
"Областная 
газета" — ■
победитель f
общероссийского?* 
конкурса 
"Тираж — 
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 
газета”.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

| ■актуально |

Чтобы
'Т страна 

была
защищена

НВП — всего лишь три 
буквы, но как много они в 
свое время значили: 
“Начальная Военная 
Подготовка”... На этой 
неделе на заседании 
правительства 
Свердловской области 

___5ревиатура НВП не 
' ала, но, тем не менее, 
смысл был тот же: 
министры говорили о том, 
насколько молодые 
граждане в настоящее 
время владеют и в какой 
степени в будущем должны 
владеть основами военной 
службы.

Действительно, сложностей 
в вопросе обучения юношей и 
девушек азам военного дела 
немало. Связаны они и с финан
совой стороной дела, и с учеб
но-материальной базой,и с за
конодательством, и с мораль
но-этическими аспектами... В 
числе последних — нежелание, 
а порой и стойкая убежден
ность в том, что в армии долж
ны служить только профессио
налы, а “пиджакам” и “чайни
кам” в рядах Вооруженных Сил 
места нет.

Но вдруг, как в известной 
песне, — “если завтра война, 
если завтра в поход”? В данном 
случае навыки разборки-сбор
ки автомата, надевания проти
вогаза, наложения повязок и 
т.д. лишними не будут. Тем бо
лее, когда от этих самых навы
ков зависит не только твоя 
жизнь, но и жизнь твоих близ
ких людей.

Именно по причине, которую 
советские пионеры сформули
ровали во фразе “будь готов — 
всегда готов", правительство 
Свердловской области боль
шое внимание уделяет вопро
сам подготовки молодежи к во
енной службе.

Так, на минувшем заседании 
областного кабинета мини
стров было озвучено, что в на
шем регионе насчитывается 
1125 учреждений, где должна 
проводиться подготовка по ос
новам военной службы. И дело 
идет — проигнорировали пред
мет, ранее называвшийся НВП, 
лишь 13 образовательных уч
реждений. В остальных же 
организована серьезная рабо
та: парни участвуют в военных 
сборах, проходят специальное 
обучение в спортивно-оздоро- 

. вительных лагерях и так далее. 
Только за прошлый год и ны
нешний летний сезон почти 20 
тысяч юных свердловчан вы
полнили начальное упражнение 
по стрельбе из автомата Ка
лашникова. В Свердловской 
области действует 86 военно- 
патриотических клубов, в горо
дах и районах набирает силу 
кадетское движение...

Понятно, что далеко не каж
дому дано быть воином. Но гар
моничное общество того и не 
требует — в государстве, как в 
муравейнике, есть те, кто мир
но созидает, и те, кто “милита- 
ризованно" охраняет создан
ное.

И тем не менее: если моло
дое поколение понимает, что 
отстаивать честь Родины — в 
том числе и с оружием в руках 
— священный долг, то такая 
страна, в которой мы живем — 
надежно защищена.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

-Что вы! Мы не считаем, что де
лаем что-то выдающееся. Просто 
выполняем свой служебный долг, - 
начальник управления образования 
администрации города Сухой Лог 
Андрей Рожнов был искренне удив
лен визиту журналистов. Рассказы
вая о ходе подготовки образователь
ных учреждений к новому учебному 
году, он без устали повторял: “Мы 
обязаны это сделать. А как же ина
че?..”

-На сегодняшний день к Сухому 
Логу“приписано” 16 общеобразова
тельных школ и 18 детских садиков, 
- продолжает Андрей Николаевич. - 
Все здания были построены при со
ветской власти. Практически каждое 
из них требует капитального ремон
та. Администрация города приняла 
решение не распылять средства, вы
деляя “всем, но по чуть-чуть”. Мы 
решили давать “одному, но помно
гу”. Вот и весь принцип.

Следуя этой нехитрой “техноло
гии”, сухоложцы отремонтировали 
три школы и один детский сад - по 
одному-два учреждения в год. Од
нако сказать “отремонтировали”, — 
это значит ничего не сказать. Каж
дый из объектов был обновлен до 
последнего гвоздика! Как пошутила 
Ирина Александровна Аладина, ди
ректор школы №1, от прежних по
мещений остались только адреса. 
Кстати, средняя школа №1 стала

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

14 ТЫСЯЧ 139 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Уральский на
учно-исследовательский институт 
лесной промышленности” — гене
ральный директор Леонид Нохимо- 
вич МЕШОРЕР. 22 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2006 
года.
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Отличная школа!
От лругих...

До начала нового учебного года осталось совсем чуть-чуть. Для 
директоров школ наступила самая горячая пора - надо успеть 
привести школьное хозяйство в порядок, чтобы День знаний не был 
омрачен никакими тревогами.
Ни для кого не секрет, что для большинства школ области процесс 
"приведения в порядок” ограничивается покраской стен и побелкой 
потолков. Ни о каком капитальном ремонте речи, как правило, не 
идет. Поэтому, когда в редакции “Областной газеты” раздался 
звонок, и представитель администрации Южного округа робко 
сообщила, что в одном из городов означенной территории третий 
год подряд идет ОСНОВАТЕЛЬНОЕ обновление материальной базы 
системы образования, мы несколько усомнились в объективности 
информации. Но на деле все оказалось даже лучше, чем было 
обещано...

первым образовательным учрежде
нием, которое мы “проинспектиро
вали” в Сухом Логу.

...Снаружи это здание выглядело 
абсолютно необитаемым. Возле 
крыльца лежали облепленные гря
зью старые трубы, в просветах окон 
не мелькало ни одной человеческой 
фигуры. Однако через несколько ми
нут, когда мы перешагнули порог 
школы, это впечатление развеялось. 
Каждый квадратный метр здания 
оказался населен людьми в спецов
ках, сосредоточенно делающими 
свою работу.

-К ремонту мы приступили в мар
те, - начинает свой рассказ Ирина 
Александровна. - Поскольку учеб
ный год еще был в разгаре, мы ре
шили заняться тем этапом, который 
не вредил образовательному про
цессу - сменой окон. На сегодняш
ний день, вы видите сами, у нас не 
осталось ни одной деревянной рамы 
- только пластиковые.

Как только закончились выпуск
ные экзамены, ремонт развернули в 
полную силу. Поменяли системы 
отопления и канализации, обновили 
электрические сети, перестелили 
полы, установили подвесные потол
ки, сделали перепланировку актово
го и спортивного залов, туалетов, 
столовой, мастерских. На момент 
нашего визита здание находилось в 
стадии “полуготовности”. Но даже 

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ООО “Страховая компания “Тех
нополис” — генеральный директор 
Лариса Васильевна ГЛАЗУНОВА.

6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Министерство по уп
равлению государственным имуще
ством Свердловской области — ми
нистр Алексей Матвеевич МОЛОТ
КОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2006 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО

“Промвнедрение” (г.Каменск-Ураль
ский) — руководитель Александр Ни
колаевич ФИЛЯНКИН.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для гос
питаля ветеранов войн ГОУЗ “Меди
цинский информационно-аналити
ческий центр” — руководитель Тама
ра Николаевна ГРИБАНОВА. 10 экзем
пляров “ОГ” будут получать ветераны гос
питаля в первом полугодии 2006 года.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЕМУП “Соцбыт” — ге
неральный директор Елена Петров-

предварительные результаты этого 
ремонта впечатляли - масштабом и 
высоким уровнем качества. Среди 
используемых материалов мы не за
метили второсортных, залежавших
ся на складе у завхоза и вытащен
ных на свет божий по причине от
сутствия альтернативы. Все исклю
чительно новое, современное, луч
шее!

-Вот здесь у нас будут компью
терные классы, - продолжала удив
лять Ирина Александровна. - А 
здесь, в кабинетах физики, химии и 
математики мы установим интерак
тивные доски (последнее слово тех
ники, о котором многие чиновники и 
педагоги только слышали - (прим. 
О.И.).

Все работы, по словам Ирины 
Александровны, будут закончены на
кануне первого сентября. Опазды
вать нельзя ни на сутки, потому что 
в День знаний школа №1 должна от
праздновать свое сорокалетие. Лю
бопытно, что четыре десятка лет на
зад первокласснице Иринке Алади- 
ной выпала честь перерезать лен
точку перед входом в школу-ново
стройку. Теперь она снова перере
жет ее, только на этот раз в каче
стве директора.

-Ирина Александровна не толь
ко талантливый педагог, но и спо
собный менеджер, - заметил глава 
управления образования. - Сред
ства на капитальный ремонт выде
лила администрация города - по
рядка 15 миллионов рублей. А вот 
деньги на оснащение школы изыс
кивает она сама. При этом из роди
тельского кармана не берет ни ко
пейки - умудряется договаривать
ся с предприятиями. Впрочем, и 
другие образовательные учрежде
ния Сухого Лога не остаются без 
спонсорской помощи и без внима
ния властей.

Чтобы убедиться в этом, мы от

на ВОРОНЦОВА. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 180 РУБЛЕЙ выделило

Цена в розницу — свободная

правились в школу № 2, здание кото
рой было отремонтировано в про
шлом году, и в детский сад № 37, ко
торый буквально на днях был введен 
в эксплуатацию после десятимесяч
ного перерыва.

Здесь мы застали такое же нере
альное благополучие, как и в школе 
№ 1. Навесные потолки и полы с по
догревом, пластиковые стеклопаке
ты и современная сантехника, новая 
мебель, компьютеры, музыкальные 
инструменты, игрушки. Заметно, что 
каждый уголок обставлен и обжит с 
любовью...

-Три школы и садик - это только 
начало, - сообщил Андрей Николае
вич, завершая нашу экскурсию по 
“Зазеркалью”. - Глава города пообе
щал, что аналогичные перемены про
изойдут во всех детских учреждени
ях Сухого Лога.

Согласитесь, юным сухоложцам 
могут позавидовать многие школь
ники области, включая жителей 
"продвинутого” Екатеринбурга. В 
чем же секрет такого успеха? Поче
му у Сухого Лога получается, а у дру
гих территорий нет? Безусловно, 
одна из причин - крепкое экономи
ческое положение. То, что для одно
го муниципального образования - 
копейки, для другого - целый годо
вой бюджет.

Но дело не только в этом. В Свер
дловской области найдется немало 
городов и районов, имеющих прилич
ный доход на душу населения. Одна
ко не каждый из них считает нужным 
потратиться на детей, вложить сред
ства в то, что не приносит немедлен
ной отдачи. Сухой Лог на общем фоне 
выглядит “белой вороной”. Но в луч
шем смысле этого слова...

Ольга ИВАНОВА.
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото Алексея 
КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.

в мире
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА США И КНДР ПРОВЕЛИ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ ТРИ ВСТРЕЧИ,
НА КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО РАУНДА 
ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

Как сообщил представитель госдепартамента США Шон Мак
кормак, все участники этих переговоров «проявляют желание до
биться прогресса на нынешнем раунде», в котором сейчас объяв
лен перерыв в связи с необходимостью согласовать декларацию 
о принципах урегулирования проблемы.//ИТАР-ТАСС.

ПОСЛЕДНИЙ ЕВРЕЙСКИЙ ПОСЕЛЕНЕЦ 
ПОКИНУЛ СЕКТОР ГАЗА

Жители поселка Нецарим по завершении совместной с солда
тами молитвы разместились в бронированных автобусах и вые
хали в Иерусалим. Армейские подразделения в секторе останут
ся еще, как минимум, на три недели. Им предстоит вывезти лич
ные вещи поселенцев, снести жилые дома и эвакуировать сина
гоги, а также передислоцировать свои базы на израильскую тер
риторию. Затем Израиль полностью передаст эти земли под кон
троль палестинцев, положив тем самым конец 38-летней оккупа
ции. //ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ СДЕЛАЛ ЕЩЕ ОДИН ШАГ НА ПУТИ
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЛАНА ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛУНЫ

Как сообщает газета «Чайна дели», в Пекине официально 
объявлено о создании Лунного исследовательского центра. В его 
задачи входит разработка и осуществление проекта по созда
нию беспилотных научно-исследовательских спутников Луны, а 
также организация и координация всех работ по программе ис
следования спутника Земли.//ИТАР-ТАСС.
ТАДЖИКСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ СБИЛИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ С КРУПНОЙ ПАРТИЕЙ 
ГЕРОИНА, НАРУШИВШИЙ ВОЗДУШНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ТАДЖИКИСТАНА
С АФГАНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Об этом сообщил на брифинге в Душанбе командующий тад
жикскими погранвойсками Саидамир Зухуров. Идут поиски пи
лота, которому, несмотря на ранение, удалось уйти от преследо
вания. //ИТАР-ТАСС.

в России
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЙ ИВАНОВ 
ВЫЛЕТЕЛ В КИТАЙСКИЙ ГОРОД ЦИНДАО, 
В РАЙОНЕ КОТОРОГО ПРОХОДИТ АКТИВНАЯ 
ФАЗА РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ МАНЕВРОВ 
«МИРНАЯ МИССИЯ-2005»

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в Минобороны РФ, «в среду 
на полигоне Ланьятай в 120 км от Циндао С.Иванов будет наблю
дать за действиями войск в ходе высадки морского десанта и боя 
за захват и удержание участка побережья». «В тот же день в горо
де Вэйфан глава российского военного ведомства проведет се
рию двусторонних переговоров с министрами обороны стран - 
участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)», - от
метил собеседник агентства.

«В четверг на полигоне Вэйбэй С.Иванов будет наблюдать 
за действиями войск в ходе высадки воздушного десанта и боя 
за захват и удержание ряда объектов», - сообщили в Минобо
роны.

«Цель учений - углубление взаимного доверия и укрепление 
дружеских связей, сотрудничества и взаимодействия двух стран 
в области обороны и безопасности, отработка вопросов прове
дения совместной операции частей и подразделений России и 
Китая по противодействию международному терроризму и экст
ремизму, урегулированию региональных кризисов. Они направ
лены на повышение способности совместного реагирования на 
новые вызовы и угрозы», - сообщили в Управлении информации 
и общественных связей Минобороны РФ. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
59 НОВЫХ АППАРАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ (УЗИ) ЗАКУПЛЕНЫ ДЛЯ 
ПОЛИКЛИНИК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
СРЕДНЕГО УРАЛА

Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства 
здравоохранения. Диагностическое оборудование завозят в ме
дицинские учреждения с наиболее устаревшей техникой. Один 
аппарат в среднем стоит около двух миллионов рублей. Средства 
на покупку дорогостоящих установок выделены из областного 
бюджета дополнительно к финансам, отведенным на здравоох
ранение. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
1 СЕНТЯБРЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
СРЕДНЕГО УРАЛА ЗА ПАРТЫ СЯДУТ
БОЛЕЕ 2500 ОСУЖДЕННЫХ

Об этом сообщила начальник пресс-службы главного управ
ления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Свер
дловской области Елена Тищенко. В соответствии с режимны
ми требованиями воспитательных колоний области, заключен
ные обязаны закончить 11 классов. По желанию отбывающие 
наказание могут получить диплом среднего специального учеб
ного заведения. В исправительных колониях люди старше 30 
лет могут выбирать, стоит ли учиться в общеобразовательном 
учреждении. После окончания школы можно поступить в фили
ал Российского государственного университета на специаль
ность социальная работа. Преподают в учебных заведениях ко
лоний области, как правило, учителя с большим стажем. Но
вичков специально готовят к работе, читают курс по мерам пре
досторожности и правилам поведения с учениками. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

на подписку "ОГ” для госпиталя ве
теранов войн ЗАО “Микротест” — 
генеральный директор Виктор Гле
бович АРХИПОВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ООО “Гидроспецстрой” — 
генеральный директор Рафаил Ра
фаелович ХАКИМЯНОВ.

642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов ЗАО “Управляющая компа
ния “Новый Г рад” — генеральный 
директор Юрий Иванович РЕПЕТА.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Владимир и К' 
плюс” — директор Владимир Алек
сеевич ГУСЕВ.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за забо
ту о людях старшего поколения и 
воинах-уральцах.

(Окончание на 2-й стр.).

23 августа.
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По данным Уралгидрометцентра, 25 августа 
ожидается переменная облачность, преимуще

ственно без осадков. Ветер северо-восточный, 
4—9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
4... плюс 9, днем плюс 13.. плюс 18 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 25 августа восход Солнца — в 6.45, 
заход — в 21.13, продолжительность дня — 14.28, восход 
Луны — в 22.30, заход — в 14.49, начало сумерек — в 6.03, 
конец сумерек — в 21.54, фаза Луны — полнолуние 19.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от южной корональной дыры мо- 

। жет вызвать возмущения геомагнитного поля 24-26 августа. 
I В эти дни возможна магнитная буря. (Информация предос- 
| тавлена астрономической обсерваторией Уральского госу- 
университета).

http://www.obigazeta.ru
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■ ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Раскинется
сеть технопарков

В областном министерстве промышленности, энергетики и 
науки прошло совещание по вопросам развития научно
технологических парков и инновационно-технологических 
центров.

Руководители технопарков, 
представители предприятий и 
этого министерства рассмот
рели опыт работы технопарков 
на территории региона за пос
ледние два года и наметили 
перспективы создания новых 
инновационно-технологических 
центров.

