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Не лезь
на рельсы! 
Пробки на городских 
дорогах — уже 
привычное явление. А 
уж при ремонте 
дорожного покрытия их 
можно прогнозировать 
безошибочно. Идти 
пешком? Но идти вдоль 
километровой

■ .топробки опасно для 
здоровья — все моторы 
работают.

И самое надежное сред
ство добраться до работы, 
а потом с работы домой — 
трамвай. Но и он стал не
надежным, а виной тому 
опять же автомобили.

Вот что на эту тему пи
шет в “0Г” бывшая вагоно
вожатая Наталья Львовна 
Носкова:

“Тридцать два года я во
дила по Свердловску-Екате- 
ринбургу трамваи — 13-й, 
15-й, 8-й и другие. Вышла 
на пенсию и стала пасса
жиром. Но вижу, как труд
но стало работать моим 
коллегам. Почему? Потому 
что от машин город зады
хается. Ездить негде. И во
дители авто постоянно на
рушают правила — выез
жают на трамвайные пути, 
обгоняют наши вагоны по 
встречным рельсам, стал
киваются, становятся по
перек и т.д. Только на про
шлой неделе три раза ви
дела ДТП одного типа: на 
рельсах “поцеловались” 
две легковушки. Минут че
рез десять трамваи выст
раиваются в хвост длиной 
до двух километров. Выса
живают сотни пассажиров 
на проезжую часть. А на
рушители ждут приезда 
инспекторов ГАИ полчаса, 
а то и больше. А трамваи 
стоят. Например — от ос
тановки “Комсомольская” 
до “Каменных палаток” 
(этим путем я чаще всего 
езжу).

Предлагаю владельцу 
трамвайных путей — это 
ТТУ (трамвайно-троллей
бусное управление) — 
простой способ избавить
ся от авто на рельсах: че
рез каждые 50—70 метров 
между рельсами проко
пать канавки. Полметра 
шириной и такой же глуби
ны. И никакой шофер по 
рельсам больше не по
едет. И обойдется это не
дорого. Но трамвай снова 
будет самым надежным и 
экологичным транспор
том”.

Ответит ли ТТУ Наталье 
Львовне? Подождем. Про
блема обозначена четко.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Сколько еще пел вперели...
Вчера на Среднем Урале с рабочим визитом побывал 

президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин
В ближайшие выходные у железнодорожников 
профессиональный праздник. Но приезд в 
Екатеринбург президента ОАО “Российские 
железные дороги” Владимира Якунина вряд ли 
можно назвать праздничным. Судя по 
насыщенности программы его пребывания, он 
был скорее рабочим.

Это подтвердили на брифинге в Дорожном цент
ре управления перевозками (ДЦУП) и сам В.Якунин, 
и губернатор Свердловской области Э.Россель.

2 августа в 8 часов утра состоялось знакомство 
президента компании “РЖД” с Центром управления 
перевозками. Делегацию познакомили с организа
цией работы с грузоотправителями на Свердловс
кой магистрали. Начальник дороги Шевкет Шайдул
лин рассказал об оптимизации перевозочного про
цесса. “Наша стратегическая цель — удовлетворе
ние каждой заявки, и мы ее добьемся”, — подчерк
нул он.

В ДЦУП состоялось также совещание с грузовла
дельцами — клиентами СвЖД. После В.Якунин, в ча
стности, сказал:

—Не настолько часто мы обмениваемся с грузо
владельцами мнениями о нашем дальнейшем со
трудничестве. Эта встреча примечательна еще и тем, 
что отражает тенденцию укрепления взаимодей
ствия РЖД и грузовладельцев. Если подробнее, то 
задача заключается в том, чтобы, например, в экс
портных перевозках мы точно знали, на каком пред
приятии Свердловской области, в каком объеме за
рождается груз, чтобы точно видели, какой подвиж
ной состав под этот груз необходим, какие емкости 
(пароходы) уже зафрахтованы под него и когда они 
прибудут в порт. Таким образом, проблема не толь
ко в скорости доставки груза, но и в скорости обо
рота вагонов и реализации этого груза (речь о так 
называемой доставке груза по принципу “от двери 
до двери” — авт.). В этом у нас есть определенные 
резервы, и такие встречи, безусловно, полезны как 
для грузовладельцев, так и для нас.

Э.Россель поблагодарил президента компании 
РЖД за согласие приехать в нашу область. “Желез
ная дорога является для нас главным перевозчи
ком: 87 процентов грузов Среднего Урала идет че
рез нее, — сказал губернатор. — Как известно, Свер
дловская область имеет стратегический план раз
вития, по которому мы к 2010 году должны удвоить 
свою мощность. За 5 лет, начиная с 2000 года, мы 
ее увеличили в полтора раза, в последующие пять 
лет должно произойти то же. Без развития железно
дорожного транспорта, без кардинального реше
ния проблемы грузоперевозок сделать это не удас
тся”.

Тем более, когда создавалась областная Про
грамма развития размещения производительных

сил, не все могло быть учтено. Как сообщил губер
натор, появляются новые производства. Например, 
СУАЛ в районе города Артемовского ставит завод 
по выпуску первичного алюминия — 500 тысяч тонн 
алюминия в год. ИТЕРА собирается в Нижнем Таги
ле на Уралхимпласте поставить завод по производ
ству матанола (первая очередь — 250 тонн продук
ции в год и вторая столько же). Без развития и со
вершенствования грузоперевозок это просто не осу
ществить.

Уже поэтому нам с железнодорожниками всегда 
идти рука об руку. Как известно, область — главный 
партнер РЖД. Мы производим колеса, рельсы, ва
гоны. Взялись за реконструкцию электровозов и про
изводство новых. Около года назад подписано со
глашение о сотрудничестве. Еще и поэтому руково
дители РЖД — нередкие гости на Среднем Урале. 
На встречах сверяется темп решения вопросов, за
писанных в соглашении. Так что нынешний приезд 
В.Якунина — очередной этап сотрудничества: нуж
но подвести итоги, наметить дальнейшие пути.

К слову, как выразился президент компании, “нас

удовлетворяет динамика роста погрузки на Сверд
ловской дороге и те усилия, которые предпринима
ются дорогой при поддержке областного руковод
ства. Замечания есть. Но это не претензии, а пред
ложения по совершенствованию работы. Мы пони
маем друг друга и хотим работать”.

Например, уточнил президент компании “Россий
ские железные дороги”, сегодня СУАЛ предлагает 
новые технологии по производству современного 
подвижного состава, и эти предложения будут рас
смотрены, в том числе, на Уралвагонзаводе. Есть и 
оригинальные предложения по созданию благопри
ятного режима грузоперевозок. Это связано с та
рифной политикой. “Как известно, мы уже не пер
вый год последовательно проводим политику уста
новления тарифов ниже уровня инфляции. Она про
должится и впредь”, — отметил В.Якунин..

После ДЦУПа В.Якунин, Э.Россель и Ш.Шайдул
лин побывали в электромашинном цехе и диспет
черском центре локомотивного депо станции Свер-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРАЗДНИК

"Есть десантные войска.
а значит, будет и Россия"
Несмотря на будний день, излюбленное место отдыха екатеринбуржцев и гостей города — 
Плотинка, с самого утра 2 августа было заполнено людьми. Именно здесь начали 
празднование 75-летия Воздушно-десантных войск России свердловские десантники. 
Большинство пришли на торжества в сохранившихся со времен службы в крылатой пехоте 

^голубых беретах и тельняшках. Многие — с детьми.

Ветеран Афганистана, старший прапорщик 
запаса Игорь Викторович Зыбин привел на 
праздник сына, шестилетнего Диму.

—Трехлетним он впервые побывал на Дне 
ВДВ, — рассказывает десантник. — С тех пор 
каждый год ждет второе августа. Когда сыну 
исполнилось пять лет, я подарил ему голу
бой берет, и он очень гордится этим подар
ком, носит тельняшку, мечтает о службе в 
ВДВ.

Сам Дима уверен, что, когда вырастет, ста
нет десантником.

—Как папа, — поясняет он. — Мне нравит
ся этот праздник, хочу тоже прыгать с пара
шютом...

Для самого Игоря Викторовича День ВДВ

— один из самых дорогих сердцу праздни
ков.

—Я и на службе еще в начале года пре
дупреждаю начальство, что второго августа 
меня на рабочем месте не будет,— говорит 
он. — Сослуживцы относятся к этому с по
ниманием. На сегодня программа обычная 
— встреча с боевыми друзьями. Навестим с 
ними могилы погибших в Афганистане то
варищей.

Служба в ВДВ стала для нас всех настоя
щей школой жизни, суровой, но справедли
вой. Традиции десантного братства, зало
женные во время службы, живы, и это, на 
мой взгляд, главное.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КНДР НА ПЕРЕГОВОРАХ В ПЕКИНЕ 
ПОТРЕБОВАЛА, ЧТОБЫ США ПЕРЕСТАЛИ 
ПРИКРЫВАТЬ ЯПОНИЮ «ЯДЕРНЫМ ЗОНТОМ»

КНДР выдвинула новое требование на проходящем в Пекине чет
вертом раунде шестисторонних переговоров по урегулированию 
ситуации вокруг ее ядерных разработок, заявив о необходимости 
пересмотра ядерной политики США в регионе, которая предпола
гает, что Япония находится под американским «ядерным зонтом». 
Об этом стало известно сегодня из японских источников. Североко
рейская делегация на переговорах заявила, что военные базы США 
в Японии являются источником «ядерной угрозы».

Пхеньян ранее, подтверждая стремление к обеспечению безъя
дерного статуса Корейского полуострова, потребовал, чтобы Со
единенные Штаты убрали ядерное оружие с его южной части. Ва
шингтон и Сеул, в свою очередь, заявляют, что сейчас на террито
рии Южной Кореи нет ядерного оружия.

Достоверных сведений о наличии американского ядерного ору
жия в Японии нет, хотя в разгар «холодной войны» тогдашний ми
нистр иностранных дел СССР Андрей Громыко называл Окинаву, 
где сосредоточена основная масса военных объектов США в Япо
нии, «огромной базой ядерного оружия». Существуют подозрения, 
что ядерное оружие может находиться на борту атомных подлодок и 
других американских кораблей, которые часто заходят в японские 
порты или постоянно там базируются. Правительство Японии, од
нако, заявляет, что неукоснительно соблюдает три «неядерных прин
ципа», которые предполагают отказ от производства и обладания 
ядерным оружием, а также его ввоза на территорию страны. США, в 
свою очередь, придерживаются принципиальной позиции - не под
тверждать и не опровергать наличие ядерного оружия на своих ко- 
раблях.//ИТАР-ТАСС.
США ОБДУМЫВАЮТ ТРЕБОВАНИЕ 
УЗБЕКИСТАНА О ВЫВОДЕ ВОЙСК

В США анализируют ситуацию, сложившуюся в результате тре
бования узбекских властей вывести американские войска с авиаба
зы «Ханабад». Как заявил представитель Пентагона Лоуренс Ди Рита, 
в данный момент власти США рассматривают все возможные по
следствия вывода войск с этой базы.

По его словам, Узбекистан предоставлял США уникальные воз
можности, так как эта страна находится на границе с Афганиста
ном. База «Ханабад» использовалась для доставки гуманитарных 
грузов, которые затем переправлялись автомобильным путем на 
север Афганистана. Кроме того, на данной базе находится взлет
но-посадочная полоса, пригодная для посадки и взлета тяжелых 
воздушных судов. //РосБизнесКонсалтинг.
ВСНБ ИРАНА ПОДТВЕРДИЛ ОТСРОЧКУ 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТ В ИСФАГАНЕ

Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана под
твердил данные об отсрочке на два дня возобновления работ в Ис- 
фаганском ядерном центре.

«Генеральный директор МАГАТЭ попросил два дня для направ
ления экспертов, в присутствии которых будет осуществляться сня
тие пломб с оборудования», - заявил во вторник журналистам пресс- 
секретарь ВСНБ Ирана Али Агамохаммади.

Вместе с тем, он не исключил, что Иран дождется проекта пред
ложений «европейской тройки» (Великобритания, Франция, Герма
ния), которые могут быть представлены в течение текущей недели 
(до 7 августа), и не будет возобновлять деятельность на объекте. 
//РИА «Новости».
ЮЩЕНКО-МЛАДШИЙ РАЗБОГАТЕЛ 
НА ТОРГОВЛЕ СИМВОЛАМИ РЕВОЛЮЦИИ

Роскошная жизнь, которую ведет Андрей Ющенко, объясняется 
тем, что сын президента Украины получает доходы от использова
ния атрибутики «оранжевой революции». Как заявил накануне за
меститель главы государственной налоговой администрации Укра
ины Николай Катеринчук. По его словам, доходы Ющенко-младше- 
го от использования указанной символики могут составлять 100 
миллионов долларов. «Знаю Андрея как порядочного, молодого, но 
очень профессионального человека. Он имеет авторские права на 
все политические брэнды, которые использовались во время «оран
жевой революции». Это к тому, что кто-то пытается считать доход
ную часть бюджета Андрея Ющенко», - цитирует Катеринчука «Ком
мерсант».

По словам чиновника, в свое время права на использование 
«оранжевых символов» принадлежали ему, так как он заведовал 
юридическими вопросами в предвыборном штабе Виктора Ющен
ко. Сыну президента авторские прав Катеринчук передал лично.

Между тем символика «оранжевой революции» до сих пор ис
пользуется весьма активно, и товары с этой символикой стоят не
дешево. //Лента.ги.

в России
ЗАВЕРШЕНО РАССЛЕДОВАНИЕ 
ВТОРОГО ДЕЛА ОБ УБИЙСТВЕ ГАЛИНЫ 
СТАРОВОЙТОВОЙ

УФСБ Санкт-Петебурга направило в городской суд второе дело, 
связанное с убийством депутата Госдумы Галины Старовойтовой, 
после того как проходящие по нему в качестве обвиняемых Павел 
Стехновский и Вячеслав Лелявин закончили ознакомление с мате
риалами, пишет «Коммерсант». Одновременно УФСБ продлило рас
следование основного дела еще на полгода.

Предполагается, что в рамках этого дела будет найден заказчик 
убийства депутата Старовойтовой.

Первоначально Стехновский и Лелявин проходили по тому же 
делу, что и осужденные 30 июня на 20 и 23,5 года колонии организа
тор преступления Юрий Колчин и исполнитель Виталий Акишин, 
однако затем, в связи с длительностью расследования и необходи
мостью розыска обвиняемых, их эпизоды были выделены в отдель
ное производство.//РИА «Новости». 

I

2 августа

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, небольшой . 
циклон 4 августа вызовет увеличение облачное- I 
ти, пройдут кратковременные дожди, в основном | 
в западном и северном районах области, прогре- . 
мят грозы. На юго-востоке области существен- I

ных осадков не ожидается. Ветер северный 5—10 м/сек. Темпе
ратура воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днем плюс 22... плюс 
27 градусов.

В районе Екатеринбурга 4 августа восход Солнца — в 6.03, за- 1 
ход — в 22.03, продолжительность дня — 16.00, восход Луны — в | 
4.11, заход — в 22.29, начало сумерек — в 5.14, конец сумерек — ■ 
в 22.52, фаза Луны — последняя четверть 28.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдаются несколько групп пятен, в ■ 

том числе одна весьма активная. В ней уже произошло несколько • 
серьезных вспышек. 2 августа эта группа вышла на долготу мак- | 
симального влияния на Землю. Если в ней произойдут новые . 
вспышки, геомагнитная обстановка в конце текущей недели мо- ■ 
жет серьезно ухудшиться. Кроме этого, 4-5 августа Земли дос- | 
тигнет поток солнечного ветра от южной корональной дыры, что . 
также может вызвать геомагнитные возмущения. (Информация I
предоставлена астрономической обсерваторией Уральского гос- | 
университета).

http://www.oblgazeta.ru
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Сколько еще пел
впереди...

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

дловск-Сортировочный. При выходе из цеха на специальных 
путях их поджидали новенькие (модернизированные) элект
ровозы, о которых наша газета уже писала. Напомним, что 
модернизация, прежде всего, коснулась рабочего места ма
шиниста. Туда все по очереди и поднялись, чтобы наглядно в 
этом убедиться.

Также высокие гости приняли участие в открытии учебно
го центра локомотивных бригад, перерезав символическую 
красную ленту. Они осмотрели новые тренажеры для работ
ников локомотивных бригад, лекционные классы и кабинеты 
для практических занятий. Как уверяют свердловские же
лезнодорожники, по уровню оснащения данный центр не име
ет аналогов на всей сети российских дорог.

Следующим адресом поездки высоких гостей по нашей об
ласти стал Нижний Тагил и его гиганты — металлургический 
комбинат и Уралвагонзавод. Первый делает для дороги коле
са, второй — вагоны. Кстати, между ОАО “РЖД" и Уралвагон
заводом подписан и реализуется долгосрочный договор на 
2006-2010 годы, по которому РЖД гарантирует приобретение 
ежегодно не менее 5000 полувагонов.

Ну и нельзя не сказать об еще одной договоренности. На 
полигоне СвЖД идет опытная эксплуатация тепловозов, ра
ботающих на сжиженном и сжатом газе. Эта программа ут
верждена в октябре 2004 года президентом РЖД, губерна
тором Свердловской области и председателем правления 
Газпрома.

Одним словом, затеяна большая работа по превращению 
российской железной дороги в современную магистраль. 
Участие нашей области в этом благом деле трудно умалить. 
Пройден немалый путь, но сколько еще впереди...

Тамара ВЕЛИКОВА.

На днях в его екатеринбургском го
ловном офисе побывал губернатор Эду
ард Россель в сопровождении област
ных министров: здравоохранения — Ми
хаила Скляра, по управлению госиму- 
ществом — Алексея Молоткова. Поче
му первый, было ясно сразу, а насчет 
второго стало понятно позднее.

Лет 15 назад в Екатеринбурге и его

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Очки пля всех
Глаза — не только зеркало души. Это очень нежный орган, который надо 
беречь, чтобы видеть красочный мир как можно дольше. Берегут, холят и
ублажают глаза в одном из перспективных малых предприятий области
“Очки для вас”.

мер, прицелы для карабинов, автоматов Ка
лашникова и оружия специального назначе
ния.

Впрочем, свердловчане больше знают 
фирму по разнообразным очкам — букваль
но на все случаи жизни. Очки асферические 
и сферические, прогрессивные и бифокаль
ные, поляризационные и фотохромные, солн
цезащитные и поликарбонатные, контраст
ные для работы за компьютером и противо- 
бликовые (для водителей, годятся для рыба
ков и охотников), солнцезащитные и спортив
ные с диоптриями и без, послеглаукомные. 
Продают аксессуары для очков. А также ма
териалы и покрытия для 100-процентного не
допущения в глаза ультрафиолетового излу
чения и лазерного луча — по отдельности и, 
как говорится, в “одном флаконе”. Изготав
ливают контактные линзы.

Особый разговор, как здесь пекутся о дет
ском зрении. В фирме работают врачи-оф
тальмологи и контактологи, детские и взрос
лые. В эти дни (с 1 августа и весь месяц) в

головном офисе “Очков для вас” 
на Блюхера, 3 проходит акция для 
детей. С понедельника по пятни
цу можно прийти одному или с ро
дителями и проверить зрение. А 
если понадобится, и подлечить
ся. Правда, для этого надо встать 
пораньше, бесплатно здесь при
нимают с 9 часов утра до часу дня. 
Желающих много. Чтобы не по
пасть впросак, лучше записаться 
по телефону 365-38-44.

...Эдуард Россель познакомил
ся и с производством очковых 
линз, вернее, с их самым разно
образным покрытием в ООО 
“Блик”, что расположено на вто
ром этаже здания. И вот здесь 
ярче проявились проблемы пред
приятия.

