособного на
селения;

5) совершенствование профилактических и противоэпидемических мер 
по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, наркомании и алкого
лизма.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы
1. Выполнение Программы осуществляется в январе — декабре 2006 

года.
2. Организация выполнения Программы не требует выделения отдель

ных этапов ее реализации.
Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловс-

кой области, необходимые для достижения результатов, предусмот
ренных Программой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюд
жета — 84000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области, за 
исключением денежных средств, для выполнения Программы не выделя
ется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение Программы осуще
ствляются в форме средств на оплату товаров, работ и услуг, поставляе
мых, выполняемых и оказываемых юридическими и физическими лицами 
по государственным контрактам, в размере 84000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство здравоохранения 

Свердловской области, которое организует ее выполнение и осуществ
ляет функции заказчика товаров, услуг и работ, приобретаемых, оказы
ваемых и выполняемых для реализации настоящей Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг, 

необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Про
граммой, осуществляются:

1) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими распространение кино- и видеофильмов;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры 
и спорта;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку книг;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, выполня
ющими полиграфические и издательские работы;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, предос
тавляющими поставку медицинских товаров;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку медикаментов и продукции медицинского назначе
ния;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку медицинской аппаратуры;

9) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими поставку вычислительной техники;

10) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку копировально-множительного оборудования;

11) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
ствляющими поставку автотранспортных средств;

12) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
ствляющими поставку специального транспорта;

13) организациями и индивидуальными предпринимателями, 
няющими ремонтные работы.

осуще-

осуще-

выпол-

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего пара
графа, выявляются путем проведения открытых конкурсов и определя
ются в государственных контрактах на поставку товаров, выполнение 
работ или оказание услуг.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указан

ных в параграфе 1 настоящей Программы, осуществляются в соответ
ствии с Планом мероприятий по выполнению областной государственной 
целевой программы “Профилактика и ограничение распространения в 
Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммуноде
фицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма" на 2006 
год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполне
нию Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы “Профилактика и ограниче
ние распространения в Свердловской области заболевания, вызываемо
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и 
алкоголизма” на 2006 год, осуществляются на основе государственных 
контрактов о закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, зак
лючаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком 
настоящей Программы в срок 1 апреля 2006 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к областной государственной целевой программе Профилактика и ограничение распространения 

в Свердловской области заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год 

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы
“Профилактика и ограничение распространения в Свердловской области заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), наркомании и алкоголизма” на 2006 год
Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия 
(исполнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла
стного бюдже
та (код расхо
дов), необхо
димых для 

выполнения 
мероприятия

Основные виды 
товаров, работ, 
услуг, приобре
тение, выполне

ние или оказание 
которых необхо
димо для осуще
ствления меро

приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме

роприятия, 
в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе 
выполнения мероприятия, судьба 
имущества, которое предполага
ется приобрести в ходе выполне

ния Программы

1 2 3 4 5 6 7
1. Приобретение для областного государ

ственного учреждения культуры 
«Свердловский государственный ки
новидеоцентр» фильмов, утверждаю
щих позитивное отношение к жизни и 
формирующих отрицание ВИЧ-инфек
ции, наркомании и алкоголизма как асо
циальных явлений (организации и инди
видуальные предприниматели, осущест
вляющие распространение кино- и ви-

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

услуги по произ
водству и распро
странению кино- 
и видеофильмов

550 приобретение не менее 2 фильмов. 
Фильмы предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
областному государственному уч
реждению культуры «Свердловский 
государственный киновидеоцентр»

(Окончаниѳ на 6-й стр.).

деофильмов, выигравшие открытый 
конкурс)

2. Организация молодежных акций по 
профилактике ВИЧ-инфекции, нарко
мании и алкоголизма и пропаганде здо
рового образа жизни (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осу
ществляющие деятельность по органи
зации отдыха и развлечений, культуры и 
спорта, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по органи
зации отдыха и 
развлечений, 
культуры и спорта

1200 проведение не менее 6 акций по 
профилактике ВИЧ-инфекции, нар
комании, алкоголизма и пропаганде 
здорового образа жизни

3. Организация спортивных мероприятий 
для детей и подростков под тематикой 
«Скажем СПИДу — нет!» (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность по орга
низации отдыха и развлечений, культу
ры и спорта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по органи
зации отдыха и 
развлечений, 
культуры и спорта

1000 проведение не менее 5 спортивных 
мероприятий для детей и подрост
ков

4. Приобретение для государственного об
разовательного учреждения «Информа
ционно-методический центр по профи
лактике наркомании и других форм де
виантного поведения несовершеннолет
них» Министерства общего и профес
сионального образования Свердловской 
области (город Полевской) (организа
ции и индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие поставку бытовых 
электротоваров, радио- и телеаппарату
ры, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(ЗЮ)

аппаратура радио
электронная бы
товая, аппаратура 
видеозаписи и 
воспроизведения 
бытовая

25 приобретение не менее 1 телевизо
ра, не менее 1 видеомагнитофона. 
Телевизор и видеомагнитофон 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государст
венному образовательному учреж
дения «Информационно-методи
ческий центр по профилактике нар
комании и других форм девиантно
го поведения несовершеннолетних» 
Министерства общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области

5. Приобретение для областного государ
ственного учреждения культуры 
«Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества» книг, пропа
гандирующих здоровый образ жизни и 
негативное отношение к ВИЧ-инфек
ции, наркомании и алкоголизму (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку 
книг, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

книги 240 приобретение не менее 2000 книг. 
Книги предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
областному государственному уч
реждению культуры «Свердловская 
областная библиотека для детей и 
юношества»

6. Издание сборников методических мате
риалов по вопросам выявления, лечения, 
профилактики ВИЧ-инфекции, нарко
мании и алкоголизма, а также организа
ции воспитания здорового образа жизни 
для использования их в работе учреж
дений здравоохранения и образования 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, выполняющие полигра
фические и издательские работы, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

полиграфическое 
исполнение и ус
луги, связанные с 
полиграфическим 
исполнением ра
боты

450 издание не менее 600 экземпляров 
сборников, в том числе:
1) сборник методических материа
лов по вопросам выявления, лече
ния и профилактики ВИЧ-инфек
ции — не менее 200 экземпляров;
2) сборник методических материа
лов по вопросам выявления, лече
ния и профилактики наркомании и 
алкоголизма — не менее 200 экзем
пляров;
3) сборник по организации воспи
тания здорового образа жизни и 
обучения профилактике ВИЧ-ин
фекции, наркомании и алкоголиз
ма — не менее 200 экземпляров. 
Книги предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями»

7. Издание памяток, брошюр профилакти
ческой направленности по вопросам вы
явления, лечения, профилактики 
ВИЧ-инфекции, наркомании и алкого
лизма и пропаганде здорового образа 
жизни, для использования в работе уч
реждений здравоохранения и образова
ния, а также среди подростков и моло
дежи (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
лиграфические и издательские работы, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

полиграфическое 
исполнение и ус
луги, связанные с 
полиграфическим 
исполнением ра
боты

400 издание не менее 45000 экземпля
ров памяток и не менее 45000 эк
земпляров брошюр. Памятки и 
брошюры предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями»

8. Изготовление плакатов «Скажи СПИ
Ду — нет!», «Скажи наркотикам — 
нет!» для размещения их в учреждениях 
образования и здравоохранения (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие полиграфиче
ские и издательские работы, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

полиграфическое 
исполнение и ус
луги, связанные с 
полиграфическим 
исполнением ра
боты

360 издание не менее 20000 плакатов. 
Плакаты предполагается зачислить 
в государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями»

9. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» средств защиты от не
желательной беременности у ВИЧ-ин
фицированных и больных наркоманией 
(организации и индивидуальные пред
приниматели предоставляющие постав
ку медицинских товаров, выигравшие 
открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов
(340)

материалы и сред
ства медицинские 
прочие

500 приобретение не менее 2000 внут
риматочных спиралей. Внутрима
точные спирали предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

10. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» антиретровирусных 
препаратов для лечения ВИЧ-инфекции 
и СПИД-ассоциированных заболеваний 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие постав
ку медикаментов и продукции медицин
ского назначения, выигравшие откры
тый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов
(340)