По словам проводившего со
вещание первого заместителя 
главы упомянутого министер
ства Николая Тихонова, сегодня 
большое значение приобретает 
развитие инновационной дея
тельности, подготовка к внедре
нию на отечественных промыш
ленных предприятиях современ
ных технологий и научных раз
работок. Эти задачи и решают 
технопарки. На территории об
ласти в настоящее время дей
ствуют шесть технопарков: ЗАО 
“Технопарк Заречный”, ООО 
"Технопарк-экомед", автоном
ная некоммерческая организа
ция научно-технологический 
парк “Уральский”, технопарк 
“Урал-2000", научно-технологи
ческий парк“Уральские техноло
гии” (на базе УралНИТИ), а так
же технопарк “Уралмашевский”.

Один из положительных при
меров - работа технопарка 
“Уралмащевский”, на террито
рии которого разместилось 89 
малых предприятий, занимаю
щихся инновационной и произ
водственной деятельностью, 
что позволило Уралмашзаводу 
решить проблему использова
ния свободных площадей и при

влечь к работе по внедрению 
современных технологий в сво
ем производстве средний и ма
лый бизнес.

В ближайшее время, по сло
вам начальника управления на
учно-технической политики на
званного министерства Евгения 
Кремко, планируется создание 
Академическо-вузовского тех
нопарка информационных тех
нологий, Уральского академи
ческо-отраслевого инноваци
онного центра, научно-терри
ториального технопарка “Ми
хайловский”, а также технопар
ка “Пышма” (на базе ОАО 
“Уральский завод химических 
реактивов”). Кроме того, техно
парки на своей территории со
бираются открыть ОАО “Завод 
им. М.И.Калинина” и ЗАО 
“Уральский турбинный завод”. 
Как отметил директор по раз
витию ЗАО “Уральский турбин
ный завод” Анатолий Кузницын, 
участвовать в работе технопар
ка на базе ЗАО “УТЗ” готовы 
инвесторы из Германии.

На совещании принято ре
шение создать рабочую группу, 
которая проведет анализ рабо
ты научно-технологических 
парков и направит в Законода
тельное Собрание области 
предложения по совершенство
ванию законодательства, свя
занного с поддержкой и разви
тием инновационной деятель
ности.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ОБОРОНКА

МАКС помог
наладить контакты

Успехи принесло Уральскому оптико-механическому 
заводу участие в международном авиационно- 
космическом салоне МАКС-2005, который работал в 
Подмосковье и закончился на прошлой неделе. В 
частности, УОМЗ подписал контракт с ВВС Словакии по 
сервисному обслуживанию аппаратуры, стоящей на 
самолетах МиГ-29.

В рамках лицензии на само
стоятельную экспортную дея
тельность в сфере поставок 
запчастей и сервисного обслу
живания военной техники УОМЗ 
провел переговоры с военными 
делегациями Китая и Индии. На 
встречах подтверждены догово
ренности, достигнутые в ходе 
визита представителей пред
приятия в Пекин в июле 2005 
года, обсужден ход выполнения 
“индийских” контрактов. Опре
делено, что поставки по перво
му контракту с Народно-освобо
дительной армией Китая нач
нутся в октябре 2005 года.

На МАКС-2005 руководство 
завода и главком ВВС Респуб
лики Армения достигли догово
ренности о проведении авторс
кого освидетельствования 
уральской авионики на самоле

тах Су-25, эксплуатирующихся 
в составе Вооруженных Сил 
республики. С военным атташе 
Республики Вьетнам обсужде
ны вопросы обслуживания оп
тико-электронных систем УОМЗ 
на самолетах Су-27. С предста
вителями ВВС Турции оговоре
ны рабочие моменты участия в 
тендере на поставку российс
ких вертолетов, оборудованных 
оптико-электронной прицель
ной станцией УОМЗ.

Кроме того, достигнута до
говоренность, что меморандум 
о порядке организации сервис
ного центра в Малайзии по об
служиванию самолетов МиГ-29 
и Су-ЗОМКМ будет подписан в 
декабре на выставке “ИМА- 
2005” (Малайзия).

Георгий ИВАНОВ.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Зарплата выросла 
на 27 процентов

Грамотно составленный и скрупулезно выполняемый 
коллективный договор, заключенный между работниками и 
работодателями предприятия, можно смело назвать одним 
из способов борьбы с бедностью, повышения уровня жизни 
трудящихся. Показательны в этом отношении итоги 
выполнения колдоговора за первое полугодие 2005 года на 
ОАО "Святогор” из Красноуральска (предприятие 
металлургического комплекса УГМК).

Всего на реализацию кол
лективного договора “Свято
гор” в текущем году планирует 
направить 618 миллионов руб
лей. За шесть месяцев с нача
ла года реализовано 300 мил
лионов рублей, что на 30 про
центов превышает показатель 
аналогичного периода 2004 
года.

В итоге, как сообщил замес
титель директора ОАО “Свято
гор" по социальным и общим 
вопросам Валерий Булатов, в 
первом полугодии заработная 
плата работников предприятия 
превысила уровень того же пе
риода прошлого года на 27 про
центов, социальные выплаты 
возросли на 21 процент. “Обя

зательства, предусмотренные 
колдоговором, в целом были 
выполнены. Своевременно ин
дексировалась и выплачива
лась заработная плата, предо
ставлялись социальные, ком
пенсационные выплаты и льго
ты",— отметил Валерий Була
тов.

Расходы на охрану труда со
ставили 32 миллиона рублей, на 
социальные выплаты работни
кам и членам их семей направ
лено 2,8 миллиона рублей, на 
негосударственное пенсионное 
обеспечение - 1,3 миллиона,на 
обучение работников предпри
ятия - 1,9 миллиона.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ЗАГОТОВКА КОРМОВ

Зеленая масса и сено —
сверх плана

| Как сообщает пресс-служба производственного
| объединения “Уралвагонзавод”, буренкам и телятам из
| подсобного хозяйства предприятия, которое расположено
| в деревнях Новая и Луговая Пригородного района, зимой не
| страшен голод.

Лето в этом году выдалось 
В на славу, и селяне заготовили 
| кормов даже больше нормы. 
| Как рассказал начальник уча- 
| стка подсобного хозяйства 
| Алексей Каравацкий, на се- 
| годня обработано 80 процен- 
| тов всех площадей хозяйства, 
| но план по заготовкам кормов 
| уже перевыполнен. Заготов- 

’ лено четыре тысячи тонн зе-

ленои массы на силос, хотя 
планировалось только две с 
половиной, скошено 625 тонн 
сена вместо 450 необходи
мых.

Все корма пойдут на ферму, 
где содержат 170 дойных коров, 
и в телятник, где откармливают 
на мясо 330 телят.

Георгий ИВАНОВ.

Опин шаг — и
Аэропорт “Кольцово” 
получил статус 
международного в 1993 году. 
С тех пор,непрерывно 
обновляясь, он доказывает, 
что это звание носит не зря.

На днях на строительную пло
щадку международного термина
ла доставлены два современных 
телескопических трапа произ
водства немецкой компании 
ThyssenKrupp стоимостью 650 
тысяч долларов США каждый.

Терминал будет построен к кон
цу текущего года. Это сделает 
“Кольцово” первым региональным 
аэропортом России, где техноло
гия и качество обслуживания пас-

сажиров будут соответствовать 
всем предъявляемым в мире тре
бованиям. Прежняя система, ког
да пассажиров доставляют к са
молету на перронных автобусах, 
постепенно уходит в прошлое.

Телетрапы, закупленные в Ев
ропе, подходят для всех типов 
воздушных судов — от российс
кого ТУ-134 до зарубежных аэр- 
басов и боингов. В России такие 
есть в Домодедово. Они удобны 
для пассажиров, которые прохо
дят по ним, как по коридорам, и, 
не выходя на летное поле, сразу 
попадают из здания аэровокзала 
в самолет. Они удобны аэропор
ту: сокращается время обслужи

вания пассажиров и не задей
ствуется спецтехника — автобу
сы и передвижные трапы.

Напомним, что стратегичес
ким инвестором строительства 
нового международного терми
нала площадью свыше 15 тысяч 
квадратных метров и пропускной 
способностью 600 пассажиров в 
час выступает Группа компаний 
“РЕНОВА". Затраты составляют 
30 миллионов долларов США. 
Строительство ведет екатерин
бургская строительная компания 
“СМУ-3". Заказчики работ - ОАО 
“Аэропорт Кольцово”, Концерн 
“Русград".

Тамара ПЕТРОВА.

Локомотивы трех порог, объединяйтесь!
Планируется, что в четвертом квартале 
2005 года три магистрали: Свердловская, 
Южно-Уральская и Западно-Сибирская 
начнут работать объединенным парком 
локомотивов. Это одно из решений 
недавнего совещания, которое провел в 
Екатеринбурге вице-президент ОАО 
“РЖД” Сергей Козырев с руководителями 
четырех железных дорог.

В совещании приняли участие начальник 
Свердловской железной дороги Шевкет Шай
дуллин, начальники Горьковской и Южно- 
Уральской дорог, а также первый заместитель

начальника Западно-Сибирской дороги.
Как сообщили в пресс-службе СвЖД, были 

рассмотрены вопросы взаимодействия между 
железными дорогами на пограничных станци
ях. Представители дорог смогли детально об
судить перспективы проекта объединения пар
ка локомотивов, который позволит повысить 
пропускную способность магистрали, обеспе
чить возрастающие объемы пассажирских и 
грузовых перевозок. Как неоднократно отме
чалось на совещании, эти три дороги дают до 
40 процентов прибыли РЖД от погрузки, а та
кие значительные объемы требуют более эф

фективных подходов к перевозочному процес
су, к обеспечению безопасности движения.

Начальник Свердловской железной дороги 
Шевкет Шайдуллин рассказал о том, что СвЖД 
намерена развивать пункты технического об
служивания локомотивов (в частности, на 
станциях Каменск-Уральский и Дружинине).

Через месяц вице-президент ОАО “РЖД" 
запланировал провести такое же представи
тельное совещание, чтобы проанализировать 
достигнутый результат.

Татьяна МОСТОВА.

Профилактическая 
пауза

С 26 по 28 августа на магистральном газопроводе, 
питающем Каменск-Уральский, пройдут плановые 
профилактические работы. Процедура проводится ежегодно 
в преддверии отопительного сезона - с тем, чтобы в зимнее 
время город гарантированно получал голубое топливо.

Трехдневная пауза в газо
снабжении предусматривает 
частичную остановку крупных 
промышленных предприятий и 
временное прекращение пода
чи горячей воды с ТЭЦ Синарс
кого трубного завода и локаль
ных газовых котельных. Сдела
но все, чтобы не прерывать по
дачу газа в жилые дома, однако 
населению предписано снизить 
его потребление до минимума.

Практика прошлых лет пока
зывает, что горожане в подоб
ных ситуациях действительно 
проявляют сознательность и 
вписываются в отведенный ли
мит. Радовали до сих пор и ре
монтники, которые не только ук
ладывались в назначенные сро
ки проведения работ, но и опе
режали их.

Газопрофилактика также 
повлечет за собой временную 
остановку ряда предприятий 
пищевой промышленности, в 
частности, возможны сбои в 
рабочем режиме местного 
хлебокомбината. Так чтоб 
ле первоочередных задич — 
организация бесперебойного 
обеспечения города продо
вольствием. Городскими вла
стями этому вопросу уделено 
особое внимание: в соответ
ствии с установкой отдела мэ
рии по развитию потребитель
ского рынка магазинами зак
лючены дополнительные со
глашения с иногородними по
ставщиками.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Назовут лучших
На календаре еще лето, но специалисты уже вовсю готовят 
энергооборудование к работе в зимних условиях- Так, по 
словам главного инженера ЗАО “Комэнерго”, работающего 
в 20 муниципальных образованиях области, Василия 
Тищенко, летние ремонты идут в соответствии с заранее 
составленным графиком, выполнение работ можно оценить 
на 65-70 процентов.

В конце сентября будет со
здана комиссия, которая оце
нит подготовку энергообъектов 
к зиме, и, если в этом будет 
потребность, укажет на необ
ходимость проведения допол
нительных мероприятий, повы
шающих энергобезопасность 
объектов.

А чтобы стимулировать ка
чественную и слаженную ра
боту во время проведения

летней ремонтной кампании, 
определятся лучшие бригады 
участков и филиалов, которые 
затем примут участие в со
ревнованиях на звание “Луч
шего электромонтера”. Побе
дителям конкурса будут вру
чены памятные подарки от 
предприятия и поощритель
ные премии.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Кто расплатится за радиоактивные "ошибки молодости"?
Этим летом в Екатеринбурге и в Красноуфимском районе области прошли 
публичные акции общества "Экозащита". Его члены обвиняли областную 
власть в пренебрежительном отношении к здоровью свердловчан. 
Активисты "Экозащиты", спекулируя на слабой информированности 
населения, нагнетают страхи об радиоактивном заражении больших 
территорий и страданиях тысяч людей. Не постеснялись даже поднять 
лозунг: "Не дадим Красноуфимску стать побратимом Чернобыля", 
— Кроме того, с завидной регулярностью,— рассказывает директор ГУ 
"УралМонацит" Анатолий Михеев, - различные бульварные издания 
поднимают на своих страницах проблему складов монацитовых песков, 
расположенных в 10 километрах от Красноуфимска. Проблема, 
несомненно, существует и требует решения, но популистские, 
обличительные статьи и митинговые страсти никак не служат ее 
практическому решению".
Насколько оправданы опасения экологов и действительно ли 
правительство области виновато в возникшей ситуации?

Историческая справка:
Проблему Красноуфимских складов 

Свердловская область получила как ис
торическое наследие атомного проек
та, реализованного в годы советской 
власти. Гонка ядерных вооружений вы
нудила правительство СССР искать наи
более эффективные пути создания соб
ственной атомной бомбы. Для того, что
бы получить цепную реакцию взрывного 
характера, необходимы были делящие
ся материалы. Именно для их производ
ства и предполагалось использовать то- 
рий-232, который можно получить из ра
диоактивного природного минерала - 
монацита. На практике была реализо
вана урано-плутониевая схема. Урано- 
ториевое направление в атомной энер
гетике не получило развития, а создан
ные в то время запасы ториевого сырья 
по сути превратились в залежи концен
трированных радиоактивных материа
лов. Сейчас это стратегический запас 
будущего, когда ученые разработают 
технологии использования тория в атом
ной энергетике.

История создания Красноуфимских 
"залежей" теряется в далеких послево
енных годах XX века. После развала 
СССР они оказались в ведении филиала 
комбината "Победа"Госкомрезерва РФ. 
Лихолетья государственной и хозяй

ственной жизни России в начале 1990-х 
годов сделали склады по сути бесхоз
ными. Власти Свердловской области, по 
инициативе тогдашнего главы админи
страции Свердловской области Страхо
ва А.А., взяли на себя заботу по их со
держанию. Распоряжением правитель
ства РФ от 31.03.1994 г. они были пере
даны в собственность Свердловской об
ласти. В ведение области перешли 19 
деревянных амбаров 1941-42 годов по
стройки и четыре металлических анга
ра постройки 60-х годов. В них, в дере
вянных 50-килограммовых ящиках, на
ходится 82 тысячи тонн радиоактивного 
монацитового концентрата.

Насколько опасен для населения об
ласти этот "подарок Берии"? По словам 
научного сотрудника радиационной ла
боратории Института промышленной 
экологии Алексея Екидина, "десятилет
ние наблюдения службы дозиметрии не 
обнаружили никакого вредного воздей
ствия на население не только Красно
уфимска, но даже жителей близлежа
щих к складам деревень. Дело в том, 
что монацитовый песок не растворим ни 
в воде, ни в кислоте, ни в щелочи. По
этому проникнуть в организм человека, 
даже по пищевой цепочке, через расте
ния и животных, он не в состоянии. Да, 
при распаде тория образуется газооб

разный продукт - торон, но период его 
полураспада 55 секунд, за это время он 
не успевает проникнуть даже за поме
щение деревянного склада, поэтому ни
какой угрозы не представляет. Членов 
"Экозащиты" я бы назвал псевдоэколо
гами, потому что настоящий эколог опе
рирует только проверенными фактами".

Но в одном экологи правы - пока 
склады беда в виде пожара, сильного 
снегопада или дождя, урагана, дивер
сии обходила стороной. Но лучше бы 
соломки подстелить. И потолще.

Выступления экологов и СМИ заин
тересовали прокуратуру Свердловской 
области. В июле этого года она тща
тельно проверила областное ГУ "Урал
Монацит". Ею установлено, что "техни
ческое состояние помещений и тары для 
хранения монацитового концентрата не 
в полной мере обеспечивает безопас
ную изоляцию продукта от внешней сре
ды. Состояние складов № 3,7,11 вслед
ствие их значительного разрушения оп
ределяется как предаварийное. Имеют 
место случаи разрушения упаковки кон
центрата".

Да, это так, склады в ужасающем со
стоянии. Но не надо забывать, что уже 
практически в таком виде область полу
чила это наследие десятилетие назад. 
Зернохранилища, совершенно не обо
рудованные под хранение радиоактив
ных веществ, и бумажная упаковка за 50 
лет основательно прогнили. Федерация 
за это время не только не обеспечила 
должного состояния складов, ею до сих 
пор не выделяется никаких средств для 
решения этой проблемы. Все финанси
руется только за счет области.