В нежаркий день в помещении 
было очень душно. Сильный на
грев идет от оборудования. Где

же кондиционеры? Как нам объяснили 
сотрудники, их не разрешает ставить 
хозяин помещения. Кондиционеры нуж
ны мощные, что повлечет за собой ре
конструкцию. И окна не распахнешь: 
производство чистое, пыли не терпит. 
Спасаются люди большим количеством 
выпитой минералки.

Кроме этой, у предприятия и его ди
ректора Д.Фейгина еще одна суще
ственная проблема: нехватка производ-

Вот как оценивают значение визита 
на Средний Урал президента ОАО “РЖД” 

уральские политологи
Вадим ДУБИЧЕВ, 
политолог:
—Визит на Средний Урал президента ОАО «Российские же

лезные дороги» Владимира Якунина будет иметь стратегичес
ки важные последствия для развития экономического комп
лекса нашего региона. И дело не только в том, что наши пред
приятия - НТМК и Уралвагонзавод, получают сверхкрупные 
заказы от российских железнодорожников, а сейчас как раз 
идет период формирования портфеля заказов РЖД. Важнее 
то, что железная дорога фактически монопольно обеспечива
ет перевозки всего уральского производственного комплекса 
и вопросы тарифов, качества и ритмичности транспортировки 
- это вопросы повышения конкурентоспособности уральских 
предприятий, а значит - перспектив в целом Урала. Но несом
ненно и то, что Якунин - известный в экспертных кругах своим 
стратегическим стилем мышления, обсудит с губернатором 
Росселем и перспективные инвестиционные проекты. Ведь 
РЖД — эффективная экономическая структура, с которой го
сударству выгодно сотрудничать. Тем более, что федераль
ное руководство создает все предпосылки для такого сотруд
ничества. Буквально в те же часы, когда Якунин вместе с Рос
селем работали по программе визита президента РЖД, по
явилась информация о том, что ведомство Грефа внесло в 
Правительство РФ проект Положения об Инвестиционном фон
де РФ. Государство наконец решилось вкладывать сверхпри
были, получаемые от продажи нефти, в наше отечественное 
производство и экономику. И было бы справедливым ожидать 
реализацию таких внутренних инвестиционных проектов в рам
ках новых соглашений между госвластью Среднего Урала и 
РЖД.

Константин УСТИЛОВСКИЙ,
уральский эксперт по внутриполитическим процессам:
—В ходе недавней встречи с Президентом РФ В.Путиным 

В. Якунин отметил, что задачи, стоящие перед руководством 
ОАО «РЖД», рассматриваются в контексте предстоящего 
вступления России в ВТО. «Завтра нам придется конкуриро
вать с зарубежными партнерами, в том числе, не исключено, и 
на наших транспортных сетях», — отметил Якунин. Поэтому 
визит президента ОАО “Российские железные дороги" В.Яку
нина в Свердловскую область - в политическим плане - со
впадение векторов инновационной политики губернатора 
Свердловской области Э.Росселя и политики технической мо
дернизации В.Якунина. Оба - доверенные представители пре
зидентской команды. Оба - приверженцы инновационного пути 
развития экономики и производства. Наконец, оба - крупные 
руководители федерального масштаба, обеспечивающие кон
курентоспособность отечественного производителя.

Анатолий ГАГАРИН,
политолог, доктор философских наук:
—Приезд Владимира Якунина в Свердловскую область - 

событие, которое помимо важных факторов государственно
экономического, организационно-производственного плана 
имеет и большое политическое значение. Это первый визит в 
регионы нового президента ОАО “Российские железные до
роги”, входящего в ближайшее окружение Президента Рос
сии. Кстати, именно Путин, лично, настоял на данном назна
чении Якунина. В целом это назначение находится в русле 
тенденции по укреплению позиций государства в контроле за 
стратегически важными отраслями российской экономики, в 
проведении управленческой кадровой политики. Более того, 
в экспертных кругах сейчас активно обсуждается кандидатура 
Якунина как преемника Михаила Фрадкова на посту премьер- 
министра Правительства Российской Федерации.

У нашего региона сложились крепкие отношения с желез
нодорожной отраслью, и поэтому первый визит нового руко
водителя состоялся именно на Урал. Для Свердловской обла
сти этот визит обещает стать еще одним эффективным шагом 
на пути укрепления позиций сильного субъекта федерации, 
дальнейшего продвижения наших предприятий.

окрестностях купить хорошие 
очки было невозможно. На Ура
ле очковые линзы вообще не 
производили. Не было бы счас
тья, да несчастье помогло: ООО 
“Очки для вас" в 1993 году со
здали пятеро бывших сотрудни
ков Уральского оптико-механи
ческого завода, который тогда 
переживал трудные времена. 
Возглавил новое дело бывший 
начальник вакуумного участка 
Донат Фейгин. К пионерам по
тянулись другие бывшие обо
ронщики, и сегодня коллектив 
из более чем ста человек до
вольно успешен в бизнесе.

Не увидишь — не поверишь. 
После осмотра импровизиро
ванной выставки очков и опти
ческих приборов, представлен
ной губернатору и гостям, пони
маешь, что корни у малого пред
приятия очень глубокие и креп
кие: не из артели дерево вырос
ло, а из высокотехнологичного 
предприятия. Более того, сегод
ня большой оборонный завод за
казывает кое-какую продукцию 
на этом мирном малом. Напри-

Роль финансовых органов 
в условиях бюлжетной
реформы возрастает

Проводимая реформа межбюджетных отношений направлена на повышение 
самостоятельности органов местного самоуправления по осуществлению 
бюджетного процесса, сокращению размеров дефицита местных бюджетов, 
регулированию уровня и состава муниципального долга, исполнению бюджетных 
и долговых обязательств муниципальных образований.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 
исполнением осуществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, установленных бюджетным 
законодательством РФ, а также принимаемыми в соответствии с ним законами 
субъектов Федерации.
В условиях реформирования значительно увеличиваются функции министерства 
финансов Свердловской области, его территориальных финансовых органов.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Инвестиции — 
в лесопереработку 

Эдуард Россель 1 августа принял в своей резиденции 
президента финской фирмы “Прокомекс СА” Ахти 
Вилппула.

Он находится на Среднем 
| Урале с делегацией деловых 

кругов Финляндии. Перед 
| встречей с губернатором гос- 
| ти провели большое совеща- 
| ние с руководством областных 
| министерств международных 
1 и внешнеэкономических свя- 
I зей и природных ресурсов, с 
| представителями Уральского 
| союза лесопромышленников. 
| Дело в том, что сфера интере- 
| сов господина Ахти Вилппула 
| - это лесопереработка, про- 
| изводство мебели с использо

ванием самых современных тех
нологий. Лесопромышленный 
комплекс Свердловской области 
нуждается в инвестициях, воз
можности для сотрудничества с 
финскими бизнесменами у нас 
достаточно велики. Как заявил 
Эдуард Россель, мы готовы со
действовать продвижению фин
ских предпринимателей на Урал.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Из консолидированного бюджета области 
своевременно и в полном объеме выплачива
ется заработная плата работникам бюджетной 
сферы, финансируются социально значимые 
расходы бюджета, такие, как образование, 
мероприятия по оздоровительной кампании 
детей и подростков, бесплатное обеспечение 
медикаментами больных, страдающих соци
ально значимыми заболеваниями, программа 
"Доступные лекарства”, взносы на обязатель
ное медицинское страхование неработающе
го населения, областные и федеральные за
коны социальной направленности, выплаты 
ежемесячного пособия гражданам, имеющим 
детей, субсидии гражданам на оплату жилья и 
коммунальных услуг.

В 2006 году, в результате разделения пол
номочий между уровнями бюджетной систе
мы страны, значительно возрастет объем об
ластного бюджета, так как увеличатся его рас
ходные полномочия по образованию, здраво
охранению, социальной политике и другим. 
Полномочия органов местного самоуправле
ния указаны в федеральном законе №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”. К 
ним отнесены: обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситу
аций и гражданской обороны, осуществление 
мероприятий по реализации муниципальных 
программ по использованию и охране земель, 
содержание и строительство автомобильных 
дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных сооружений, мероприятия по 
благоустройству, организация библиотечного 
обслуживания, создание условий для органи
зации досуга и обеспечение услугами органи
зационной культуры, сохранение объектов 
культурного наследия, формирование архи
вных фондов, развитие физической культуры 
и спорта.

Правительство Свердловской области, со
блюдая установленный бюджетным законода
тельством принцип единства бюджетной сис
темы РФ, сохранило существующую в Сверд
ловской области систему финансовых органов, 
созданную в соответствии с Указом губерна
тора Свердловской области от 18 декабря 
1998 года И 591 “О системе финансовых орга
нов Свердловской области”.

Именно единая система финансов сегод
ня в полной мере выполняет задачи проведе
ния финансовой, бюджетной политики е Свер

дловской области, регулирования отношений 
между областным и местными бюджетами, 
оказания методической помощи органам мес
тного самоуправления в работе по формиро
ванию и исполнению местных бюджетов на ос
нове заключаемых с органами местного само
управления договоров. Анализ исполнения 
договоров показывает, что при решении воп
росов экономического развития муниципаль
ных образований, обеспечения социальной 
стабильности в территориях финансовые орга
ны, прежде всего, соблюдают интересы жите
лей муниципальных образований.

Для оперативного управления бюджетны
ми средствами области создано казначейство 
в рамках министерства финансов Свердловс
кой области, сформирована единая техноло
гическая цепочка движения бюджетных 
средств, взаимодействия распорядителей и 
получателей бюджетных средств, обеспечена 
возможность предварительного контроля за 
бюджетными финансовыми потоками. По-пре
жнему одной из важнейших функций является 
контроль за рациональным и целевым исполь
зованием средств бюджета. Специалисты фи
нансовых органов регулярно осуществляют 
проверки организаций и учреждений, получа
телей средств бюджета, ведется работа по 
возврату средств в бюджет.

Эффективность и качество работы по реа
лизации основных направлений бюджетной 
политики во многом зависят от профессиона
лизма сотрудников финансовых органов. Все 
руководители финансовых органов Свердлов
ской области имеют (или получают, заочно 
обучаясь в Уральском государственном эко
номическом университете) высшее экономи
ческое образование, 70 процентов сотрудни
ков территориальных финансовых органов так
же имеют высшее экономическое образова
ние, у половины работников стаж финансовой 
службы свыше 10 лет. Новое законодательство 
(прежде всего, изменения в Бюджетный ко
декс РФ, в Федеральный закон от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации”) поставило перед финансовыми 
органами новые задачи.

Как уже отмечалось, с 2006 года бюджет
ный процесс будет осуществляться в услови
ях новых межбюджетных отношений. Органы 
местного самоуправления до начала проекти
ровки собственных бюджетов формируют ме
стную нормативную базу, финансово-экономи

ческое обоснование для которой осуществ
ляют специалисты финансовых органов.

Доходная часть местных бюджетов в 2006 
году будет формироваться за счет собствен
ных доходов, возможных отчислений от реги
ональных и федеральных налогов, а также до
таций, субвенций и субсидий из соответству
ющих фондов.

Оценка ряда доходных источников местных 
бюджетов будет производиться на основе на
логового потенциала, отражающего доходные 
возможности муниципальных образований.

Органам местного самоуправления совме
стно с территориальными финорганами пред
стоит разработать мероприятия по повыше
нию налогового потенциала своих территорий. 
Например, организовать взаимодействие с 
предприятиями по повышению заработной 
платы работникам внебюджетной сферы, так 
как это поможет увеличить поступления по 
основному доходному источнику местного 
бюджета — налогу на доходы физических лиц.

Бюджетная реформа направлена, прежде 
всего, на повышение эффективности бюджет
ных расходов, достижение конечных резуль
татов. Поэтому перед руководителями терри
торий, финансовыми органами стоит задача 
оптимизировать местные расходы. Для этого 
необходимы их инвентаризация и последую
щее сокращение непроизводительных расхо
дов.

Для полного учета всех определенных бюд
жетным законодательством расходных обяза
тельств и определения объема средств, не
обходимых для обеспечения расходных пол
номочий, органы местного самоуправления с 
1 января 2006 года обязаны вести реестры 
расходных обязательств. Работа это новая, 
достаточно трудоемкая, проводить ее необ
ходимо одновременно с подготовкой проекта 
бюджета. Это также задача территориальных 
финансовых органов.

В связи с принятием Федерального закона 
от 22.08.2004г. №122 ФЗ “О внесении изме
нений в законодательство Российской Феде
рации и признании утратившими силу некото
рых законодательных актов...”, предусматри
вающего монетизацию льгот, увеличивается 
объем расходных обязательств Свердловской 
области по реализации законов социальной 
направленности. В целях успешной реализа
ции данного закона МФСО, территориальные 
финорганы проводят большую работу.

В 2005 году осуществляется переход к но
вым формам бухгалтерского учета. Приказом 
МФ РФ №72Н “Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классифика
ции Российской Федерации при составлении 
бюджетов всех уровней, начиная с бюджетов 
на 2005 год” изменена бюджетная классифи
кация. Новый план счетов и инструкция по его 
применению, которые полностью изменяют 
существовавшие ранее принципы учета, ут
верждены приказом Министерства финансов 
Российской Федерации № 70н от 26.08.2004 
года. В целях своевременного и качественно
го перехода на новый бюджетный учет фи
нансовые органы области, начиная с 2004 
года, организуют учебу специалистов, реша
ют вопросы технического обеспечения по ав
томатизации процесса учета и внедрению 
программ по ведению бухучета.

Процесс реформирования межбюджетных 
отношений рассчитан на несколько последу
ющих лет. И только сохранение единой фи
нансовой системы, действующей под руковод
ством Правительства Свердловской области, 
обеспечит его успешную реализацию.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства финансов 
Свердловской области.

ственных площадей. Как позже 
сообщили нашей газете из де
партамента информационной 
политики губернатора, ознако
мившись с ситуацией, Эдуард 
Россель принял решение предо
ставить в аренду ООО “Очки для 
вас” все здание на улице Блюхе
ра в Екатеринбурге (до сих пор у 
фирмы была только часть зда
ния). По мнению губернатора, 
это позволит не только сохра
нить уникальное производство, 
продукция которого востребова
на в медицине и оборонной от
расли, но и придаст новый им
пульс его развитию.

А уж “Очки...” не заставят себя 
ждать и придумают новые совре
менные покрытия для линз, ко
торые защитят наши “зеркала 
души” от грязи, пыли и вредных 
лучей. В планах предприятия — 
выполнение экспортного заказа 
по изготовлению инфракрасной 
оптики (для США).

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ НОВОСТРОЙКА

Проезд 
по мосту 
открыт

В муниципальном 
образовании “Пригородный 
район" открыт проезд по 
новому 52-метровому мосту 
через реку Межевая Утка в 
Висимо-Уткинске, 
построенному взамен 
старого.

Администрация района выра
зила свою благодарность дон 
никам и мостостроителям за их 
ударный труд, потому что с вво
дом в эксплуатацию этого моста 
и временного моста через реку 
Чусовую в деревне Усть-Утка был 
восстановлен сквозной проезд 
через Харенки и Илим на Шалю и 
Первоуральск. Мосты возведены 
мостоотрядом № 72 ОАО “Урал- 
мостострой”, а подходы постро
ены ООО “Магистраль”.

Сергей ИБРАГИМОВ.

■СИТУАЦИЯ I

Тендер 
на уборку

На очередном совещании 
руководителей городских 
коммунальных служб, 
прошедшем в мэрии 
Каменска-Уральского, одной 
из главных проблем, 
связанных с наведением 
чистоты и порядка, названа 
бесхозность целого ряда 
внутриквартальных 
территорий.

Ситуация сложилась в резуль
тате реформы, проводимой в го
родской сфере ЖКХ. Часть пред
приятий прекратила свое.суще
ствование. Часть вновь создан
ных — еще до конца не разобра
лась в своих полномочиях и обя
занностях. Часть территорий 
просто “выпала из гнезда”. По
ставлена задача — в кратчайший 
срок провести четкое разграни
чение зон ответственности и 
сформировать конкурентную 
среду. Ставку решено сделать на 
разукрупнение территорий и 
организацию тендеров на их об
служивание.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ВЫСТАВКА

Турецкие машины
на Урале

Второго августа в Екатеринбурге, иа территории 
государственного выставочного центра на Громова, 145 
открылась международная выставка “Турецкое 
машиностроение”, где впервые в России свою продукцию 
представили более 30 компаний этой страны. В 
торжественной церемонии открытия выставки приняли 
участие: заместитель министра промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области Юрий Зибарев, руководитель 
Департамента внешней торговли Турции Хаккы Караберклю, 
директор турецкого выставочного холдинга СЫН Енгюр 
Руткай, представители деловых кругов Урала и общественных
организаций.

По словам Юрия Зибарева, 
фирмам “CNR EXPO” и “ИНЭКС- 
ПО” удалось привлечь на выстав
ку ведущих турецких производи
телей промышленного оборудо
вания — от электродвигателей, 
машин для резки и обработки ме
талла до техники для текстильной 
промышленности, обработки 
продовольственных товаров. На
пример, фирма “Ermaksan” пока
зывает на Урале гидравлические 
гибочные прессы, которые по
ставляются в 60 стран мира. Вы
сокоэффективные дробильные, 
резательные и формовочные ма
шины, разработанные по ориги
нальным технологиям, предста
вила компания FIMAK. Значи-

тельный интерес участники и по
сетители выставки проявили к 
стенду фирмы Нетакв, которая 
производит многофункциональ
ное оборудование для текстиль
ной промышленности, мотальные 
и крутильные станки. Одно из 
первых впечатлений от выставки 
— турецкое оборудование отли
чает оптимальное соотношение 
цены и качества.

Организаторы выставки увере
ны, что руководители предприя
тий Свердловской области и пред
приниматели смогут установить 
перспективные деловые контакты 
с турецкими партнерами.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ НА ПРОХОДНОЙ

Суровый мальчик
Как известно, народная поговорка гласит: “Совершенству нет 
предела”. Руководство Каменск-Уральского завода по 
обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) перефразировало ее 
на свой, более жизненный лад: “Совершенствуйся! Или твое 
место займу я!”.

По крайней мере, так можно 
расценить плакат с изображени
ем мальчишки лет четырех-пяти 
в деловом костюме, с папкой и 
мобильным телефоном на про
ходной предприятия. А рядом с 
ним пустое кресло, напоминаю
щее о суровом наказании, кото
рое ждет каждого работника за
вода за плохое выполнение про
фессиональных обязанностей. 
По мнению заводского руковод
ства, с психологической точки 
зрения подобное изображение 
должно положительно подей
ствовать на уровень производи
тельности труда и ответственно
сти рабочих завода.

В этом году на КУЗОЦМ нача
лась аттестация руководителей и 
специалистов, которая должна 
выявить наиболее ответственных 
сотрудников. На данный момент 
из 227 работников, прошедших 
аттестационное испытание, сем
надцати предстоит переаттеста
ция, а двое покинут завод и будут 
искать новое место работы.

- Вклад каждого работника в 
общий успех должен быть мак
симальным, - говорит замести
тель генерального директора 
ОАО “КУЗОЦМ" по организации 
труда и персоналу Сергей Бере
зин. - Каждый должен повышать 
свою квалификацию, совершен
ствовать свои знания и умения, 
стараться максимально эффек
тивно использовать рабочее вре
мя и оборудование.

Тем, кто добросовестно и эф
фективно трудится, повышается 
и зарплата. Только за первую по
ловину 2005 года на заводе она 
возросла на 34 процента от пре
жнего размера. К тому же для 
рабочих-сдельщиков сейчас на 
предприятии разрабатывается 
новая система оплаты труда, по 
которой за каждый процент пе
ревыполнения нормы будет идти 
прогрессивная оплата.