медикаменты 20640 приобретение не менее 1500 упако
вок антиретровирусных препаратов 
для лечения ВИЧ-инфекции и 
СПИД-ассоциированных заболева
ний. Антиретровирусные препараты 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государст
венному учреждению здравоохра
нения «Свердловский областной 
центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными забо
леваниями»

И. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ская областная станция переливания 
крови» лабораторного оборудования для 
обеспечения инфекционной безопасно
сти донорской крови (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку медицинской 
аппаратуры, выигравшие открытый 
конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппаратура меди
цинская

1500 приобретение не менее 1 комплекта 
лабораторного оборудования. Обо
рудование предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловская областная станция 
переливания крови»

12. Приобретение для областных государ
ственных учреждений здравоохранения 
лабораторного оборудования для диаг
ностики ВИЧ-инфекции, установления 
стадии заболевания и назначения спе
цифической терапии (организации и ин
дивидуальные предприниматели осу
ществляющие поставку медицинской 
аппаратуры, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппаратура меди
цинская

41260 приобретение не менее 21 комплек
та лабораторного оборудования, в 
том числе:
1) для областного государственного 
учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевания
ми» — не менее 2 комплектов обо
рудования для проведения иммуно
ферментного анализа, не менее 1 
комплекта для иммуноблотинга, не 
менее 1 комплекта для проведения 
полимеразно-цепной реакции, не 
менее 1 комплекта оборудования 
для проведения иммунологических 
исследований, не менее 2 комплек
тов для проведения клинических 
исследований крови;
2) для филиалов областного госу
дарственного учреждения здраво
охранения «Свердловский област
ной центр по профилактике и борь
бе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» — не менее 10 
комплектов оборудования для про
ведения иммуноферментного ана
лиза, не менее 2 комплектов для 
проведения иммуноблотинга, не 
менее 1 комплекта для проведения 
иммунологических исследований; 
3) для государственного учрежде
ния здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница 
№ 1» — не менее 1 комплекта для 
проведения иммунологических ис
следований.
Оборудование предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую- ]
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щей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным учреждениям здравоохра
нения

13. Приобретение для областных государ
ственных учреждений вычислительной 
техники для формирования информаци
онной базы по тематике профилактики 
ВИЧ/СПИД, наркомании и алкоголизма, 
создания базы и проведения анализа ор
ганизации диспансерного наблюдения и 
лечения ВИЧ-инфицированных и кон
тактных с ними лиц (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку вычислительной 
техники, выигравшие открытый кон
курс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

средства вычис
лительной техни
ки

480 приобретение не менее 16 персо
нальных компьютеров, в том числе: 
1) для областного государственного 
учреждения культуры «Свердлов
ская областная библиотека для де
тей и юношества» — не менее 3 
персональных компьютеров;
2) для государственного образова
тельного учреждения «Информаци
онно-методический центр по про
филактике наркомании и других 
форм девиантного поведения несо
вершеннолетних» Министерства 
общего и профессионального обра
зования Свердловской области — 
не менее 1 персонального компью
тера;
3) для государственного учрежде
ния здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями» — не 
менее 7 персональных компьюте
ров;
4) для филиалов государственного 
учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевания
ми» — не менее 5 персональных 
компьютеров.
Компьютеры предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным учреждениям

14. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» копировально-множи
тельных аппаратов (организации и ин
дивидуальные предприниматели, осу
ществляющие поставку копировально- 
множительного оборудования, выиг
равшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппараты копиро
вально-множи
тельные

200 приобретение не менее 2 копиро
вально-множительных аппаратов. 
Копировально-множительные аппа
раты предполагается зачислить в 
государственную казну Свердлов
ской области с последующей пере
дачей в оперативное управление 
государственному учреждению 
здравоохранения «Свердловский 
областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями»

15. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» автотранспортных 
средств (организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие по
ставку автотранспортных средств, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

автотранспортные 
средства

900 приобретение не менее 2 автомоби
лей. Автомобили предполагается 
зачислить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

16. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» комплектов защитной 
одежды для предупреждения внутри
больничного инфицирования ВИЧ-ин
фекцией (организации и индивидуаль
ные предприниматели, предоставляю
щие поставку медицинских товаров, 
выигравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ма
териальных за
пасов
(340)

материалы и сред
ства медицинские 
прочие

20 приобретение не менее 60 комплек
тов защитной одежды. Одежду 
предполагается зачислить в госу
дарственную казну Свердловской 
области с последующей безвоз
мездной передачей в оперативное 
управление государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями»

17. Приобретение для областных государ
ственных учреждений здравоохранения 
санитарных автомобилей (организации 
и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие поставку специально
го транспорта, выигравшие открытый 
конкурс)

январь — 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

транспорт специ
альный

3400 приобретение не менее 6 санитар
ных автомобилей, в том числе:
1) для филиалов государственного 
учреждения здравоохранения 
«Свердловский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболевания
ми» — не менее 5 санитарных ав
томобилей;
2) для выездной токсикологической 
бригады государственного учреж
дения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психи
атрическая больница» — 1 санитар
ного автомобиля.
Автомобили предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление областным государст
венным учреждениям здравоохра
нения

18. Приобретение для областных учрежде
ний здравоохранения иммунохромато- 
графических экспресс тестов для выяв 
ления психоактивных веществ в биоло
гических средах организма человека в 
целях определения факта употребления 
наркотических средств с последующим 
обследованием на наличие 
ВИЧ-инфекции (организации и индиви
дуальные предприниматели, осуществ
ляющие поставку медикаментов и про
дукции медицинского назначения, вы
игравшие открытый конкурс)

январь — 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ма
териальных за 
пасов
(340)

медикаменты 695 приобретение не менее 22500 им- 
мунохроматографических экспресс- 
тестов в том числе:
1) для государственного учрежде
ния здравоохранения «Свердлов
ский областной центр по профилак
тике и борьбе со СПИДом и инфек
ционными заболеваниями» — не 
менее 6500 иммунохроматографи- 
ческих экспресс-тестов;
2) для государственного учрежде
ния здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психи
атрическая больница» — не менее 
16000 иммунохроматографических 
экспресс-тестов.
Экспресс-тесты предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление государственным учре
ждениям здравоохранения

19. Приабретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психиатри
ческая больница» медицинского обору
дования для проведения методов интен
сивной терапии ВИЧ-инфицированным 
лицам, страдающим наркоманией (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку ме
дицинской аппаратуры, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппаратура меди
цинская

1500 приобретение не менее 2 аппаратов 
плазмофереза. Оборудование пред
полагается зачислить в государст
венную казну Свердловской облас
ти с последующей передачей в опе
ративное управление государствен
ному учреждению здравоохранения 
«Свердловская областная клиниче
ская психиатрическая больница»

20. Проведение капитального ремонта по
мещений, в которых расположены нар
кологические отделения № 1, 3, 4 госу
дарственного учреждения здравоохра
нения «Свердловская областная клини
ческая психиатрическая больница» (ор
ганизации и индивидуальные предпри
ниматели, выполняющие ремонтные ра
боты, выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

услуги по со
держанию 
имущества 
(225)

ремантные работы 7000 капитальный ремонт помещений, в 
которых расположены наркологи
ческие отделения № 1, 3, 4 государ
ственного учреждения здравоохра
нения «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

21. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психиатри
ческая больница» медицинского обору
дования, необходимого для оснащения 
выездной токсикологической бригады 
(организации и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие постав
ку медицинской аппаратуры, выиграв
шие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппаратура меди
цинская

1200 приобретение мобильного аппарата 
гемофильтрации и аппарата для 
электрохимического окисления 
крови.
Оборудование предполагается за
числить в государственную казну 
Свердловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление государственному уч
реждению здравоохранения 
«Свердловская областная клиниче
ская психиатрическая больница»

22. Приобретение для государственного уч
реждения здравоохранения «Свердлов
ская областная клиническая психиатри
ческая больница» медицинского обору
дования для проведения освидетельст
вования на состояние опьянения (орга
низации и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие поставку ме
дицинской аппаратуры, выигравшие от
крытый конкурс)

январь - 
декабрь

2006 года

увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310)

аппаратура меди
цинская

480 приобретение не менее 3 единиц 
медицинского оборудования для 
проведения освидетельствования на 
состояние опьянения. Оборудова
ние предполагается зачислить в го
сударственную казну Свердловской 
области с последующей передачей в 
оперативное управление государст
венному учреждению здравоохра
нения «Свердловская областная 
клиническая психиатрическая 
больница»

23. Всего расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
Программы, 
из них:

84000

24. - — расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

84000 —

25. расходы за 
счет иного го
сударственно
го казенного 
имущества 
Свердловской 
области

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “РЖД” извещает

Предмет конкурса:
Продажа объектов недвижимого имущества:
Лот 1 - здание продовольственной базы, литер 1 (кадас

тровый номер 66:58:0000000:0052:65:480:001: 
003484690:0001:20000) общей площадью 1778,1 кв. м, по 
адресу: Свердловская область, МО г. Первоуральск, р.п. 
Кузино, ул. Красноармейская, 1

Лот 2 - здание магазина № 20, литер А (кадастровый 
номер 66:16/02:09:13:11:01), общей площадью 77,1 кв. м, 
по адресу: Свердловская область, МО "Шалинский район”, 
п. Вогулка, ул. Станционная, 11

Лот 3 - здание амбулатории, литер 1 (кадастровый но
мер 66:16:0000000:0009:65:228:001:001913520), общей 
площадью 121,5 кв. м, расположенное по адресу: Сверд
ловская область, МО Нижнесергинское, р.п. Дружинино, ул. 
Энгельса, 18.

