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На УОМЗе —
новый генеральный

Эдуард Россель 6 сентября в Москве в федеральном 
агентстве по промышленности принял участие в заседании 
конкурсной комиссии, которая определила кандидатуру 
генерального директора Уральского оптико-механического 
завода. Им стал Сергей Максин.

Владимир ПУТИН:

Открывающиеся в российской экономике 
возможности не должны быть нами упущены 
Выступление на встрече с членами правительства РФ, руководством Федерального Собрания 

и членами президиума Государственного совета

Выступая на заседании ко
миссии, губернатор особо выде
лил роль и место Уральского оп
тико-механического завода в 
структуре оборонно-промыш
ленного комплекса нашей стра
ны. Говоря о становлении этого 
уникального предприятия в пе
риод реформирования экономи
ки, Эдуард Россель много доб
рых слов сказал в адрес Эдуар
да Яламова, который многие 
годы до конца своей жизни ус
пешно руководил Уральским оп
тико-механическим заводом. 
Сергея Максина губернатор 
представил как преемника Эду
арда Яламова. Именно ему быв

ший генеральный директор в 
периоды своего отсутствия на 
предприятии доверял руковод
ство заводом.

Эдуард Россель дал высокую 
оценку стратегической програм
ме развития УОМЗа до 2011 
года и по завершении заседа
ния комиссии выразил удовлет
ворение ее решением о назна
чении Сергея Максина генераль
ным директором Уральского оп
тико-механического завода.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

5 сентября 2005 года, Москва, Большой Кремлевский дворец
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Добрый день, уважаемые коллеги!
Основной целью нашей с вами деятельнос

ти, ключевым вопросом государственной по
литики является существенное повышение ка
чества жизни граждан России.

Я собрал вас сегодня для того, чтобы обсу
дить вопросы создания новых механизмов для 
решения именно этой задачи. Время встречи 
тоже выбрано не случайно. Мы встречаемся 
после того, как на основе положений ежегодно
го Послания Президента Федеральному Собра
нию Правительство Российской Федерации 
подготовило и направило в парламент проект 
бюджета на 2006 год. Не буду сейчас вдаваться 
в детали, в подробности, отмечу лишь наибо
лее существенное для сегодняшней нашей 
встречи.

Рост непроцентных расходов запланирован 
почти с ростом в 24,4 процента. В реальном 
выражении это будет означать рост в 14 про
центов. А рост экономики планируется только 
на 5,8 процента. Правительству в целом тем 
не менее удалось сбалансировать проект бюд
жета по макроэкономическим показателям. Но 
это стало возможным не в последнюю очередь 
за счет хорошей внешнеэкономической конъ
юнктуры. Прошу вас это учитывать при даль
нейшей работе над бюджетом и воздержаться 
от таких решений, которые могли бы создать 
серьезные проблемы для развития России в 
будущем. Уверен, вы понимаете, что я имею в 
виду: мы можем тратить только столько, сколь
ко зарабатываем. Если мы воспользуемся 
внешнеэкономической конъюнктурой, хорошей 
для нашей страны сегодня, влезем в долго
строй на десятки лет вперед, все вы прекрас
но понимаете или должны понимать, что это 
будет означать, в случае изменения этой конъ
юнктуры необходимо либо снова залезать в
долги, для того чтобы завершить начатые проекты, либо резко и бо
лезненно сокращать расходы.

Давайте будем думать не только о сегодняшнем дне, но и о буду
щем нашей с вами страны. Вместе с тем убежден: сегодняшние воз
можности России вполне позволяют добиться более ощутимых ре
зультатов повышения благосостояния народа России. Добиться, не 
нарушая баланса основных экономических показателей и не допуская 
всплеска инфляции. И потому уже открывающиеся в российской эко
номике возможности не должны быть нами упущены.

Напомню, за последние пять лет экономика России выросла почти 
на 40 процентов. Проводимый курс обеспечил макроэкономическую 
стабильность. Есть и неплохие сдвиги в развитии социальной инфра
структуры, в увеличении доходов населения. Но, будем откровенны, 
цифры экономического роста еще для очень многих людей в стране 
остаются пока абстрактными. Нельзя мириться с тем, что 25 милли
онов наших сограждан получают доходы ниже прожиточного миниму
ма, и потому качественные социальные услуги недоступны всем на
шим гражданам. Конечно, еще совсем недавно мы говорили о том, что 
за чертой бедности у нас живет более 30 миллионов человек. Сдвиги 
есть, они очевидные, позитивные. Но мы понимаем, что и 25 милли
онов - это огромная цифра. Об остроте этих проблем и путях их реше
ния говорилось в посланиях 2004 и 2005 годов, говорилось как о еди
ной программе наших действий на ближайшую перспективу. Эта про
грамма реализуется, но, думаю, вы со мной согласитесь, крайне мед
ленно.

Сегодня хотел бы особо остановиться на практических шагах в ре
ализации приоритетных национальных проектов в таких областях, как 
здравоохранение, образование, жилье. Мы много раз возвращались к 
этой теме. Считаю необходимым вернуться к этой проблеме еще раз.

Во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей 
и социальное самочувствие общества. И, во-вторых, в конечном счете 
решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую 
ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необходимые старто
вые условия для развития так называемого человеческого капитала.