Из постановления прокуратуры: 
"Правительством Свердловской облас
ти определены и контролируются необ
ходимые и достаточные, удовлетворя
ющие требованиям действующей нор
мативно-правовой базы, меры, позво
ляющие обеспечить экологическую бе
зопасность хранения монацитового кон
центрата. Дирекцией ГУ "УралМонацит"

своевременно и в полном объеме реа
лизуются финансируемые из областно
го бюджета инженерно-технические и 
санитарно-гигиенические мероприятия 
по обеспечению радиационной безо
пасности".

Что это за меры? Деревянный забор 
вокруг складов заменяется на железо
бетонный, обустраивается водосток с 
промышленной площадки, создается 
система контроля - охранная сигнали
зация, система пожаротушения, видео
наблюдения. В этом году начато строи
тельство металлических саркофагов над 
деревянными складами. Пока - над дву
мя наиболее разрушенными.

"Как результат, радиационная, по
жарная, санитарно-гигиеническая безо
пасность на объекте обеспечены в дос
таточной мере. Физическая защита 
объекта от возможных террористичес
ких действий удовлетворительна. Дозо
вые нагрузки на население близлежа
щих населенных пунктов не превышают 
значения среднеобластных... Радиаци
онное загрязнение окружающей при
родной среды не отмечается", - делает 
выводы прокуратура области.

Кстати, 22 августа вышло очередное 
постановление правительства Сверд
ловской области, в котором министер
ству природных ресурсов области, глав
ному управлению по делам ГО и ЧС об
ласти, дирекции областного ГУ "Урал
Монацит" предписывается "обеспечить 
своевременное выполнение работ по 
реализации областной государственной 
целевой программы "Экология и при
родные ресурсы Свердловской облас
ти" на 2005 год и в срок до 1 октября 
представить предложения по корректи
ровке этой программы на следующий 
год".

Так в чем конкретно обвиняют "псев
дозеленые" областные власти? Б том, 
что они взвалили на свои плечи это фе
деральное наследие "гонки вооруже
ний" и безропотно тащат его, принимая 
все возможные меры для предотвраще-

ния экологической катастрофы, вызван
ной форсмажорными обстоятельства
ми? Да, проблему складов можно ре
шить быстро, соорудив саркофаги над 
каждым ангаром. Предварительная сто
имость проекта - 25 миллионов долла
ров США. Правительством области 
только в этом году тоже выделено 25 
миллионов. Но не долларов, а рублей. 
Поэтому проблема затягивается на 
годы. Не результативнее ли было ми
тингующим сброситься на железобетон
ную плиту для забора, чем обвинять вла
сти в бездействии?

Вот мнение Михаила Свешникова, 
консультанта департамента внутренней 
политики губернатора Свердловской 
области: "Анализ фактов, указывающих 
на спланированный и заказной харак
тер протестных действий активистов об
щества "Экозащита", допускает как ва
риант внутреннего политизированного 
заказчика, настроенного против облас
тной власти, так и коньюнктурных эко
номических противников России за ру
бежом. В частности, аналогичные "эко
логические" акции протеста против 
атомного производства в Челябинской 
области, по достоверной информации, 
оплачивались американцами. Реально 
оценивая находящиеся в Свердловской 
области запасы монацитового концент
рата как стратегический запас России, 
объективно необходима разработка и 
принятие федеральной программы, 
предполагающей создание в Красно
уфимском районе высокотехнологич
ных, компьютеризированных хранилищ 
монацитового сырья".

Свердловчане согласны даже на про
стые, некомпьютеризированные сарко
фаги. Лишь бы за ошибки прошлого в 
прямом смысле "расплачивалась" стра
на, а не только жители, поблизости от 
которых громоздится такая радиоактив
ная "ошибка ее молодости".

Татьяна МОСТОВИКОВА.

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
К большому сожалению, ветеранов 

Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, про
явить особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на "ОГ” для 
ветеранов — это одно из проявлений 
нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управ
ляющим округами, министрам, главам му
ниципальных образований городов, райо
нов и поселков (сел), руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и к частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инва
лидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. 
Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните б тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил

ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы", 
“чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про

мышленности, экологии, спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев на
селения. Публикуются все программы те
лепередач, кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ" по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в труд- 
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты "Областная газета”, г.Екатерин
бург, р/с 40603810100040000002, к/ 
с 30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г. Екатеринбург. 
“Подписка — благотворительный 
фонд".

Своим ветеранам вы можете офор
мить подписку на “ОГ” и через редакцию. 
Только до 1 сентября 2005 года сто
имость подписки на “ОГ” для всех ка
тегорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты 
составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 
18%) — на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ" 
для всех категорий населения суще
ственно увеличится. Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием кол

лектива, госпиталя, интерната, воинс
кой части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности 
всех участников акции “ОГ” расскажет на 
своих страницах. Расскажет она и о тех, 
кто активно организует подписку на ме
стах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г. Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, "Областная 
газета”.

Участников акции просим также выс
лать копии платежного поручения или 
копии других документов, подтвержда
ющих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — 
благотворительный фонд” редакция 
“ОГ” предоставляет льготу при раз
мещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветера
нах — наш общий долг.

Они отстояли независимость нашей 
Родины, испив до дна чашу тяжелых ис
пытаний. Получая ежедневно “Област
ную газету", ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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"Лучшая закуска для коньяка - персик"
сказал, представляя продукцию Араратской области республики Армения, 

ее губернатор Алик Саркисян
Пребывающая в Свердловской области официальная говоры на высшем уровне,
делегация Армянской республики устроила вчера в —Мы сегодня открываем
областном министерстве торговли, питания и услуг выставку себя новую Армению За 
товаров народного потребления, производимых на прошедшие без сотруд-
территории Араратской области. г

Конечно же, гвоздь выста
вочной экспозиции - знаме- 
нитьй^армянский коньяк, ка
чество которого проверено и 
доказано веками. Кроме все
ми узнаваемых бутылок из 
характерного зеленоватого 
стекла Обширно представле
но совсем незнакомое рос
сийскому потребителю ар
мянское вино, как виноград
ное, так и совсем экзотичес
кое - гранатовое. Невозмож
но пройти мимо совершенно 
роскошной продукции одно
го из консервных заводов - 
инжирный и абрикосовый 
/ ( ^ежевичное и черешне- 
е ?§»енье, кизиловый ком
пот, разлитые в очарователь
ные баночки. Равно как и ми
неральная вода, одна упаков
ка которой заслуживает при
стального интереса. И рядом 
просто потрясающие компо
зиции (естественно, съедоб
ные) из сухофруктов: лосня
щийся чернослив, перелива
ющаяся разными оттенками 
курага, прозрачно-медовая 
айва, инжир, начиненные 
орехами. И уж совсем уни
кальный продукт - таблети
рованный абрикос: съел одну 
пилюлю и получил суточную

■ НАКАНУНЕ | 
УЧЕБНОГО

ГОДА |

Скоро 
в школу

Каменск-Уральский активно 
готовится к очередному 
учебному году. Набирают 
обороты школьные базары, 
завершаются работы, 
связанные с ремонтом зданий 
и организацией школьного 
питания.

По оценке отдела мэрии по 
развитию потребительского рын
ка, минимальная цена школьного 
набора для учеников младших 
классов составляет 1,7 тысячи 
рублей, для ребят 12—14 лет-3,4 
тысячи. В него входят костюм, ру
башка, обувь, сумка и канцелярс
кие товары.

Ремонтные работы в школах, 
несмотря на общие для всей рос
сийской системы образования 
финансовые сложности, идут по 
графику. Выдерживать темп уда
ется благодаря помощи крупных 
промышленных предприятий, со
хранивших систему шефства. 
Большое внимание уделяется тре
бованиям санитарного и пожарно
го надзора. Перегородки из горю
чих материалов заменяются гип
сокартоном, демонтируются ре
шетки на окнах. Однако главная 
проблема — отсутствие средств 
на установку противопожарной 
сигнализации — остается, требу
емая сумма составляет 3 милли
она рублей.

Особое значение городские 
власти уделяют организации 
школьного питания. Учебный год 
2004—2005 ознаменовался сокра
щением бюджетных расходов: 
значительную часть затрат на со
держание и ремонт оборудования 
взяли на себя предприниматели. 
Еще одна положительная тенден
ция + активное сотрудничество с 
руководством школ и родительс
кими комитетами, проведение 
многочисленных кулинарных выс
тавок, конкурсов, праздников,что 
сказалось и на росте доверия, и 
на повышении качества блюд.

В прошедшем учебном году ох
ват школьным питанием составил 
от 70 до 90 процентов. Полный 
обед стоил 16—17 рублей, непол
ный — 15, горячие завтраки обхо
дились в 12 и 8 рублей, набор “на- 
питок+булочка” — в 5 рублей. 
Большинство ребят предпочитало 
горячий завтрак за 12 рублей. 
Цены нынешнего года пока еще 
формируются, по прогнозам спе
циалистов, они вырастут, но не
значительно. В целом задача-мак
симум - охватить школьным пита
нием все 100 процентов учеников.

Что касается новых техноло
гий, весь город с огромным инте
ресом ждет открытия ‘шведского 
стола" в школе № 37, оборудова
ние для которого закуплено на 
средства, выделенные Каменск- 
Уральским металлургическим за
водом. По мнению специалистов, 
это очень перспективная форма 
школьного питания, психологи
чески наиболее грамотная, даю
щая детям право выбора, а кули
нарам - возможности творчества.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

дозу того богатства, который 
содержит свежий фрукт, впи
тавший в себя всю щедрость 
армянского солнца.

Пока предприниматели с 
обеих сторон с пристрасти
ем изучали обоюдовыгодные 
возможности торговли, в ка
бинете у министра шли пере-

Покусанных
В последнее время медики с тревогой констатируют: укусы 
клещей все чаще приводят к появлению у людей такого 
опасного заболевания, как клещевой энцефалит. Также 
немалую опасность для человека таит в себе и 
распространение среди животных бешенства.

На начало августа этого года 
в Свердловской области было 
официально зарегистрировано 
32,5 тысяч случаев укуса челове
ка клещами. Пятая часть из по
страдавших — дети до 14 лет. С 
подозрениями на клещевые ин
фекции госпитализировано 878 
человек. У 231 больного подтвер
ждено заболевание клещевым 
энцефалитом. Умерло от этой 
болезни 10 человек. В прошлом 
году было 6 таких случаев.

В 2005 году, если судить по

ПОЯВЛЕНИЕ на Среднем Урале нового высшего учебного 
заведения — всегда событие, свидетельствующее о высоком 
научном и педагогическом потенциале ученых и 
преподавателей Свердловской области, а значит, и о 
возможностях региона в целом. К действующим в 
Екатеринбурге вузам нынешним летом добавился еще один, 
им стал Уральский филиал Академии национальной 
безопасности, обороны и правопорядка.
О новом учебном заведении корреспондент “ОГ” 
беседует с заместителем директора филиала 
Еленой Викторовной ЛАРИЧЕВОЙ.

—На карте образователь
ных учреждений Екатерин
бурга появился новый вуз. В 
чем, Елена Викторовна, на 
ваш взгляд, его изюминка, 
его особинка, если хотите?

—Начнем с того, что новое 
высшее учебное заведение 
принципиально отличается от 
существующих в Екатеринбурге. 
Они ориентированы на людей, 
получающих базовое высшее 
образование и только потом на 
тех, кто хотел бы повысить ква
лификацию или получить знания 
по другой специальности. А наш 
филиал основным направлени
ем своей деятельности избрал 
именно повышение квалифика
ции и переподготовку кадров, 
работающих в сфере безопас
ности. На сегодняшний день — 
и этр точка зрения специалис
тов — люди, работающие в этой 
сфере, как правило, не имеют 
управленческого образования. 
Они занимают руководящие 
должности, но не имеют обра
зования менеджеров. Чтобы 
восполнить этот пробел, и было 
принято решение основной упор 
в работе Уральского филиала 
Академии национальной безо
пасности сделать на переподго
товку и повышение квалифика
ции специалистов в области уп
равления безопасностью. По 
мнению многих из них, им как 
раз не хватает менеджерских 
знаний. Надеюсь, что синтез 
специальных знаний и теории 
менеджмента позволит вывести 
систему обеспечения безопас
ности в стране на принципиаль
но новый уровень.

—То есть, можно сказать, 
что спрос на специалистов 
подобного рода существует?

—Надеюсь, что да. Мы раз

■ КОНТАКТЫ

ничества, многое изменилось 
и в спросе, и в предложении. 
Все, что мы сегодня видим, 
заслуживает самого при
стального внимания, - сказа
ла областной министр тор
говли В.П.Словьева, откры
вая переговоры.

Нынешняя встреча - логи-

показателю соотношения числа 
укушенных клещами на каждые 
100 тыс. человек населения, то 
он вырос на четверть по сравне
нию с уровнем прошлого года. 
Увеличилась и так называемая 
вирусофорность клещей. Напри
мер, по результатам последних 
исследований в вирусологичес
кой лаборатории облЦГСЭН, 12 
процентов клещей оказались но
сителями вируса энцефалита. В 
прошлом году этот показатель 
равнялся 9,8 процента.

кадемия безопасности
ждет студентов

I

говаривали со многими должно
стными лицами в области безо
пасности. По их утверждению, 
сегодня ситуация с безопасно
стью в стране напоминает исто
рию лебедя, рака и щуки. Вроде 
бы мы много об этом говорим, 
многие структуры занимаются 
проблемами безопасности, но 
единую концепцию, единую по
литику в этой сфере на практи
ке трудно выявить. И я думаю, 
если к управлению в сфере бе
зопасности придут люди, владе
ющие методами менеджмента, 
знающие технологии создания 
управленческих систем, можно 
будет воплощать на практике 
принципы обеспечения безо
пасности.

—Кто будет преподавать в 
новом вузе? Ведь его выпуск
ник должен обладать разно
сторонними глубокими знани
ями.

—Узких профильных специа
листов по отдельным пробле
мам безопасности в Екатерин
бурге достаточно. Но я бы раз
делила все-таки два понятия: 
знания по проблемам безопас
ности и возможность примене
ния тех или иных технологий на 
практике. У нас зачастую знают, 
как делать, что делать, но не 
имеют возможности реализо
вать свои замыслы, воплотить 
их в жизнь.

Поэтому, скажу пока осто
рожно, проблем с преподавате
лями быть не должно. Во вся

ческое продолжение прошло
годнего визита свердловской 
делегации во главе с губер
натором Эдуардом Росселем 

в Араратскую область. Ее ре
зультатом стали наладивши
еся прямые поставки некото
рых видов продукции из Ар
мении на Урал. И есть надеж
да, что результатом нынеш
них контактов станет расши
рение зоны сотрудничества: 
армянская сторона готова

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

все больше
Конечно, в этом году ситуация 

еще далека от той, что была в 
1996 году, когда в Свердловской 
области было зарегистрировано 
около 100 тысяч укусов клещей, 
1800 человек в результате этого 
заболели энцефалитом, а 38 
умерли. Однако мы приближа
емся к этому уровню. Способ
ствует росту этого опасного за
болевания и недооценка гражда
нами, их работодателями, мест
ными властями важности приви
вок. Как заметил на недавней 
пресс-конференции в информа
гентстве “Интерфакс-Урал" за
меститель главного санитарного 
врача по Свердловской области 
Андрей Юровских, в области 

ком случае, много известных 
людей в области безопасности 
изъявили желание выступать в 
качестве преподавателей ака
демии. И у наших студентов по
явится возможность соединить 
знания, полученные от узких 
специалистов, с теорией менед
жмента, о чем хорошо знают те
оретики-управленцы. Тогда и 

получится то, ради чего все за
тевается. Теория менеджмента 
расширяет возможности прак
тиков по созданию системы бе
зопасности там, где они рабо
тают. Теоретические знания по 
управлению повышают эффек
тивность всей системы в целом.

Причем мы рассматриваем 
проблему безопасности не толь
ко как прерогативу государ
ственных органов. В современ
ных условиях это общая пробле
ма. И ею должны заниматься ру
ководители крупного, среднего 
и малого бизнеса. Создать бе
зопасные условия труда, защи
тить своих работников — это 
одна из задач менеджмента.

—Елена Викторовна, по ка
ким специальностям будет 
осуществляться подготовка в 
академии?

—Мы будем готовить специ
алистов по заочной и очно-за
очной форме обучения по двум 
специальностям. Это “менедж
мент организации" (квалифика
ция — менеджер, специализа
ция — управление безопаснос
тью). И вторая — “государствен
ное и муниципальное управле
ние”; квалификация там тоже 
менеджер, но мы предлагаем 
две специализации — “управле
ние в чрезвычайных ситуациях" 
и “управление безопасностью 
экономики и территорий".

—Как будет строиться 
учебный процесс в академии?

—Да, собственно, как во всех 

предложить - вина, та
бачные и кондитерские 
изделия, консервиро
ванную фруктово-ягод
но-овощную продукцию, 
знаменитую керамику.