Начальная цена:
Лот 1 - 1800000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей 

с учетом НДС.
Лот 2 - 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей с учетом 

НДС.
Лот 3 - 200400 (двести тысяч четыреста рублей)
Сведения о форме торгов - аукцион, открытый по со

ставу участников и закрытый по форме подачи предложе
ний по цене.

Дата и время окончания приема заявок: 1 августа 
2005 г. 12.00

Адрес места приема заявок и документов: по адресу 
организатора конкурса

Извещение о проведении конкурса
1. Наименование и адрес организатора открытого 

конкурса:
Министерство промышленности, энергетики и на

уки Свердловской области, г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 1.

2. Время вскрытия конвертов с заявками и место 
проведения открытого конкурса: 14 часов, 9 сентяб
ря 2005 года, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. № 448а.

3. Условия государственного контракта:
Поставка газетной бумаги ГОСТ 6445-74 в соот

ветствии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 06.06.2005 г. № 452-ПП.

4. Сроки поставки товаров: август, сентябрь, ок
тябрь, ноябрь, декабрь 2005 года.

5. Требования к участникам открытого конкурса: 
опыт работы на рынке продаж газетной бумаги не 

менее пяти лет, наличие складских помещений в 
г.Екатеринбурге, опыт реализации аналогичных про
ектов на сумму более 12 миллионов рублей в год.

6. Порядок, время и место получения конкурсной 
документации:

конкурсную документацию можно получить при на
личии доверенности и паспорта в период с 11 июля 
по 2 сентября 2005 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. № 448а, с 9.00 до 17.00.

7. Конкурсная документация предоставляется бес
платно.

Дата и место проведения торгов: 8 августа 2005 г. по 
адресу организатора конкурса

Способ получения конкурсной документации: Кон
курсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
17.00 местного времени по адресу организатора конкурса 
после осуществления безвозвратного платежа в сумме три 
тысячи восемьсот рублей с учетом НДС по следующим рек
визитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “РЖД”
ИНН 7708503727 БИК 046577892Филиал “ТрансКредит

Банка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации при себе не

обходимо иметь копию платежного поручения с отметкой 
банка об оплате ее стоимости, карточку с основными све
дениями об организации, доверенность на право получе
ния конкурсной документации.

сведения о порядке заключения договора с побе
дителем торгов:

Срок заключения договора купли-продажи - в течение 
10 дней с даты подведения итогов конкурса.

Организатор: Свердловская железная дорога - фили
ал ОАО “Российские железные дороги".

Почтовый адрес организатора: ул. Челюскинцев, 11, 
кабинет 342, Екатеринбург, 620013

Телефон (343) 358-52-33. Факс (343) 358-48-48.
Дополнительная информация:
Размер задатка, взимаемого на основании договора о 

задатке с претендента - 10 % от начальной цены объекта 
недвижимого имущества.

8. Порядок, место и сроки подачи заявок на учас
тие в открытом конкурсе:

до 14 часов, 9 сентября 2005 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 448а, 
представитель должен предоставить доверенность.

9. К участию в конкурсе допускаются юридические 
лица в соответствии с действующим законодатель
ством.

10. Срок заключения государственного контракта: 
не позднее десяти дней со дня объявления победи
теля.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить 
заявку по прилагаемой в конкурсной документации 
форме.

Полный пакет конкурсной документации может 
быть получен всеми заинтересованными поставщи
ками после того, как они направят запрос по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. № 448а.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками про
изойдет после окончания срока подачи конкурсных 
заявок в месте и во время, указанное в информаци
онных картах, в присутствии представителей постав
щиков-участников торгов, пожелавших принять учас
тие в этом.

Организатор конкурса оставляет за собой право 
отклонить все заявки, не возмещая участникам кон
курса никакие затраты.

Ответственный: Середа Валентина Павловна.
Телефоны для справок: 345-23-44; 345-23-49.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” 
приглашает к участию в открытых подрядных 
торгах

1 .Предмет торгов: Право заключения государ
ственного контракта на ремонт мостового перехода 
через реку Иленку на км 15+650 автомобильной до
роги Байкалово—Ляпунове.

Срок выполнения работ — 2005 год с оплатой в 
2006 году.

2 .Способ, порядок и место получения конкур
сной документации.

2 .1.получить конкурсную документацию можно с 
9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ “Управление 
автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2 .2.Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно на бумажных носителях и по электронной 
почте после подачи письменного запроса.

3 .Время и дата окончания приема заявок: 
07.09.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в 
здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского. 
203.

3 .1.Заявки представляются на русском языке в 
запечатанных конвертах.

4 .Время и дата проведения конкурса: 
8.09.2005 г. в 10.00 (местное время) в актовом зале 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адре
су: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
7-й этаж.

5 .Информация о критериях, порядке оценки и 
требования к участникам конкурса содержатся в кон
курсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

6 .Государственный контракт заключается в тече
ние 20 дней после проведения конкурса.

7 .Процедура проведения торгов совмещена с 
процедурой квалификационного отбора.

Приглашениек участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к участию 
в открытых подрядных торгах

1. Предмет торгов:
Право заключения государственного контракта на разработку рабочего проекта на 

ремонт моста через р.Коноплянку на 300 км автомобильной дороги Екатеринбург-Серов.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях 
и по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 07.09.2005 г. до 17.00 (местное 
время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 08.09.2005г. в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса 
содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения 
результатов торгов.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного от
бора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.

Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы по мере 
поступления денежных средств из областного бюджета.

9. Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203.

Телефон: (8-343)261-79-84
Телефакс: (8-343)261-71-96
Электронная почта e-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственно

го контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процес

се ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения госу
дарственного контракта, не должен быть наложен арест, его экономическая деятель
ность не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и 
представившие квалификационные и учредительные документы организации в соот
ветствии с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право 
осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в 
торгах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от 
всех заявок в любое время до заключения государственного контракта, не неся при 
этом никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки,

8 .Источник финансирования — областной бюд
жет.

Условия оплаты: оплата производится за факти
чески выполненные работы по мере поступления де
нежных средств из областного бюджета.

9 .Адрес организатора торгов: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343) 261-79-84
Телефакс: (8-343) 261-71-96
Электронная почта e-mail: uad@soouuad. 

e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — 

начальник отдела по управлению имуществом и раз
мещения госзаказов, тел. 261-79-84.

10 .Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах при

глашаются организации:
—обладающие гражданской правоспособностью 

для заключения государственного контракта;
—не являющиеся неплатежеспособными, банкро

тами и не находящиеся в процессе ликвидации. На 
имущество участника в части, существенной для ис
полнения государственного контракта, не должен 
быть наложен арест, его экономическая деятель
ность не должна быть приостановлена;

—имеющие производственные мощности, обору
дование и трудовые ресурсы и представившие ква
лификационные и учредительные документы орга
низации в соответствии с требованиями конкурсной 
документации, имеющие лицензии на право осуще
ствления этой деятельности, если она подлежит ли
цензированию.

10.2.Заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или 
отменить процедуру проведения торгов и отказать
ся от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО 
“Российские железные дороги”

12 августа 2005 года объявляет проведение от
крытых конкурсных торгов

1 . на выполнение капремонта кровли товарной 
конторы ст. Тюмень

2 .на техническое обслуживание в здании ДЦУП 
г. Екатеринбург.