За всем этим будет наблюдать 
недремлющее око - плакат с 
изображением мальчугана.

Антон АЙНУТДИНОВ.
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а значит, будет и Россия"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Праздник этот для всех 

российских десантников свя
той, — считает Николай Ива
нович Сносов. — Мне в жизни 
дважды повезло. Во-первых, 
срочную служить попал в воз
душно-десантные войска, а 
во-вторых, служил именно в 
тот период, когда ВДВ воз
главлял легендарный коман
дующий Василий Филиппович 
Маргелов.

Николай Иванович пришел 
на Плотинку с внуком. Шести
летний Алеша пока о службе в 
армии не задумывается, на 
празднике ВДВ впервые, но о 
крылатой пехоте наслышан — 
дед очень много рассказыва
ет ему о своей армейской 
службе.

—Хочу посмотреть на 
прыжки парашютистов. Де
душка тоже прыгал, у него 47 
прыжков, — с гордостью за
мечает Алеша.

—И сейчас бы прыгнул, 
если бы предложили,— улы
бается Николай Иванович,— 
Тянет в небо, а свои впечат
ления от первого прыжка до 
сих пор помню так четко, буд
то это было вчера...

Тем временем, в небесной 
синеве, над акваторией го
родского пруда, расцвели 
разноцветные купола пара
шютов. Каждого приземлив
шегося парашютиста на зем
ле товарищи встречали апло
дисментами, дружно сканди
руя: “Да здравствует ВДВ!”. 
“Голубые береты” со знанием 
дела оценивали профессио
нализм парашютистов, вспо
минали свое первое испыта
ние высотой...

К одиннадцати утра колон
на, состоявшая из ветеранов 
ВДВ всех поколений: участ
ников Великой Отечественной 
войны, десантников, воевав
ших в Афганистане, на Север
ном Кавказе и Балканах, дви
нулась по Главному проспек
ту к мемориалу “Черный тюль
пан”.

Организаторы праздника, в 
числе которых Свердловская 
областная организация име
ни Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Общероссийс
кой общественной организа
ции “Российский Союз вете
ранов Афганистана", Уральс
кий Союз ветеранов спецназа 
и десантных войск, прогнози
ровали, что в праздничных ме
роприятиях примут участие 
около 2 тысяч человек. Про
гнозы сбылись, и это неуди
вительно: ведь только в Ека
теринбурге проживает около 
10 тысяч граждан, отслужив
ших в свое время :в рядах кры
латой пехоты.

Всего же в России более 3 
миллионов человек проходи
ло службу в десантных войс
ках.

—В свое время был такой 
фильм, назывался “В зоне 
особого внимания”, — гово
рит председатель правления 
Свердловской областной 
организации имени Героя Со
ветского Союза Ю.В.Исламо
ва Общероссийской обще
ственной организации “Рос
сийский союз ветеранов Аф
ганистана", депутат област
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти Виктор Владимирович 
Бабенко. — Сколько десант
ников воспитаны на нем! Сот
ни мальчишек, посмотрев 
ленту, в которой рассказыва
лось о десанте, мечтали слу
жить в ВДВ, совершать под
виги во имя Отчизны.

,--------------------------------------------------------------------■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В честь юбилея ВДВ
В канун 75-летия Воздушно-десантных войск в Свердловской 
региональной организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане (СРО ОООИВА) 
большой группе воинов-десантников, находящихся в запасе, была 
вручена медаль “75 лет Воздушно-десантным войскам”.

Юбилейная медаль учреждена всероссийскими общественными органи
зациями “Боевое братство", "Профессиональная российская армия XX! века" 
и “Профессиональный защитник Отечества".

Медалью будут награждены несколько сотен жителей Свердловской об
ласти, проходивших в разное время службу в ВДВ и активно участвующих в 
военно-патриотической работе.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.
НА СНИМКЕ: председатель Свердловской региональной организа

ции ОООИВА Василий Стародубцев (слева) вручает медаль “75 лет 
ВДВ” ветерану войны в Афганистане, кавалеру ордена Красной Звез
ды, бывшему бойцу спецназа Александру Овчинникову.

Фото автора.

Мои милые
работники почты

Хочется вдогонку празднику — Дню Российской почты — 
сказать добрые слова в адрес работников Белоярского цеха 
Асбестовского узла почтовой связи.

Возглавляет цех замечатель
ная женщина — О.Н.Николаенко 
— это ответственный человек, 
уравновешенный, приятный в об
щении. Таковы и ее подчиненные. 
Всегда доброжелательны, безот
казны и в хорошем настроении 
почтальоны Р.Кузнецова, О.Рома
нова и Л.Фатихова, оператор свя
зи Т.Ефремова, бухгалтер Н.Нек
расова, водитель П.Шосткин.

Труд этих людей не назовешь 
легким, но они не сетуют, пони
мая, что несут в наши дома ра
дость.

От души хочется пожелать им 
успехов и здоровья!

С уважением 
В.ПОПОВА, 

ветеран труда.
п.Белоярский.

В МАЛЕНЬКОЙ деревне Гилёва 
Тугулымского района на границе с 
Тюменской областью состоялся 
большой праздник. При широком 
стечении народа здесь торжественно 
открыли памятную стелу с бюстом 
Ивана Федюнинского, Героя 
Советского Союза, Героя Монгольской 
народной республики, почетного 
гражданина ряда городов мира.

—Исполнилось 105 лет со дня рождения 
героя. Он — гордость не только нашего рай
она, но и всей Свердловской области, и на
ших соседей — тюменцев, — пояснил по
вод многолюдного собрания Владимир Фи
латов, председатель Совета ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов Тугулымского района. — 
В период Великой Отечественной войны из 
гущи народной выросло много славных во-

еначальников. В числе их и наш земляк Иван 
Иванович Федюнинский.

Юбилей на родине генерала отметили 
как положено: митингом, ружейным залпом 
и минутой молчания, возложением венков 
и концертом. В числе нескольких сот гос
тей здесь побывали Людмила Бабушкина, 
заместитель председателя Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, Семен Спектор, за
меститель председателя областного прави
тельства, Владимир Туркин, помощник 
вице-губернатора Т юменской области, род
ственники героя и руководители Тугулымс
кого района.

“Горячих точек” хватило не 
на одно поколение десантни
ков. Афганистан, Чечня — 
лишь наиболее известные из 
них. Всего же российским “го
лубым беретам”довелось уча
ствовать в 32 военных конф
ликтах. Об этом, а также об 
истории создания десантных 
войск в России рассказывают 
экспозиции областного музея 
ВДВ “Крылатая гвардия”. Вто
рого августа все желающие 
могли ознакомиться с экспо
натами выставки, организо
ванной сотрудниками музея 
на площади Советской Армии.

—Интересуется выставкой 
и молодежь, и люди постар
ше,— говорит научный со
трудник музея Мария Федо
ровна Кузьминых. — По опыту 
прошлых лет знаю, что за день 
не одна сотня людей познако
мится с историей десантных 
войск. Есть у сотрудников му
зея и еще одна цель. В этот 
день сюда, к “Черному тюль
пану" придут ребята, отслу
жившие в десантных войсках,

но еще не знающие, что есть 
такой музей. Для них мы при
готовили анкеты. Будем потом 
приглашать их на свои меро
приятия, привлекать к военно- 
патриотической работе. Надо 
же подрастающее поколение 
к службе в ВДВ готовить.

А будущие десантники, 
мальчишки всех возрастов, 
здесь же, на площади Совет
ской Армии, затаив дыхание, 
смотрели показательные вы
ступления спецназовцев.

Торжественный митинг, 
предваривший церемонию 
возложения цветов к мемори
алу “Черный тюльпан”, был не
долгим.

—ВДВ сегодня — самые 
престижные войска. В совре
менных условиях основные 
боевые задачи возложены 
именно на десантников. Они 
способны выполнить то, что 
другим не под силу. Вас лю
бит и уважает весь российс
кий народ, — сказал, поздрав
ляя уральских десантников от 
имени губернатора и прави
тельства Свердловской обла
сти заместитель председате
ля областного правительства 
по социальной политике Се
мен Исаакович Спектор.

—Десантные традиции жи
вут, передаются из поколения 
в поколение,— подчеркнул в 
своем выступлении член 
Правления РСВА Владимир 
Сергеевич Вшивцев. — Муже
ство, героизм, взаимовыруч
ка, патриотизм, способность 
к самопожертвованию— вот 
качества, характеризующие 
российского десантника. Мы 
знаем: “Есть десантные войс
ка, а значит, будет и Россия!”.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: десантни

ки отмечают юбилей; цве
ты к “Черному тюльпану” 
возлагают С.Спектор и 
В.Вшивцев.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ ПАМЯТИ ГЕРОЯ

1/1з гущи наропной...
Сооружение памятной стелы стало воз

можным благодаря участию тюменцев (они 
тоже считают Ивана Федюнинского своим 
земляком). Много сил и энергии приложил 
к этому Вениамин Костоломов, председа
тель Клуба ветеранов Тюмени. Тугулымс- 
кие и тюменские ветераны войны и труда 
дружат много лет.

Четырнадцатый год в деревне Гилёва 
действует музей И.Федюнинского. В день 
торжества на его дворе накрыли столы. 
Кормили и привечали всех. По-деревенски 
просто и хлебосольно.

Татьяна КИРОВА.

■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ

Душою 
молол

ветеран
Вчера в Свердловском областном комитете ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы произошло событие, 
каких еще не бывало на Среднем Урале. Председатель 
комитета полковник в отставке, заслуженный работник 
культуры РФ Ильфат Хафизович Каюмов вручил ветерану 
Великой Отечественной войны Венедикту Тимофеевичу 
Станцеву, известному на Урале поэту, большому другу 
“Областной газеты”, который активно участвует во всех 
ветеранских акциях редакции, медаль российского 
лермонтовского комитета в память 190-летия со дня 
рохсдения великого поэта, патриота и воина Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Как сказано в удостоверении к 
медали, “за личный вклад в отечественную 
многонациональную культуру и укрепление российской 
государственности”.

Венедикту Станцеву были 
вручены также грамота в память 
190-летия со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова, диплом лау
реата 2004 года лермонтовско
го конкурса военно-патриоти
ческой поэзии “Люблю отчизну 
я...”, посвященного 60-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 гг. Этим 
дипломом В.Станцева наградил 
Российский комитет ветеранов 
войны и военной службы, про
водивший конкурс в течение 
трех лет. Ильфат Каюмов вру
чил лауреату престижного кон
курса только что вышедший в 
Москве сборник стихов, в кото
ром помещено одно из стихот
ворений Вениамина Тимофее
вича в разделе “Конкурсные ра
боты ветеранов войны”. Оно на
зывается буднично просто: 
“Под Москвой. 1941-й. 25 нояб
ря”:

Под Москвой в ноябре, 
минометным накрытый, 
я лежал на стерне — 
ни живой, ни убитый. 
Колька-кореш хрипел, 
мои раны бинтуя: 
“Мы еще поживем, 
мы еще повоюем!.. ”. 
Мы обратно ползли, 
огибая воронки, 
и друзей, 
на которых пойдут

похоронки.
Колька-кореш хрипел: 
“Вот сто метров минуем 
и еще поживем, 
и еще повоюем!.. ”.
И когда заползли мы 
в блиндажную слякоть 
и когда я готов был

по-детски заплакать, 
вот тогда я уверовал 
в правду простую: 
я еще поживу, 
я еще повоюю!.. , 
Друзья тепло поздравили 

ветерана- с заслуженнгой на
градой. Выступивший/ с при
ветственным словом замести
тель председателя Екатерин
бургского отделение союза 
писателей России Вадим Оси
пов сказал, что несмотря на 
почтенный свой возраст Ве
недикт Тимофеевич юн душой 
и не утратил чувства стиха. В 
свет выхюдят книги, в которых 
опубликованы произведения 
поэта. Только что вышла 
книжка под названием “Все 
для фронта, все для победы”, 
документальная повесть 
В.Станцева “Диво-дивизия” и 
другие.

Редакция “Областной газе
ты” присоединяется к поздрав
лениям лауреата и желает Ве
недикту Тимофеевичу крепко
го здоровья, новых стихов и 
всего наилучшего.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время 

вручения награды В.Т.Стан
цеву.

Фото автора.
Р.8. Кстати, сегодня наше

му коллеге по перу, журналис
ту Илье Хафизовичу Каюмову 
исполняется 78 лет. В только 
что увидевшей свет книжке 
“Седая гвардия — в строю" чи
татель встретится с очерком 
Ильи Хафизовича "На службе 
Отечеству". Поздравляем!

Вола, огонь 
и длинные трубы 

Первоуральский новотрубный завод освоил выпуск новой 
продукции — 19-метровых труб для котлов 
электростанций.

Ранее предприятие выпускало 
трубы для энергетиков длиной 
лишь до 16 метров. Кстати, тре
бования к качеству таких труб — 
повышенные. Потому что при эк
сплуатации они испытывают дей
ствие огня и воды.

А началось освоение новой 
продукции металлургами в 2003 
году, когда трубоволочильный цех 
ПНТЗ получил заказ машиностро
ительного завода "ЗиО-По- 
дольск" на выпуск 235 тонн длин
номерных котельных труб. Кста
ти, новотрубный завод — един
ственное предприятие в России 
по производству таких труб.

Опытная партия продукции

была выпущена в 2003 году и от
правлена потребителям в По
дольск. Использование 19-мет
ровых труб в изготовлении кот
лов для тепловых электростан
ций оправдалось. Использовать 
трубы такой длины энергетикам 
проще и дешевле. Поэтому в 
2005 году на ОАО “Первоуральс
кий новотрубный завод" котель
щиками был сделан второй боль
шой заказ на такую продукцию. 
Уже отправлена первая партия — 
44 тонны. ПНТЗ завершит по
ставки по подольскому заказу до 
конца текущего года.

Георгий ИВАНОВ.



4 стр. Областная 3 августа 2005 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.07.2005 г. № 589-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу “Восстановление и охрана водных 

объектов в Свердловской области” на 2005 год, утвержденную постановлением Правительства
Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП

В связи с уточнением объемов финансирования, кодов бюджетной классификации и необходимостью проведения государственной вневедомственной 
экспертизы проектов, выполненных за счет средств областного бюджета для проведения реконструкции, восстановления гидротехнических сооружений, 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу "Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области" на 2005 год 
(далее — Программа), утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП (“Областная газета" от 25.09.2004 г. 
№ 257) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. № 14-ПП (“Областная газета" от 21.01.2004 г. 
Нг 11), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 параграфа 2 Программы число “5” заменить числом “4”; /
2) подпункт 5 пункта 1 параграфа 2 Программы изложить в новой редакции:
“5) разработать предпроектную и проектную документацию на восстановление и капитальный ремонт 17 гидротехнических сооружений на 15 водных 

объектах;’’;
3) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
“12) очистить верховья Верхне-Сысертского пруда от донных отложений в Муниципальном образовании Сысертский район.”;
4) Приложение к Программе “План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы “Восстановление и охрана водных 

объектов в Свердловской области” на 2005 год” изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Ястребкова А.А. ;
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства

Свердловской области 
от 26.07.2005 г. Мт 589-ПП

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области” на 2005 год

Но
мер 

сгро- 
ки

Наименование мероприятия Срок вы
полнения 
мероприя

тия

Наименова
ние расходов 
областного 

бюджета (код 
расходов), 

необходимых 
для осущест

вления ме
роприятия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 
или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на выпол
нение ме
роприя

тия, в ты
сячах руб

лей

Результаты, 
достигаемые в 
ходе выполне
ния мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1 Выполнение противоаварийных предпаводковых и после- 

паводковых мероприятий на гидротехнических сооружени
ях на территориях муниципальных образований в Сверд
ловской области (в том числе предпаводковое и послепа- 
водковое обследование гидротехнических сооружений)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

профилактиче
ские пред- 
паводковые и 
послепаводко- 
вые мероприя
тия на плоти
нах и водо
сбросных со
оружениях

6310 приведение гид
ротехнических 
сооружений в 
безопасное со
стояние для
пропуска поло
водья

\2 '

i
\

Берегоукрепление реки Уфы в Муниципальном образова
нии город Красноуфимск (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

берегоукрепи
тельные работы

2500 укрепление уча
стков берега ре
ки Уфы протя
женностью 560 
метров

3 Берегоукрепление реки Уфы в селе Рахмангулове Муници
пального образования Красноуфимский район (организа
ции, индивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

берегоукрепи
тельные работы

1097 проведение ра
бот по устране
нию затопления
и разрушения 
жилой застройки 
села Рахмангу- 
лово

4 Разработка проекта по очистке и дноуглублению реки Ни- 
цы в районе Муниципального образования город Ирбит 
(организации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

1040 проектная доку
ментация на 
очистку и дно
углубление реки 
Ницы в районе 
Муниципально
го образования 
город Ирбит

5 Разработка проекта по очистке русла реки Тавды от затоп
ленной древесины в районе города Тавды Муниципального 
образования Тавдинский район (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

199 проектная доку
ментация па 
очистку русла 
реки Тавды в 
районе города 
Тавды

6 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Си- 
нячихе в поселке Верхняя Сннячиха Муниципального об
разования Алапаевский район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

0 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

7 Разработка проекта восстановления гидроузла на реке Ней
ве (пруд Малый) в поселке Верх-Нейвинский Муниципаль
ного образования Пригородный район (организации, инди
видуальные предприниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

500 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

8 Разработка проекта реконструкции гидроузла на реке Шай- 
танке в поселке Висим Муниципального образования При
городный район (организации, индивидуальные предпри
ниматели определяются в соответствии с требованиями об
ластного и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

1000 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

9 Разработка проекта капитального ремонта гидроузла на ре
ке Нейве в городе Невьянске Муниципального образования 
Невьянский район (организации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о размещении 
заказов на закупку товаров, работ, услуг для государствен
ных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

700 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

10 Разработка проекта восстановления Красногвардейского 
гидроузла на реке Ирбит в поселке Красногвардейский Му
ниципального образования Артемовский район (организа
ции, индивидуальные предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

*

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

0 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

11 Разработка проекта восстановления Стриганского гидроуз
ла на реке Ляге в селе Стриганское Муниципального обра
зования Ирбитский район (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

0 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

12 Разработка проекта восстановления Авроринского гидроуз
ла на реке Исток в поселке Черноисточинском Муници
пального образования Пригородный район (организации, 
индивидуальные предприниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного и федерального зако
нодательства о размещении заказов на закупку товаров, ра
бот, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

0 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

13 Разработка рабочей документации реконструкции водо
сбросных сооружений плотины на реке Нейве в городе 
Алапаевске Муниципального образования город Алапаевск 
(организации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг ;(ля государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

2000 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

14 Восстановление гидроузла на реке Нейве в поселке Нейво- 
Шайтанский Муниципального образования город Алапа
евск (организации, индивидуальные предприниматели оп
ределяются в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные 
работы

7400 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

15 Восстановление гидроузла на реке Большой Рефт в поселке 
Черемша Муниципального образования город Асбест (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели определяют
ся в соответствии с требованиями областного и федераль
ного законодательства о размещении заказов на закупку 
товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

ремонтные 
работы

3680 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

16 Восстановление плотины на реке Билимбай в поселке Би- 
лимбай Муниципального образования город Первоуральск 
(организации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные 
работы

7030 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

17 Восстановление гидроузла на реке Озерной в поселке 
Озерный Муниципального образования Режевской район 
(организации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные 
работы

6500 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

18 Восстановление Верхне-Сысертского гидроузла на реке 
Сысерти в поселке Верхняя Сысерть Муниципального об
разования Сысертский район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются в соответствии с тре
бованиями областного и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные 
работы