Продукция, как спра
ведливо заметила Вера 
Петровна, предлагае
мая армянскими произ
водителями, интересна 
не только свердловскому по
требителю, но и всему ураль
скому региону. И потому де
ловая часть поездки не огра
ничилась показом в мини
стерстве. Армянские бизнес
мены поехали с предложени
ями по крупным магазинами 
и оптовым базам. И это все
ляет оптимизм, что скоро мы 
увидим баночки с кизиловым 
джемом и тыквенным варень
ем на прилавках уральских 
магазинов. Усиливает уве
ренность заверения губерна
тора Алика Саркисяна:

—Мы нацелены только на 
результат. Конструктивность 
и плодотворность нашей 
встречи решается сегодня 
прямо здесь, отсюда начина
ется наше сотрудничество, к 
которому есть обоюдный ин
терес. Мы наметим конкрет
ные пути. Здесь производи
тели продукции и собствен
ники компаний, и можно из 
первых уст получить ответы 
на все вопросы.

план вакцинации от клещевого 
энцефалита в этом году выпол
нен лишь на 71 процент.

Плохо осуществляется про
филактическая вакцинация так 
называемых контингентов риска 
и от другого заболевания - бе
шенства. Хотя в целом по Рос
сии в последние гр/^рр^чдет;-,. 
ся крайне неблагополучная ситу
ация по бешенству. Так, за про
шлый год в стране умерло от этой 
смертельной болезни 17 чело
век.

Бешенством заболевают в ре
зультате покусов больными жи
вотными или после обработки их 
мяса. В природе бешенством 
чаще всего болеют лисы, от них 

других вузах. При очно-заочной 
форме слушатели будут зани
маться определенное количе
ство часов в неделю по вечерам 
с отчетностью по окончании оп
ределенного курса. При заоч
ном варианте обучения прово
дятся сессии два раза в год со 
сдачей зачетов и экзаменов,

—Елена Викторовна, если 

речь идет о получении второ
го высшего образования, то, 
наверное, это не пять лет обу
чения. Как я понимаю, слуша
тели будут учиться по инди
видуальным программам?

—На базе высшего профес
сионального образования срок 
обучения два с половиной года, 
на базе среднего специального 
— три года восемь месяцев.

Обучение будет строиться по 
сокращенным программам и ин
дивидуальным планам. Мы бу
дем учитывать первое образо
вание наших слушателей. Все 
специализированные предметы 
слушатели станут изучать со
гласно нашим программам.

—Хорошо, Елена Викторов
на, вот я захотел получить у 
вас второе высшее образова
ние. Что я должен сделать? 
Как можно поступить в акаде
мию?

—Безусловно, человек, поже
лавший получить переподготов
ку по проблематике академии, 
должен обладать определенным 
уровнем знаний, который будет 
определяться в результате со
беседования. Преподаватели 
оценят в ходе такого общения 
общий уровень развития буду
щего студента и его професси
ональные знания. Это делается 
для того, чтобы при зачислении 
можно было планировать учеб
ные дисциплины исходя из его 
базовых знаний. Понятно, что 
если у студентов будет высокий

Мы знаем промышленный 
потенциал Свердловской об
ласти, он нам интересен. Мы 
можем предложить то, чего 
нет на Урале. И пора уже пе
реходить от бумаг к делу. У 
нас есть и воля, и желание, и 
стремление к этому сотруд
ничеству. И сегодняшняя 
встреча даст импульс к более 
плодотворным контактам не 
только в торговле, но и в сфе
ре образования и в области 
культуры. Россия для нас 
приоритетная страна в любой 
сфере деятельности.

После визита губернато
ра Свердловской области в 
Араратскую область Армении 
там появился коньяк особой 
выдержки - “Дружба”. А что 
может быть крепче и надеж
нее дружбы, проверенной 
временем?

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Станислава СА

ВИНА: (справа — налево) 
В.Соловьева, А.Саркисян, 
В.Кокшаров.

болезнь может передаваться со
бакам и другим домашним жи
вотным.

За семь месяцев этого года в 
Свердловской области зарегис
трировано 95 случаев бешенства 
среди животных. За этот же пе
риод за медицинской помощью 
обратилось 8279 человек, поку
санных, в основном, собаками. 
Это почти на треть больше, чем 
было в прошлом году. Несмотря 
на неблагополучную ситуацию по 

Г бешенству среди животных, не 
' все пострадавшие у нас получа

ли необходимую помощь. В та
ких районах, как Ирбитский, 
Красноуфимский, Невьянский, 
Талицкий, Байкаловский вакци
ну дали только 25—30 процентам 
граждан, пострадавших от напа
дения животных.

Рудольф ГРАШИН.

уровень подготовки, то и наши 
преподаватели, отталкиваясь от 
него, станут развивать их спо
собности, навыки и расширять 
знания. Хочу подчеркнуть: полу
чить сегодня диплом академии 
сможет человек, уже имеющий 
подготовку (либо высшее, либо 
профильное среднее специаль
ное образование).

Поэтому, если вы захотели 
стать студентом, вам необходи
мо подойти в академию по ад
ресу: Сибирский тракт, корпус 
8Б, офис 415, принести доку
менты о вашем образовании, за
полнить анкету и все необходи
мые бланки, а потом пройти ин
дивидуальное собеседование. 
По его результатам и будет вы
несено решение о зачислении.

—Сегодня учебные группы 
уже набраны или прием еще 
продолжается?

—Прием пока продолжается. 
Приемная комиссия начала ра
боту с 15-го августа, а занятия 
мы планируем начать в октябре. 
То есть у желающих специали
зироваться в области безопас
ности есть еще полтора меся
ца, чтобы прийти к нам.

—И сколько студентов при
дут в аудитории академии в 
этом году?

—Мы планируем порядка ста.
Хочу добавить: академия не 

ограничивается традиционными 
образовательными формами. 
Мы также будем работать в сфе
ре переподготовки и повышения 
квалификации. Что я имею в 
виду? По тем же направлениям, 
по которым мы будем готовить 
специалистов, у нас существу
ют краткосрочные программы. 
Прослушав курс, специалисты 
получат не дипломы, а свиде
тельство о повышении квалифи
кации. Причем и программы пе
реподготовки разные — от 530 
до 72 часов.

Поэтому, думаю, мы нашли 
свою образовательную нишу, 
будем развиваться, планы у нас 
большие. Ждем студентов. Вре
мя еще есть.

Андрей ДУНЯШИН.

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Игра не по правилам
По заявлению начальника управления по социальной 
политике администрации Екатеринбурга Эльвиры 
Гончаренко, из 23 муниципальных учреждений социальной 
направленности, которые сейчас находятся в ведении 
муниципалитета уральской столицы, области будут 
переданы лишь 16.

Эльвира Гончаренко, высту
пившая вчера перед журналиста
ми в пресс-центре газеты “Ком
мерсантЪ", сообщила о том, что 
городские власти обязаны пере
дать социальные учреждения с 
городского баланса в областной 
до 1 января 2006 года в связи с 
вступлением в силу федерально
го закона № 131 “Об общих прин
ципах работы местного самоуп
равления”. Правительство обла
сти подтвердило, что закон дол
жен быть исполнен точно в срок - 
без всяких задержек. В ответ ад
министрация Екатеринбурга при
няла решение о реорганизации 
части этих учреждений: напри
мер, не будет больше в Екатерин
бурге двух отделений дневного 
пребывания для пенсионеров; со
кращены два центра социального 
обеспечения населения.

По утверждению Гончаренко, 
помещения реорганизованных 
учреждений будут использованы 
во благо горожан: в основном, в 
них разместятся новые детские 
сады и другие дошкольные уч
реждения.

■ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Успеют по сентября?
Запуск нового для Екатеринбурга вида общественного 
транспорта — городской электрички — запланирован 
на 31 августа. Осталось около недели. Успеют ли к этому 
сроку железнодорожники? Что уже сделано?

Свердловская железная до
рога электрифицировала учас
ток от станции Шарташ до стан
ции Керамик (общая протяжен
ность — около 10 км). Также 
здесь произведен ремонт же
лезнодорожного полотна. Дви
гаясь по усиленному пути, элек
тричка сможет теперь разви
вать скорость до 70 км/час. 
Первый маршрут городской 
электрички пройдет по семи 
станциям: Свердловск-Пасса- 
жирский, Первомайская, Шар
таш, Сибирский тракт (Лесотех
ническая академия), Ботани
ческая, Уктус, Керамик.

Для этого проекта уже заку
пили два новых скоростных 
электропоезда, состоящих из 
шести вагонов. Объем инвести
ций, направленных Свердловс
кой железной дорогой на реа- 
лизацию проекта,.доставил 130 
миллионов рублей. Бюджетом

■ СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ

С абонентами —
по Интернету

Многомиллионная армия абонентов ОАО 
«Свердловэнергосбыт» теперь может получить любую 
информацию об этой компании, буквально не вставая со 
стула. Недавно запущен ее официальный сайт во 
всемирной паутине Интернет.

Каждый посетитель может 
задать интересующий его воп
рос, заполнив специальную 
форму. Письмо будет переда
но специалисту Свердловэнер- 
госбыта, занимающемуся эти
ми проблемами, а его ответ бу
дет направлен по электронно
му адресу, оставленному або
нентом. По сообщению пресс- 
службы, отдельные разделы 
сайта содержат необходимую 
информацию — от адресов и 
карты проезда к участкам, где 
жители области могут получить 
консультацию по интересую
щим их вопросам, до списка 
документов, необходимых для 
заключения договора с юриди
ческими лицами. Если абонент

■ СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО

С каждым поделюсь
радостью своей

Свердловский областной студенческий транспортный 
отряд "Экспресс” провел традиционный, уже 
шестнадцатый конкурс профессионального мастерства 
«Мисс Целина-2005”.

Конкурс проходил прямо в 
рейсе поезда “Свердловск — 
Санкт-Петербург”. Как всегда, в 
нем принимали участие только те 
студентки, которые в этом году 
впервые стали проводниками. 
Отсюда и название конкурса: в 
студенческих отрядах “целиной” 
традиционно называют именно 
первую практику бойца.

Жюри из состава опытных 
работников поездной бригады 
оценивало в первую очередь 
выполнение проводниками сво
их должностных обязанностей. 
Также проверялось качество 
профессиональной подготовки, 
коммуникабельность и творчес
кие способности.

Участвовали в конкурсе бой
цы разных отрядов и вузов Ека
теринбурга: УрГПУ, УрГУ, УГТУ- 
УПИ.

Как сообщили в пресс-служ
бе СвЖД, победу одержала сту
дентка УГТУ-УПИ, проводница 
студенческого отряда “Россия- 
на" Ольга Мальцева. На одну 
мисс Целину стало больше.

—Я не ожидала, что это бу
дет так интересно, — рассказы

Между тем можно предполо
жить, что инвалиды и пенсионе
ры от этих реорганизаций пост
радают. Тот “необходимый мини
мум" учреждений, который все- 
таки будет передан, может силь
но сократить количество оказы
ваемых пенсионерам и инвали
дам услуг. В этом, по сути, будут 
виноваты городские власти, а 
простые люди могут обвинить в 
этом область. Стоит ли пробле
мы города - пусть даже самые 
насущные - решать за счет са
мых незащищенных слоев насе
ления?

Всего к 1 января 2006 года из 
муниципалитета Екатеринбурга в 
область должно перейти 76 уч
реждений разной направленно
сти со всем их имуществом. Если 
из 23 учреждений социальной 
сферы область получит от горо
да 16, то остается только пред
положить, насколько уменьшит
ся изначальная цифра к январю 
в результате такого же жонгли
рования.

Александр ШОРИН.

города на данный проект выде
лено 70 миллионов.

Проводятся и работы по бла
гоустройству прилегающих го
родских территорий. В Чкалов
ском и Октябрьском районах 
убраны десятки гаражей; сно
сятся полуразрушенные зда
ния, ведется отселение горо
жан из ветхого жилья; вдоль 
пути строятся заграждения, 
препятствующие самовольно
му выходу граждан на рельсы.

В районе станции “Ботани
ческая" строят пешеходный пу
тепровод, по которому жители 
этого микрорайона смогут бе
зопасно переходить на дру
гую сторону объездной дороги 
(переулок Водительский).

В пресс-службе СвЖД уверя
ют, что работы ведутся по гра
фику и будут закончены в срок.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

не имеет доступа в Интернет на 
работе или дома, он может зай
ти на сайт из пункта коллектив
ного доступа, зачастую распо
ложенного в ближайшем почто
вом отделении.

На сайте предусмотрены 
разделы, посвященные компа
нии, ее истории, этапам ста
новления, новостям и планам. 
В течение августа будут про
должаться доработка и допол
нение информации, размеща
емой на электронных странич
ках, но уже сейчас сайт полно
ценно функционирует и ждет 
своих посетителей на 
www.sesb.ru.

Татьяна МОСТОВА.

вает она. — Девчонки, члены 
оргкомитета, начальник поезда 
—• все они просто замечатель
ные люди. Отношение каждого 
из тех, кто был рядом со мной, 
было таким, как будто мы зна
комы уже несколько лет, как 
будто мы друзья. Такая атмо
сфера должна быть в каждом 
отряде, в любом уважающем 
себя коллективе. Настоящая 
взаимопомощь, а не завуали
рованная конкуренция. Страш
но было. Весь рейс, все пять 
дней были испытаниями. Во- 
первых, нас испытывал оргко
митет, во-вторых, пассажиры и, 
в-третьих, я сама себя прове
ряла, насколько я смогу про
держаться в таком темпе, со
хранить запал на весь рейс.

Отдельное спасибо моим 
пассажирам, которые всю до
рогу меня поддерживали, даже 
номера телефонов оставили, 
чтобы я им сообщила, кто одер
жал победу. Обязательно всем 
позвоню и поделюсь своей ра
достью.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

http://www.sesb.ru
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■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ 
Губернатора 

Свердловской области
О проведении в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 100-летию 

профсоюзного движения
В октябре 2005 года исполняется 100 лет профсоюзам — 

самой массовой общественной организации России. Профсо
юзные организации с самого начала ставили своей задачей 
защиту экономических, социальных интересов трудящихся. 
Крупнейшие достижения двадцатого века — 8-часовой рабо
чий день, право на отпуск, охрану здоровья и многие другие 
стали возможны благодаря профсоюзам.

В современных условиях решению задач по усилению мер 
социальной защиты трудящихся способствует развитие соци
ального партнерства. Регулярно заключаемые областные трех
сторонние соглашения между Правительством Свердловской 
области, Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей), федерацией профсою
зов Свердловской области, отраслевые, территориальные со
глашения и коллективные договоры организаций стали во мно
гом инструментом разрешения социально-экономических про
блем, защитой интересов человека труда, основой социально
го мира в обществе.

Федерация профсоюзов Свердловской области, объединяя 
сегодня в своих рядах свыше миллиона трудящихся, является 
одной из основных организаций, способствующих созданию 
условий для развития Свердловской области и улучшения ка
чества жизни людей.

Учитывая вклад профсоюзов в развитие экономики, науки, 
культуры и социальной сферы в Свердловской области, ПО
СТАНОВЛЯЮ:

1. Поддержать предложение Федерации профсоюзов Свер
дловской области о проведении в сентябре 2005 года меропри
ятий, посвященных 100-летию профсоюзного движения.

2. Рекомендовать областной трехсторонней комиссии по 
урегулированию социально-трудовых отношений разработать 
план мероприятий, посвященных 100-летию профсоюзного дви
жения, и оказать содействие в его реализации.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, ру
ководителям предприятий и организаций оказать содействие в 
проведении мероприятий, посвященных 100-летию профсоюз
ного движения, создать профсоюзным организациям необхо
димые условия для эффективной работы.

4. Рекомендовать средствам массовой информации активи
зировать освещение деятельности профсоюзных организаций, 
истории профсоюзного движения, мероприятий, проводимых в 
связи с его 100-летием.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области Левина А.Ю.

6. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
И.о.Губернатора 

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

г. Екатеринбург
17 августа 2005 года
№ 658-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 17.08.2005 г. № 676-ПП г. Екатеринбург 

О проведении диспансеризации детей на 
территории Свердловской области

В целях реализации Концепции охраны здоровья населения 
Российской Федерации, одобренной распоряжением Правитель
ства Российской Федерации от 31.08.2000 г. № 1202-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2000, № 37, ст. 3734), 
Концепции "Сбережение населения Свердловской области на пе
риод до 2015 года”, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726), в со
ответствии с приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития Российской Федерации от 09.12.2004 г. № 310 "Об 
утверждении карты диспансеризации ребенка”, в целях совер
шенствования диагностики заболеваний, своевременного оказа
ния лечебно-профилактической помощи, организации системы 
профилактических и оздоровительных мероприятий детям Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.):

1) организовать проведение диспансеризации детей в соот
ветствии с приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 09.12.2004 г. 
№310 "Об утверждении карты диспансеризации ребенка" на 
территории Свердловской области в 2005 году;

2) оказывать организационно-методическую помощь и ко
ординировать деятельность лечебно-профилактических учреж
дений по проведению диспансеризации.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области:

1) обеспечить контроль за проведением диспансеризации 
детей в муниципальных образованиях;

2) оказать содействие руководителям органов управления 
здравоохранением муниципальных образований в Свердловс
кой области в предоставлении ежеквартального отчета о дис
пансеризации детей на электронных носителях в Министерство 
здравоохранения Свердловской области;

3) организовать своевременное лечение и реабилитацию вы
явленных отклонений в состоянии здоровья детей.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.):

1) выделить Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Скляр М.С.) дополнительные ассигнования в сумме 
5000 тыс. рублей по подразделу 0901 "Здравоохранение", це
левой статье 4850000 "Реализация государственных функций в 
области здравоохранения, спорта и туризма": виду расходов 
455 "Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи
ческой культуры, туризма" в сумме 325 тыс. рублей, виду рас
ходов 457 "Централизованные закупки медикаментов и меди
цинского оборудования" в сумме 4675 тыс. рублей согласно 
смете расходов (прилагается);

2) внести соответствующие предложения по внесению измене
ний в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года №211- 
03 "Об областном бюджете на 2005 год” ("Областная газета" от 
29.12.2004г. № 356-359) с изменениями, внесенными Законом Свер
дловской области от 15 июля 2005 года № 65-03 ("Областная 
газета" от 19.07.2005 г. № 216-219).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 17.08.2005 г. № 676-ПП

СМЕТА РАСХОДОВ 
на выполнение мероприятий по 

диспансеризации детей на территории 
Свердловской области в 2005 году

Вид 
расхо

дов

№ 
н/п

Наименование расходов Экономиче
ская статья

Всего на 
2005 год, 

тыс. рублей

455

1. Тиражирование карт диспансе
ризации (форма 030-Д/у «Карга 
диспансеризации ребенка») 
383333 карты х 0,30 рубля

226 115,0

2. Тиражирование школьной меди
цинской карты (форма 026/у 
«Медицинская карга ребенка») 
42000 карт х 5 рублей

226 210,0

457

3. Приобретение компьютеров для 
муниципальных учреждений 
здравоохранения
17000 рублей х 50 компьютеров

310 850,0

4. Приобретение одноразового рас
ходного материала для забора 
анализов крови и мочи при про
ведении диспансеризации 
17 рублен х 157 350 (только для 
школьников)

340 2675,0

5. Приобретение оборудования для 
медицинских кабинетов школ 
23000 рублей х 50 кабинетов

310 1150,0

Нгою 5000,0

от 17.08.2005 г. № 678-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 

19.05.2005 г. № 390-ПП “О предоставлении 
государственных гарантий Свердловской 

области для обеспечения проведения 
отопительного сезона 2005 года "

В связи с уточнением объемов задолженности Муниципального 
образования город Дегтярск перед открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и закры
тым акционерным обществом "Уралсевергаз” Правительство Свер
дловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свер
дловской области от 19.05.2005 г. № 390-ПП “О предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области для обеспече
ния проведения отопительного сезона 2005 года” (“Областная га
зета" от 27.05.2005 г. № 147—148) изменение, изложив пункт 12 в 
новой редакции:

| 12. [город Дегтярск | 10000 | ' 8000 | 2000 '[ -

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра финансов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 1
По главной улице с оркестром

“Музыка для духового оркестра - один из самых любимых 
народом видов музыкального искусства”.

(Энциклопедический словарь юного музыканта. 
М. Педагогика. 1985. Стр. 96).

Рожденный реформами 
Петра Первого, духовой ор
кестр России пережил пик ус
пеха во второй половине XIX 
века. Для него писали вели
кие русские композиторы 
Александр Бородин, Петр 
Чайковский, Николай Римс
кий-Корсаков, Михаил Глин
ка.

Но сегодня для многих ма
лых городов и райцентров это 
скорее грустные воспомина
ния. Недавно разговорился 
со старожилом Туринска Вла
димиром Тарасюком. “Три 
духовых оркестра было в на
шем городе, - сказал Влади
мир Назарович. - На ЦБЗ,

спичечной фабрике и учебно
производственном предпри
ятии инвалидов по зрению. 
Без духового оркестра не об
ходился ни один большой 
праздник, будь то Первомай, 
День Победы, День города 
или массовое гуляние в пар
ке Декабристов.С оркестром 
шли по главной улице Лени
на демонстранты, провожали 
призывников в армию, че
ствовали заслуженных лю
дей, провожали в последний 
путь... Теперь этого ничего 
нет. Перестроечные веяния и 
тут сказались не лучшим об
разом. Замены “духовикам” 
не нашлось.

Бывшие оркестранты были 
в основном самоучки без 
специального музыкального 
образования, но игра их бра
ла за душу. Многих из них уже 
нет в живых. Неведомо куда 
исчезли духовые инструмен
ты. Скорее всего, их раста
щили "на сувениры”.

Стоит сказать, что оркес
транты существовали при 
предприятиях как бы сами 
по себе. Оркестранты - ра
бочие названных предприя
тий — играли в свободное 
время. Совершенствовать 
мастерство, расширять ре
пертуар для концертной де
ятельности было, по сути, 
негде. Туринская музыкаль
ная школа “духовиков” не 
готовила. Оркестры держа
лись скорее на энтузиазме 
музыкантов-любителей, не

жели на материальной заин
тересованности. Работа по 
вызовам приносила крохи. 
Но люди радовались оркес
трам и в таком качестве.

Беседуя с людьми разных 
возрастов, убеждаешься: ду
ховой оркестр востребован и 
сегодня. Праздничные транс
ляции духовой музыки по ме
стному радио никогда не за
менят живую музыку. Без нее 
праздник не праздник. С этим 
соглашаются все. Стало 
быть, вызрела проблема: как 
возродить былую традицию?

По словам директора Ту
ринской музыкальной школы 
Тамары Стехиной, вопрос о 
музыкальном классе духовых 
инструментов даже не стоит. 
Нет педагога. Кроме того, ду
ховые музыкальные инстру
менты стоят огромных денег.

Местные предприятия фи
нансово слабы.

-Тем не менее, проблему 
надо обозначить, - говорит 
управляющий делами райад
министрации Александр Ки
риллов. - Стоит привлечь к 
ней внимание областной и 
федеральной власти. Духо
вой оркестр важен, необхо
дим провинции, что подтвер
ждает опыт села Зайково Ир
битского района, где такой 
оркестр существует.

Проблема, понятно, не 
только Туринска. Наступит ли 
возрождение славного дела? 
Пройдут ли снова по главным 
улицам провинции с духовым 
оркестром? Думаю, пройдут. 
Но когда?

Юрий КЛЮШНИКОВ, 
ветеран труда.

Приглашение к участию в открытых конкурсах
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свер

дловской области приглашает к участию в открытом конкурсе 
на право заключения государственного контракта по следую
щим лотам:

лот № 32. Проектирование и строительство разведочно
эксплуатационной скважины для коллективного сада “Желез
нодорожник” в муниципальном образовании город Екатерин
бург; лот № 33. Проектирование и строительство разведочно
эксплуатационной скважины для коллективного сада “Рось” в 
муниципальном образовании Белоярский район; лот № 34. 
Строительство ВЛ 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ к коллективному 
саду “Колос” в муниципальном образовании Белоярский рай
он, лот № 35. Строительство линии электропередачи к коллек
тивному саду “Аграрник” в муниципальном образовании город 
Полевской. Наименование работ: право заключения государ
ственного контракта на выполнение работ по проектированию 
и бурению водозаборной скважины (лоты № 32, 33), по строи
тельству воздушной линии электропередачи (лоты № 34, 35).

Срок выполнения работ за счет бюджетных средств 2005 
года: октябрь-ноябрь 2005 года.

2 .Способ, порядок и место получения конкурсной до
кументации.

Получить конкурсную документацию можно с 9.00 до 17.00 
(местное время) в министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области по адресу: 620026, г.Екате- 
ринбург, ул. Розы Люксембург, 60, к.420. Конкурсная докумен
тация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по 
электронной почте после подачи письменного запроса.

3 .Время и дата окончания приема заявок.
23 сентября 2005 года до 17.00 (местное время) в министер

стве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об
ласти по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Р.Люксембург, 
60, к.420. Заявки представляются на русском языке в запеча
танных конвертах.

4 .Время и дата проведения конкурса.
26 сентября 2005 г. в 14.00 (время местное) в министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург. ул. Р.Люксембург, 60, к.426.

5 .Информация о критериях, порядке оценки и требованиях 
к участникам конкурса содержится в конкурсной документа
ции.

6 .Государственный контракт заключается в течение 20 дней 
с момента определения победителя конкурса.

7 .Процедура проведения торгов совмещена с процедурой 
квалификационного отбора.

8 .Источник финансирования - средства областного бюдже
та, собственные средства предприятия. Оплата производится 
за фактически выполненные работы по мере поступления 
средств из бюджета.

9 .Адрес организатора торгов: 620026, г.Екатеринбург. ул. 
Р.Люксембург, 60, к.420, телефон 251-63-46, факс 251-63-30.

Контактное лицо: Есиков Сергей Селивестрович, ведущий 
специалист министерства сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области, тел. 251-63-46.

ООО Корпорация “Маяк” приглашает к участию в тендере
1. Предмет: право заключения договора по выполнению строительно-монтажных работ: фа

садные работы; каменные работы; кровельные работы; отделочные работы; сантехнические 
работы; отопление, вентиляция, кондиционирование; пожаротушение и диспетчеризация, ви
деонаблюдение, слаботочные системы; монтаж лифтов.

2. Процедура проведения тендера совмещена с процедурой квалификационного отбора.
3. Дополнительная информация.
3.1. К участию приглашаются организации: не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не 

находящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена; име
ющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и представившие квалификаци
онные и учредительные документы организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит лицензирова
нию.

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

Контактное лицо: Парфёнова Ольга Анатольевна - специалист по маркетингу, телефон: (343) 251- 
61-41 с 9 до 17 часов, e-mail: tender@majak.ural.ru

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 
проводит лесной аукцион 

по продаже древесины на корню, 
который состоится 29 сентября 2005 года в 
10 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы (АЕ):

Новоуральский лесхоз, лесничество 
Починковское:

№ 1, лв. х-во, объем 1193 куб. м. стар
товая стоимость 63100 руб.

№ 2, лв. х-во, объем 509 куб. м, старто
вая стоимость 63300 руб.

№ 3, лв. х-во, объем 705 куб. м, старто
вая стоимость 43400 руб.

№ 4, хв. х-во, объем 123 куб. м, старто
вая стоимость 17300 руб.

Дополнительная информация по тел. 
4-37-66 (лесхоз) и 375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе долж
ны быть поданы не позднее чем за 3 дня. 
АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукцио
на по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести зада
ток в размере 10% от стартовой стоимости 
АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 
20 дней со дня, следующего за днем под
писания протокола, оплачивает все указан
ные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 
проводит лесной аукцион 

по продаже древесины на корню, 
который состоится 29 сентября 2005 года в 10 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляется 
следующая аукционная единица (АЕ):

Туринский лесхоз, лесничество Туринское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 3272 куб. м, стартовая 

стоимость 105 400 руб.
Дополнительная информация по тел.(249) 2-14- 

89 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть 

поданы не позднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловс
кой области имеет право отказаться от проведения 
лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем 
за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10% 
от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в 
протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек 
(опыт обязателен), з/п 6-7 тыс. руб.
Тракторист на грейдозер К-700 
(подготовка лесных дорог), з/п 6-7 тыс. руб. 
Водители на автомобиль “Урал” - лесовоз 
(опыт вывозки леса в хлыстах), з/п до 15 тыс. руб. 
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку 
(опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод). 
Всем предоставляется временное жилье.

Тел.: (343) 372-71-85, Александр Сергеевич, 
(296) 2-19-76, Сергей Владимирович 

(в любое время).

Банковская отчетноегь
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
ио ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный 
номер 

(/порядковый номер)

ВПК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 01.07.2005 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли" 
Поч товый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В.

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая 
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 387357 466982
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
195461

2.1. Обязательные резервы 159454 119817
3. Средства в кредитных организациях 53371 121513
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 993060 656723
5. Чистая ссудная задолженность 6161183 4466498
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
739775 363462

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

683086 695781

8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 
запасы

400510 387446

9. Требования по получению процентов 10775 11875
10. Прочие активы 305613 253542
11. Всего активов 9930191 7638064
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Нейтрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 1380769 1222783
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 6655822 5322172
14.1. Вклады физических лиц 4624909 3276429
15. Выпущенные долговые обязательства 1145838 47<««п.
16. Обязательства по уплате процентов 90405 490.
17. Прочие обязательства 10423 21086
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

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

5149 4200

19. Всего обязательств 9288406 7098702
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 160000 160000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 153382 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организации
0 И

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 526 526
23. Переоценка основных средств 4824 4824
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие 

на собственные средства (капитал)
140860 62853

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

445607 313799

26. Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 171688 123066
27. Всего источников собственных средств 641785 539362
28. Всего пассивов 9930191 7638064
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1582393 1171133
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 233000 428480
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
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 0 0

Президент Т.А. Пупкова
М.П.

Главный бухгалтер Г.М. Уланова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-ое полугодие 2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. Код формы 0409807

Квартальная/Г одовая 
тыс. руб.

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за отчетный 
период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1. 2. 3. 4.

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 3909 12637
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 333603 241638
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 98182 54852
5 Других источников 142 391
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 435836 309518

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 23710 24120
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 203350 199170
9 Выпущенным долговым обязательствам 18015 21954
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 245075 245244
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 190761 64274
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 6105 38366
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 32337 37522
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про

чими финансовыми инструментами
229 398

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 560 -512
16 Комиссионные доходы 304544 86604
17 Комиссионные расходы 15736 7212
18 Чистые доходы от разовых операций 12172 -3)6
19 Прочие чистые операционные доходы -26 -790
20 Административно-управленческие расходы 294339 207458
21 Резервы на возможные потери -22636 -7835
22 Прибыль до налогообложения 213971 3041
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 42258 7440
24 Прибыль за отчетный период 171713 ■4399
Президент Т.А. Пупкова

Главный бухгалтер Г.М. Уланова

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

на 01.07.2005 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В. 0409808

Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на отчетную дату Данные на начало 
отчетного года

1. 2. 3. 4.
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 956562.0 759250 0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
11.7 11.8

3 Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10.0 10.0

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

34649.0 31152.0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потерн по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, 
тыс, руб.

72784.0 49924.0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 10667 0 12002.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
10667.0 12002.0

Президент Т.А. Пупкова

Главный бухгалтер Г.М. Уланова

mailto:tender@majak.ural.ru


24 августа 2005 года Областная
ЗДАНИЕ машиностроительного техникума в 
городе Карпинске расположено на месте 
неброском, в трех минутах ходьбы через 
небольшой сосновый бор от городской 
мэрии. И это расположение словно 
определило судьбу учебного заведения, 
некогда известного на Северном Урале, а 
сегодня несправедливо не то чтобы 
заброшенного, но обойденного вниманием 
потенциальных работодателей.

—И совершенно напрасно, — считает дирек
тор учебного заведения Нина Леонидовна Соло- 
дянкина. — Горный техникум, открытый в нашем 
городе в 1947 году, исторически был предназна
чен для подготовки кадров для угольной промыш
ленности, развитие которой в те годы было при
оритетным в нашем крае. С 1965 года — это уже 
техникум тяжелого машиностроения, готовивший 
кадры не только для заводов Северного Урала, но 
и направляющий своих выпускников во все края 
бывшего Советского Союза. Наши специалисты 
ценились''зде, нам было кем и чем гордиться...

Я же ь ^вязи с этим вспоминаю рассказ красно- 
турьинского шахтера: “Служил я на флоте в 50-х 
годах на большом в то время эсминце по инже
нерно-технической специальности. И один из все
го личного состава не был комсомольцем. Видано 
ли такое! Сколько за мной ходили, приказывали, 
стыдили, называли “отсталым элементом”, а я — 
нет и все. Потом уж командир приказал оставить 
меня в покое, сославшись на то, что ему в первую 
очередь нужны высококлассные специалисты. 
Ведь в армию я пошел с четвертого курса Карпин
ского в то время горного техникума, так что в деле 
своем толк знал". Этот факт красноречиво гово
рит об уровне подготовки специалистов в горном 
техникуме в те годы: отдать предпочтение в 50-х 
годах пппфессионализму, а не партийности, да 
еще етском флоте, — это кое-что значило!

Карпинские заводы — машиностроительный, 
электромашиностроительный и рудоремонтный, 
поменявшие сегодня свои названия в связи с со
зданием новых ОАО, во все времена делали став
ку на подготовку кадров в родном техникуме. За 
счет местных специалистов решалась такая нема
ловажная проблема, как стабильность кадров, 
перспектива роста рабочих и руководителей сред
него звена. Молодые специалисты оставались в 
городе, и вместе с ними рос и развивался, оста
ваясь всёгда молодым, Карпинск, не жадный на 
своих машиностроителей и для соседей — Крас- 
нотурьинска и Волчанска.

С пользой для города
Недель городом по большому счету и не назовешь. Большое 
село. Ну, поселок городского типа. И то, если с центра его 
рассматривать. Зато какой уютный, ухоженный. Чем-то 
родным, домашним от него веет.

На почти идеальную чистоту 
его улиц я обратил внимание, как 
только вышел утром из гостини
цы. Подумал: как это местным 
властям удается? Или, может, 
жители такие сознательные? 
Оказалось, и то, и другое.