Источник финансирования - собственные сред
ства организации.

Дата и время окончания приема заявок - 8 авгус
та 2005 г., 15.00 местного времени. Место приема 
заявок и проведения конкурса по адресу организа
тора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются организации, 
прошедшие предварительный квалификационный 
отбор.

Конкурсная документация может быть приобре
тена с 9.00 до 17.00 местного времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, ком
ната 342 после осуществления безвозвратного пла
тежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с уче
том НДС) банковским переводом по следующим рек
визитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО 
“Российские железные дороги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транс
кредитбанка” г. Екатеринбург К/счет 
30101810900000000892 Р/счет
40702810507115103004

Для получения конкурсной документации необ
ходимо при себе иметь копию платежного поруче
ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, кар
точку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной докумен
тации.

Организатор оставляет за собой право отклонить 
заявки и прекратить торги до определения победи
теля.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, 
факс 353-95-54.

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
burg.ru


12 июля 2005 года Областная 7 стр.

■ ВЫСТАВКА
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Зримые символы преображения
Колокольным звоном проводил Храм на Крови крестный ход к месту, где 
развернулась Международная Православная выставка-ярмарка “От покаяния 
к воскресению России”. У Дворца игровых видов спорта “Уралочка” гостей 
опять же встретил радостный перезвон: произведениями искусства каменск- 
уральских литейщиков, укрепленными на передвижной звоннице, виртуозно 
управлял мастер колокольного звона из Архангельска Владимир Марьянович 
Петровский. Колокола завода “Пятков и К°” да рубленый теремок предприятия 
“Китеж” можно считать первыми экспонатами. А дальше, под сводами ДИВСа, 
на двух его этажах разместились их тысячи и тысячи.

Открывая выставку, архиепископ Екате
ринбургский и Верхотурский Викентий под
черкнул, что организована она по благо
словению Патриарха Московского и Всея 
Руси, в Екатеринбургской епархии прово
дится впервые. Прозвучало и обращение 
Алексия II к участникам выставки-ярмар
ки:

“Да будет ваша выставка-ярмарка зри
мым символом того, что Россия воистину 
преображается и возрождается. Да явит 
она добрые примеры благих поступков и 
свершений православных предпринимате
лей, художников, ученых. Да послужит Меж
дународная Православная выставка-яр
марка “От покаяния к воскресению России” 
к благоустроению Богохранимой страны 
нашей...”

Около ста предприятий, монастырей, 
подворий, издательств , епархиальных от
делов из разных областей России, из Бе
лоруссии, Украины, Германии участвуют в 
выставке. В представленных ими экспози
циях непременно есть своя изюминка, не
повторимость. Златоустовский булат со
седствует с каслинским литьем. Заворажи
вает старинный украинский узор вышиваль
щиц Белевского женского монастыря, что 
в Ровно, золотое шитье из Свято-Елисаве- 
тинского монастыря в Минске. Из Санкт- 
Петербурга, из храма “Неупиваемая чаша” 
представлены гобелены, по-новаторски до
полненные бисером.

Витрины Екатеринбургского Ново-Тих
винского женского монастыря по красоте и 
разнообразию содержания приближаются

к великолепию экспонатов художественно- 
производственного предприятия Русской 
православной церкви “Софрино”.

А как богаты книжные прилавки! Иеро
монах из Дивеево о.Трифон предлагает 
свой двухтомный труд о чудесах, отмечен
ный золотой медалью в российском кон
курсе. Много книг по истории.

Православный люд уносит отсюда при
обретения не только в руках, но и в душе. 
Так, из храма села Воздвиженье Ивановс
кой области прибыла чудотворная икона 
“Троеручица”. Те, кто к ней приложился,

подходят затем к почтенному батюшке на 
елеопомазание.

В эти дни в ДИВСе работает лекционный 
и видеозал. Участников выставки пригла
шают на экскурсии по святым местам 
Среднего Урала.

Те, кому ехать не позволяют обстоятель
ства, могут увидеть уральские святыни 
здесь же, на специальной фотовыставке. 
Один из двух авторов этой выставки — фо
токорреспондент “Областной газеты” Бо
рис Семавин.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

| Крестный ход.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первый круг "Урал"
завершил четвертым

■ ПАМЯТЬ

Он яал им 
путевку в небо...
Подобный взлет, наверное, 
был единственный за всю 
историю Великой 
Отечественной войны. В 
кабину легкомоторного 
самолета, в принципе 
предназначенного для одного 
пилота, набилось... четыре 
человека. Одному, увы, 
пришлось просто лечь за 
бронеспинкой, а двое других 
встали по обе стороны: одна 
нога — в кабине, другая — на 
крыле. Только поднялись, как 
на аэродром ворвались 
фашистские танки. Было это 
в декабре 1944 года под 
Будапештом, когда 
противнику удалось 
организовать 
контрнаступление. Лежал за 
бронеспинкой раненый 
начальник штаба авиаполка 
В.Кизиков. Вокруг себя он 
обвязал полковое знамя...

А длинная и сложная дорога в 
небо у Виктора Сергеевича на
чиналась в Свердловске. В 1931 
году молодой шофер поступил по 
спецнабору в Оренбургскую шко
лу военных летчиков и после ее 
окончания вернулся на родной 
Урал, где стал инструктором, а 
потом и начальником Свердлов
ского аэроклуба. Известно, 
сколько замечательных асов 
вышло из его стен. А наш земляк, 
дважды Герой Советского Союза 
Г.Речкалов написал в своей кни
ге “Дымное небо войны" следую
щее: “Первое крещение, первый 
подскок в воздух с “Митькиной 
горы”. Первый полет! “Товарищ 
инструктор, курсант Речкалов 
первый полет выполнил...”. А ин
структор, почти круглый в своем 
кожаном пальто, маленький че
ловек, подаривший нам первую 
красоту полета, крепко жмет 
руку. Его темные глаза искрятся 
радостью: знает Кизиков, что де
лается сейчас в мальчишеском 
сердце. Ведь и у него был когда- 
то первый полет"...

Учеником Кизикова был когда- 
то и Г ерой Советского Союза мар
шал авиации А.Силантьев, кото

рый на своем портрете, подарен
ном Кизикову, написал: “Моему 
первому учителю в авиации”.

...Великую Отечественную 
войну Кизиков встретил уже на 
посту начальника авиации Осоа- 
виахима Свердловской области. 
Он руководил формированием 
полка ночных бомбардировщи
ков из инструкторов и пилотов- 
спортсменов аэроклуба. На ПО-2 
поставили тогда более вмести
тельные топливные баки, а также 
пулеметы и бомбодержатели. 
Уже в декабре 1941 года уральс
кие “ночники” громили немецких 
захватчиков под Москвой. На
чальник штаба полка Кизиков не 
только разрабатывал операции, 
подыскивая посадочные площад
ки поближе к линии фронта, са
дился порой еще на неразмини
рованные поля, но и сам совер
шал боевые вылеты на бомбежку 
врага.

Со своим полком Виктор Сер
геевич прошел, вернее — проле
тел, через Западный, Брянский, 
Воронежский, Юго-Западный, 
Третий Украинский фронты. За 
ратные подвиги, в том числе и за 
спасение полковой святыни, с 
чего начинался этот рассказ, он 
удостоен орденов Красного Зна
мени, Отечественной войны и 
многих медалей.

После войны Кизиков вернул
ся в Свердловск и многие годы 
трудился в Уральском управле
нии гражданской авиации. К его 
фронтовым наградам прибавил
ся сугубо мирный орден “Знак 
Почета".

А в небе и на земле эстафету 
отца крепко подхватили младшие 
Кизиковы, сыновья — Владимир 
стал летать на современных 
авиалайнерах, а Сергей пошел по 
наземной стезе — стал трудить
ся авиатехником в аэропорту. 
Кстати, здесь же нашел работу и 
представитель“третьего поколе
ния” — внук Миша.

Владимир САМСОНОВ, 
ветеран гражданской 

авиации Урала.

ИСТОРИЯ трансплантации 
печени начинается с 
середины 20 века, когда 
эксперименты российского 
ученого-физиолога
В.П.Демихова в 1948 году и 
американского хирурга 
С.S.Welch в 1955-м стали 
основой внедрения этой 
уникальной операции в 
клиническую практику.