>

0 устранение ава
рийной ситуа
ции на гидроуз
ле

19 Разработка проекта берегоукрепления реки Патрушихи на 
территории Муниципального образования город Екатерин
бург (организации, индивидуальные предприниматели оп
ределяются в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

800 проектная доку
ментация на бе
регоукрепление 
реки Патрушихи

20 Корректировка проекта восстановления водосбросного со
оружения на реке Липке в деревне Гурино Муниципально
го образования Тугулымский район (организации, индиви
дуальные предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

195 проектная доку
ментация на 
восстановление 
гидроузла

21 Корректировка технико-экономического обоснования очи
стки верховий Верхне-Сысертского пруда от донных отло
жений в Муниципальном образовании Сысертский район 
(организации, индивидуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требованиями областного и феде
рального законодательства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

156 документация 
для дальнейшей 
разработки про
екта очистки
пруда

22 Разработка проекта очистки верховий Верхне-Сысертского 
пруда от донных отложений в Муниципальном образова
нии Сысертский район (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

530 проектная доку
ментация на 
очистку пруда

23 Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от донных 
отложений в Муниципальном образовании Сысертский 
район (организации, индивидуальные предприниматели 
определяются в соответствии с требованиями областного и 
федерального законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд)

июль — 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

строительные 
работы

5000 очистка пруда от 
донных отложе
ний

24 Разработка проекта капитального ремонта Петрокаменско- 
го гидроузла на реке Нейве в селе Петрокаменское Муни
ципального образования Пригородный район (обследова
ние, инженерно-технические изыскания) (организации, ин
дивидуальные предприниматели определятся в соответст
вии с требованиями областного и федерального законода
тельства о размещении заказов на закупку товаров, работ, 
услуг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

450 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

25 Разработка проекта реконструкции Кочневского гидроузла 
на реке Белой в селе Кочневское Муниципального образо
вания Белоярский район (обследование, инженерно- 
технические изыскания) (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

250 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

26 Разработка проекта капитального ремонга Южаковского 
гидроузла на реке Ямбарке в селе Южаково Муниципаль
ного образования Пригородный район (обследование, ин
женерно-технические изыскания) (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

280 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

27 Разработка проекта капитального ремонта Ляпуновского 
гидроузла на реке Иленке в селе Ляпунове Муниципально
го образования Байкаловский район (обследование, инже
нерно-технические изыскания) (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответствии с 
требованиями областного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

280 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

28 Разработка проекта капитального ремонта Басмановского 
гидроузла на реке Беляковке в селе Басманово Муници
пального образования Талицкий район (обследование, ин
женерно-технические изыскания) (организации, индивиду
альные предприниматели определяются в соответствии с 
гребованиямн областного и федерального законодательства 
о размещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для 
государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

250 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

29 Разработка проекта капитального ремонта Глинского пщ- 
роузла на реке Глинке в селе Глинское Муниципального 
образования Режевской район (обследование, инженерно- 
технические изыскания) (организации, индивидуальные 
предприниматели определятся в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

320 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

30 Разработка проекта капитального ремонта плотины на реке 
Павде в поселке Павда Муниципального образования Но- 
волялинский район (обследование, инженерно-технические 
изыскания) (организации, индивидуальные предпринима
тели определяются в соответствии с требованиями област
ного и федерального законодательства о размещении зака
зов на закупку товаров, работ, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

250 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

31 Разработка проекта реконструкции Мариинского гидроузла 
на реке Ревде в селе Мариинск Муниципального образова
ния Ревдинский район (обследование, инженерно- 
технические изыскания) (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

343 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

32 Разработка проекта капитального ремонта Сухановского 
(среднего) гидроузла на реке Оке Муниципального образо
вания Артинский район (обследование, инженерно- 
технические изыскания) (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в соответствии с требова
ниями областного и федерального законодательства о раз
мещении заказов на закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

проектные 
работы

200 отчет о резуль
татах выполнен
ных изысканий

33 Проведение и организация экспертиз проектов реконструк
ции, восстановления и капитального ремонта гидротехни
ческих сооружений, берегоукрепительных работ, работ по 
очистке русла рек

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие 
услуги 
(226)

экспертиза 
проектов

740 заключения экс
пертизы

34 Всего 
расходов 
государствен
ной казны 
Свердловской 
области на 
выполнение 
программы, 
из них:

50000

35 расходы за 
счет средств 
областного 
бюджета

50000

Тел.: (0922) 35-40-75 Котельные и отопительное оборудование

• проектирование, строительство, монтаж, пуско- и режимная наладка;
• сертифицированные модульные котельные "ГЕЙЗЕР» от 240 до 1920 кВт;

• легкие и компактные теплогенераторы «ГЕЙЗЕР-04Г»(Р - 720 кВт).

Наши котельные экономят время, деньги и нервные клетки заказчика!
Услуги лицензи

С
Факс: (0922) 35-34-90

Тел.: (0922) 37-33-89

E-mail: infos@teplogas33. ru
nil JAU «тъплит 

г. Владимир
оианы, продукция сиртифицироианз
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Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции, 4wVuПриглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции.
производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли, 

производителей товаров народного потребления и продуктов питания

г. Ирбит, Дворец культуры “СовременииР”, ул. Свердлова. 17
Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12, т.350-73-96

Продаются 
акции открытого акционерного общества 

“Проектно-изыскательский институт 
“Уралдревпроект”, 

принадлежащие Российской Федерации 
Общие сведения об условиях продажи 
Количество акций - 4260 (четыре тысячи двести ше

стьдесят) штук.
Категория акций - обыкновенные именные акции.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу уча

стников и по форме подачи предложений о цене имуще
ства.

Начальная цена акций - 7620000 (семь миллионов ше
стьсот двадцать тысяч) рублей.

Шаг аукциона - 300000 (триста тысяч) рублей.
Сумма задатка, вносимого для участия в аукционе, - 

1524000 (один миллион пятьсот двадцать четыре тыся
чи) рублей.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 29 
ноля 2005 года с 10.00 до 17.00 (время местное).

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

Дата проведения аукциона - 2 сентября 2005 года в 
11.00.

Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. 
М.-Сибиряка, 111, комн. 231.

Место подведения итогов аукциона - 620219, г.Екате
ринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 218.

Продавец - Российский фонд федерального имуще
ства в лице Уральского межрегионального отделения.

Официальное информационное сообщение о прода
же акций, содержащее предусмотренную законом ин
формацию, опубликовано в бюллетене Российского фон
да федерального имущества “Реформа” от 29 июля 2005 
года, сайте http://www.fpf.ru.

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

ДСБВЛ “Особый ребенок”
сообщает о результатах конкурса на поставку угля (объяв
ление от 28.05.05 г.).

Конкурс на поставку угля для загородного отделения (Су
холожский район, п.Глядены, санаторий) в III и IV кв. 2005 г. 
признан несостоявшимся.

Я, Москалев Юрий Петрович, 
проживающий по адресу: 624019, 
Свердловская область, Сысертский 
район, п.Бобровский, ул.Кузнеч
ная, 2а, участник долевой соб
ственности ПСК “Бобровский”, со
общаю о намерении выдела зе
мельного участка в счет доли в пра
ве общей собственности на зе
мельный участок из земель сель
хозназначения в размере 6,3 га в 
урочище “Мебельная фабрика", по 
адресу: Свердловская обл., Сысер
тский район, в северной части ка
дастрового района “МО Сысертс
кий район”, кадастровый (услов
ный) номер: 66:25:0000000:0099, с 
целью увеличения существующего 
подсобного хозяйства.

Возражения в мой адрес прошу 
присылать не позднее месяца со 
дня публикации.

Банковская отчетность

Код террятораи 
по ОКАТО

Код кр»Д1Гтчсй организация (филиала)

по ОКПО основной государственный 
ратин. грацисмныК номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
На 1 июля 2005 года 

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 

ОАО "ОКБ-банк”

ГУЗ “Свердловская областная больница №2” 
объявляет открытый конкурс на поставку лекарственных 
средств и расходных материалов медицинского назначения 
на второе полугодие 2005 года.

1 .Организатор конкурса: конкурсная комиссия Област
ной больницы № 2.

2 .Место получения конкурсной документации: 620077 
г.Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3 (прием
ная главного врача), тел. 371-17-98, 371-34-06.

3 .Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

4 .Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимаются 
в течение 45 дней с даты публикации настоящего объявле
ния.

5 .Конкурс проводится на следующий день после оконча
ния срока предоставления заявок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния в любой момент до определения победителя.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,

ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОСТАВЩИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ!

22 сентября 2005 года медицинская служба 
Приволжско-Уральского военного округа 

проводит открытые торги на поставку 
медицинского имущества для собственных нужд 

Требования к участникам открытого конкурса:
- участником конкурса может быть только постав

щик (исполнитель), имеющий производственные 
мощности, оборудование и трудовые ресурсы, необ
ходимые для производства товаров (работ и услуг);

- иностранные поставщики (исполнители) товаров 
(работ, услуг) могут принимать участие в конкурсе в 
случае, если производство товаров (работ, услуг) для 
государственных нужд в Российской Федерации от
сутствует или экономически нецелесообразно;

- к участию в конкурсе не допускаются организа
ции, имеющие задолженности по платежам в бюдже
ты всех уровней и обязательным платежам в госу
дарственные внебюджетные фонды.

Дополнительные требования к участникам конкур
са, установленные заказчиком (организатором) кон
курса, содержатся в конкурсной документации.

При проведении конкурса будет учитываться про
исхождение продукции (не допускается приобрете
ние при выполнении государственного контракта про
дукции иностранного производства, за исключением 
случаев, когда производство аналогичных видов про
дукции в Российской Федерации невозможно или эко
номически нецелесообразно).

Вид и количество закупаемой продукции
Лекарственные средства
ориентировочно - 180 лотов, начальная цена не 

установлена.
Срок поставки продукции - до 15 ноября 2005 г.
Расходное медицинское имущество
ориентировочно - 40 лотов, начальная цена не ус

тановлена.
Срок поставки продукции - до 15 ноября 2005 г.
Место доставки продукции: г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 85.

Ответственные исполнители:
- юридические вопросы - Никифорова Любовь 

Алексеевна, тел. 251-86-35,
- общая информация по проведению конкурса - 

Бурцева Светлана Сергеевна, тел. 359-36-36, 
251-86-35,

- финансовые вопросы - Алтухова Наталья Ми
хайловна, тел. 257-83-42, код г. Екатеринбурга 8 
(343), факс 8(343)257-83-42.

Порядок и место получения конкурсной 
документации

Получение конкурсной документации - по дове
ренности при наличии письменного запроса на пред
ставление документации.

Стоимость документации - 1000 руб.
Конкурсная документация выдается только пос

ле оплаты ее стоимости, предъявления доверенно
сти, подписанной полномочным представителем по
ставщика или получения письменного запроса.

Оплата конкурсной документации:
ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ СЧЕТ

ПУ Банка России Солнечное г. Екатеринбург Б- 
100 УФК МФ РФ по Свердловской обл. 
40503810200001000248 354 ОВКГ л/с
06187638040 ИНН 6661014540

БИК 046579002 КПП 666101001 ОКПО 07950555
ОКОНХ 91511

Назначение платежа: за конкурсную документа
цию.

Предприятиям, учреждениям, организациям, 
прошедшим предварительный квалификационный 
отбор в феврале 2005 года, конкурсная документа
ция будет представлена без оплаты, в приглашении 
к участию в открытых торгах будет указан перечень 
документов, которые нужно будет обновить.

Место и время проведения конкурса: 10.00 22 
сентября 2005 г., г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 
85, 354 Окружной военный клинический госпиталь.

Дата и время окончания приема конкурсных зая
вок: 22 сентября 2005 г., 9.00.

Срок заключения государственного контракта до 
8 октября 2005 г.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ 

ЭМИТЕНТА БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ”

~Гд200135А 28072005

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго»

1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Свердловэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38
1.4. ОГРН эмитента 1026605231234
1.5. ИНН эмитента 6608003408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00135 А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 
раскрытия информации Ь11р://ы ж тт.рззг. ги

1.8. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования информации газета «Областная газета»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

2. Содержание сообщения
Участник общей долевой собствен* 

ности Усынин Сергей Павлович на 
землях сельхозназначения, расположен
ных в г.Полевском в районе села Курга
нове, сообщает о предстоящем выделе 
земельного участка в счет причитаю
щейся земельной доли площадью 50487 
кв. м на поле № 4 примерно 0,5 км от 
знака “Европа—Азия”.

Компенсация не предполагается в 
связи с одинаковой стоимостью сельхоз
угодий.

Контактный телефон: 8 (250) 7-15-25, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 51.

2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
Уменьшение сгонносгн активов во 2 квартала 2005 года по сравнению с 1 кварталом 2005 года на 13234464 тыс. руб.
обусловлено передачей 01.04.2005 г. имущества ОАО «Свердловэнерго» обществам, выделенным ОАО
«Свердловэнерго» в процессе реорганизация • соответствии с разделительным балансом.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увеличение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем на 10 
процентов: 28.07.2005.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного периода (квартала, года), предшествующего отчётному периоду, в 
котором появился соответствующий факт (факты): 27 507 526 тыс. руб.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчётного периода (квартала, года), в котором появился соответствующий факт 
(факты): 14273 062 тыс. руб.
2.5. Изменение стоимости активов в абсолютном и процентном отношении:
Уменьшение стоимости активов эмитента составило:
- в абсолютном выражении: - 13 234 464 тыс. руб.;
- в процентном отношении: - 48,1%.

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 
код формы 0409806 

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
начало 

отчетного года
1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ

1. Денежные средства 159125 229566
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
196475 277680

2.1. Обязательные резервы 104997 118119
3. Средства в кредитных организациях 21127 189965
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 418142 239422
5. Чистая ссудная задолженность 5570171 4158460
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
2373 197580

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи

270559 70758

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

717494 637743

9. Требования по получению процентов 4802 4503
10. Прочие активы 255898 145850
11. Всего активов 7616166 6151527
II. ПАССИВЫ

12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 642850 334192
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5117687 3777400

14.1. Вклады физических лиц 2850917 2257132
15. Выпущенные долговые обязательства 443340 752282
16. Обязательства по уплате процентов 62623 62069
17. Прочие обязательства 156273 27165
18. Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным 
потерям и операциям с резидентами офшорных зон

3249 2732

19. Всего обязательств 6426022 4955840
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20. Средства акционеров (участников) 1О00ООО 1ОООООО
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
2O..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20. 3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
О 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124749 124759
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал)
90946 82258

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в 
распоряжении кредитной организации (непогашенные 
убытки прошлых лет)

111922 80964

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 44273 72076
27. Всего источников собственных средств 1190144 1195687
28. Всего пассивов 7616166 6151527
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
1728909 653365

30. Гарантии, выданные кредитной организацией 62319 61220
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 19832 30864
3. Драгоценные металлы 0 О
4. Кредиты предоставленные О 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 12410 10161
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
151 210

8. Текущие счета 309 1100
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 233 512

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 32456 42732
12. Расчеты по доверительному управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 479 115
Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.П.
Исполнитель Прошина И.К.
Телефон 355-75-53

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

3.1. Генеральный директор 
ОАО «Свердловэнерго»

3. Подпись

Управление зданиями 
правительства Свердловской области 

сообщает, что победителем открытого конкурса, проведен
ного 04.07.2005 г. (“ОР № 130 от 13.05.2005 г.) на право

3.2. Дата «28» июля 2005 г.
3.3. Главный бухгалтер 

ОАО «Свердловэнерго»

3.4. Дата «28» июля 2005 г.

(подпись) 
М.П.

(подпись)

В.В. Калье ин

О.М. Абросимова

заключения государственного контракта по изготовлению 
специализированных конструкций признано ООО “Уралрек- 
лама".

Льготы
сельским 

библиотекарям
Уважаемая редакция “ОГ”, я проработала в Бобровс

кой поселковой библиотеке больше 20 лет. Уволилась по 
состоянию здоровья. Нахожусь на пенсии по инвалиднос
ти (II группа}. До 2005 года я пользовалась льготами на 
коммунальные услуги. Однако в этом году эти льготы мне 
не предоставляют. Каким законом определяется порядок 
предоставления льгот для сельских библиотекарей и куда 
следует обращаться для их получения?

Г.В.ТРЕФИЛОВА.
Сысертский район, п.Бобровский.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо Г.В.Трефиловой 
ответила начальник 
территориального 
исполнительного органа 
государственной власти 
управления соцзащиты 
населения Сысертского 
района А.Евтюгина.

“Уважаемая Галина Васи
льевна!

муниципальных учреждений 
культуры и искусства.

Пенсионерам, имеющим 
стаж работы в областных, го
сударственных и муниципаль
ных учреждениях культуры и 
искусства, расположенных в 
сельской местности, не менее 
десяти лет, предоставляются 
льготы: 100% в пределах со
циальных норм за оплату жи-

Сообщение о существенных фактах
1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитен
та: открытое акционерное общество “Аэропорт Кольцо
во".

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: ОАО "Аэропорт Кольцово".

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Фе
дерация, 620910. г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605419202.
1.5. ИНН эмитента: 6608000446.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый 

регистрирующим органом: 32060-0.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, исполь

зуемый эмитентом для опубликования сообщений 
о существенных Фактах: .yyww.koltsovo.ru

1.8. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: газета “Област
ная газета".

1.9. Коды существенных фактов: 06.32060- 
0.30.07.2005, 09.32060-D.30.07.2005.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные иденти

фикационные признаки ценных бумаг: бездокумен
тарные, акции обыкновенные именные, акции привиле
гированные именные.

2.2. Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата государственной ре
гистрации: 62-1П-625, “18" марта 1994 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию вы
пуска ценных бумаг: Свердловское областное финан
совое управление.

2.4. Орган управления эмитента, принявший ре
шение о выплате (объявлении) дивидендов по ак
циям эмитента: годовое общее собрание акционеров 
открытого акционерного общества "Аэропорт Кольцо
во".

2.5. Дата принятия решения о выплате (объяв
лении) дивидендов по акциям эмитента: “31" мая 
2005 года.

2.6. Дата составления протокола собрания (за
седания) уполномоченного органа управления эми
тента, на котором принято решение о выплате

(объявлении) дивидендов по акциям эмитента: “06" 
июня 2005 года.

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных 
на акции эмитента определенной категории (типа), 
и размер дивиденда, начисленного на одну акцию 
определенной категории (типа): общий размер ди
видендов, начисленных на обыкновенные акции: 1 183 
314 рублей, размер дивиденда, начисленного на одну 
обыкновенную акцию: 6,60 рублей, общий размер ди
видендов, начисленных на привилегированные акции: 
788 871.6 рублей, размер дивиденда, начисленного на 
одну привилегированную акцию: 13,20 рублей.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бума
гам эмитента (денежные средства, иное имуще
ство): денежные средства.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате 
доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды 
по акциям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по цен
ным бумагам должно быть исполнено эмитентом в 
течение определенного срока (периода времени), 
- дата окончания этого срока: дата окончания срока 
- “30" июля 2005 года.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных 
по акциям эмитента определенной категории 
(типа): 1 798 665 рублей.

2.11. Содержание обязательства эмитента, а 
для денежного обязательства или иного обязатель
ства, которое может быть выражено в денежном 
выражении, — также размер такого обязательства 
в денежном выражении: направление на выплату ди
видендов по итогам работы за 2004 год денежных 
средств в размере 1 972 185 рублей 60 копеек.

2.12. Факт исполнения обязательства или не
исполнения обязательства (дефолт) эмитента: не 
исполнено в полном объеме.