Население, что проживает в 
частных домах, о чистоте и кра
соте своих подворий само печет
ся. И хоть нет на большинстве их 
улиц и переулков асфальта, му
сора тоже не найти. Дома и дво
ровые постройки в зелени уто
пают. Во многих дворах красав
цы-кедры своими шишкастыми 
макушками в небо упираются — 
красота неописуемая.

А посредине одноименная с 
городом речка журчит, камушки 
перекатывает. Она-то и отделя
ет центр города от провинциаль
ной его части.

Выхожу на площадь, посреди 
которой Ленин с постамента в 
сторону тайги рукой показывает,

смотрю — две девчонки метла
ми машут. Обе в одинаковых спе
цовках. “Кто такие? — спраши
ваю, — чем провинились?”. Дев
чушки смеются: “Школьницы мы, 
порядок наводим".

Стал спускаться по лестнице. 
У мемориала павшим в годы Ве
ликой Отечественной войны ив- 
дельчанам еще две девочки — 
Алена Собко и Маша Пинчук пе
рила черной краской малюют. От 
них и узнал, что с приходом но
вого главы администрации Пет
ра Михайловича Соколюка стар- 
ше-классников во время летних 
каникул (на добровольных нача
лах, конечно) стали привлекать 
на хозяйственные работы по бла
гоустройству родного города.

И не за “спасибо” трудятся 
ребята. За месячную смену по 
полторы тысячи рублей получа
ют. К тому же, при перевыполне
нии плана премия в 500 рублей 
полагается.

Пошла мама
на базар...

Вчера в КОСКе “Россия” (Екатеринбург) 
открылась традиционная, крупнейшая в 
Свердловской области выставка-ярмарка 
“Школьный базар”.

Как свидетельствуют организаторы, интерес к 
этой выставке возрастает. С каждым разом все 
большее количество производителей и продавцов 
стремятся поучаствовать в мероприятии. Все боль
шее количество покупателей посещают эту выс
тавку с целью приобретения товаров школьного 
ассортимента.

Оптово-торговые фирмы используют “Школь
ный базар" как своеобразный полигон для иссле
дования потребительского спроса, а продавцы 
розницы ставят своей целью завоевание доверия 
новых покупателей.

Как всегда, основную часть участников состав
ляют фирмы, торгующие учебниками, книгами, кан
целярскими товарами, кожгалантерейными изде
лиями. Среди них есть известные поставщики - 
“Люмна”, “Альфа-К”, “Польмар”, ’Скрепка", "Мир 
тетрадей”. Одежда, обувь и трикотаж представле

Но наступили иные времена. Как выжил глубо
ко провинциальный Карпинск в 90-е годы, когда 
практически ни одно предприятие в городе не ра
ботало, описать сложно. Можно только с горькой 
уверенностью констатировать факт, что экономи
ческий кризис отразился не только на самом про
изводстве, но повлек за собой необратимые про
цессы и в социальной сфере.

—К сожалению, не избежал этого и техникум, 
— говорит Н.Солодянкина. — Мы были остановле
ны в развитии. Сегодня грустно говорить о нашей 
технической базе, об обеспечении учебного про
цесса, о недостаточной востребованности выпус

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться без отрыва
от... дома

кников, хотя готовим мы их не хуже. И хоть сегод
ня уже все машиностроительные предприятия Кар- 
пинска работают, за последнее десятилетие свя
зи их с техникумом стали менее эффективны. А 
ведь за положительным опытом взаимодействия 
завода и профессиональной школы далеко ходить 
не надо. Он рядом, в соседнем Волчанске.

—Сама изучала, — продолжает Нина Леонидов
на. — Владимир Михайлович Брусов, директор 
Волчанского завода ТНП — филиала Уралвагонза
вода, испытывая острый дефицит в станочниках, 
оказал содействие в получении лицензии на их 
обучение коллективу училища № 52, известного 
ранее только подготовкой поваров, кондитеров и 
продавцов. И непосредственно на заводе создал 
прекрасные мастерские учебного заведения, го
товя таким образом станочников прямо на произ
водстве, заинтересовывая молодежь, привлекая 
к родному заводу.

—А если рынок станочниками перенасытится? 
— выражаю сомнение.

—Ничего страшного, — рассуждает она. — Ини
циативный человек, руководитель, умеющий ви
деть перспективу, придумает, какие дальше спе
циальности необходимо развивать, ведь мы жи-

Две тысячи — тоже деньги. 
Особенно если учесть, что в го
роде с закрытием гидролизного 
завода, Атымъянского леспром
хоза, медно-цинкового рудника 
в Полуночном, сокращения Се
верной геолого-разведочной эк
спедиции даже взрослым негде 
стало работать.

—Куда заработок будете де
вать? — интересовался я и у од
ной, и у другой пары подружек.

Света Нестерова и Настя Гу
байдуллина (те, что с метлами) 
ответили: “Учебники надо купить, 
кое-что из одежды”. Маша Пин
чук с Аленой Собко еще собра
лись съездить к друзьям и под
ружкам в Североуральск.

Словом,две тысячи никому не 
помешают. А на вопрос, что под
вигло их на “трудовой подвиг”, 
девочки откровенно признались: 
“Надоело воздух пинать. Школа 
на ремонте. В кино неохота. 
Больше провести время негде. А 
тут и заработок, и польза для го
рода...”.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото автора.

ны на стендах магазинов “Бэби-стиль”, “Реалист”, 
“Катя”, “ЭкшенСпортСтиль”, компании ОНКтап. 
Среди участников присутствуют и некоторые мес
тные производители: “Мультитекс” (Невьянск), 
“Текстиль для дома” (Нижний Тагил), “Росин-По- 
лар” (Верхняя Пышма).

Программа мероприятий, проводимых в рамках 
выставки-ярмарки, адресована и деловым посети
телям, и участникам, и просто рядовым покупате
лям. Так, для преподавателей английского языка 
состоится методический семинар “Актуальные воп
росы преподавания английского языка в условиях 
модернизации образования”. Он организован из
дательством "Макмиллан” совместно с управлени
ем образования Екатеринбурга и городской ассо
циацией преподавателей английского языка. Ди
зайнер Татьяна Копылова совместно с детской эс
традной студией “Джамайка” представит коллек
цию моделей школьной одежды для младшего 
школьного возраста.

Ольга МАКСИМОВА.

Газета
вем в век технологического прогресса, жизнь 
стремительно меняется вокруг!

Вот и Нина Леонидовна стремится не отстать. 
И уж коль речь зашла о положительном опыте ру
ководителя, то и личность самой Н.Солодянкиной 
обойти нельзя. В техникуме Нина Леонидовна 20 
лет отработала, как раз в нелегкие 80—90-е годы. 
Преподавала общественные дисциплины, была за
местителем директора. А потом судьба сложилась 
так, что пришлось уйти. И все в той же должности, 
заместителя директора, пять лет работала в Крас- 
нотурьинском профессиональном лицее. Весной 
2005 года предложили должность директора Кар

пинского машиностроительного техникума, кото
рый она и застала замершим в развитии. И, тем 
не менее, согласилась. Сказалась привязанность 
к родному городу, притяжение этих стен, в кото
рых она тут же стала наводить порядок.

—В течение последних месяцев мы провели ли
цензирование, получив право на обучение двум 
новым специальностям — техническое обслужи
вание и ремонт автомобильного транспорта и мон
таж и демонтаж промышленного оборудования. 
Специальности вводятся на коммерческой осно
ве, — рассказывает Нина Леонидовна, — но при 
этом спрос на них сегодня очевиден, хотя с техни
ческой базой пришлось голову поломать. Заклю
чили, например, договор о взаимовыгодном со
трудничестве с Карпинской автошколой, провели 
ревизию нашего оборудования. Надеюсь, что 
справимся. Подтвердили и право на обучение двум 
прежним специальностям — технология тяжелого 
машиностроения и электромеханика. Набор про
шел на бюджетные места, форма обучения — оч
ная и очно-заочная без отрыва от производства.

В этом году заключены договоры социального 
партнерства со всеми тремя машиностроитель
ными заводами Карпинска, в соответствии с кото-

ДО НЕДАВНЕГО времени людей, играющих в нарды, можно 
было увидеть лишь в тенистых городских скверах или на 
рынках, где за этим занятием коротают время торговцы из 
солнечных стран. Но на прошедшем ■ екатеринбургском 
ночном клубе “А2аг1” открытом городском турнире “Белая 
кость” по длинным классическим нардам собралось столько 
любителей древней восточной игры, что понимаешь 
истинные масштабы увлечения нардами среди уральцев.

На турнир пришло больше по
лусотни участников и еще боль
ше болельщиков.

—Я научился играть в нарды в 
семь лет, — рассказывает трид
цативосьмилетний менеджер 
Юрий Карпинский, — в нашем 
дворе эта игра была очень попу
лярна. Глядя на своего семилет
него сынишку, вспоминаю себя в 
том же возрасте: знал только, как 
правильно передвигать фишки, 
но сегодня играю достаточно не
плохо, а потому'Надеюсь на по
беду.

—Нарды - одна из моих са
мых любимых игр, — поделился 
с нами шестнадцатилетний Юра, 
самый молодой участник турни
ра. - Половину своей сознатель
ной жизни я провел в бильярд
ной и в перерывах между ката
нием шаров научился играть. Я 
считаю, что главный секрет ус
пеха — в быстрой реакции и уме
нии вовремя сориентироваться и 
найти самую выгодную позицию, 
так что для “тормозов” нарды не 
подходят...

Турнир проводился по прави
лам WBF в редакции оргкомите
та по олимпийской системе. 
Сетка рассчитана на четное чис
ло игроков, и в зависимости от 
числа пришедших участников бу
дет столько туров, пока не оста
нутся двое победителей, кото
рые решат исход состязаний в 
решающем поединке. “По рос
кошным нардам, которые прино
сят с собой игроки, видно, что 
это настоящие профессионалы, 
— заявил главный судья сорев
нований Юрий Оводов.

По его мнению, нарды ничем, 
кроме правил, принципиально не 
отличаются от других игр. 
Страсть, азарт, единоборство, 
присутствие болельщиков - это 
то, что объединяет их.

После жеребьевки, опреде
лившей соперников, судьи заня
лись уточнением сетки соревно
ваний, а игроки сгруппировались 
вокруг нескольких столов и при
нялись бурно обсуждать некото
рые нюансы. Дело в том, что в 
нардах нет писаных правил, но 
есть множество отдельных тон
костей, которые игроки уточня
ют заранее перед началом 
партии.

Договорившись, игроки усе-

Справка
Нарды - прародитель всех игр на доске с дорож

ками и, вероятно, самая старинная игра с костями. 
Имя изобретателя неизвестно до сих пор. Историки 
уверены, что люди знают нарды уже более 7000 лет. 
В нее играли, в основном, представители аристок
ратических родов. Существует легенда о том, что в 
третьем веке персидский шахиншах Ардашир по
требовал от министра придумать игру, которая со
четала бы остроту борьбы шахмат и азарт. Другая 
(уже индийская) легенда гласит, что изобретателем 
игры является мудрец по имени Кафлан. На доске 
для нард все кратно шести и имеет связь со време
нем. 24 пункта представляют 24 часа, 30 шашек 
представляют 30 дней в месяце, и 12 пунктов на 
каждой стороне доски символизируют 12 месяцев 
года. Доска и шашки изготавливались обычно из 
камня или дерева, а кости вырезались из камней, 
костей животных или лепились из глины. Самая 
древняя доска для игры в нарды была найдена в 
Малой Азии и датируется 5000 годом до н.э. Также 
известно, что и египетские фараоны проводили вре
мя за этой игрой, поскольку комплект для нард был 
найден в гробнице Тутанхамона.

Наиболее древнее имя игры просто «Таблица» 
или ‘Королевская таблица " (Table, Royal Table). В

лись за столы и в наступившей ти
шине раздались характерные зву
ки сотрясаемых и сбрасываемых 
на поле кубиков и с треском пере
двигаемых фишек. Многие при
шли со своими нардами, надеясь, 
что это принесет им успех. Как ни 
странно, за столами не было ни 
одной женщины. Увидев, с каким 
азартом и пониманием игровых 
ситуаций, болеет одна девушка, я 
поинтересовался у нее, почему же 
она сама не играет.

—Я пришла с другом как бо
лельщица и просто не успела за
писаться, — вздыхает Лидия 
Гейс, специалист регионально
го агентства по недропользова
нию. - Мой шеф научил меня иг
рать в нарды всего полгода на
зад, у меня легкая рука и я всех 
обыгрываю, поэтому в следую
щий раз обязательно буду уча
ствовать.

—Вообще-то у нас на Кавказе 
не принято, чтобы женщины иг
рали, это считается дурным то
ном, — поясняет вставший из-за 
игрового стола Александр Хача
турян. - Но сейчас в нее играют 
все, кто хочет, поэтому сложив
шиеся веками традиции размы
лись. Вот, например, я еще с 
младенчества наблюдал, как иг
рают отцы и деды. Сейчас учу 
сына, ведь это наша нацио
нальная игра. Главное, получать 
удовольствие от процесса, а по
беда вовсе не обязательна...

Помощник главного судьи — 
национальный арбитр по шахма
там Лёдислава Адабаш говорит, 
что восточные мужчины очень
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рыми уже сегодня предоставлены места для про
хождения производственной практики учащимся 
техникума. И это новый шаг на пути к конструктив
ному сотрудничеству.

Но не только престиж профессионального обу
чения волнует сегодня директора техникума. Как 
человек творческий, Нина Леонидовна серьезно 
задумывается о гармоничном развитии учащихся.

—Беседуя с коллегами, я убеждаю их повер
нуться лицом в сторону тех, кого мы учим, ведь мы 
работаем для них, а не они учатся для нас, — с 
убеждением говорит она. — Каждый год мы вы
пускаем около ста специалистов, наша задача со
стоит в том, чтобы каждый стал личностью. Ведь 
процесс адаптации выпускников школ в первый 
год обучения проходит сложно, особенно для ре
бят гуманитарного склада мышления. И если к кон
цу обучения мы выпускаем уверенного в себе, со
циально ориентированного специалиста, способ
ного решать не только профессиональные зада
чи, но и связанные с современным менеджмен
том, значит, работали не зря...

Преимущество Карпинского машиностроитель
ного техникума для городов Северного Урала нео
споримо еще и в другом плане, немаловажном для 
жителей территории, отдаленной от областного 
центра и других крупных городов. Многие семьи 
сегодня не имеют материальной возможности для 
того, чтобы детей, даже успешно окончивших об
щеобразовательную школу, отправить учиться да
леко. А вот техникум предоставляет шанс полу
чить специальность и образование, живя дома.

—Часть наших выпускников, — говорит Нина 
Леонидовна, — после окончания КМТ поступает 
на разные формы обучения в УПИ и в Уральскую 
горную академию. Некоторых приглашают к себе 
карпинские и волчанские предприятия. Но это не 
решает общей проблемы трудоустройства выпус
кников, что опять приводит к мысли о заинтересо
ванности потенциальных работодателей, о реше
нии инвестиционной политики профессионально- 
технического образования, реализация которой в 
будущем обязательно даст свои положительные 
плоды. Разве можно сомневаться в этом, живя на 
Урале, где всегда одним из приоритетных направ
лений было машиностроение? И мы готовы обу
чать кадры для отрасли, готовы сотрудничать и 
дружить с промышленными предприятиями не 
только города, но и всей области...

Наталья ПАЭГЛЕ.
Карпинск.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Сергей Новаковский: 
формула успеха

хитры и специально учат своих 
жен играть в нарды, чтобы потом 
оттачивать на них свое мастер
ство. А те, когда мужей нет дома, 
играют с подругами с еще боль
шим азартом, чем мужчины.

Постепенно столики освобож
дались, проигравшие занимали

■ АЗАРТ

Нарды -
игра

настоящих 
мужчин

места болельщиков и страстно 
болели за недавних соперников. 
Ведь эта интереснейшая игра 
сближает людей уже после одной 
партии. В итоге, третье место 
занял Владимир Осипенко, вто
рое — Виктор Стариков, а пер
вое — Павел Эринбург, и каждый 
из победителей получил солид
ный денежный приз.

Сорокатрехлетний водитель 
Владимир Осипенко поделился 
впечатлениями от турнира:

—Проезжая по городу, я уви
дел рекламу на щите, позвонил и 
записался. Признаться, даже не 
думал, что войду в число побе
дителей. Нарды — очень азарт
ная игра, в которую играют на
стоящие мужчины. Увлекся ими 
еще в 1993 году, но дома играть 
не с кем, поэтому соревнуюсь в 
основном с компьютером или че
рез Интернет. Но, конечно, куда 
приятнее играть с человеком - 
обстановка, беседа, ставки. Со 
сколькими интересными людьми 
я сегодня познакомился, так что 
спасибо организаторам. Глав
ное, чтобы эти встречи стали ре
гулярными...

И его ожидания оправдаются, 
по крайней мере, в этом завери
ли нас организаторы. Теперь 
турниры по нардам будут прово
диться довольно часто. И среди 
мужчин, и среди женщин, будут 
смешанные турниры. В дальней
шем планируется создать обла
стную федерацию по нардам.Так 
что можно надеяться на то, что у 
этой древней игры на Урале 
большое будущее.