Первая пересадка печени 
человеку была осуществлена в 
1963 году в Денвере. В 1967-м 
в Великобритании, в Кембрид
же был открыт первый в Евро
пе и второй в мире центр по 
пересадке печени.

С 1983 года страховые ком
пании США и ряда европейс
ких стран стали оплачивать эту 
дорогостоящую операцию. Так 
за рубежом был решен вопрос 
финансирования программы 
пересадки печени.

Расчеты экономистов еще в 
1980 году показали, что кон
сервативное лечение пациен
та с хроническим необрати
мым заболеванием печени об
ходится значительно дороже, 
чем затраты на транспланта
цию и последующее поддер
живающее лечение после это
го вмешательства.

Сейчас в мире ежегодно вы
полняется более 8000 транс
плантаций печени. Но число 
ожидающих пересадки неук
лонно растет. По данным ми
ровой статистики, возраст ре
ципиентов составляет от 12 
месяцев до 78 лет. 70 процен
тов людей после транспланта
ции живут больше пяти лет, 48 
процентов пациентов —более 
восемнадцати лет (данные 
Питсбургского Института 
трансплантации им.Томаса 
Старзла).

Любопытно, что впервые в 
мире экспериментальная 
трансплантация печени была 
выполнена в России В.П.Деми
ховым. Но нет пророка в сво
ем отечестве. В клиническую 
практику эта операция была 
внедрена лишь в 1990-м. В на
стоящее время в России толь
ко в четырех медицинских цен
трах Москвы и Санкт-Петер
бурга освоено подобное вме
шательство. Всего их проведе
но не более 70. Хотя, по под-

■ УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА 

Искусство парить 
новую жизнь

счетам специалистов Сверд
ловского областного гепатоло- 
гического центра (руководи
тель — Елена Бессонова), 
только одна Свердловская об
ласть ежегодно нуждается в 
200 трансплантациях печени, 
потому что альтернативы ле
чения у этих 200 пациентов 
нет.

В середине июня нынешне
го года в Первой областной 
клинической больнице успеш
но выполнена первая транс
плантация печени — начат но
вый качественный виток раз
вития уральской медицины.

К освоению новой техноло
гии специалисты ОКБ №1 го
товились много лет: активно 
изучали мировой и отече
ственный опыт, возможные ос
ложнения, ведение больных в 
послеоперационном периоде, 
побывали у зарубежных коллег 
на операциях, запаслись необ
ходимым инструментарием, 
скоординировали работу всех 
служб.

И вот первая транспланта
ция печени. Реципиент — 49- 
летняя жительница города Та- 
лицы, страдающая от недуга 
шесть последних лет. Из трех 
претендентов по медицинским 
показателям выбрали именно 
ее: жизнь женщины от необра
тимых процессов в печени и 
сбоя в иммунной системе мог
ла оборваться в любой момент.

Операцию проводили со
вместно две бригады общей 
численностью пятнадцать че
ловек: специалисты Московс
кого института им.Склифосов
ского и уральские хирурги ОКБ 
№1 под руководством профес
сора Михаила Прудкова. Дли
лась она соответственно ме
дицинским стандартам 12 ча
сов.

— Безусловно, операции 
такого уровня требуют не 
только практических навы-

ков хирургов, но и высокого мают, что после своей смер-
технологического уровня 
клиники.

Мы несколько лет целе
направленно занимались 
большими операциями, от
рабатывая основные прин
ципы хирургии печени.

Во время самой транс
плантации никаких неожи
данных моментов не возник
ло — все было продумано до 
последних мелочей.

Что касается перспектив 
таких операций, — мы гото
вы помочь нашим пациентам 
справиться с фатальным ис
ходом. Но проблема транс
плантации органов касается 
не только медиков и систе
мы финансирования. Отно
шение к трансплантологии — 
это показатель культуры об
щества. Когда люди пони- 

ти они могут спасти чью-то 
другую жизнь, то и решать 
проблему трансплантологии 
в таком обществе намного 
проще, — рассказывает про
фессор Михаил Иосифович 
Прудков.

Пациентка чувствует себя 
удовлетворительно, она в си
лах обслуживать себя само
стоятельно, хотя прекрасно 
понимает, что период реаби
литации будет долгим.

Женщине, естественно, хо
чется домой к дочерям и четы
рем внукам. Но пока врачи не 
торопятся отпускать ее в род
ную Талицу.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: профессор 

Михаил Прудков.
Фото автора.

ФУТБОЛ
“Луч-Энергия” (Владивосток) 

- “Урал” (Свердловская об
ласть) - 2:0 (28.Смирнов; 83.Ас
тафьев).

“Луч-Энергия” (Владивос
ток): Герус, Лобов, Черкес, Шешу- 
ков, Казаков, Кузнецов (Гордиюк, 
74), Иванов (Суродин, 90), Смир
нов, Аджинджал, Тихоновецкий 
(Архипов, 85), Астафьев (Оливей
ра, 89).

“Урал” (Свердловская обл.): 
Малышев, Радкевич, Аверьянов, 
Храпковский, Абрамов, Катульс
кий, Пичугин (Рашевский, 60), Кли
менко (Енин, 65), Кулик (Марков, 
29), Зубко, Лосев (Мысин, 74).

Как и в Хабаровске, уральцы на
чали матч с атаки и первыми на
несли удар по воротам хозяев, но 
вратарь был на месте. Ответ “энер
гетиков” не заставил себя ждать: 
сначала Казаков“выстрелил" из-за 
пределов штрафной площади, а за
тем Иванов дважды выводил в про
рыв Тихоновецкого, но все было 
безрезультатно.

Но все же усилия хозяев не про
пали даром, и на 28-й минуте пер
вого тайма Смирнов открывает 
счет, посылая головой мяч в пра
вую “девятку” ворот Малышева. Та
ким образом, форвард уже в чет
вертой игре подряд не уходит с 
поля без забитого гола.

Вскоре травму получает один из 
игроков “Урала", ему оказывают 
помощь. Проходит всего пять ми
нут, как на газоне лежит Храпковс
кий, и ему требуется медицинская 
помощь.

Концовка первого тайма про
шла в обоюдных атаках. Радкевич 
бил метров с 30, но мяч стал лег
кой добычей голкипера, Марков с 
линии штрафной - чуть выше во
рот. У хозяев Аджинджал пробивал 
штрафной, но попал в защитника, 
Иванов прорвался по флангу, уда
рил, однако Малышев был на мес
те...

Второй тайм только успел на
чаться, как после столкновения с 
Казаковым травму получает напа
дающий гостей Зубко. И почти сра
зу опасный момент возникает у во
рот “Урала”: Тихоновецкий про
рвался по правому флангу, скинул 
на ход Астафьеву, и тот примерно 
с угла вратарской площадки с ходу 
бил в дальний угол ворот, но мяч 
прошел мимо буквально в считан
ных сантиметрах.

После этого соперники обменя
лись стремительными контратака
ми. Сначала Астафьев попытался 
прорваться к воротам соперника, 
но мяч потерял, а гости в ответ 
били издали, но Герус выбил мяч 
кулаками подальше от ворот.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 12 ИЮЛЯ
И В н П М О

1 "Динамо" Махачкала 21 13 5 3 28-12 44
2 "Кубань" Краснодар 21 12 7 2 28-10 43
3 "Луч-Энергия" Владивосток 21 12 7 2 36-12 43
4 “Урал" Свердловская область 21 11 7 3 27-12 40
5 "КамАЗ" Набережные Челны 21 12 3 6 39-17 39
6 "Анжи" Махачкала 21 10 8 3 27-17 38
7 "Спартак" Нальчик 21 10 8 3 30-17 38
8 "Химки" Химки 21 10 8 3 38-18 38
9 "Факел" Воронеж 21 10 1 10 24-21 31
10 "Волгарь-Газпром" Астрахань 21 9 4 8 29-25 31
11 “Спартак" Челябинск 21 8 6 7 31-31 30
12 "Орел" Орел 21 7 6 8 27-29 27
13 "Амур" Благовещенск 21 7 3 11 19-29 24
14 "Локомотив" Чита 21 6 6 9 27-34 24
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 21 6 5 10 21-25 23
16 "Авангард" Курск 21 5 7 9 15-22 22
17 "Динамо" Брянск 21 5 7 9 17-26 22
18 "Чкаловец-1936" Новосибирск 21 5 6 10 19-29 21
19 "Сокол" Саратов 21 5 5 11 18-34 20
20 "Металлург-Кузбасс” Новокузнецк 21 3 7 11 18-35 16
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 21 3 4 14 15-52 13
22 "Металлург" Липецк 21 1 2 18 15-41 5

Бомбардиры: МОНАРЕВ (“КамАЗ”) - 10, Данишевский (“Химки"), Алхи
мов (“Локомотив”) - по 9.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. ІІІ-й Кубок Северного Урала- 2005. Результаты партий 

пятого тура: Галлямова - Жукова - 0,5:0,5; Т.Косминцева - Н.Косинцева - 
0,5:0,5; Костенюк - Стефанова - 1:0; Ксю Ю Хуа - Ковалевская - 0,5:0,5; 
Чибурданидзе - Конеру - 0,5:0,5.