2.13. В случае неисполнения эмитентом обяза
тельства - причина такого неисполнения,а для де
нежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выра
жении, - также размер такого обязательства в де
нежном выражении, в котором оно не исполнено: 
не исполнено в полном объеме ввиду не обращения 
акционеров за получением дивидендов; размер не вып
лаченных дивидендов составляет 173 520, 60 рублей.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 полугодие 2005 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
ОАО “СКБ-банк"

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75 
код формы 0409807 

Квартальная 
тыс. руб.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую 

щий период 
прошлого 

года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 23095 33947
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 302386 292504
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 25744 23326
5 Других источников 744 522
6 всего процентов полученных и аналогичных доходов 351969 350299

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 9621 4734
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 125965 101675
9 Выпущенным долговым обязательствам 32647 87339
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 168233 193748
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 183736 156551
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 15462 5524
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 6287 9043
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
0 0

15 Чистые доходы от переоценки инстранной валюты 12109 3673
16 Комиссионные доходы 56778 39766
17 Комиссионные расходы 6272 2668
18 Чистые доходы от разовых операций 1063 543
19 Прочие чистые операционные доходы -2225 -1109
20 Административно-управленческие расходы 197097 152945
21 Резервы на возможные потери -11131 -12126
22 Прибыль до налогообложения 58710 46252
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 14377 17446
24 Прибыль за отчетный период 44333 28806

Почтовый адрес 620219, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, ул.Куйбышева, 75
Код формы 0409808

Квартальная/Г одовая

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н.И.
Исполнитель Прошина И.К.
Телефон 355-75-53

Банковская отчетность

Код территории 
по ОКАТО

Кед гродзгпюй организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистреционкый номер

регистрационный номер 
( порядвовый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на 1 июля 2005 года 
Наименование кредитной организации открытре акционерное общество

«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 
ОАО “СКБ-банк”

На ваше обращение в “Об
ластную газету” информирую 
вас, что Законом Свердловс
кой области “О внесении из
менений в Областной закон “О 
культурной деятельности на 
территории Свердловской об
ласти" от 14.06.2005 г. № 55- 
03 определены меры соци
альной поддержки работников 
областных, государственных и

лья и коммунальных услуг (хо
лодное и горячее водоснаб
жение, водоотведение, элек
троснабжение, газоснабже
ние).

Для получения названных 
льгот с 1 января 2005 года не
обходимо обратиться с заяв
лением в предприятия, оказы
вающие перечисленные услу
ги".

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ст. 22 Федерального закона 

“О государственной гражданской службе Российской Федерации" объявляет о вакантных должностях 
государственной гражданской службы:

секретарь судебного заседания - две вакансии;
ведущий специалист - две вакансии.
Квалификационные требования: высшее юридическое образование, стаж работы по юридической 

профессии не менее трех лет.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления по рабочим дням с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, каб. 305.
Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 371-64-88.

Председатель Правления Ходоровский М.Я.
Главный бухгалтер Овчинникова Н И.
Исполнитель Вахонина Н. Е.
Телефон 261-60-20

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную дату

Денные на 
начало 

отчетного 
года

1 2 3 4
i Собстненные сродства (капитал), тыс. руб. 1163250 1206191

2 Фактическое значение достяточностм собственных средств 
(капитала), процент

18 , О 23,3

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

1О, О Ю, О

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной 
и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

57В77 44595

S Фактически сформированный резерв на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной м ней задолженности, 
тыс. руб.

57877 44S95

в Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 2721 5407

7 Фактически сформированный резерв на возможные 
потери, тыс. руб.

2731 5408

http://www.fpf.ru
yyww.koltsovo.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТИРАЖНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
«ПОЛИКЛИНИКА — ВЕТЕРАНАМ»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 
РОЗЫГРЫША 06 ТИРАЖА,

СОСТОЯВШЕГОСЯ 28 ИЮЛЯ 2005 ГОДА В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
(серия всех билетов — 060)

Выигрыши размером 30000 рублей:
018265.
Выигрыши размером 5000 рублей:
009572, 011736, 024844, 053952, 059165.
Выигрыши размером 500 рублей:
002013, 002808, 003018, 006205, 007529, 008894, 009013, 009236, 015570, 016378, 018792,
019238, 019478, 019643, 021125, 023226, 023412, 023526, 023690, 024968, 026143, 026457,
026480, 026562, 026700, 026914, 026949, 028157, 028220, 051114, 051922, 053419, 053615,
054306, 054517, 054573, 056653, 056883, 058100, 058191, 058293, 058943, 059182, 059727.
Выигрыши размером 250 рублей:
002854, 003153, 005967, 007990, 008543, 008948, 009229, 011130, 011723, 012068, 018771,
019189, 020007, 020009, 020040, 020323, 021017, 021724, 021827, 023393, 023588, 023675,
024871, 024975, 026051, 026072, 026176, 026465, 026644, 026833, 027156, 027362, 028177,
029251, 029450, 051039, 051162, 051480, 053593, 053747, 054305, 054531, 054850, 054857,
054960, 054967, 054987, 056473, 056675, 058063, 058326, 058343, 058356, 059647, 059729,
059899.
Выигрыши размером 50 рублей:
000041, 000052, 000055, 000059, 000063, 000064, 000065, 000067, 000077, 000078, 000079,
000088, 000092, 000094, 000183, 000192, 000195, 000198, 000266, 000301, 000305, 000361,
000403, 000492, 000501, 000504, 000785, 000787, 000789, 000790, 000792, 000797, 000858,
000862, 000944, 002007, 002012, 002023, 002117, 002120, 002124, 002125, 002133, 002156,
002170, 002266, 002267, 002836, 002870, 003000, 003006, 003008, 003009, 003019, 003020,
003060, 003076, 003082, 003084, 003086, 003092, 003099, 003100, 003104, 003114, 003116,
003118, 003121, 003122, 003135, 003140, 003141, 003145, 003147, 003162, 003182, 003189,
003192, 003195, 003198, 003511, 003518, 003534, 003763, 003764, 004006, 004036, 004091,
004105, 004107, 004108, 004120, 004121, 004128, 004136, 004160, 004738, 005001, 005004,
005008, 005011, 005017, 005024, 005033, 005035, 005040, 005043, 005051, 005054, 005057,
005058, 005064, 005065, 005069, 005070, 005081, 005082, 005084, 005093, 005143, 005765,
005773, 005780, 005791, 005796, 005801, 005808, 005810, 005835, 005837, 005840, 005846,
005850, 005852, 005856, 005859, 005861, 005863, 005864, 005867, 005870, 005875, 005957,
005966, 005969, 005980, 005982, 005984, 005999, 006004, 006007, 006011, 006013, 006014,
006015, 006138, 006162, 006165, 006171, 006342, 006367, 006378, 006379, 006380, 006575,
006583, 006596, 006672, 006702, 006706, 006739, 006838, 006839, 006840, 006852, 006859,
006866, 006867, 006875, 006886, 006890, 006894, 006895, 006925, 007003, 007009, 007020,
007180, 007181, 007185, 007236, 007238, 007240, 007248, 007256, 007257, 007262, 007276,
007307, 007316, 007320, 007491, 007501, 007506, 007509, 007511, 007512, 007527, 007528,
007530, 007532, 007540, 007611, 007615, 007618, 007770, 007806, 007814, 007864, 007904,
007949, 007978, 008006, 008091, 008157, 008304, 008337, 008358, 008423, 008450, 008487,
008489, 008502, 008547, 008550, 008575, 008579, 008583, 008601, 008602, 008605, 008617,
008626, 008724, 008725, 008850, 008853, 008861, 008864, 008875, 008877, 008883, 008886,
008889, 008890, 008898, 008905, 008915, 008921, 008924, 008929, 008940, 008957, 008962,
008969, 008971, 008979, 008983, 008985, 008997, 009003, 009039, 009042, 009043, 009045,
009047, 009049, 009050, 009053, 009054, 009073, 009103, 009104, 009182, 009213, 009214,
009216, 009265, 009275, 009367, 009371, 009478, 009541, 009542, 009547, 009548, 009553,
009580, 009582, 009586, 009587, 009588, 009590, 009602, 009608, 009611, 009639, 009671,
009678, 009707, 009710, 009715, 009744, 009747, 009886, 009969, 010152, 010160, 010162,
010166, 010174, 010177, 010179, 010182, 010183, 010198, 010307, 010311, 010313, 010324,
010329, 010331, 010334, 010336, 011108, 011111, 011112, 011113, 011120, 011121, 011125,
011131, 011138, 011140, 011202, 011203, 011211, 011213, 011216, 011221, 011224, 011226,
011230, 011234, 011242, 011250, 011260, 011261, 011269, 011273, 011281, 011285, 011289,
011291, 011295, 011296, 011352, 011356, 011362, 011363, 011372, 011380, 011390, 011702,
011706, 011719, 011727, 011731, 011740, 011750, 012025, 012069, 012080, 012101, 012107,
012109, 012120, 015150, 016205, 016208, 016217, 016219, 016227, 016228, 016229, 016241,
016243, 016247, 016352, 016356, 016357, 016362, 016363, 016374, 016376, 016384, 016389,
016710, 016722, 016728, 016733, 016746, 016748, 017851, 017856, 017863, 017865, 017872,
017876, 017885, 017886, 017892, 017898, 017903, 017909, 017914, 017922, 017925, 017933,
018010, 018041, 018049, 018071, 018105, 018205, 018229, 018244, 018246, 018247, 018248,
018250, 018251, 018263, 018267, 018269, 018274, 018275, 018276, 018282, 018283, 018311,
018315, 018356, 018419, 018456, 018462, 018473, 018476, 018713, 018724, 018728, 018733,
018734, 018737, 018744, 018747, 018750, 018754, 018766, 018770, 018773, 018774, 018775,
018783, 018830, 018832, 018842, 018855, 018869, 018872, 019241, 019286, 019296, 019302,
019304, 019307, 019310, 019311, 019313, 019314, 019316, 019318, 019325, 019326, 019352,
019354, 019357, 019375, 019379, 019383, 019385, 019396, 019453, 019457, 019461, 019468,
019469, 019472, 019476, 019485, 019487, 019490, 019491, 019495, 019499, 019536, 019549,
019582, 019637, 019672, 019674, 019682, 019687, 019691, 019731, 019744, 019753, 019755,

019777, 019784, 019789, 019803, 019810, 019814, 019819, 019837, 019843, 019849, 019868,
019869, 019877, 019964, 019969, 019973, 019983, 019992, 019994, 019999, 020015, 020018,
020033, 020042, 020059, 020061, 020079, 020086, 020088, 020091, 020092, 020152, 020156,
020165, 020166, 020170, 020175, 020187, 020192, 020302, 020305, 020316, 020322, 020325,
020328, 020338, 020343, 020347, 021003, 021004, 021007, 021033, 021048, 021051, 021057,
021062, 021070, 021080, 021084, 021086, 021091, 021094, 021101, 021105, 021110, 021111,
021116, 021124, 021126, 021139, 021142, 021143, 021146, 021148, 021155, 021160, 021162,
021173, 021175, 021197, 021206, 021653, 021658, 021666, 021668, 021675, 021679, 021683,
021691, 021692, 021695, 021699, 021703, 021731, 021739, 021742, 021745, 021752, 021776,
021798, 021802, 021819, 021823, 021825, 021839, 021840, 021844, 021869, 021873, 021883,
021886, 021887, 021898, 021913, 021914, 021919, 021925, 021926, 021945, 021956, 021960,
021963, 021965, 021973, 021978, 021979, 021981, 021997, 022008, 023013, 023016, 023023,
023037, 023042, 023056, 023062, 023076, 023094, 023100, 023103, 023106, 023107, 023108,
023113, 023116, 023122, 023123, 023132, 023137, 023145, 023154, 023166, 023175, 023179,
023186, 023187, 023192, 023202, 023211, 023212, 023217, 023229, 023235, 023244, 023248,
023253, 023254, 023261, 023262, 023263, 023265, 023268, 023270, 023272, 023277, 023290,
023293, 023296, 023301, 023312, 023313, 023317, 023325, 023327, 023329, 023342, 023358,
023366, 023385, 023388, 023389, 023394, 023406, 023416, 023430, 023436, 023437, 023441,
023445, 023456, 023458, 023469, 023484, 023485, 023498, 023500, 023501, 023502, 023514,
023518, 023521, 023527, 023543, 023547, 023548, 023549, 023557, 023559, 023563, 023565,
023567, 023570, 023572, 023577, 023585, 023590, 023591, 023597, 023598, 023613, 023619,
023623, 023628, 023635, 023644, 023646, 023653, 023657, 023659, 023666, 023678, 023680,
023683, 023687, 023691, 023694, 023701, 023704, 023706, 023709, 023713, 024302, 024306,
024314, 024319, 024322, 024324, 024331, 024339, 024342, 024347, 024350, 024456, 024459,
024476, 024481, 024483, 024487, 024497, 024513, 024516, 024518, 024521, 024526, 024529,
024533, 024534, 024546, 024549, 024554, 024556, 024569, 024570, 024577, 024617, 024622,
024624, 024628, 024635, 024637, 024642, 024644, 024648, 024649, 024685, 024703, 024704,
024705, 024712, 024717, 024722, 024737, 024755, 024756, 024760, 024777, 024781, 024784,
024786, 024815, 024819, 024821, 024825, 024828, 024841, 024842, 024852, 024858, 024859,
024860, 024868, 024876, 024886, 024896, 024897, 024900, 024905, 024935, 024952, 024980,
024983, 024986, 024991, 024998, 025026, 025028, 025032, 025033, 025038, 025043, 025046,
025052, 025054, 025070, 025072, 025086, 025125, 025181, 025183, 025185, 025186, 025193,
025194, 025203, 025211, 025223, 025224, 025232, 025239, 025241, 025248, 025252, 025258,
025263, 025266, 025270, 025272, 025276, 025278, 025282, 025283, 025299, 025307, 025315,
025323, 025345, 025347, 025355, 025359, 025362, 025364, 025368, 025370, 025375, 025390,
025394, 025396, 025398, 025426, 025432, 025464, 025475, 025477, 025479, 025480, 025485,
025486, 025493, 025496, 025505, 025508, 025528, 025536, 025720, 025722, 025734, 026011,
026014, 026019, 026020, 026027, 026029, 026041, 026042, 026047, 026048, 026057, 026062,
026079, 026087, 026091, 026092, 026112, 026113, 026114, 026116, 026120, 026122, 026123,
026127, 026131, 026132, 026133, 026138, 026139, 026140, 026141, 026153, 026156, 026170,
026174, 026185, 026186, 026189, 026193, 026200, 026213, 026216, 026231, 026236, 026243,
026252, 026253, 026256, 026258, 026263, 026265, 026279, 026287, 026294, 026297, 026299,
026307, 026308, 026309, 026316, 026321, 026331, 026334, 026335, 026348, 026352, 026365,
026371, 026373, 026387, 026388, 026390, 026406, 026418, 026437, 026444, 026445, 026473,
026475, 026477, 026500, 026509, 026510, 026514, 026515, 026517, 026522, 026525, 026532,
026539, 026548, 026570, 026572, 026582, 026583, 026586, 026608, 026611, 026613, 026616,
026619, 026629, 026634, 026635, 026648, 026649, 026650, 026652, 026653, 026662, 026664,
026667, 026675, 026686, 026688, 026693, 026703, 026709, 026710, 026714, 026717, 026718,
026727, 026729, 026730, 026741, 026768, 026772, 026773, 026795, 026801, 026808, 026812,
026821, 026832, 026840, 026850, 026851, 026856, 026858, 026866, 026875, 026877, 026893,
026895, 026897, 026898, 026907, 026909, 026926, 026928, 026929, 026930, 026939, 026955,
026960, 026964, 026977, 026978, 026979, 026981, 026983, 026988, 026990, 026994, 026998,
027104, 027107, 027113, 027121, 027126, 027138, 027143, 027147, 027150, 027153, 027204,
027247, 027257, 027275, 027278, 027371, 027375, 027382, 027387, 027392, 027404, 027414,
027419, 027423, 027425, 027428, 028004, 028011, 028016, 028017, 028021, 028022, 028041?
028047, 028054, 028058, 028059, 028067, 028068, 028090, 028094, 028098, 028103, 028125,
028126, 028143, 028154, 028159, 028160, 028165, 028166, 028168, 028169, 028171, 028174,
028182, 028186, 028188, 028189, 028198, 028201, 028209, 028215, 028227, 028235, 028237,
028242, 028244, 028876, 028877, 028882, 028886, 028889, 028895, 028896, 028899, 028905,
028928, 028932, 028935, 029383, 029386, 029390, 029392, 029397, 029399, 029403, 029413,
029423, 029434, 029435, 029437, 029438, 029444, 029453, 029458, 029463, 029465, 029467,
029472, 029479, 029483, 029484, 029485, 029487, 029496, 029508, 029512, 029518, 029523,
051013, 051014, 051019, 051026, 051035, 051044, 051045, 051048, 051055, 051077, 051080,
051092, 051096, 051105, 051129, 051134, 051142, 051144, 051151, 051158, 051166, 051170,
051179, 051184, 051188, 051190, 051206, 051207, 051208, 051212, 051218, 051229, 051237,

051238, 051247, 051257, 051266, 051272, 051273, 051282, 051283, 051288, 051293, 051300,
051304, 051309, 051310, 051313, 051316, 051328, 051338, 051341, 051344, 051345, 051346,
051411, 051416, 051419, 051427, 051434, 051439, 051445, 051446, 051456, 051905, 051912,
051916, 051928, 051932, 051938, 051953, 051967, 051968, 051969, 053301, 053310, 053320,
053325, 053326, 053340, 053347, 053348, 053371, 053376, 053385, 053389, 053393, 053429,
053442, 053451, 053460, 053462, 053465, 053502, 053505, 053507, 053510, 053512, 053513,
053515, 053521, 053527, 053529, 053540, 053542, 053546, 053547, 053549, 053559, 053566,
053574, 053589, 053592, 053595, 053600, 053609, 053610, 053614, 053616, 053618, 053621,
053623, 053626, 053628, 053638, 053641, 053642, 053657, 053666, 053687, 053692, 053697,
053706, 053708, 053710, 053712, 053714, 053715, 053720, 053730, 053731, 053736, 053740,
053741, 053748, 053752, 053754, 053761, 053767, 053770, 053774, 053784, 053906, 053920,
053925, 053939, 053941, 053946, 053953, 053969, 053989, 053994, 054008, 054013, 054016,
054043, 054056, 054059, 054062, 054068, 054070, 054071, 054073, 054075, 054088, 054094,
054096, 054099, 054103, 054107, 054123, 054128, 054137, 054140, 054142, 054144, 054167 ч
054184, 054192, 054197, 054210, 054220, 054224, 054230, 054231, 054236, 054249, 054256.
054259, 054272, 054275, 054285, 054291, 054292, 054315, 054317, 054319, 054337, 054339,
054341, 054349, 054353, 054354, 054362, 054369, 054371, 054379, 054381, 054395, 054397,
054401, 054406, 054414, 054423, 054426, 054432, 054440, 054443, 054447, 054476, 054477,
054478, 054479, 054484, 054491, 054492, 054506, 054510, 054512, 054514, 054516, 054532,
054548, 054549, 054559, 054562, 054565, 054569, 054579, 054582, 054593, 054607, 054619,
054633, 054636, 054637, 054638, 054639, 054649, 054666, 054674, 054690, 054691, 054693,
054698, 054713, 054715, 054720, 054726, 054728, 054731, 054732, 054738, 054753, 054762,
054765, 054770, 054785, 054800, 054810, 054812, 054813, 054816, 054819, 054821, 054822,
054830, 054836, 054847, 054849, 054867, 054891, 054897, 054900, 054907, 054910, 054912,
054928, 054939, 054947, 054948, 054952, 054956, 054958, 054962, 054963, 054965, 054969,
054971, 054972, 054974, 054983, 054985, 054989, 054991, 054992, 054995, 055000, 056402,
056411, 056414, 056416, 056417, 056422, 056432, 056433, 056434, 056440, 056442, 056443,
056447, 056455, 056469, 056474, 056479, 056481, 056503, 056506, 056512, 056513, 056519,
056532, 056542, 056545, 056547, 056549, 056553, 056560, 056566, 056574, 056580, 056589,
056597, 056600, 056605, 056606, 056610, 056625, 056633, 056647, 056654, 056658, 056664,
056665, 056670, 056684, 056783, 056788, 056800, 056801, 056816, 056824, 056831, 056843,
056847, 056858, 056863, 056905, 056908, 056910, 056911, 056914, 056915, 056930, 056931,
056934, 056936, 056947, 056949, 056958, 056959, 056961, 056965, 056981, 056990, 056995,
056999, 057000, 058010, 058011, 058025, 058033, 058039, 058045, 058049, 058065, 058067,
058070, 058072, 058080, 058082, 058083, 058089, 058093, 058095, 058107, 058109, 058114,
058137, 058143, 058145, 058157, 058161, 058164, 058173, 058174, 058177, 058180, 058187,
058196, 058203, 058213, 058217, 058235, 058241, 058242, 058243, 058255, 058256, 058259,
058261, 058267, 058268, 058272, 058275, 058278, 058280, 058281, 058287, 058297, 058304,
058305, 058312, 058316, 058321, 058322, 058330, 058333, 058350, 058351, 058352, 058353,
058358, 058381, 058383, 058394, 058418, 058420, 058424, 058430, 058432, 058437, 058441,
058447, 058450, 058452, 058456, 058457, 058463, 058464, 058468, 058477, 058480, 058485,
058486, 058487, 058492, 058496, 058499, 058512, 058578, 058598, 058602, 058604, 058611,
058618, 058634, 058643, 058754, 058758, 058761, 058763, 058771, 058772, 058776, 058786,
058787, 058789, 058791, 058796, 058798, 058808, 058814, 058818, 058823, 058832, 058838,
058841, 058848, 058852, 058853, 058864, 058874, 058881, 058886, 058892, 058894, 058896,
058898, 058900, 058938, 058944, 058945, 058946, 058952, 058955, 058956, 058965, 058966,
058971, 058974, 058976, 058979, 058982, 058988, 058989, 059003, 059026, 059028, 059039,
059044, 059045, 059055, 059067, 059071, 059072, 059076, 059080, 059081, 059090, 059095,
059115, 059120, 059123, 059125, 059126, 059131, 059133, 059143, 059160, 059161, 059169,
059177, 059184, 059185, 059193, 059198, 059605, 059608, 059614, 059633, 059639, 059641,
059643, 059701, 059709, 059710, 059718, 059719, 059728, 059753, 059761, 059764, 059770,
059774, 059792, 059795, 059799, 059800, 059801, 059802, 059803, 059808, 059809, 059811,
059813, 059829, 059849, 059851, 059858, 059860, 059878, 059881, 059909, 059922, 059927,
059941, 059953, 059970, 059974, 059988, 059992, 059994, 059999.