Одними из главных героев 
II Всероссийской летней спар
такиады учащихся России, не
давно завершившейся в горо
дах Челябинской области, ста
ли юные борцы греко-римско
го стиля Среднего Урала. А это 
означает — перспективы свер
дловской борьбы самые мно
гообещающие, серебряному 
призеру Олимпийских игр в 
Афинах Гейдару Мамедалиеву 
растет достойная смена.

Команду-победительницу 
готовил заслуженный тренер 
РФ, доктор педагогических 
наук, профессор Сергей Нова
ковский, с которым и побесе
довал наш корреспондент.

—Сергей Викторович, пер
вое место было ожидаемо или 
это просто стечение счастли
вых для нашей команды обсто
ятельств, на которые не поску
пилась судьба?

—Скажу так, первое место не 
исключалось из возможных ва
риантов командной борьбы. Но 
твердой уверенности в этом не 
было. Сказанное вовсе не озна
чает, что я не верил в успех, в 
силы наших ребят. Нет и еще раз 
нет. Дело в том, что сейчас гре
ко-римская борьба у нас в стра
не на подъеме. В каждой облас
ти есть молодые, перспективные 
атлеты, которые могут повлиять 
на исход командной борьбы. 
Традиционно всегда были силь
ны и личностями и коллективами 
Ростовская, Ульяновская, Омс
кая, Новосибирская области, 
Мордовия, Татарстан, Москва, 
Петербург. Накануне спартаки
адных стартов нам поставили за
дачу бороться за призовое мес
то и среди федеральных округов, 
и среди областей.

—Кто из ребят вас удивил, 
кто не очень, а кто, быть мо
жет, и разочаровал?

—К счастью, последних в ко
манде не оказалось. Зато пора
довали многие. Тон успешных 
выступлений задал самый легкий 
из борцов — Витя Курганов (ве
совая категория до 42 килограм
мов), ставший победителем 
Спартакиады. Но порадовал он 
не только первым местом. Витя 
— ловкий, смелый, выносливый, 
техничный борец. Но самое глав
ное, он сражается до конца, до 
самого финального свистка. Так 
случилось во второй охватке, ко
торую курганов нача л ёяйби ф'б- 
играл сопернику два балла. Тот 
сразу ушел в глухую защиту, на
деясь отстоять до конца схватки 
полученную фору. Но Виктор пе
речеркнул его планы агрессив
ной, атакующей манерой борь
бы и добыл победу. У этого маль
чишки есть все задатки стать вы
сококлассным борцом, но глав
ное — есть характер.

Кто заслуживает особой по
хвалы, так это Дима Иванов (до 
76 кг). Борец он многоплановый 
— хорош и в партере и в “стой

ке". У него могучая спина, за 
счет чего он великолепно про
водит знаменитый карелинский 
прием — обратный пояс. А в 
борьбе стоя Иванов очень эф
фективно применяет брорки 
прогибом и через спину. Верю, 
что у Дмитрия хорошее будущее.

Удачно выступил на Спарта
киаде Саша Гайнуллин (до 50 кг). 
Ему в соперники достались очень 
сильные ребята. Полуфинальная 
схватка сложилась трудно: со
перник, выигрывая, тянул время 
уходами с ковра, бегал к врачу, 
пытался спастись в низкой стой
ке, но наш парень-таки выиграл, 
отдав чрезмерно много сил в 
схватке. В финале ему чуть-чуть 
не повезло, и, тем не менее, “се
ребро” Спартакиады — это бес
спорный успех Гайнуллина.

Третьим в тяжелом весе стал 
Иван Семьянихин - борец упор
ный, трудолюбивый и по-хоро
шему амбициозный. Призером в 
весе до 74 килограммов стал 
Дима Халимов — младший из че
тырех братьев в уже сложившей
ся своеобразной борцовской 
династии. Пока он в графике по
бед уступает самому старшему, 
но, думаю, это только пока. Вре
мени у него впереди еще более 
чем достаточно.

Когда накануне выезда в Че
лябинск встал вопрос, кого ста
вить первым номером в весе до 
54 килограммов, то тренерско
му штабу пришлось непросто, 
поскольку считавшемуся глав
ным кандидатом Диме Евдоки
мову исполнилось всего 15 лет. 
А бороться с ребятами на два 
года старше в этом возрасте 
очень тяжело. Но, как оказалось, 
волновались зря. Евдокимов, 
правда, до призовой тройки не 
дотянулся, став пятым. Но раз
ве можно такое выступление на
звать неудачным?

—Скажите, пожалуйста, на 
каких еще соревнованиях в 
нынешнем году отличились 
ваши воспитанники?

—Весной очень порадовал 
Заур Кадоев, ставший победи
телем первенства Европы сре
ди юношей. О нем можно ска
зать лишь одно — талантливый 
парень. Удачно сложился ны
нешний сезон у Гейдара Маме- 
далиева и Володи Любимова. 
Гейдар победил на “малом” пер
венстве мира — традиционном 
призе Ивена Поддубного; заво
евав тем самым-место в сбор
ной России, которой предстоит 
принять участие в чемпионате 
мира.

Владимир стал бронзовым 
призером этого турнира и тоже 
включен в сборную страны в 
весе до 60 килограммов. Поэто
му могу сказать, что Олимпийс
кие игры в Пекине свердловские 
борцы ожидают с оптимизмом...

Расспрашивал 
Виктор ВОРОБЬЕВ.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Щербинин и Сосновских
идут на рекорд

МОТОКРОСС
На девятом этапе чемпиона

та мира по мотокроссу на мото
циклах с коляской блестяще вы
ступил российский экипаж ир- 
битчан Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских, сообщает 
пресс-служба Свердловской 
ОСТО.

Наши ребята, став третьими в 
первом заезде и четвертыми - во 
втором, по итогам этапа заняли 
второе место, уступив лишь яв
ным лидерам сезона, голландцам 
Даниэлю Вильямсону и Свену 
Вербрюггу. На протяжении второ
го заезда Щербинин и Сосновс
ких какое-то время даже лидиро
вали, и если бы такая расстанов
ка сил сохранилась и к финишу, 
они бы и вовсе выиграли этап. Но, 
к сожалению, этому помешали

последствия травмы, полученной 
Сергеем в начале нынешнего се
зона.

Даже оказавшись на второй 
строчке в таблице, ирбитчане 
приблизились к заветному пьеде
сталу (напомним, в общем заче
те чемпионата мира прошлого 
года Щербинин и Сосновских ста
ли четвертыми, что стало высшим 
достижением отечественного мо
токросса) - теперь от латвийско
го экипажа Мариса Рупикса и Ха
ральда Курпникса их отделяет 
всего три очка: 245 против 248. 
Это отставание россияне попы
таются ликвидировать на двух 
последних этапах первенства, ко
торые 11 и 18 сентября пройдут 
во французском Дардоне и не
мецком Рудерсберге соответ
ственно.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Риме игру называли Табулой или ludus duodecim 
scripta (игра 12-ти линий, в которую играли тремя 
костями), в Месопотамии и Персии - Тахте Нард 
(дословно "настольная приставка’’). В некоторых 
регионах Исландии до сих пор используют доску, 
похожую на римскую, и играют в игру AD ELTA 
STELPUR (“Охота за девушкой”).

Распространение игры в Западной Европе обус
ловлено возвращением крестоносцев из Кресто
вых походов 12-го века. Игра стала очень популяр
на в средневековой Европе и называлась Трик-трак 
(вариант игры, в которую играли люди из высшего 
сословия). Другое название игры — Жакет, было 
очень популярно во французских кафе. Интерес к 
нардам увеличивался на Среднем Востоке и в сре
диземноморских странах. На протяжении столетия 
игра стала популярна во всем мире. Однако никог
да она не была так популярна, как сейчас. Правила 
современной игры в нарды в 1743 г. установил анг
личанин Эдмондом Хойле. Правило Куба было вве
дено в Соединенных Штатах в 1931 году и стало 
официально признанным в Международных прави
лах игры в нарды.

Алексей СТАРОСТИН.

КАРТИНГ. На завершившемся в Курске чемпионате России Ки- | 
рилл Ладыгин, представляющий команду “РОСТО-ДОСААф”, в седь- | 
мой раз подряд выиграл титул чемпиона страны.

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. В перонесен- £ 
ном на более ранний срок матче 30-го тура "Болгарь-Газпром'' в Аст- | 
рахани проиграл "Химкам” - 1:2 (ЭО.Аутлев - 51.Лебедков; 89.Сму- | 
ров).

Начало завтрашнего матча между "Уралом" и "Металлургом-Куз- £ 
бассом" на стадионе “Уралмаш" Екатеринбурга перенесено. Старто- | 
вый свисток судьи прозвучит в 18.00, а не в 18.30, как было заплани- | 
ровано ранее.

МИНИ-ФУТБОЛ. В очередном контрольном матче в Испании ека- | 
теринбургский клуб "ВИЗ-Синара” легко обыграл “Футур Зал" (Толе- | 
до) - 11:0 (Шаяхметов-4, Наумов-2, Бастриков, Агафонов, Одегов, | 
Фрол, Тимощенков).

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Четыре коллектива выразили желание | 
принять участие в финальном турнире чемпионата России, который | 
пройдет с 25 по 28 августа в Первоуральске. Это три сильнейшие | 
команды, выступавшие на первом этапе в третьей подгруппе здесь | 
же, в Первоуральске - местный «Уральский трубник», «СКА-Сверд- | 
ловск» (Екатеринбург), «Кузбасс» (Кемерово) и победитель соревно- | 
ваний в первой группе (Одинцово) - «Локомотив» (Оренбург).

КАЛЕНДАРЬ ИГР
25 августа; "СКА-Сеердловск" • “Локомотив" (17.001, Уральский трубник ■ "Куз- S 

басе" (1S.45).
26 августа: Кузбасс • "СКА-Свурдловск" (10.00). 'Локомотив" -' Уральский труб- | 

ник" (11.45), "Кузбасс" • "Локомотив" (17.00), “СКА-Свердловск" - “Уральский трубник" | 
(18.45). |

27августа: “Локомотив" - “СКА-Свердлолск" (10.00). "Кузбасс" - “Уральский труб- | 
ник" (11.45), "СКА-Сеердловск" • “Кузбасс" (17.00). “Уральский трубник" • “Локомотив" g 
(18.45).

28 августа: Локомотив" - "Кузбасс" (11.00). "Уральский трубник" - “СКА-Соорд- s 
ловск" (12.45). I
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(Продолжение.
Начало в № 248—249 за 16 

августа, № 250 за 17 августа, 
№ 252—253 за 19 августа, 

№ 255 за 20 августа, № 256 
за 23 августа).

ПОБРАТИМЫ
Многие годы храню аудиокас

сету, сохранившую голоса тех, 
кто в годы войны приютил в Свер
дловской картиной галерее зна
чительную часть шедевров Эрми
тажа. Примечательно, что исто
рия, связанная с эвакуацией му
зея на Урал, тесно переплелась с 
биографией многих наших зем
ляков. Стала частью их жизни. Из 
воспоминаний профессора ка
федры истории искусств Уральс
кого государственного универси
тета Степана Петровича Яркова.

Ярков: “Когда после госпи
таля пришел учиться в Сверд
ловское художественное учи

лище, в стенах картинной га
лереи буквально витал дух Эр
митажа. Мы здесь копирова
ли полотна, которые ленин
градцы оставили в благодар
ность. Курс лекций по истории 
искусства нам читал крупней
ший его знаток Борис Василь
евич Павловский. Он очень 
много рассказывал об ураль
ской странице из жизни этого 
музея”.

...Шестое июля 1941 года. К 
зданию Свердловской картинной 
галереи подъезжают грузовые 
машины с ящиками, в которых из 
Ленинграда на Урал доставлены 
художественные шедевры Эрми
тажа. Два паровоза привели по
езд через Череповец, Вологду, 
Киров и Пермь в Свердловск. Все 
это происходило в обстановке 
строгой секретности. В середи
не и хвосте эшелона особого на
значения на открытых платфор

мах стояли зенитные орудия с 
поднятыми вверх стволами.

Последним, кого видели 
отъезжающие сотрудники музея, 
был их директор. Он стоял на 
перроне у фонарного столба с 
непокрытой головой, не стесня
ясь слез,— рассказывала у мик
рофона заведующая отделом Ва
лентина Самойловна Шандровс- 
кая.

Шандровская: “Штат буду
щего свердловского филиала 
Эрмитажа состоял из 17 чело
век. Всего шесть дней нам 
было дано для подготовки эк
спонатов к отправке из Ленин
града. Никто не знал места на
значения. Возможно, это было 
известно лишь начальнику по
езда Владимиру Францевичу 
Левинсон-Лессингу — дирек
тору филиала. Эшелон состо
ял из товарных вагонов, одно
го бронированного и пасса

жирского. И вот Свердловск. 
Улица Вайнера. Картинная га
лерея. Эрмитажников встре
чает ее директор Альма Мар
тыновна Кастра. Она показы
вает помещение, где предсто
ит заделать окна и двери, уб
рать деревянные перегород
ки, поставить решетки, прове
рить прочность железобетон
ных перекрытий, привести в 
порядок двор, позаботиться 
об усиленной охране - мили
цейской и пожарной”.

Для размещения бесценного 
груза руководство Свердловской 
картинной галереи принимает 
непростое для коллектива реше
ние: закрыть действующую экс
позицию. Дело в том, что один 
Георгиевский зал Эрмитажа был 
по площади почти равен всей на
шей галерее.

Вот каким запомнила первый 
рабочий день филиала Эрмита
жа на Урале старейший работник 
галереи Анфиса Петровна Нику
лина:

“Приходим на работу, а нас 
не пускают. Вся улица Вайне
ра оцеплена. Кругом военные 
и милиция. Потом у входа в га
лерею встал наш сотрудник. 
Нам разрешили войти и веле
ли разбирать свою выставку. 
Сначала мы растерялись. Что 
привезли в ящиках, не знали. 
Сказали, что это очень ценный 
груз мирового значения.

Сдружились мы с эрмитаж- 
никами с первого дня, отзыва
лись на все их просьбы. Гор- 
дились тем, что они нам абсо

лютно доверяли. Постепенно 
я приобрела опыт обхождения 
с картинами — как содержать 
их в чистоте. Некоторые тре
бовали реставрации. А быва
ло, во время дежурства по ра
дио передавали важную свод
ку с фронта, и все мы - от ди
ректора до технических работ
ниц — обсуждали новости. Ра
ботали и жили одной семьей 
всю войну. И посылки на 
фронт готовили вместе. От
правляли кто что мог: чулки, 
носки, варежки”.

...Эта простая русская жен
щина открыла в 1991 году мемо
риальную доску на здании кар
тинной галереи. Благодарные 
ленинградцы преподнесли ей 
подарок и пригласили в гости. В 
галерее, которой верой и прав
дой служила Никулина, в годы 
войны хранилось более милли
она произведений Эрмитажа. 
Некоторые статуи вносили в га
лерею через широкое окно 
(дверь оказалась узка). Ящик с 
серебряным саркофагом Алек
сандра Невского пришлось раз
бирать. И вот когда все экспо
наты были расставлены в кар
тинной галерее, Анфиса Петров
на и двое ее сослуживиц реши
ли перейти на военный завод. 
“Никуда не пойдете, - сказали 
им в дирекции галереи. - Рабо
тать здесь не менее важно".

Четыре года свердловчане и 
ленинградцы несли здесь де
журства, совершали обходы за
лов, поддерживали в них посто
янную температуру и влажность,

следили за тем, чтобы исправно 
работала кочегарка. Тревога о 
’’состоянии здоровья" художе
ственных шедевров требовала 
проводить контрольные провер
ки и сообщать об этом в Ленин
град. Вместе с эрмитажниками 
свердловчане вскрывали ящики 
с экспонатами. Делать это было 
сложно, потому что они весили 
больше тонны, стояли рядами и 
сдвинуть их женщины не могли. 
И все-таки время от времени из 
“заточения" освобождали карти
ны Рембрандта, Рафаэля, Кара
ваджо...

Экспонаты нашей картинной 
галереи пришлось перенести в 
подвал, но места все равно не 
хватило. Часть коробок с малы
ми скульптурами и фарфором 
(они были упакованы в папирос
ную бумагу) вынесли поначалу... 
во двор и укрыли брезентом. В 
помещения первого и второго 
этажа галереи поставили ящики 
с полотнами Леонардо да Винчи, 
Тициана, экспонатами из особой 
кладовой, отдела нумизматики. 
Прежде, чем это сделать, ученые 
индустриального института (УПИ) 
определяли, выдержат ли новую 
нагрузку перекрытия старого 
здания.

В картинной галерее кругло
суточно дежурили сотрудники 
милиции и пожарной охраны. 
Окна заложили кирпичом.Чердак 
покрыли специальным раство
ром, установили дополнительные 
огнетушители. Старые сараи во 
дворе снесли.

(Продолжение следует).

ПУТИНА ПРИЗВАЛИ “ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРЕЗ СЕБЯ”

Г лава Марий Эл Леонид Маркелов предложил увеличить чис
ло и продолжительность разрешенных президентских сроков в 
России. Он стал первым региональным руководителем, кото
рый высказался за законодательное продление президентских 
полномочий. Маркелова не смущает, что при этом придется 
вносить изменения в Конституцию страны. Он полагает, что Рос
сия не должна ориентироваться на западные страны с их ин
ститутами демократии, ибо россияне нуждаются в Основном 
законе, который бы “обеспечивал дух России". До марийского 
президента несколько представителей региональных парламен
тов высказывались в том же ключе — с предложениями так или 
иначе оставить Владимира Путина у руля государства — на тре
тий срок.