Результаты партий шестого тура: Жукова - Костенюк - 0,5:0,5; Кова
левская - Конеру - 0,5:0,5; Н.Косинцева - Чибурданидзе - 0,5:0,5; Ксю Ю 
Хуа - Галлямова -1:0; Стефанова - Т. Косинцева - 0:1.

Положение участниц: Ковалевская, Конеру, Костенюк, Ксю Ю Хуа - по 4 
очка, Н.Косинцева и Галлямова - по 3, Чибурданидзе - 2,5, Стефанова и 
Жукова - по 2, Т.Косинцева - 1,5.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Евролига. Группа “А”. Россия - Эстония - 
3:0 (25:19, 25:17, 27:25) и 3:0 (25:12, 25:18, 25:12).

С турнирной точки зрения встречи не имели никакого значения, так как 
россияне уже забронировали себе место в “Финале четырех” как его хозя
ева, а эстонцы не могли претендовать на второе место в группе.

Результаты матчей другой пары: Финляндия - Германия - 3:1 и 3:0.
Итоговое положение команд: Россия - 23 очка в 12 матчах, Финляндия 

- 18, Германия - 17, Эстония - 14.
Итоговое положение в группе “В": Турция - 20, Испания - 19, Словакия 

- 17, Чехия - 16.
Таким образом, в “Финале четырех", который состоится 23-24 июля в 

Казани сыграют команды России, Финляндии, Турции и Испании.
ФУТБОЛ. Второй дивизион. Урал-Поволжье. 16-й тур. “Уралец” 

(Нижний Тагил) - “Носта” (Новотроицк) - 0:1 (45.Орещук).
Результаты остальных матчей: “Рубин-2” - “Сатурн” - 1:0 (37.Русл.Му

хаметшин), "Нефтехимик” - “Волга" - 0:0, “Газовик-Газпром" - “Энерге
тик" - 2:0 (27.Хайрулин; 86.Шестаков. Нереализованные пенальти: 58.Хай- 
рулин - нет), “Лада" - “Металлург-Метизник” - 1:0 (3.Стрелков), “Лада- 
СОК” - “Зенит” - 1:0 (ЭО.Злыдарев. Нереализованные пенальти: 8О.Щет- 
кин - нет), “Динамо” - “Содовик” - 3:3 (в.Захлестин; 24,49.Тюфяков - 
27.Передня; 68.Славное; 75.Зацепин. Нереализованные пенальти: нет - 
81.Иванов), “Локомотив-НН” - “Нефтяник” - 0:0, “Тобол” - “Газовик" - 1:2 
(20.Хлызов - 13.Савин: вб.Саталкин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 12 ИЮЛЯ
И В Н П М О

1 "Содовик" Стерлитамак 15 13 2 0 43-9 41
2 "Носта" Новотроицк 16 12 1 3 38-15 37
3 "Лада" Тольятти 15 12 1 2 34-11 37
4 “Газовик-Газпром" Ижевск 15 8 3 4 18-14 27
5 "Динамо” Киров 15 6 6 3 22-17 24
6 "Нефтяник" Уфа 15 7 2 6 17-11 23
7 "Волга" Нижний Новгород 15 6 5 4 18-11 23
8 "Зенит" Челябинск 15 7 1 7 13-18 22
9 "Рубин-2" Казань 15 6 4 5 16-15 22
10 "Лада-СОК" Димитровград 15 7 0 8 16-23 21
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 15 5 6 4 15-16 21
12 "Газовик” Оренбург 16 5 5 6 14-19 20
13 "Уралец" Нижний Тагил 15 5 2 в 16-26 17
14 "Алнас" Альметьевск 15 4 3 8 16-19 15
15 "Нефтехимик" Нижнекамск 15 3 6 6 12-12 15
16 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 15 4 2 9 8-25 14
17 "Тобол” Курган 15 2 3 10 9-21 9
18 "Энергетик" Урень 15 2 3 10 8-20 9
19 "Сатурн" Набережные Челны 16 2 1 13 10-41 7

Дважды защитники уральцев 
прерывают проходы Тихоновецкого 
в свою штрафную площадь. Настав
ника гостей Александра Побегало- 
ва, видимо, не устраивает ход со
бытий и он в течение пяти минут де
лает две замены в линии полузащи
ты: вместо Клименко и Пичугина вы
ходят Енин и Рашевский. И вскоре 
“Урал" получает право на штрафной 
в районе ворот “Луча", но мяч от го
ловы нападающего уходит за лице
вую линию.

Гости поддерживают напряже
ние на половине поля хозяев и со
здают опасные моменты, дважды 
подряд подают угловые, но во вто
ром случает Радкевич бил головой 
под перекладину, однако Герус сыг
рал надежно. Также головой бьет 
Зубко, но мяч проходит чуть выше 
ворот. Рашевский опасно бьет по 
воротам, но вратарь спасает поло
жение.

Тут же в контратаку переходит 
“Луч-Энергия”, не попадает в “рам
ку” Тихоновецкий. И вот Астафьеву 
все же удается послать мяч в сетку 
ворот Малышева после индивиду
ального прохода и удара в ближний 
угол ворот.

У гостей был еще один голевой 
момент на первой из трех добав
ленных (компенсированных) минут, 
но Герус выручил команду, поймав 
мяч в ближнем углу ворот...

Команды первого дивизиона за
вершили первый круг. Его чемпиона
ми стали футболисты махачкалинс
кого “Динамо”. Всего на очко отста
ют от них команды "Кубань” и “Луч- 
Энергия”. Призеров “подпирает” 
“Урал”, на очко меньше у “КамАЗа”. 
Далее сразу у трех команд по 38 на
бранных очков. Вот эти восемь кол
лективов, судя по всему, и продол
жат во втором круге борьбу за две 
заветные путевки в премьер-лигу.

Результаты остальных матчей: 
“Амур" - “Кубань” - 0:0, “Динамо” 
Мх - “КамАЗ” - 2:0 (18.Бианг; 
71п.Тонга), “Локомотив” - “Анжи” - 
3:2 (4.Гермашов; 20,85Алхимов - 
26.Мамаев; 45+1 .Колотилко), 
“Спартак" Нч - “Химки” - 5:2 
(13п. Машуков; 40,44. Романович; 
49.Йованович - в свои ворота; 
85.Порошин - 20.Гришин; 31.Тихо
нов), “Факел" - “Металлург" - 2:0 
(21,69.Воробьев. Нереализованные 
пенальти: нет - 30.Долматов), 
“Авангард” - "Металлург-Кузбасс” 
- 0:1 (85.Верещак), "Орел" - "Чка- 
ловец-1936” - 0:3 (14.Васильев; 
60.Скороходов; 90+1 .Клещенко), 
“Петротрест” - “Волгарь-Газпром" 
- 2:2 (15.Брусникин; 60.Ребров - 
20,32.Магжанов), “СКА-Энергия" - 
“Спартак" Чл 4:1 (11.Були; 25.Се
режкин; 53.Мусин; 70.Сантос - 
88.Романенко).
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■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Звезны не "фабричного

У любительских 
коллективов Свердловской 
области,как и у 
профессиональных, 
тоже бывает закрытие 
сезона.

Впервые такая встреча эн
тузиастов народной песни со
стоялась четыре года назад в 
живописных местах Сысертс- 
кого района на Бессоновой 
горе. Праздник стал возмож
ным благодаря инициативе со
трудницы Свердловского обла
стного дома народного творче
ства заслуженного работника 
культуры РФ Любови Родюко- 
вой. Спустя год гуляли на горе 
Малаховой близ Полевского. А 
прошлым летом - на горе Пле
шивой под Двуреченском. Вез
де праздник вызывал живой ин
терес местных жителей, актив
но поддержали его районные 
учреждения культуры.