Настоящая таблица является официальным документом, на основании которого 
производится выплата выигрышей в установленном порядке.

Прием билетов для проведения экспертизы и оформления крупных выигрышей 
производится до 21 января 2006 года включительно

по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К.Маркса, 22А.
тел. (343)379-45-12(13)

Председатель комиссии по проведению тиража: Ковтун О.П. 
Ответственный секретарь комиссии: Чистяков С.В.

Организатор: Министерство здравоохранения Свердловской области, тел. (343) 
375-27-56

Оператор лотереи: ООО «Счастливое число», тел. 379-45-12(13)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.07.2005 г. № 603-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2005 г. № 323-ПП “О надбавках к тарифным ставкам (окладам) 

работников муниципальных учреждений, расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа”

но не фронтовик?
В соответствии с Едиными рекомендациями 

по системам оплаты труда работников 
организаций, финансируемых из бюджетов на 
федеральном, региональном и местном 
уровнях, на 2005 год, утвержденными 
решением Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений 29 декабря 2004 года, протокол № 4 
(“Российская газета" от 29.01.2005 г. № 17), в 
целях обеспечения единых подходов к 
регулированию заработной платы работников 
областных государственных учреждений и 
муниципальных учреждений с учетом размеров 
и условий оплаты труда, действовавших по 
состоянию на 31 декабря 2004 года, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства 

Свердловской области от 26.04.2005 г. 
№ 323-ПП “О надбавках к тарифным ставкам 
(окладам) работников муниципальных 
учреждений, расположенных в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках, 
поселках городского типа” ("Областная газета” 
от 30.04.2005 г. №118 — 119) следующие 
изменения:

1) изложить название постановления 
Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 г. № 323-ПП “О надбавках к 
тарифным ставкам (окладам) работников 
муниципальных учреждений, расположенных в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского типа” в 
следующей редакции: "Об установлении 
повышенных тарифных ставок (окладов) 
специалистам муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, 
физкультуры и спорта, расположенных в 
сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского типа”;

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

“1) принятие нормативных правовых актов, 
устанавливающих повышенные на 25 процентов 
тарифные ставки (оклады) специалистам 
муниципальных учреждений образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и 
спорта, расположенных в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках, поселках 
городского типа;”;

3) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

“2) выплату с 1 января 2005 года указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта повышенных 
тарифных ставок (окладов), расходы на 
финансирование которых учтены при расчете 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам в 
соответствии с частью 2 статьи 11 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 "Об областном бюджете на 2005 год” 
(“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356— 
359) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№65-03 (“Областная газета” от 19.07.2005 г. 
№ 216-219).”;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что в случае непринятия 

органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской 
области нормативных правовых актов, 
устанавливающих повышенные тарифные 
ставки (оклады), указанные в пункте 1 
настоящего постановления, Министерство 
финансов Свердловской области в соответствии 
с бюджетным законодательством вправе 
применить блокировку расходов областного 
бюджета, предусмотренных статьей 13 Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 211-03 “Об областном бюджете на 2005 год” 
с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 65-03, на предоставление субвенций 
местным бюджетам в части 25 процентов 
повышения тарифных ставок (окладов).";

5) в пункте 3 слова "работникам", 
“работников” заменить соответственно словами 
“специалистам”, “специалистов”; слова 
“надбавки, указанной” заменить словами 
“повышенных тарифных ставок (окладов), 
указанных”; слово “надбавок" заменить словом 
“повышенных тарифных ставок (окладов); 
после слов "муниципальных учреждений” 
добавить слова “образования, 
здравоохранения, культуры, физкультуры и 
спорта”.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на министра 
финансов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Серову 
М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Здравствуй, уважаемая редакция “ОГ”! Много читателей обращаются 
к вам со своими вопросами и проблемами и, как правило, не напрасно. 
Получают на них ясные и аргументированные ответы.

Я долго колебался, но 22 июня (дата начала войны) тоже решил обра
титься к вам. Изложу суть дела.

Мой отец, Бирюков Степан Николаевич, 1911 года рождения, ему уже 
скоро 94 года, живет в Нижнем Тагиле. В июле 1941 года был призван из 
Раненбургского района Рязанской области (сегодня это Чаплыгинский 
район Липецкой области) на фронт. А в октябре 1941 года попал в плен. 
Известно, что в плену тогда оказалось 3,9 млн. человек. К сожалению, и 
мой отец попал в их число.

В 1945 году он был освобожден из лагеря для военнопленных в Герма- 
нии. После многочисленных проверок бывших военнопленных погрузи
ли в эшелон и привезли на Урал, в город Нижний Тагил.

Отец попал на работу на Высокогорский рудник, где и работал все 
время. В 1952 году перевез в Нижний Тагил свою семью: жену и пятерых 
детей. Известно, какое тогда было отношение к военнопленным. Только 
в “хрущевские времена” отцу вручили медаль “За победу над Германи- 
ей”. В юбилеи Победы вручали медали. Тогда отец обращался в свой 
военкомат с просьбой о возможности признания его участником войны. 
Ответ был, что не сохранились документы о прохождении им службы в 
воинских частях, входивших в состав действующей армии. Поэтому вы
дать ему удостоверение участника войны нельзя.

Последний раз он обращался в Ленинский РВК в 2003 году. Решение 
опять не было принято по причине необходимости дополнительных зап
росов о прохождении им службы в составе действующей армии. Делал 
ли кто эти дополнительные запросы или нет, мне неизвестно.

В 2005 году управлением соцзащиты отцу было выдано удостовере
ние участника Великой Отечественной войны с предоставлением льгот 
по ст. 17 Закона “О ветеранах”. К 60-летию Победы вручена юбилейная 
медаль, получил поздравительное письмо от Президента России В. В. Пу
тина.

Сегодня отец в федеральном списке льготников, но не как участник 
боевых действий, а просто как служивший в годы войны в армии.

Он с трудом передвигается по квартире, а в последние годы полнос
тью потерял зрение. На вопрос об оформлении инвалидности в поликли
нике сказали, что в этом нет смысла, так как у отца и так повышенная 
пенсия, да и “таскать" его по кабинетам и этажам для прохождения ко
миссии очень сложно.

Из всего изложенного хотелось выяснить следующие вопросы:
1 .Является ли мой отец — Бирюков Степан Николаевич ветераном вой

ны, как участвовавший в боевых действиях, или же бывшим военноплен
ным вообще не выдаются такие удостоверения?

2 . Если необходимы документы, подтверждающие участие отца в бое
вых действиях, то кто их должен запрашивать в архивах: военкомат или 
самостоятельно?

Мне кажется, эти вопросы касаются не только моего отца.
На Урал после войны было этапировано много бывших военноплен

ных, и многие из них здесь осели, другие уехали, третьи умерли. После 
войны их всех запугали, затюкали так, что они до сих пор боятся голос 
подать. Наверняка и на Урале таких немало, и не пора ли признать их 
воевавшими на фронте, а не просто участниками войны?

В.С.БИРЮКОВ, 
г.Нижний Тагил.

К своему письму Владимир Бирюков приложил не
которые документы на отца, подтверждающие факт 
нахождения его в плену.

Из архивной справки управления ФСБ по Липец
кой области от 25.12.2002 года следует, что Бирюков 
Степан Николаевич действительно проходил службу 
рядовым 23-го кавалерийского полка. Находился в 
плену с 11.10.1941 по 03.05.1945 года. Освобожден 
из плена союзными войсками. Эти же сведения име
ются и в списке военкомата № 6 от 27.03.2003 года 
на выдачу Бирюкову С.Н. удостоверения участника 
войны. Имеется и запись, что с июля 1941 года по 
октябрь 1941 года он служил в 15-м эвако-ветер. ла
зарете.

Вроде бы необходимые данные о службе Бирюко
ва С.Н. в действующей армии есть. Уж кого-кого, а 
ФСБ не обманешь. Да и в самом деле, как рядовой 
Бирюков С.Н. мог попасть в плен, не будучи в дей
ствующей армии? Но удостоверение ему выдано, как 

участнику войны, не бывавшему на фронте. А отсю
да Бирюкову С.Н. в связи с “монетизацией” льгот 
меры социальной поддержки в виде единовремен
ной денежной выплаты предоставлены в меньшем 
объеме, то есть, не как фронтовику, а как обычному 
тыловику (вместо 1500 рублей определили ЕДВ в 
сумме 600 рублей).

Письмо Бирюкова В.С. об устранении явной не
справедливости редакция "ОГ" направила в Минсоц
защиты Свердловской области. К сожалению, ответ 
оказался для фронтовика Бирюкова малоутешитель
ным.

“По вопросу выдачи соответствующего удосто
верения отцу Бирюкова необходимо обратиться в 
военный комиссариат Свердловской области.

Со своей стороны Минсоцзащиты направило хо
датайство военному комиссару области с просьбой 
оказать содействие в решении данной проблемы”.

Но если посмотреть на ксерокопию списка № 6 

на выдачу удостоверения “Ветерана Великой Оте
чественной войны", утвержденного областным ко
миссариатом 27.03.2003 года, то видно, что уже в 
то время на нем имелась резолюция: "Провести до
полнительные запросы о прохождении Бирюковым 
С.Н. службы в составе действующей армии через 
ЦАМО и управление ФСБ по месту рождения, при
зыва, месту жительства сразу после войны и в на
стоящее время”.

Так что, если отвечать на второй вопрос Бирюко
ва В.С., то следует отметить, что решать вопрос о 
признании его отца проходившим службу в составе 
действующей армии должен облвоенкомат. Оста
ется только подождать ответа.

Редакция “ОГ" надеется получить от военного ко
миссариата Свердловской области разъяснения о 
том, можно ли считать попавшего в плен рядового 
Бирюкова С.И. проходившим службу в действую
щей армии и, если нет, то почему?
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Стыковка на орбите 
и стыковка в жизни

Вновь стал модным среди состоятельных россиян отдых в 
Монако, где когда-то любило развлекаться русское 
дворянство. Об этом, не скрывая радости, сообщила 
Дирекция туризма и конгрессов европейского карликового 
государства, приведя соответствующие статистические 
данные.

Так, в прошлом году россияне 
провели в монегаскских резиден
циях и отелях 19539 ночей из об
щего числа 695265 ночей. Други
ми словами, — на 47 проц, боль
ше, чем в предыдущем году.

Хотя россияне еще отстают от 
итальянцев (133930 ночей) и 
французов (88740 ночей), этот

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ . . .  . j

Любовь
и идеи чучхе

Браки в КНДР заключаются достаточно поздно. Девушки 
обычно выходят замуж после того, как им исполняется 27, 
мужчины связывают себя семейными узами и того позже — 
разменяв четвертый десяток.

Связано это, в первую оче
редь, с прагматическими сооб
ражениями и рядом юридических 
причин. В частности, многие 
юноши и девушки по окончании 
школы отправляются служить в 
вооруженные силы народной 
республики на срок до семи лет. 
После этого они устремляются в 
университеты и институты стра
ны. Если им повезет на вступи
тельных экзаменах, то о свадьбе 
вновь можно забыть до конца 
обучения — закон об образова
нии гласит, что людям семейным 
в вузах не место.

В «пуританской» КНДР о доб
рачных связях с противополож
ным полом речь тоже не идет за 
очень редким исключением. Так 
что известная всем жителям быв
шего СССР фраза «у нас в стра
не секса нет» в полной мере от
носится и к Северной Корее.

Старшеклассников в местных 
школах обучают всевозможным 
наукам, однако тему взаимоотно
шения между полами не затра
гивают, оставляя ее, видимо, ро
дителям учащихся. Молодые 
люди, считающие себя парой, 
наслаждаются исключительно 
платоническими отношениями — 
такова общественная мораль, и 
поделать с этим пока ничего 
нельзя. Впрочем, определенные 
подвижки в этом плане все же 
есть. В последние годы на ули
цах Пхеньяна, особенно вечером, 
стали попадаться парочки, ро
мантически прогуливающиеся 
под ручку. Еще несколько лет на
зад подобную картину увидеть 
было просто невозможно.

Популярностью у североко
рейских влюбленных пользуется 
и Моранбонский парк, располо
женный на возвышенности в цен
тре столицы КНДР. Там ночами 
можно наблюдать сидящих на ла
вочках в сени деревьев в обним
ку молодых людей, нежно ворку
ющих друг с другом при лунном 
свете.

В КНДР существует неписа
ный кодекс того, как должны оде
ваться молодые люди. Как пра
вило, девушки носят туфли на 
высокой платформе, темную 
юбку до колен, пошитую из плот
ной ткани, и белую блузку с длин
ными рукавами — словом, ника
кого намека на эротику. Даже в 
бассейнах и на море кореянки 
наряжаются либо в полностью 
закрытый купальник с юбочкой, 
либо купаются прямо в майке и 
панталонах.

Примечательна реакция ко
рейцев на иностранок, прогули
вающихся знойным летом по ули
цам в коротеньких шортиках и 
оголяющих живот топиках. Жен
щины удивленно смотрят на не
виданный доселе «стриптиз», а 
проходящие мимо мужчины вы
ворачивают голову так, что ста

АНГЛИЯ —

Видеоигры 
полезны?

Компьютерные игры могут быть полезны для детей. Об этом 
свидетельствуют данные, полученные британскими учеными,
пишет «Дейли стар».

Профессор Марк Гриффитс 
считает, что компьютерные игры 
могут приносить много пользы 
юным пациентам во время болез
ненного лечения онкологических 
заболеваний. Он также высказал 
мнение, что игры можно исполь
зоваться в качестве психотера
пии и для повышения уровня со

прирост особенно важен, потому 
что показатели двух упомянутых 
стран имеют тенденцию к сниже
нию.

В результате делегация пред
ставителей монегаскской «инду
стрии отдыха» отправилась в 
Москву, чтобы организовать там 
рекламную кампанию среди 

новится страшно за целостность 
их шейных позвонков. Часто за
чарованные таким зрелищем ве
лосипедисты теряют контроль 
над своим транспортным сред
ством и кувырком летят на зем
лю или врезаются в прохожих.

Как рассказывали корр. ИТАР- 
ТАСС иностранные студенты, 
обучавшиеся в КНДР, мало 
кто из местной молодежи знает о 
существовании контрацептивов. 
Продемонстрированный корейс
ким студентам презерватив выз
вал у них бурю эмоций — от ис
креннего любопытства до от
вращения. В принципе, в мест
ных аптеках эти средства предох
ранения продаются, обычно в са
мом дальнем углу витрины, снаб
женные стыдливой подписью 
•кому чумони» (резиновый паке
тик). В принципе, кореянки мо
гут получить противозачаточные 
таблетки в больницах бесплатно, 
однако мало кто отваживается 
пойти на такой подвиг и сделать 
свою интимную жизнь достояни
ем общественности - о визите к 
врачу незамужней девушки с по
добной просьбой сразу сообщат 
руководству института или по 
месту работы, что неминуемо по
влечет за собой беседу с началь
ством о моральном облике пос
ледней.

Но если уж парень и девушка 
начали встречаться, в подавляю
щем большинстве случаев их от
ношения заканчиваются штам
пом в паспорте и совместной 
жизнью, «пока не разлучит 
смерть». К разводу в обществе 
КНДР относятся крайне негатив
но и прибегают к нему лишь а 
ряде крайних случаев.

Сам свадебный обряд прост — 
регистрация отношений в загсе 
по месту жительства, за ним сле
дует поездка к местным достоп
римечательностям, обязательное 
возложение цветов к статуе пер
вого президента народной рес
публики Ким Ир Сена или панно с 
его изображением. В Пхеньяне 
молодожены обычно отправляют
ся возложить цветы к подножию 
самого большого памятника вож
дю на холме Моран. Часто там 
можно встретить невест в ярких 
традиционных платьях и цветами 
в прическе. Женихи облачены в 
строгие костюмы европейского 
покроя.

После этой церемонии моло
дые отправляются на свадебный 
пир с участием многочисленных 
родственников. Пышность тор
жеств во многом определяется 
материальными возможностями 
сторон, однако, как правило, на 
них не скупятся и стараются про
вести как можно более богато, с 
неоднократной переменой блюд 
и в хорошем ресторане.

Станислав ВАРИВОДА.

циализации детей с аутизмом. 
Однако исследования других уче
ных свидетельствуют об обрат
ном. Чрезмерное увлечение вир
туальным миром, особенно сре
ди мальчиков, ведет к повыше
нию агрессивности, галлюцина
циям, ожирению.

Павел ЧЕРЕМИСИН. 

агентств делового и развлека
тельного туризма.

«Этот рынок тем более инте
ресен для княжества, — гово
рит Генеральный делегат по ту
ризму Монако Мишель Букье, — 
что российские клиенты, как 
правило, проводят у нас боль
ше времени, чем туристы из 
других стран». По его словам, 
если итальянец или немец за
держивается в Монако в сред
нем на 3 дня, то россиянин — 
на 4—5.

Николай МОРОЗОВ.