ДУБ ИЗ БАСНИ
(“Известия”).

Т"

Возвращение Сеятель
Игоря Вишни

Нигде в России не видели выставку 
“Ветхозаветные праздники” Игоря Вишни. 
До Екатеринбурга она экспонировалась в 
Берлине и Франкфурте-на-Майне, а теперь 
с работами земляка можно ознакомиться в 
художественном салоне Парарам, что 
находится в здании Свердловской 
киностудии.

Презентовав выставку, Игорь Вишня — уро
женец Нижнего Тагила — отбыл в Германию, где 
живет последние 10 лет. “В конце 90-х годов ека- 
теринбуржская публика хорошо знала работы 
этого художника, их совершенно особый, “не
здешний колорит”, — говорит арт-директор ху
дожественного салона Вера Лебедева. — Его по
лотна пользовались невероятным спросом, се
годня их можно увидеть в музеях и частных кол
лекциях России, Германии, Дании, Израиля, Юж
ной Африки и США.

На этот раз в качестве полотна для своих ра
бот автор использовал пергаменты из козьих, 
овечих и телячьих шкур, что придало представ
ленным сюжетам еще большую “реликтовость”.

Суккот, шабат, пурим, песах... название этих 
иудейских праздников у многих на слуху. Но да
леко не каждому современнику известно их со
держание. Непонятны и символы, которыми изо
билуют картины Игоря Вишни. Между тем, ху

дожник уверен, что “подход к этой теме не явля
ется национальным, это взгляд человека снару
жи". Автор убежден: “Еврейская культура будет 
вызывать интерес у всех, независимо от нацио
нальности и вероисповедания, поскольку она на
считывает 3300 лет...”.

Удалось ли художнику высветить тему “через 
призму трех тысячелетий” — судить зрителю. Чу
десным образом в работах Игоря Вишни звучат,

В прошлом выпуске “Сеятеля” мы напомнили своим 
читателям о том, что конкурс среди садоводов, который 
объявила екатеринбургская агрофирма “Семком”, 
продолжается. И начали публикацию советов от 
победительницы прошлогоднего конкурса в номинации 
“А я делаю так...” Нины Васильевны Павловой. В 
сегодняшнем номере — продолжение “Секретов от Нины 
Павловой”.

переплетаясь, шумерские и испанские, готичес
кие и ренессанские мотивы.

Ощущение исторической подлинности праз
дников создают на выставке и предметы, ис
пользуемые при совершении религиозных 
иудейских обрядов (менора, ханукия, талит). 
Для пущего погружения в атмосферу “еврейс
кого счастья” можно попробовать мацу. Все это 
появилось на выставке благодаря активному 
участию екатеринбургского еврейского центра 
“Менора”.

Работы Игоря Вишни рассчитаны на вдумчи
вый взгляд посвященного зрителя, готового за 
внешней эклектичностью разглядеть внутрен
нюю гармонию. Выставка “Ветхозаветные праз
дники” продлится до 2 сентября. Вход свобод
ный.

Антон КОВАЛЕВ.
Фото автора.

Этот странный
профилакторий...

В июле мы отдыхали в Ревдинском районе, в 
профилактории “Ракета”. Впечатления - самые разные. 
Хотим поделиться ими с читателями “ОГ”.

Приехали мы в “Ракету” в 
жаркий июльский день со всех 
уголков Свердловской области. 
Приехали с восторгом и надеж
дой на прекрасный отдых. Толь
ко вот надежды эти в первый 
же день угасли.

Комнаты для проживания 
были совсем не готовы - не 
было даже вешалок, чтоб пове
сить одежду. Постели - все в 
пуху, который вылезал из поду
шек. От этого пуха мы так и не 
смогли до конца избавиться: 
утром встаешь - надо зарядку 
делать, а ты убираешь из волос 
этот пух... С душем тоже про
блемы - вода льется прямо на 
пол, а клеенок не предусмот

рено. Раковины качаются так, 
что кажется - вот-вот упадут на 
ноги.

Стояла жара, очень хоте
лось пить, но не было буфета, 
где можно было бы купить сок 
- приходилось заказывать с 
оказией в Ревду. Главный врач 
профилактория, В.П.Перепел
кин считает видимо, что все 
эти недостатки - в порядке ве
щей!

Было однако и то, за что 
можно похвалить администра
цию профилактория. Во-пер
вых, там работают прекрасные 
врачи и медсестры, которые 
нам несли заряд активности, 
энтузиазма, доброты, культуры

и вежливости. Хотелось бы ска
зать спасибо врачу-ординато
ру Светлане Серебренниковой 
и медсестрам: Ольге Филато
вой, Вере Титовой, Любови Ко
товой, Галине Шмелевой, На
талье Шиловой и Ирине Фила
товой. Повара в профилактории 
тоже прекрасные: низко кланя
емся им за вкусные обеды. Еще 
хочется выразить слова благо
дарности Лидии Тарасовой - 
музыкальному руководителю, 
которая организовала для нас 
прекрасный прощальный кон
церт.

С уважением, 
отдыхающие

Г. ХЛЕБНИКОВА, 
И.ГАВРИЛОВА,

В. МЕДВЕДЕВА, 
А.КИСЕЛЕВА.

ПОМИДОРЫ 
С ГРОЗДЬЯМИ РЯБИНЫ
Помидоры (2 кг), гроздья 

рябины (0,5 кг), вода (1 л), са
хар (100 г), соль (30 г). Поми
доры вымыть, наколоть вил
кой со стороны плодоножки, 
уложить в банку вместе с про
мытыми гроздьями рябины. 
Растворить в воде сахар, соль 
и кипящим раствором триж
ды залить содержимое банки. 
Закатать. Хранить можно 
дома.

РЯБИНА ПРАЗДНИЧНАЯ
Кисти рябины с 1—2 лис

тиками для красоты бланши
руем в кипящей подсоленной 
воде 2 мин., укладываем в 
банки, кисточка к кисточке, и 
заливаем сиропом (1 л воды, 
300 г сахара, 1/2 ч. ложки ли
монной кислоты, 1 г аскор
бинки). Можно положить 5 
гвоздичек, кусочек корицы и 
закатать. Вместо сиропа мож
но залить яблочным соком, но 
добавив на 1 л сока 200 г са
хара. Кисточки рябины укра
сят любое блюдо зимой.

НАЛИВКА ИЗ РЯБИНЫ
Берем 2 кг ягод красной 

рябины, 1 л воды, 500 г саха
ра. Ягоды надо размять, за
лить водой, добавить сахар. 
Через 4—5 дней сок отжать, 
слить в бутылки и оставить в 
прохладном месте на 30—40 
дней, уложенными горизон
тально. Открывать осторож
но, постепенно, как шампан
ское.

ЧАЙ РЯБИНОВЫЙ
Рябину, очищенную от ве

точек, бланшируем в подсо
ленной воде 1 минуту. Затем 
ее высушиваем, смешиваем с 
таким же количеством сахара 
(1 часть рябины на 1 часть са
хара). Чтобы приготовить чай, 
надо взять 2 стол, ложки су
хих ягод с сахаром, залить их 
одним стаканом кипятка, ки
пятить 5 мин.
ХРЕН ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО 

ХРАНЕНИЯ
300 г очищенного хрена, 

натертого на терке или мясо
рубке, сложить в мешочек и 
залить кипятком, затем вы
нуть из воды и остудить. На 
400 г тертого хрена добавить 
250 г 6-процентного уксуса, 
20 г соли, 20 г сахара. Уло
жить в банки, закрыть любой 
крышкой. Хранить на холоде.

СУП из тыквы
На 1 л воды берем один 

стакан тыквы, протертой на 
крупной терке, добавляем 
масло растительное 2 ст. лож
ки, фарш мясной( 2 ст. лож
ки), одну морковь, одну луко
вицу. Морковь и лук также 
трем на терке. Фарш, тертые 
морковь и лук, а также масло,

перемешиваем, ставим в холо
дильник на 20—30 мин. В кипя
щую воду опускаем полученную 
массу и тыкву. Готовый суп зап
равляем сметаной.

крупной терке, смешать с кар
тофелем, добавить яйцо, ра
стертое с сахаром, масло 
(маргарин), соль, соду, кори
цу, лимонную цедру, муку. 
Все это хорошо перемешать, 
выложить в форму для торта 
или хорошо смазанную каст
рюлю, сверху разровнять но
жом. Печь 1 час на сильном 
огне.

НАЛИСТНИКИ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ

Нужно взять сырой карто
фель (400 г), 200 г вареного 
картофеля, 1 ст. ложку саха
ра, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, 
250 г повидла, джема или ва
ренья, 0,5 стакана газиро
ванной воды, растительного

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

СДИПДТЫ В ИЛ?Я

ОТс
Нины Павловой

КИСЕЛЬ ИЗ ТЫКВЫ
Требуется: тыква — 500 г, 

вода — 0,5 стакана, масло — 2 
ст. ложки, сахар — 100 г, моло
ко — 1 л, ваниль или корица, 
крахмал — 4 ст. ложки. Тыкву 
очистить, нарезать кусочками, 
залить небольшим количе
ством воды и жира, тушить до 
размягчения. Затем протереть 
через сито и добавить специи, 
сахар и 3 стакана молока, до
вести до кипения. После этого 
влить в массу крахмал, разве
денный в оставшемся молоке, 
снова дать закипеть. Готовый 
кисель вылить в плоское блю
до, посыпать сахаром или вы
лущенными семечками тыквы.

КАША ТЫКВЕННАЯ
Тыкву нарезать на кусочки, 

варить до размягчения, расто
лочь деревянным пестиком, 
добавить молоко, соль, сахар, 
масло и крупы — манную, рис 
или пшено, по желанию. Кашу 
подавать на стол горячей.
КАРТОФЕЛЬНЫЙ ХВОРОСТ

Требуется: 6—7 картофе
лин, 3 стакана муки, 0,5 стака
на растительного масла, 2 
яйца, соль, сахарная пудра. От
варной картофель протереть 
горячим через сито, добавить 
муку и желтки. Взбитые в пену 
белки ввести в массу осторож
но, все перемешать и на посы
панном мукой столе раскатать 
пласт толщиной 3—4 мм. На
резать ромбиками, сделать по
средине каждого разрез. Об
жаривать на сковороде с рас
каленным маслом до золотис
того цвета. Подавать теплым, 
посыпав сахарной пудрой.

КОРЖ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
С ЯБЛОКАМИ

Взять 4 картофелины (не
рассыпчатые), 4 яблока, 1 
яйцо, 50 г масла или маргари
на, 7 ст. ложек сахара, 120 г 
муки, немного корицы, немно
го соли, соды на кончике ножа, 
лимонной цедры. Картофель 
сварить в кожуре. На другой 
день его натереть на мелкой 
терке. Яблоки натереть на

масла для жарки, соль. Сы
рой картофель натереть на 
терке и смешать с размятым 
вареным, добавить яйца, са
хар, газированную воду, не
много посолить. Смесь дол
жна быть жидкой. Налистни
ки выливать суповой ложкой 
на сковороду, чуть смазан
ную, и обжаривать, как бли
ны, с обеих сторон. Готовые 
налистники смазать джемом, 
свернуть вчетверо, подавать 
теплыми.

КАПУСТА ПО-РУССКИ
Капусту шинкуем, смеши

ваем с морковью и укропом 
(тмином), лучше брать се
мена. Слегка утрамбовыва
ем в 3-литровую банку до 
плечиков. Медленно влива
ем кипяченую остуженную 
воду, добавив предвари
тельно в нее 2 ложки соли и 
2 ложки сахара. Банка с ка
пустой после этого должна 
простоять 2—3 дня на кух
не. Затем рассол слить и до
бавить в него 2 лавровых ли
ста, 5 горошин перца и сно
ва вскипятить. Залить капу
сту остуженным рассолом, 
закупорить и поставить на 
холод.

КАПУСТА 
ПО-МЕКСИКАНСКИ

Нужно взять 3 кг капусты, 
нарезать ее довольно крупны
ми кусочками 3x3 см. Три сред
них морковки нарезать кружоч
ками и три головки чеснока на
шинковать пластиками. Припа
саем по три пучка кинзы и пет
рушки. Готовим рассол. Для 
этого берем: 1,5 л воды, 1 ста
кан сахара, 2 ст. ложки соли, 1 
стакан подсолнечного масла, 
1 —2 лавровых листа, 1 стакан 
9-процентного уксуса. Залива
ем рассолом капусту, закрыва
ем марлей и оставляем на кух
не на 3 дня. Затем расклады
ваем ее по банкам и убираем в 
холодильник.
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Заново обустроено памятное место у легендарного “крыловс
кого" дуба в селе Зубрилово на границе Саратовской и Пензенс
кой областей.

Здесь находилось поместье князей Голицыных, в семье кото
рых знаменитый баснописец работал учителем. По преданию, 
Крылов любил гулять у векового дуба, где и сочинил басню “Сви
нья и дуб". До наших дней историческое дерево, правда, не дожи
ло, его сожгла молния, но на этом месте вырос молодой дубок. 
Прежде вокруг дерева стояли ограждение и памятная табличка, 
однако чугунные цепи ограждения сдали в металлолом, а опоры 
провалили.

На просьбу отца Николая, настоятеля сельского храма Спа
са Преображения, откликнулись участники молодежной эколо
гической экспедиции. Энтузиасты расчистили памятное мег-т- 
от мусора и заново установили ограждение на поляне 
дуба. |

НАШЛИ ТРУБУ С ВОДОЙ
Нет худа без чуда, такая поговорка в ходу у петербургских ре

монтников после того, как на Пироговской набережной прорвало 
водопровод.

Приехавшая аварийная бригада вскрыла дорожное покрытие и 
с удивлением обнаружила под тремя слоями асфальта... деревян
ные трубы. Водопровод в северной столице появился в 1739 году, 
когда было проложено несколько подземных линий, так называе
мых “сверленых бревен". Находкой заинтересовались специалис
ты.

Труд”).

Братья- 
разбойники

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 385 преступлений, 202 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, в том числе один случай — со 
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 166 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Малышева двое неизвестных 
злоумышленников совершили 
нападение на рабочего одно
го из предприятий города. Уг
рожая ножом 23-летнему мо
лодому человеку, преступни
ки похитили у него сотовый 
телефон стоимостью 3500 
рублей. Следственно-опера
тивная группа Кировского 
РУВД незамедлительно про
вела необходимые оператив
но-розыскные мероприятия, в 
результате которых были ус
тановлены и задержаны два 
брата, один из которых 1981 
года рождения, работает в 
коммерческой фирме, а дру
гой, 1988 года рождения, без
работный. Нож и похищенный 
телефон изъяты, возбуждено 
уголовное дело по статье 
“Разбой”. Ведется следствие.

Мошенничество в крупном 
размере удалось раскрыть со
трудникам уголовного розыска 
Ленинского РУВД. В декабре

■'Г".................. '.... :........................

2004 года неизвестная пре- | 
ступница обманным путем в | 
помещении магазина на улице | 
8 Марта похитила у неработа- | 
ющей жительницы Екатерин- | 
бурга деньги в сумме 58000 | 
рублей. 22 августа в результа- | 
те оперативно-розыскных ме- | 
роприятий сыщики установили | 
и задержали неработающую Б.
1979 года рождения. В настоя- | 
щее время она проверяется на | 
причастность к другим анало
гичным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
На улице Рабочей-второй, зло
умышленник, также используя | 
для угрозы нож, открыто похи- | 
тил деньги в сумме 2000 руб- | 
лей у сотрудника местного ЗАО | 
1975 года рождения. По факту I 
нападения было возбуждено | 
уголовное дело. Сыщиками ус- | 
тановлен подозреваемый — | 
ранее судимый неработающий | 
мужчина 1961 года рождения.
В настоящее время он разыс- | 
кивается.

.. . Г

Ушел из жизни замечательный человек —
Иван Иванович

ПОТАПОВ
Это был человек, посвятивший всего себя без остатка слу

жению России, Уралу, людям.
Вся жизнь Ивана Ивановича — это бессменная трудовая 

вахта. В 1954 году, по окончании Уральского политехническо
го института, он начал работать на Уралмашзаводе, почти два 
десятилетия трудился в областном совете профсоюзов, и до 
последнего дня жизни Иван Иванович продолжал работать в 
областной организации горно-металлургического профсою
за России, отстаивая интересы простых рабочих.

Это был умный и грамотный, ответственный и справедли
вый, высоконравственный и добрый человек, который за годы 
своей жизни немало сделал для того, чтобы Урал носил гор
дое звание опорного края державы. Его труд был отмечен не 
одной государственной наградой. Светлая память об Иване 
Ивановиче Потапове навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким 
и коллегам Ивана Ивановича Потапова.

Законодательное Собрание
Свердловской области.

Президиум Свердловского областного комитета Проф
союза работников народного образования и науки РФ глу
боко скорбит по поводу скоропостижной кончины

ПОТАПОВА
Ивана Ивановича

и выражает искреннее соболезнование родным и близ
ким.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, нс раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
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