В этом году артисты люби
тельской сцены порадовали 
своим искусством население 
Нижней Синячихи, где их ра
душно привечали директор му
зея деревянного зодчества 
Иван Данилович Самойлов и 
администрация Алапаевского 
района.

Фестиваль под открытым 
небом собрал 15 хоров и ан
самблей. Делегация принима
ющей стороны была самой 
многочисленной — четыре кол
лектива. Честь открыть празд
ник выпала “Рябинушке” из 
села Останино. Коллектив ро
дился в разгар перестройки - 
15 лет назад. И все потрясения 
переходного периода преодо
лел благодаря неиссякаемой 
энергии своего руководителя 
Ольги Федорахиной и директо
ра районного дома культуры 
Лидии Останиной.

Видя, каким успехом пользу
ется творчество вокалисток из 
“Рябинушки”, колхоз им. Чапа
ева из соседнего села Костино 
решил обзавестись своими

произволства"

“звездами”, объединив три 
года назад 16 голосистых зем
ляков в ансамбль “Уральские 
кружева”. Среди себе подоб
ных он выделяется тем, что по
ловина его состава — мужчи
ны.

—Родник песенного народ
ного творчества никогда не пе
ресохнет. Посмотрите, какая 
боевая у нас молодежь! — го
ворит самый пожилой солист 
ансамбля “Уральские напевы” 
Вадим Михайлович Сайфутди
нов и призывает послушать вы
ступление “Селяночки” из де

ревни Дубской Ирбитского 
района.

Не так давно этот коллектив 
потерял руководителя, чуть не 
распался. Если бы не выпуск
ник Екатеринбургского учили
ща культуры Виталий Бархатов 
(кстати, он - самый юный худ
рук на фестивале), певуньи из 
деревни Дубской, возможно, 
прекратили бы свою артисти
ческую “карьеру”. Подопечные 
Бархатова годятся по возрасту 
ему в мамы и бабушки, но тем 
не менее в голос заявляют: “Уж 
как мы любим нашего Витали

ка! Ведь он свой, доморощен
ный, с детства на всех сельс
ких торжествах на гармошке иг
рал”. Интересно, что у молодо
го музыканта хватает энергии 
и на патронаж хора ветеранов 
досугового центра поселка Пи
онерский.

Хор “Русская песня” из По
левского попал в Нижнюю Си- 
нячиху, как говорится, с кораб
ля на бал. Точнее, с фестиваля 
“Родники России”, посвящен
ного 85-летию Республики Чу
вашия, где представлял нашу 
область в ряду 45 российских и 
зарубежных участников. Хори
сты очень спешили сюда, “по
тому что на родной земле и ды
шится, и поется по-особому”.

-Фестиваль этот — не толь
ко концертная площадка, но и 
место встречи единомышлен
ников, друзей. Здесь всегда 
возникает атмосфера, побуж
дающая к дальнейшему твор
честву, - говорит художествен
ный руководитель ансамбля

“Веселухи” Виктор Чуров. Его 
коллектив, кстати, продемон
стрировал не только вокальные 
способности. Диплом II степе
ни был вручен “Веселухам” за 
самое оригинальное блюдо на
родной кухни.

Кулинарными талантами 
блистали и вокалисты ансамб
ля “Яшма” из поселка Верхняя 
Синячиха, и “Сударушки” из по
селка Зайково. Последние - 
Зоя Матвеевна Фоминых и Аль
бина Леонидовна Сутупова - 
щедро делились с гостями фе
стиваля рецептами вкуснейших 
наливок и чаев.

Местное население, отве
дав угощений, активно включи
лось в конкурс на самую ори
гинальную народную игру и хо
ровод. Влет расходились сре
ди участников празднества 
панно, бусы, обереги с выстав
ки-продажи, организованной 
представителями села Деево 
Алапаевского района. Еще бы! 
Каждое изделие — штучная ра

бота воспитанников Тамары 
Деевой. Искусству плетения из 
лозы и бересты у нее обучают
ся не только школьники, но и 
взрослые односельчане, закон
чившие вузы, но не нашедшие 
работу по специальности в род
ном селе.

А костюмы у большинства 
коллективов — просто загляде
нье! Выяснилось, что почти все 
они одевают и обувают себя 
сами, на заработанные от кон
цертов средства. А коль тако
вые имеются, значит, русская 
народная песня по-прежнему 
востребована.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКАХ: ансамбль 

“Селяночка” (дер.Дубская, 
Ирбитский район); солисты 
хора ветеранов “Вместе” 
(пос.Станкозавод, г.Алапа
евск) А.Реш, А.Старцев, В.А- 
лександров; ансамбль “Пря- 
ленка” (пос.Зайково, Ирбит
ский район).

Фото автора.

БОЛЬШОЙ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
В последний день июня на основной сцене Большого театра 

давали оперу Мусоргского “Борис Годунов”. Это был последний 
спектакль перед закрытием исторического здания ГАБТ на ре
конструкцию — первую за 150 лет.

Как сказал генеральный директор ГАБТ Анатолий Иксанов, ре
конструкция должна завершиться к началу 2008 года, и в итоге 
Большой должен стать “театром XXI века”. По словам директора, 
в связи с закрытием основной сцены перед руководством театра 
возник ряд серьезных творческих и организационных вопросов. 
Некоторые спектакли, шедшие на основной сцене, пришлось 
адаптировать к меньшей по размерам новой сцене, которая была 
открыта в 2002 году. Кстати, именно на ней прошел ряд после
дних премьер. Для самых масштабных постановок придется арен
довать соответствующие им сценические площадки и чаще выво
зить эти спектакли на гастроли — по стране и за границу. Не
смотря на стремление администрации ГАБТ сохранить уникаль
ную труппу в экстремальных условиях, сокращения штатов избе
жать не удалось. Правда, коснулось это в основном технического 
и обслуживающего персонала.
КУБАНЬ - РОДИНА СЛОНОВ?

На правом берегу Кубани в 'районе города Армавир группа 
грибников обнаружила кости гигантского животного. О находке 
сообщили сотрудникам местного краеведческого музея. Первич
ное обследование костей позволило выдвинуть гипотезу о том, 
что они принадлежат одному из видов древних слонов.

Как сообщили сотрудники армавирского музея, останками ма
стодонта сейчас занимаются московские палеонтологи. Только 
после тщательной экспертизы будет окончательно установлен вид 
жившего здесь миллионы лет назад животного. Это не первый 
случай обнаружения на Кубани сохранившихся частей слоновьих 
скелетов.

Пока ученые разбираются в происхождении костей, среди ме
стных обывателей уже вполне упрочилось мнение о том, что Ку
бань является второй после Индии родиной слонов.

(“Труд”).
ИДЕАЛЬНАЯ ДАМА

Мужчины, будьте готовы! Недалеко то время, когда на “Белый 
танец” вас пригласит механическая дама.

Во всяком случае, японские специалисты уже сотворили ро
бота, способного выполнять роль партнерши при занятиях баль
ными танцами. С помощью множества датчиков она пристально 
следит за каждым движением кавалера и подстраивается под 
них.

Движется дама на трех колесах, спрятанных под большой баль
ной юбкой. Но она может не только парить над паркетом, но и 
совершать “танцевальные па” локтями, плечами, шеей и талией. 
Рост механической партнерши — 165 сантиметров. Вес — более 
100 килограммов. Планируется выпустить “мужскую" версию аг
регата.

Робот-танцор —· не праздная игрушка. На его основе создают
ся механические помощники по уходу за престарелыми и инвали
дами.

(’’Российская газета").

■ КРИМИНАЛ

Летом у разбойников

■ ПРАЗДНИК ИВАНА КУПАЛЫ

Ночь, когда цветет
папоротник

Любой школьник вам скажет, что 
папоротник — растение голосеменное и, 
следовательно, цветов на нем не бывает. 
По легенде, однако, в ночь с 6 на 7 июля в 
лесу можно найти цветок именно этого 
растения. Подтвердить древнерусскую 
легенду решились члены клуба “Вита”: на 
празднике Ивана Купалы, который они 
устроили на озере Иткуль, любой 
желающий мог увидеть этот самый 
удивительный из цветов.