ИТАЛИЯ ВЕРОНА

США

Там, где начиналась
атомная эра

Атомная бомба «отметила» в июле свое 60-летие. 
Именно в этот день в 1945 году штат Нью-Мексико 
озарился вспышкой, блеснувшей «ярче тысячи солнц», 
и человечество вступило в совершенно новую для себя 
эру — эру оружия массового уничтожения.

Взрыв, ставший логичес
ким завершением знамени
того Манхэттенского проек
та, был произведен непода
леку от города Альбукерке 
(штат Нью-Мексико). Для 
этого испытания руководи
тели проекта выбрали кусок 
пустыни, окруженной гора
ми. Когда-то испанские по
селенцы назвали это место 
«Хорнадо дель Муэрто» или 
«дорогой мертвых», что, в 
«свете» происшедшего там 
много лет спустя, звучит 
вполне подобающе.

Это название долина по
лучила из-за почти невыно
симой летом жары, отсут
ствия питьевой воды и на
падений индейцев-апачей. 
Что же касается нынешнего 
названия — Тринити, — то, 
как утверждают, его приду
мал глава Манхэттенского 
проекта Роберт Оппенгей
мер. При этом физик имел в 
виду отнюдь не христианс
кую Троицу, а триединство 
верховного божества инду
истского пантеона. Наблю
дая, как вздымался посреди 
пустыни к небу первый ядер- 
ный гриб, Роберт Оппенгей
мер промолвил: «Я стал 
Смертью, разрушителем 
миров», процитировав «Бха- 
гавад Гиту». Его коллега — 
физик Кеннет Бэйнбридж — 
высказался куда как проза
ичнее: «Теперь все мы — су
кины дети».

По прошествии ряда лет

Тридцать лет назад, когда Том Стаффорд участвовал в 
программе «Союз-Аполлон», он и представить не мог, что 
станет отцом двух русских мальчиков.

На встрече с журналистами, 
посвященной юбилею програм
мы «Союз-Аполлон», Том Стаф
форд рассказал, что несколько 
лет назад они с женой Линдой 
решили, что в их семье должен 
появиться сын. «Жена сказала, 
что лучше сразу двух», — рас
сказал 75-летний астронавт. 
Тогда, по словам Тома, он ре
шил, что уж если иметь двух сы
новей, то они обязательно дол
жны быть русскими. «Я был в 
России 40 или 50 раз и очень 
люблю эту страну», — признал
ся астронавт.

Стаффорд позвонил Алексею 
Леонову и рассказал о своем 
желании усыновить двух маль
чиков из детского дома и попро
сил своего «брата» помочь ему. 
Алексей Леонов так вспоминает 
эту историю: «Однажды мне по

Роберт Оппенгеймер призна
ется, что он и его коллеги по
нимали, что после этого ис
пытания мир изменился и не 
сможет остаться прежним. 
«Некоторые смеялись, неко
торые плакали, но большин
ство хранило молчание», — 
так описывал он реакцию сво
их коллег-ученых, которые 
хотя и были рады, что испы
тание прошло успешно, но 
пришли в ужас от той силы, 
которую выпустили на волю.

Многое изменилось с того 
памятного дня. Человечество 
вошло в эпоху обладания 
ядерным и термоядерным 
оружием,успели «проверить» 
его и в действии, а Тринити 
стало частью обширного ра
кетного полигона Уайт-Сэндз 
и дважды в год — в апреле и 
октябре — сюда пускают всех 
желающих. В этом году — в 
честь юбилея — решено от
крыть доступ на Тринити и в 
юбилей — 16 июля.

Музей полигона Уайт- 
Сэндз организует и другие 
мероприятия, включая экс
курсии, семинары, выставки. 
Всех, кто захочет посетить 
Тринити, встречает вполне 
мирная картина. Туристы мо
гут приехать на собственных 
машинах, и им не надо наде
вать каких-либо спецкостю- 
мов или других средств защи
ты. Их ждет лишь небольшой 
инструктаж о том, что на тер
ритории полигона нельзя ни
чего подбирать с земли и фо

звонил Стаффорд и сказал, что 
хочет усыновить двух русских 
мальчиков. Я попросил его при
ехать в Москву, чтобы мы с ним 
пообщались. После нашего раз
говора я понял, что Том хочет 
иметь в своем роду русскую ли
нию. У Стаффорда есть два вну
ка, но они не носят его фами
лию».

В одном из детских домов 
Щелковского района американ
ский астронавт познакомился с 
двумя мальчиками: Мишей Мо
розовым и Стасом Батановым. 
После общения с ними Том 
Стаффорд пригласил их на Рож
дество к себе домой в США. 
«Когда они уехали назад в Рос
сию, мы с женой затосковали», 
— вспоминает астронавт.

Алексей Леонов помог свое
му другу подготовить и офор

АВСТРАЛИЯ

Покер 
неплохо 
кормит

Австралиец Джозеф Хэчем стал победителем чемпионата 
мира по покеру, проходившего в Лас-Вегасе (штат Невада). 
Эта победа принесла ему 7,5 миллиона долларов и почетный 
браслет чемпиона из белого золота с бриллиантами.

На втором месте - америка
нец Стивен Даннеман, приз ко
торого составил 4,5 миллиона 
долларов, а на третьем месте — 
его соотечественник Джон Текс 
Барч, получивший 2,5 миллиона 
долларов.

Они стали победителями са
мого престижного турнира в рам
ках 36-й Всемирной серии чем
пионатов по покеру - в кате
гории «безлимитный техасский 
холдем». Всего в этом турнире 
участвовало 5,619 человек, каж
дый из которых заплатил за уча
стие по 10 тыс. долларов.

«Даже один миллион долларов 
вполне мог бы изменить мою 
жизнь, что уж говорить о семи с 
половиной миллионах, — заявил 
счастливый Хэчем, 39-летний 
уроженец Ливана, переехавший 
со своей семьей в Австралию в 
1972 году. — Получить такие 
деньги — это великолепно... Но 
самое главное — браслет. Носить 
его — большая честь для меня». 
Хэчем 13 лет зарабатывал на 
жизнь мануальной терапией, а

тографировать за пределами 
огороженного места первого 
ядерного испытания. Пуска
ют действительно всех жела
ющих и даже российские пас
порта не вызывают удивления 
или вопросов.

Как убедился корр. ИТАР- 
ТАСС, все просто: вежливые 
военные помогают припарко
вать машину, рядом стоят па
латки, где можно перекусить, 
купить сувениры и получить 
консультацию относительно 
того, что произошло на этом 
месте, и каков сейчас здесь 
уровень радиации. А дальше 
экскурсанты пешком идут к 
месту взрыва, которое огоро
жено металлической сеткой. 
Здесь нет сплавленных пород 
и глубокой воронки. Все за
сыпано песком, и только мо
нумент, сложенный из черных 
кусков напоминающей зас
тывшую лаву породы, указы
вает то место, где человече
ство «перешагнуло» ядерный 
барьер, и является приме
ром, во что можно превратить 
всю планету.

Хорошей иллюстрацией 
служат и развешанные на за
боре фотографии, запечат
левшие, как разгоралось 
«солнце» ядерной эпохи. Что 
касается знаменитого трини- 
тита — стеклоподобного ве
щества, в которое под атом
ным жаром превратился пе
сок пустыни, — то его «чешуй

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.
__________ _______

мить документы, необходимые 
для усыновления. «Вы даже не 
представляете, насколько это 
сложная работа!», — говорит 
Леонов.

Суд состоялся 17 марта 2004 
года. Из здания суда Том Стаф
форд и его жена Линда вышли с 
двумя детьми, которых держа
ли за руку, вспоминает Алексей 
Леонов. По его наблюдениям 
Том Стаффорд за последний 
год преобразился, помолодел.

Сам астронавт говорит, что 
для него это продолжение сча
стливой жизни. Его старший 
сын Майкл, которому исполни
лось 14 лет, хочет стать летчи
ком. Стасу тоже нравятся само
леты, но еще рано говорить о 
его профессиональных пред
почтениях. Оба мальчика хоро
шо учатся в школе и радуют папу 
и маму хорошими отметками.

Евгений САВИН.

три года назад оставил это заня
тие и стал профессиональным 
игроком в покер. Стивен Данне
ман, которому сейчас 38 лет — 
не является профессиональным 
игроком. Он работает в банке в 
городе Сиверн в штате Мэри
ленд. Обладатель третьего мес
та - Джон Текс Барч — пивовар 
из города Маккинни в штате Те
хас.

Игра в покер обретает все 
большую популярность и с каж
дым годом на чемпионат в Лас- 
Вегас съезжается все больше иг
роков. В этом году их было в два 
раза больше, чем в прошлом. А 
на первый чемпионат в 1973 году 
в Лас-Вегасе прибыло всего 13 
игроков, и главный приз состав
лял лишь 130 тыс. долларов. Спе
циалисты отмечают, что попу
лярность покера стремительно 
растет благодаря Интернету. 
Многие из участников нынешне
го чемпионата — это недавние 
студенты, познакомившиеся с 
этой игрой через Интернет.

Владимир РОГАЧЕВ.

ки» можно увидеть в специ
ально отведенном месте, ко
торое осталось незасыпан- 
ным песком и защищено на
весом из спецстекла.

Над Тринити стоит неверо
ятная тишина и почти всегда 
светит солнце. Воздух здесь 
чист и прозрачен. Вдалеке 
разгуливают неизвестно как 
попавшие на полигон мирно 
пасущиеся коровы. Говорят, 
что и радиации здесь почти 
нет — разве что совсем чуть- 
чуть. И, наверно, должно ох
ватывать чувство умиротво
ренности — вот ведь умеет 
человечество натворить дел, 
но и навести потом порядок 
тоже может. Только четверо
ногие экскурсанты, которых 
тоже пускают сюда с хозяе
вами, портят этот настрой. 
Поджав хвосты, собаки испу
ганно мечутся на поводках из 
стороны в сторону, будто 
ощущая запах сгорающей в 
ядерном взрыве жизни. 
Меньше чем через месяц 
после испытания первая бо
евая атомная бомба была 
сброшена на Хиросиму.

Экскурсии на Тринити 
пользуются большим спро
сом: в апреле 2004 года чис
ло экскурсантов составило 2 
тысячи 188 человек, в октяб
ре 2 тысячи 039. В апреле 
2005 года его посетили 3 ты
сячи 224 человека.

Владимир РОГАЧЕВ.

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Прием у Президента РФ
ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ
В конце июля Президент 

России Владимир Путин при
нял сильнейших спортсменов 
российских силовых структур 
- чемпионов Всемирных игр 
полицейских и пожарных, со
стоявшихся в Квебеке.

Чести встретиться с Прези
дентом РФ были удостоены в 
том числе и наши земляки - нео
днократные победители круп
нейших международных сорев
нований старший сержант Вла
димир Волчихин, добывший "зо
лото” в личном и командном 
первенстве, и двукратный при
зер чемпионата мира по каратэ 
лейтенант Темур Мирзоян.

В составе сборной команды 
России на XI Всемирных играх 
полицейских и пожарных приня

Россия выступит 
в "Гран-при"

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России, 

в состав, которой входила иг
рок екатеринбургского клуба 
“Уралочка” Марина Шешени- 
на, завоевала право высту
пить в “Гран-при-2006”, за
няв второе место в квалифи
кационном турнире, прохо
дившем в азербайджанском 
городе Куба.

Путевку на турнир “Гран-при" 
подопечные Джованни Капрары 
завоевали досрочно, еще в по
луфинале, обыграв команду 
Польши - 3:2 (19:25, 20:25, 
25:20, 25:23, 15:8). Тем самым 
наши волейболистки взяли ре
ванш у полячек, которым усту
пили с тем же счетом на старте 
турнира в своей группе.

“Наша связующая заметно 
улучшила качество передач, на
чиная с третьей партии, и это 
стало ключом к окончательной 
победе”, - так оценил наставник 
российской сборной действия 
на площадке Марины Шешени- 
ной. Самым результативным иг
роком россиянок стала Екатери

Мотылев проиграл, 
а команда - выиграла

ШАХМАТЫ
В минувший уик-энд в 

шведском Гетеборге старто
вал 15-й командный чемпио
нат Европы по шахматам. В 
составе мужской сборной 
России выступает екатерин
бургский гроссмейстер Алек
сандр Мотылев.

В первом туре наша коман
да, имеющая, кстати, первый 
номер по среднему рейтингу 
среди 40 команд, с превеликим 
трудом со счетом — 2,5:1,5 пе
реиграла шахматистов Хорва
тии. И это при том, что каждый 
из соперников уступал россия
нам по 120-150 пунктов рейтин
га. В отсутствие лидера россий
ской сборной Петра Свидлера 
на первой доске играл Алексей 
Дреев и свел свою партию вни
чью со Зденко Козулом. Моты
лев на второй доске уже на 12-м 
ходу имел лишнюю пешку, но 
удержать перевес не смог и про
играл Младену Палацу. Победу 
нашей команде принесли выиг

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПЛАВАНИЕ. В финальном заплыве на дистанции 1500 м воль

ным стилем у мужчин на проходившем в Монреале чемпионате мира 
по водным видам спорта Юрий Прилуков из Екатеринбурга фини
шировал четвертым с результатом 14:51.62.

Лучшее время показал австралийский спортсмен Грант Хаккетт 
(14:42.58), ровно на пять секунд опередивший американца Ларсена 
Йенсена и на 5,53 секунды - Дэвида Дэвиса из Великобритании.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Ольга Котлярова из спортклуба “Луч” ПО 
“УОМЗ” финишировала второй на дистанции 800 м на этапе серии 
“Золотая лига” ИААФ, проходившем в Осло. Ее время - 1.57,55. При 
этом все три призовых места заняли российские спортсменки: пер
венствовала Татьяна Андрианова - 1.56,91, а третьей была Светла
на Черкасова - 1.57,86.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Италии на плотине Валь Даона прошел чет
вертый этап Кубка мира в лазании на скорость. На этот раз россия
не остались без «золота»: победы и новые рекорды на 25-метровых 
трассах установили Томаш Олекси из Польши и украинка Олена 
Репко. У Сергея Синицына из Екатеринбурга - серебряная медаль, 
у Евгения Вайцеховского (Уфа) - бронзовая, Яков Субботин из Ека
теринбурга - на 4-м месте.

У женщин серебряным призером стала Эти Хендравати из Индо
незии, а «бронзу» разыграли девушки из Екатеринбурга - Анна Сау- 
левич, которой досталась эта медаль, опередила Валентину Юрину.

Евгений Вайцеховский и Анна Саулевич сохранили за собой ли
дерство в общем зачете Кубка мира. Пятый, финальный этап прой
дет в Шанхае 24-25 сентября.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. 4-й тур. Результаты матчей: Первый день. 
“Московский строитель” - “Динамо” (Мо) - 1:2, “Магнитострой” - 
“Динамо” (К) - 0:10. Второй день. “Динамо-Строитель" - “Москов
ский строитель” - 1:1, “Динамо" (Мо)-“Магнитострой" - 17:0, “Стро
итель” - “Динамо" (К) - 2:6. Третий день. “Динамо-Строитель” - 
“Магнитострой" - 7:1, “Московский строитель" - “Строитель” - 1:8, 
“Динамо” (К) - “Динамо” (Мо) - 0:2.

Положение команд: “Динамо” (К) - 47 очков, “Динамо" (Мо) - 42, 
“Строитель” - 32, "Динамо-Строитель” - 25, “Московский строи
тель” - 11, “Магнитострой” - 0.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 14-й тур. “Ме
таллург" - “Уралец-2" - 3:5, “Ураласбест” - “Факел" - 1:1, “Крис
талл” - "Маяк-БАЗ" - 1:3, “Динур" - “Горняк" - 4:3, “Союз” - “УЭМ” - 
1:7, "Фортуна” - "Северский трубник" - 0:0, “Синара” - “Урал-Д" - 
3:3.

Положение команд: “Динур” - 32 очка в 13 матчах, “Кедр” - 28 
(13), "Фортуна” - 27 (12), “Факел” - 27 (13), “Северский трубник” - 
25 (13), “Синара" - 21 (13), “Урал-Д” и “УЭМ” - по 20 (13), “Маяк- 
БАЗ"- 19(13), “Уралец-2”- 14(13), “Металлург”- 11 (13), “Горняк” 
- 10(13), “Ураласбест” -8(12), “Кристалл” - 4(14), “Союз" - 2(13).

ли участие и свердловские ди
намовцы - сотрудники ГУВД, 
Уральского таможенного уп
равления, управления ФСБ и 
Уральского округа внутренних 
войск.

Десятеро из них стали чем
пионами и призерами. Больше 
всего наград высшего досто
инства завоевали наши кара
тисты - Темур Мирзоян, Вла
димир Волчихин, Николай Тау- 
пьев, Алексей Головин и Дол- 
гат Долгатов. Победителями 
Игр стали также Андрей Овеч
кин (пауэрлифтинг) и Влади
мир Степанов (армспорт).

Серебряная медаль в со
ревнованиях по пауэрлифтин
гу досталась Дмитрию Маняй- 
кину, три бронзовых медали на 
счету легкоатлета Сергея Се- 
ребряникова (в беге на 5 км, 
10 км и в полумарафоне).

на Гамова, набравшая 26 очков 
и признанная лучшей напада
ющей турнира.

В другом полуфинале сбор
ная Азербайджана обыграла 
команду Германии в трех 
партиях. И хозяйки турнира в 
финале встретились с нашими 
волейболистками. Обе коман
ды уже выполнили главную за
дачу - завоевали путевки в 
“Гран-при”. Но игра, тем не ме
нее, носила принципиальный 
характер, ведь две предыду
щие встречи между этими со
перницами (на турнирах в Ека
теринбурге и Баку) заверши
лись победами сборной Азер
байджана. Однако реванша у 
команды России не получилось 
- наши спортсменки снова ус
тупили - 2:3 (25:17, 16:25, 
17:25, 25:18, 15:17).

В матче за третье место и 
третью путевку на турнир 
“Гран-при” польская сборная 
переиграла команду Германии 
-3:1.

Сергей БОВИН.

рыши Евгения Бареева и Арте
ма Тимофеева.

Во втором туре сборная 
России разошлась миром — 
2:2 с командой Азербайджана. 
Свидлер, Дреев, Бареев и Ти
мофеев сыграли вничью.

В третьем туре россияне иг
рали с французами и уступили 
им - 1,5:2,5.

Чемпионат Европы станет, 
несомненно, поворотным мо
ментом для российских шах
мат. Ведь в последнее время 
Россия сдает свои позиции 
одну за одной: чемпионы мира 
и Европы у мужчин и женщин 
уже не россияне, в командных 
соревнованиях — тоже. Мужчи
ны, ко всему прочему, проиг
рали и последнюю Олимпиаду.

Так что первенство конти
нента даст ответ, идет ли рос
сийский шахматный локомотив 
по главному пути или свернул 
в тупик.

Алексей КОЗЛОВ.

$
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■ ФОТОВЗГЛЯП
■ ЛЕТО ТВОРЧЕСКОЕ

Из Германии
с наградами

Сразу два золотых диплома завоевали на 
международном конкурсе хоровых 
коллективов имени Иоганнеса Брамса два 
коллектива из Свердловской области - 
детский фольклорный хор из Нижней Туры 
(руководитель Елена Рябухина) и камерный 
хор из Сухого Лога, главный дирижер и 
художественный руководитель которого — 
Владимир Грозин.

На фестивале в немецком городе Верниге
роде соревновались почитатели вокальной му
зыки из Германии, России, Украины, Латвии, 
Дании, Боснии-Герцеговины, Австрии, Сингапу
ра и Конго. Россию представляли восемь хоров.

Уральцы вызвали наибольшее расположение 
жюри и зрителей. Например, Сухоложский ка
мерный хор оставил далеко позади не только 
поющих датчан и китайцев, но и знаменитый сто
личный хор — “Лад” — академии имени Гнеси
ных.

Немецкая фирма “Дюккерхофф” организова
ла для хора турне по Германии с благотвори
тельными концертами. Сборы от выступлений 
пошли в немецкий фонд “Детям Чернобыля”.

Татьяна ШОРОХОВА.

Возрождение
чечетки

■ ДЕРЗАЙТЕ, вы талантливы ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

ЛЕТНИЕ каникулы в разгаре, но педагоги уже готовятся к новому 
учебному году. Ведь каждому истинному Учителю хочется, чтобы 
его питомцы выросли подготовленными к непростым условиям 
современной жизни, сумели обеспечить свое благосостояние и 
одновременно принести пользу обществу. Как приучить их 
работать над собой, заниматься самообразованием? Как идти в 
ногу со временем и не просто забивать голову пыльным 
“багажом знаний”, а критически осмысливать усвоенный 
материал, анализировать, делать выводы?

Ждут 
Курчатовские чтения

Одной школьной программы 
здесь мало. Не случайно в после
днее время опытные педагоги 
поддерживают инициативы меж
предметных межшкольных ме
роприятий, способных вовлечь 
ребят в учебно-исследовательс
кую работу. Один из таких проек
тов уже несколько лет успешно 
развивает учитель химии школы 
№ 1 Заречного Тамара Тихонова. 
Проект уже вышел за рамки Юж
ного управленческого округа.

Тамара Егоровна - человек не
угомонный, посвятивший работе 
со школьниками всю свою жизнь. 
Не перестаешь удивляться ее 
подвижничеству. Она обладает 
редким даром — заинтересовать 
и вовлечь в дело не только веж
ливых отличников, но и бесша
башных оболтусов. Словом, всех, 
кто подходит к учителю со слова
ми: “Я хочу знать!”. Она ищет (и 
находит!) научных консультантов 
и рецензентов для детских работ, 
договаривается со спонсорами, 
держит связь с коллегами из дру
гих городов. И все это в дополне
ние к основной педагогической 
работе.

Идея Курчатовских чтений за
родилась в сибирском Железно
горске, где в 1992 г. основали 
краевой педагогический центр по 
работе с одаренными детьми 
“Школа космонавтики”. Чтения 
традиционно проходят в январе 
— рядом с датами рождения и 
смерти великого физика-ядерщи
ка — и уже четыре года, по ини
циативе Т.Е.Тихоновой, в них уча
ствуют делегации старшекласс
ников из города Заречного. При
чем весьма успешно: например, 
в нынешнем году зареченцы “при
везли” одно второе и два третьих 
места в различных секциях.

Полезный опыт сибиряков 
прижился на уральской земле: с 
прошлого года в Заречном стар
товали Малые Курчатовские чте
ния. Функцию координатора взя
ла на себя Т.Е.Тихонова, а в орг
комитет вошли сотрудники Бело
ярской АЭС, Управления образо
вания и школы № 1.

В нынешних Малых Курчатов
ских чтениях приняли участие по
чти 50 зареченских школьников, 
а также их ровесники из Красно
ярского края. В своих работах они 
исследовали проблемы ядерной 
физики и радиации, медицины и 
экологии, атомной и обычной 
энергетики, влияния энергети
ческих градообразующих пред
приятий на экономику и соци-

альную сферу, глобальные энер
гетические проблемы, истори
ческие аспекты и биографии зем
ляков-первопроходцев энергети
ческой отрасли.

Более десятка работ заречен- 
цев-дипломантов Малых Курча
товских чтений были рассмотре
ны и одобрены на 3-м Всероссий
ском конкурсе научно-образова
тельных проектов школьников 
“Энергия будущего-2005”, орга
низаторами которого выступили 
Детская ядерная академия и Ин
ститут учебника “Пайдейя”. А чет
веро старшеклассников участво
вали в финале этого конкурса, 
проходившего в Москве. Ребята 
заняли одно третье, два четвер
тых и одно пятое место в своих 
подгруппах. Причем это был де
бют на уровне России, а “сра
жаться” им пришлось с интеллек
туалами из 15 городов, прошед
шими жесткий заочный отбор.

Одним из результатов поездки 
зареченцев в столицу стало назна
чение Т.Е.Тихоновой представите
лем Детской ядерной академии по 
Свердловской области. Академия 
совместно с Институтом учебника 
“Пайдейя” организуют сетевое 
альтернативное образование вы
сокого уровня. (“Пайдейя” от 
древнегреческого Pais - “ребенок” 
—• означает процесс формирова
ния самостоятельной развитой 
личности). Теперь Тамара Егоров
на наделена полномочиями по 
организации территориальных 
конкурсов школьников “Энергия 
будущего” и есть надежда, что 
очередные Малые Курчатовские 
чтения в январе 2006 г. соберут 
не только юных зареченцев, но и 
их сверстников из других городов 
и поселков как минимум Южного 
округа, как максимум — всего 
Уральского региона.

Уважаемые педагоги уральс
ких школ (особенно преподавате
ли физики, химии, биологии, 
ОБЖ)! Если у вас возникло жела
ние поучаствовать со своими уче
никами в Малых Курчатовских 
чтениях (в рамках уже объявлен
ного этапа Всероссийского кон
курса “Энергия будущего-2006"), 
можете связаться с региональ
ным координатором Т.Е.Тихоно
вой: телефон (277) 3-15-54,
электронная почта
1атага tihonova@mail.ru и 
zirkon@uraltc.ru. Ваши ученики 
достойны этого. Они будут вам 
благодарны.

Роман ТОПОРКОВ.

Первая православная
С нового учебного года в Каменске- 
Уральском откроется первая 
православная общеобразовательная 
школа, которая будет существовать на 
родительские взносы.

В учебный план помимо традиционных 
предметов войдет курс по основам право
славной культуры, занятия будут начинать-

ся и заканчиваться молитвой. Екатеринбург
ская епархия, благословившая проект, зак
репит за школой священника, который ста
нет духовным наставником учеников и педа
гогов.

С новеньким!
В рамках городской программы по 
сбережению населения за полгода в 
ряде медицинских учреждений
Каменска-Уральского появилось новое 
оборудование, разработаны 
оздоровительные программы.

Для детской больницы № 2 приобретен 
ультразвуковой сканер, для детской поли
клиники - эндоскопическая установка. В 
кожно-венерологическом диспансере по
явились современные термостат и микро
скоп, врачи получили новую спецодежду. 
Добавилось нового диагностического обо
рудования в онкологическом диспансере. 
Поликлиника Красногорского района полу-

Сеятель

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

чила новое здание и новую аппаратуру: для 
нее закуплены элекгроэнцефалограф и цис- 
тоуретроскоп. В отделении патологии бере
менных горбольницы №1 организовано уси
ленное питание будущих мам кисломолочны
ми продуктами. В женской консультации гор
больницы №2 беременные бесплатно полу
чают витамины.

В числе прочих мер программа сбереже
ния населения предусматривает постоянное 
повышение квалификации медицинских ра
ботников. С начала года курсы повышения ква
лификации прошли 39 врачей и 27 медсестер.

Детская группа театра танца “Степ” 
признана лучшим хореографическим 
коллективом на VI Международном 
фестивале, который недавно прошёл в 
Болгарии.

—На фестиваль “Друзья Болгарии” собралось 
около полутора тысяч человек из разных стран 
мира, - рассказывает руководитель театра 
Игорь Петухов. - За три дня мы представили 
шесть наших самых удачных номеров. Зал, в ко
тором предстояло выступать, дали всего на пол
часа, поэтому ребята репетировали перед выс
туплением даже на автостоянке.

По словам участников “Степа”, больше всего 
они боялись скользкого пола: он оказался не де
ревянный или паркетный, а из линолеума и стек
ла посередине, поэтому бить чечётку было до
вольно сложно... Но ребята победили — при
везли с собой диплом первой степени, а также 
кубок и золотую пластину в номинации “Лучший 
хореографический коллектив".

Театр танца “Степ" создан семь лет назад и 
уже в 1999 году стал лауреатом I степени сочин
ской “Российской звезды". Но главное дости
жение на сегодня — победа на общероссийском 
фестивале "Степ-парад-2003” в номинациях 
“Лучшее трио” и “Лучший ансамбль”, а также 
первая премия на венгерском конкурсе "Созвез
дие Будапешта”.

В составе театра профессиональная и дет
ская группы, а также хобби-класс для любите
лей степа. В детской группе ребята в возрасте 
от 10 до 17 лет. Для того чтобы разучить один 
номер, им требуется как минимум 2-3 месяца, а 
чтобы его тщательно отработать — не менее по
лугода.

Сегодня в репертуаре “Степа” уже около 
10 номеров, а в ближайших планах — выступле
ние в Москве, на концерте, посвященном Дню 
железнодорожника, который пройдёт 5 августа.

—В наше время чечётка возрождается и всё 
более интересует людей - считает руководитель 
детской группы Ирина Петухова.

МОНАСТЫРСКАЯ ЯХТА
Великолепный подарок получил монастырь на острове 

Валаам. Ему презентовали яхту “Паллада”, которая нахо
дилась в президентском флоте. Для Русской православ
ной церкви судно выкупила нефтяная компания. Передали 
яхту монахам в северной столице и приурочили к столе
тию крупнейшего подворья монастыря.

Стоит большой прогулочный теплоход четыре милли
она долларов. Он был построен пять лет назад в Голлан
дии к 300-летию Санкт-Петербурга. На острове Валаам 
“Всецарицей”, такое имя дали судну, будет управлять один 
из насельников монастыря, бывший моряк.
ГРОЗА-УБИЙЦА

В субботу и воскресенье, ближе к вечеру, на Иркутск 
обрушились грозы и проливни с градом. Наверное, имен
но про такие дожди говорят “разверзлись хляби небес
ные” — под раскаты грома и вспышки молний вода лилась 
сплошным потоком. И хотя светопреставление длилось не
долго, успели наделать беды — пострадали пять человек, 
из-за электрического разряда погибла пожилая женщина. 
ПОЛЮБИЛИ МАКАКИ ЛЕБЕДЯ

Два вьетнамских поросенка — Фунтик и Ася — посели
лись на днях в детском эколого-биологическом центре 
Ялуторовска.

Диковинных для Сибири животных подарили ребятам 
артисты Московского цирка, гастролировавшего в этом 
городе. А до них прописались под присмотром заботли
вой детворы подраненный лебедь, которому не под силу 
был перелет в далекие края, ставшие домашними и со
всем ручными перепелки, крысы-песчанки и даже огром
ный удав. Компанию этой разношерстной звериной пуб
лике составили недавно и две макаки. Таких веселых пе
ресмешников в небольшом городе раньше живьем не ви
дали, поэтому маленькие жеманные приматы сразу стали 
любимцами публики. Детвора радуется их смешным ужим
кам и угощает фруктами.

("Труд")

Инна ПОСТОЯН. Евгения ЗЫКОВА.
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■ ПРОИСШЕСТВИЯ
i
I

теплотрассы прорвало
в шести местах

В ночь с 1 на 2 августа в Екатеринбурге прошел 
первый этап очередных опрессовок городской 
теплосистемы.

В результате гидравли
ческих испытаний трубо
проводов горячего водо
снабжения были обнаруже
ны шесть прорывов - четы
ре в Юго-Западном районе 
города и два в районе Пио
нерского поселка. Как со-

общили в пресс-службе 
Свердловского филиала ТГК 
9, ремонтные бригады уже 
приступили к устранению 
порывов. В ночь на 3 августа 
опрессовки продолжатся.
Они пройдут с полуночи 
шести часов утра.

Пожар
на камвольном 

комбинате
Около часа ночи загорелись помещения 
Екатеринбургского камвольного комбината. В 
считанные минуты огонь распространился по всей

до
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Лекарства
с грядки

На своих садовых участках не многие пытаются выращивать 
лекарственные растения — хлопотно, да и не у всех хватает 
знаний о специфике возделывания этих культур. Однако, рас
тения, о которых пойдет речь ниже, как нельзя лучше подходят 
для выращивания в условиях Урала и не требуют к себе особо
го внимания. Их стоит иметь на каждом участке.

РОДИОЛА РОЗОВАЯ
Родиола розовая или золотой 

корень — многолетнее лекар
ственное растение с толстым 
корневищем. Родина ее - горный 
Алтай. В старые времена суще
ствовало поверье, что тот, кто 
найдет корень родиолы, будет 
здоров и счастлив 2 века.

Корневище родиолы содержит 
гликозиды салидрозид и родио- 
лизид (до 1 процента), стерины, 
дубильные вещества (до 20 про
центов), флавоноиды, эфирное 
масло, органические кислоты. 
Используется в качестве стиму
лирующего средства при астени
ческих состояниях, повышенной 
утомляемости, малокровии, не
врастении, вегатативно-сосудис- 
той дистонии, пониженной рабо
тоспособности, половой слабос
ти, улучшает сон и аппетит. Ле
карственные препараты золотого 
корня по своему действию близ
ки к препаратам женьшеня и ли
монника.

Стебли у родиолы розовой 
многочисленные, прямостоячие, 
высотой 40—65 см. Соцветие 
щитковидное, многоцветное, 
цветки желтые. Цветет в июне,

семена созревают в августе-сен
тябре. Размножается семенами и 
отрезками корневища. Растения 
хорошо развиваются на богатых 
гумусом, плодородных почвах с 
хорошим дренажом.

Родиола розовая развивает 
мощное, толстое, ветвящееся, мя
систое корневище массой 70— 
400 г. Основным отличительным 
признаком его является наличие 
пробкового слоя лимонно-желто
го цвета (благодаря которому он и 
получил название золотой корень), 
обнаруживаемого при соскаблива
нии коры. Сырые корневища в из
ломе имеют белый цвет, а затем 
розовеют, имеют запах розы. Вкус 
корней горьковато-вяжущий.

Корневища родиолы розовой 
выкапывают на 3—5 год жизни 
растения, осенью (август-ок
тябрь). При этом их отряхивают 
от земли, моют, очищают от бу
рой старой пробки, подсушивают 
и разрезают поперек на части 
длиной 2—10 см и сушат при тем
пературе 50—60 градусов. В ка
честве лекарственного средства 
из них готовят спиртовую настой
ку: 100 г высушенного корня на
стаивают 30 дней в 0,5 л спирта

или водки. Принимают до еды по 
15—20 капель 3 раза в день в те
чение месяца. Прием повторяют 
через 5 месяцев.

Можно сухой корень завари
вать в воде и пить как чай не
сколько раз в день перед едой.

ТОПИНАМБУР
Топинамбур или земляная гру

ша — многолетнее клубненосное 
растение. Родина его — Северная 
Америка. Возделывается как цен
ная овощная и кормовая культура. 
В его клубнях содержится 16—18 
процентов инсулина, и до 3 про
центов белка, а также витамины 
В1, В2, С, соли фосфора, железа, 
кремния, цинка и другие элемен
ты. Благодаря высокому содержа
нию инсулина клубни топинамбу
ра рекомендуется употреблять 
при сахарном диабете.

Надземная часть этого расте
ния напоминает подсолнечник. 
Стебель растений достигает вы
соты 1,5—2 метров. Соцветия — 
небольшая корзинка диаметром 
2—4 см с желтыми цветками. 
Опыление перекрестное. Цветет 
топинамбур в августе-сентябре, 
семена не вызревают. Растение 
короткого дня, размножается 
клубнями. В почве образуется 
10—30 клубней различной формы 
массой от 10 до 100 граммов. 
Клубни эти грушевидные, верете
нообразные, покрыты наростами 
и глазками. Ради них мы и раз
множаем это растение.

Топинамбур может расти на 
различных типах почв благодаря 
развитой корневой системе и 
способности использовать эле
менты питания из труднораство
римых соединений. Но более вы
сокий урожай получают, приме
няя высокие дозы органических 
удобрений и проводя регулярные 
подкормки минеральными удоб
рениями и полив. Топинамбур не 
переносит кислых, засоленных и 
переувлажненных почв. При пере
увлажнении почвы клубни загни
вают, снижается их зимостой-

кость. Топинамбур — холодо
стойкое растение, его надзем
ная часть выдерживает замороз
ки до минус 6 градусов, а клубни 
в почве — до минус 30 градусов 
и хорошо перезимовывают в по
чве. Весной клубни начинают 
прорастать при температуре по
чвы 6—7 градусов.

Высаживают клубни в мае с 
междурядьями в 60—70 см, в 
рядке — 30—60 см, глубина по
садки — 6—10 см. Всходы появ
ляются через 3—4 недели после 
посадки. Растения высотой 30— 
40 см окучивают, как картофель. 
Убирают топинамбур осенью и 
весной и сразу употребляют в 
пищу, так как клубни его плохо 
хранятся. При уборке нужно ос
тавлять часть клубней в почве 
для возобновления плантации.

Рекомендуется выращивать 
следующие сорта топинамбура: 
Интерес, Находка, Ленинградс
кий, Скороспелка, а также мест
ные формы.

Растения топинамбура высо
корослые. Поэтому на садово- 
огородных участках необходимо 
отводить под них отдельную по
лосу, чтобы не затенять другие 
растения. Органический ком
пост под эту культуру нужно вне
сти перед перекопкой почвы из 
расчета 5—10 кг на 1 кв.м. Ми
неральные удобрения следует 
внести перед посадкой клубней 
из расчета 30—40 г на 1 кв.м. В 
процессе вегетации проводят 
1—2 подкормки.

Клубни топинамбура исполь
зуют в пищу в сыром виде, пече
ном, отваренном и жареном. Из 
них готовят овощные супы, 
пюре, салаты, сушат и готовят 
напитки. Ботву топинамбура и 
клубни можно использовать и на 
корм скоту.

кровле, после чего крыша

Для ликвидации возго
рания на место происше
ствия прибыли несколько 
бригад пожарной охраны. 
По данным областного уп
равления МЧС РФ, на дан
ный момент пожар локали
зован, идет проливка тер
ритории, где бушевал 
огонь. Планируется, что в 
ближайшее время возгора
ние будет полностью лик
видировано. Как сообщили

обвалилась.

в пресс-службе ГУ МЧС РФ 
по Свердловской области, 
пожар такого уровня слож
ности произошел в этом году 
впервые. В тушении кроме 
екатеринбургских пожарных 
были задействованы брига
ды из близлежащих городов.

По предварительным дан
ным, причиной пожара ста
ло нарушение правил пожар
ной безопасности при про
ведении кровельных работ.

Пострадали 
два ребенка

За минувшие сутки в Екатеринбурге произошло 
95 дорожно-транспортных происшествий, 
в результате которых пострадали 8 человек.

На улице Большакова, 
147 водитель автомашины 
ВАЗ-2107 допустил наезд 
на ребенка-велосипедиста. 
Дорожно-транспортное 
происшествие произошло в 
тот момент, когда водитель 
“Жигулей" выезжал со дво
ра дома и не предоставил 
преимущество в движении 
восьмилетнему мальчику, 
двигающемуся на велоси
педе по тротуару. Велоси
пед наехал на переднюю 
дверь автомашины. Ребе
нок с сотрясением голов-

ного мозга был госпитализи
рован.

Вечером на улице Шеф
ской водитель ВАЗ-2109 
сбил двенадцатилетнюю 
девочку. Группа подростков 
перебегала проезжую часть 
дороги в неустановленном 
месте, в результате чего 
одна из девочек была сби
та. Ребенок был госпитали
зирован с диагнозом “зак
рытая черепно-мозговая 
травма”.

Регион-информ
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Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

Коллективному саду “Бетфор”, находящемуся на ж/д 
станции “Колюткино”, требуется сторож. Порядочная се
мья. Предоставляются дом и участок.

Обращаться по тел. 347-83-29, 
8-908-6367415 Михаил Борисов.
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