Оздоровительный клуб “Вита” возник после 
одной-единственной лекции, которую прочита
ла восемнадцать лет назад в стенах Свердловс
кого горного института известная на всю страну 
автор системы естественного оздоровления 
Г.С.Шаталова. Правда, из ста человек, вошед
ших в первый состав клуба, сегодня осталось 
всего с десяток, зато этот "костяк” во главе с 
Константином Павловичем Порожским сформи
ровал коллектив единомышленников, ведущих 
здоровый образ жизни. Эти люди не только за
нимаются специальными физическими упражне
ниями и едят исключительно вегетарианскую 
пищу, но и проводят много свободного времени 
на природе — в частности, отмечают на свежем 
воздухе русские праздники. Собираются они, как

правило, семьями: у самого Константина Порож- 
ского это жена, сын и дочь. Выросло уже целое 
поколение детей, предпочитающих отдых на род
ной природе всему прочему.

— Я выезжаю на природу вместе с “Витой” 
уже пятый год подряд, — рассказывает 19-лет- 
няя студентка сельскохозяйственной академии 
Аня Беккер. — Сначала меня сюда летом приво
зили родители и я принимала это как данность, 
иногда даже капризничала — не хотела ехать. А 
в этом году напросилась уже сама: здесь мгно
венно отрываешься от города и отдыхаешь ду
шой по-настоящему.

— Праздник Ивана Купалы — это апогей лета, 
— говорит Константин Порожский, — и это имен
но лесной праздник, который невозможно отме
чать в городских условиях.

Место для празднования тоже выбрано не слу
чайно: восьмой год подряд клуб “Вита” проводит 
большую часть лета в своем, особом, месте, ко
торое они называют “Заветный берег”. Это бе
рег чистого озера Иткуль, что в 50 километрах от 
Полевского — заповедное место.

— Еще оно знаменито тем, что здесь непода
леку — исток реки Чусовой. Мы ее называем 
“главной рекой России". Почему? Да все просто: 
при слиянии Чусовой и Камы Чусовая шире, а 

Кама при слиянии с Волгой пол
новоднее, чем сама знаменитая 
“мать рек". И, сложись истори
чески все иначе, именно Чусо
вая могла бы быть самой глав
ной русской рекой! В дань ува
жения к Чусовой мы установили 
в ее истоках шест с деревянной 
птицей наверху.

...К празднику “витовцы" на
чинают готовится загодя: шьют 
русские сарафаны и рубахи, 
плетут пояса, готовят костюмы 
для представления, разучивают 
народные песни и игры.

Канун праздника, при прове
дении которого население лаге
ря за счет гостей увеличивается 
с 80 до 150 человек — самая го
рячая пора: мужчины и женщи
ны делят лагерь на две полови
ны и в каждой кипит своя рабо
та. Женщины плетут венки из

в моле авто
За трое суток с 8 по 10 июля на территории Свердловской 
области зарегистрировано 793 преступления, 570 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано 12 убийств - три в Нижнем Тагиле, два в 
Каменске-Уральском, по одному в Ирбите, Серове, 
Туринске, Верхотурье, Заречном, Алапаевске, 
Березовском. Зафиксировано восемь случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, три случая со смертельным 
исходом - в Кировском и Октябрьском районах 
Екатеринбурга и в Нижнем Тагиле.
Сотрудники милиции задержали 430 подозреваемых в 
совершении преступлений, шестерых находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 июля 
на улице Камчатской в 6 утра 
двое злоумышленников ворва
лись в салон автомобиля “Той
ота Ленд Крузер", жестоко из
били хозяина и выбросили его 
из машины. Надо отметить, что 
поездка злодеев была крайне 
непродолжительной. В 6:20 по 
введенному плану “Перехват", 
наряд ДПС ГИБДД задержал 
иномарку и находившихся в 
ней двоих неработающих. 
“Тойота” возвращена владель
цу. Ведется следствие.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. План “Пе
рехват” был введен в городе 9 
июля. В розыск были объявле
ны два дерзких преступника, ко

торые в 17 часов на берегу 
Нижнетагильского пруда уда
рили ножом в спину рабочего 
одного из предприятий города 
и завладели его автомобилем 
ВАЗ-2101. Потерпевшего дос
тавили в больницу, а милицей
ские патрули и наряды броси
лись на поиски разбойников. 
Уже через полчаса сотрудники 
ДПС ГИБДД задержали злоде
ев на похищенном авто. Раз
бойниками оказались двое ра
бочих одного из градообразу
ющих предприятий города, оба 
1984 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело, ведется 
проверка на причастность их к 
аналогичным преступлениям.
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цветов, мужчины изготавливают кораблики — 
подарки в честь праздника. И, конечно, все учат
ся водить хороводы и работают, напевая слова 
полузабытых старинных песен.

Само действо начинается с наступлением су
мерек. Больше сотни мужчин и женщин в нацио
нальных русских одеждах, под звуки песни “На 
гряной недели русалки сидели” выстраиваются 
на большой поляне. Константин Порожский, в 
лаптях и рубахе-косоворотке, выходит в центр и 
рассказывает всем о сути древнего праздника, 
на котором наши предки отдавали дань почте
ния Солнцу, Воде, Земле и Огню. Торжественно 
в круг вносят символы праздника — чучело ру
салки и цветок папоротника, готовый распус
титься. После того, как все трижды кричат хо
ром: “Папоротник, цвети!”, цветок распускается 
и из него показывается... маленькая девочка. Все 
верно: дети — и есть главный символ этого праз
дника — по сути это аналог русского “дня всех 
влюбленных" — именно “купальные” праздники 
на Руси приходились на пору свадеб.

После того, как зацвел папоротник, на имп
ровизированную сцену выбегают русалки, кото
рые пытаются уговорами заманить понравив
шихся им мужчин в воду.

Русалок успешно прогоняют, и тут начинают
ся настоящие русские гулянья: хороводы, народ

ные игры и, конечно, песни. Кто не играл в дет
стве в “ручеек”, например? В разгар действа по
является и другое сказочное лицо: баба Яга “за
колдовывает" — заставляет замереть на месте 
многих мужчин, прикасаясь к ним метлой. Но Ягу 
тут же прогоняют в лес, а мужчин расколдовыва
ют девушки — поцелуями.

В апогей праздника — уже в полной темноте 
—· зажигают огненное колесо, и в его свете муж
чины дарят женщинам собственноручно изготов
ленные кораблики, украшенные свечами. Жен
щины зажигают эти свечи от факелов и вместе с 
венками отправляют кораблики в плаванье. От
пускают в озеро и чучело русалки, которое тоже 
поджигают. Вода надолго расцвечивается огня
ми.

После все, кого не пугает холодное уральское 
лето, отправляются купаться, а греются после 
купания тем, что прыгают через костер: еще одна 
традиция этого древнего праздника. Отбоя в эту 
ночь в лагере нет — до утра слышатся у костра 
русские песни.

— Говорят, в этом празднике чересчур много 
язычества, мистики, — вырывается у меня реп
лика, когда мы вместе с Порожским сидим у кос
тра в темноте.

— Может быть кто-то и усматривает здесь ми
стику, — отвечает он, — но не мы. Для нас праз
днование Ивана Купалы — это возрождение тра
диций, повод повеселиться, разучить песни, 
сшить настоящие народные костюмы. Повод по
чувствовать себя причастными к самым корням 
русского народа.

Александр ШОРИН.
Фото Инны ВАСФИЛОВОЙ.

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ 
ОТ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

ООО “Талицкие полимеры”
—трубы из полиэтилена для пить

евого и технического водоснабжения 
ГОСТ 18599-01;

—трубы из полиэтилена для газо
проводов ГОСТ Р 50838-95;

—трубы из полипропилена для сетей тепловодоснаб
жения ТУ 2248-061-00203536-99;

—оболочковая труба для теплотрасс с теплоизоляцией.

Диапазон труб: 25—630 мм, ПЭ-80, ПЭ-100 
Наш адрес: 623641, Свердловская область, 

Талицкий район, п.Троицкий, ул.Мичурина, 1, 
т/ф. (34371) 2-57-22, 2-59-10.

Представительство в Екатеринбурге: 
620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6Б, 

т/ф (343) 264-82-21,264-82-29.
www.polymer.web.ur.ru е-таіі: talymer@r66.ru

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

= СЕЙФЫ на Радищева, 33
22· і МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ 

ір®3-· / Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31
САМЫЙ большой выбор в регионе

АДРЕС РЕДАКЦИИ; 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67. 
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