Прежде всего о мерах в области здравоохранения.
Будем откровенны, о его состоянии люди судят по тому, как их 

принимают и как им помогают в конкретном фельдшерском пункте, 
поликлинике либо больнице. Надо признать, что положение дел здесь 
далеко не благополучно. Его нужно коренным образом менять. Осо
бое внимание считаю необходимым уделить развитию первичного 
медицинского звена, первичной медицинской помощи, профилактике 
заболеваний, включая вакцинацию и эффективную диспансеризацию 
населения. Мы обязаны существенно снизить распространенность 
инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции и других, вве
сти новые программы медицинского обследования новорожденных.

Что у нас произошло в 1991 году? Мы формально и окончательно 
передали в муниципалитеты вот это самое первичное звено. Но там 
не было ни умения самостоятельно решать ряд важнейших вопросов, 
не было и до сих пор отсутствует правовая база, и, самое главное, там 
не было и до сих пор нет нужного количества денег. Только сейчас мы 
с вами говорим о разделении полномочий в рамках здравого смысла 
и с обеспечением необходимым финансированием. И то до сих пор 
эту работу не довели до конца. Я прошу правительство и всех, кто 
этим занимается, эту бодягу как можно быстрее заканчивать, как мож
но быстрее.

И вот в результате такого положения дел из года в год ситуация в 
первичном звене здравоохранения постепенно, но уверенно ухудша
лась. И нужно прямо признать, что муниципальная сеть здравоохра
нения находится сейчас в плачевном состоянии. И предлагаю сегодня 
говорить о проблемах не в общем виде, а предельно конкретно. И 
нужно прямо и честно сказать: без нашей помощи никакие новации 
там будут невозможны. Нужно это звено здравоохранения - первич
ное здравоохранение - поддержать с федерального уровня.

В ближайшие два года новым диагностическим оборудованием не
обходимо оснастить более 10 тысяч муниципальных поликлиник, из 
них более трети на селе, а также значительное число районных боль
ниц и фельдшерских пунктов. Это практически все первичное звено 
здравоохранения. У нас их чуть больше, около 17,5 тысячи, но разни
ца - это ведомственная сеть.

В начале 2006 года заработная плата участковых терапевтов, пе
диатров и врачей общей практики должна в среднем вырасти на 10 
тысяч рублей в месяц, а медсестер - как минимум на 5 тысяч рублей. 
При этом ее конкретный размер должен прямо зависеть от объема и 
качества оказываемой медицинской помощи. Хочу подчеркнуть: не до 
10 и до 5 тысяч, а на 10 и на 5 тысяч - то есть плюсом к тому, что есть.

Надо обеспечить подготовку более десятка тысяч участковых вра
чей и врачей общей практики. Следует серьезно обновить и автопарк 
"Скорой помощи", включая приобретение реанимобилей, медобору- 
дования и современных систем связи.

Особая проблема - это доступность высоких медицинских техно
логий в кардиохирургии, онкологии, травматологии, ряде других важ
нейших областей и прежде всего их использование при лечении де
тей.

Число граждан, которым за счет федерального бюджета будет ока
зана высокотехнологичная медицинская помощь, должно вырасти к 
2008 году не менее чем в четыре раза. Для этого предстоит поднять 
эффективность работы как уже существующих центров высоких меди
цинских технологий, так и построить новые, и прежде всего в регио
нах Российской Федерации, включая Сибирь и Дальний Восток.

На решение обозначенных выше задач предлагаю направить су
щественные средства федерального бюджета. При этом сразу же 
обращаю внимание на необходимость того, чтобы планы были сжа
тыми и совершенно конкретными. Современные строительные тех
нологии, технологии оборудования медицинской части позволяют 
сделать это в кратчайшие сроки. За два года мы в состоянии ре-

шить эту проблему. И работу эту нужно начинать сейчас, прямо 
сейчас.

Вместе с тем проблемы здравоохранения не могут быть решены только 
за счет новых финансовых вливаний. Нам нужны решительные проду
манные шаги по системной модернизации отрасли, и здесь нужно вести 
продуктивный диалог, в том числе с медицинским сообществом.

Следующий вопрос - это создание механизмов, способных карди
нально поднять качество отечественного образования. Мы должны 
наконец создать основы для прорывного инновационного развития 
страны, для укрепления ее конкурентоспособности. Очевидно, что нуж
ны особые меры государственной поддержки вузов и школ, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы. В пред
стоящие два года на приобретение для них лабораторного оборудо
вания, программного обеспечения, модернизацию учебных классов и 
подготовку преподавателей должны быть выделены значительные сум
мы. Этой программой будут охвачены несколько десятков вузов и ты
сячи школ страны. За этот же период еще как минимум 20 тысяч школ 
должны получить доступ к Интернету. К 2008 году количество таких 
школ должно составить более 30 тысяч - более половины всех школ 
Российской Федерации. При этом должны активно внедряться совре
менные образовательные технологии, включая дистанционные про
граммы обучения. У военнослужащих срочной службы должна быть 
возможность получить в специальных учебных центрах гражданские 
дипломы о начальном профессиональном образовании, а у контракт
ников должна быть возможность готовиться к поступлению в высшие 
учебные заведения.

Прошу решить вопрос о создании в 2006-2007 годах на базе уже 
действующих вузов и академических центров новых университетов в 
Южном и Сибирском федеральном округах, а также об открытии биз- 
нес-школ для подготовки управленческих кадров в Московском реги
оне и Санкт-Петербурге. Мы рассчитываем, что региональные власти 
и частные инвесторы также проявят интерес к участию в подобных 
проектах. При этом хочу отметить: это должны быть совершенно но
вые, качественно новые учебные заведения и центры подготовки, на 
самом современном уровне. Надо существенно поднять уровень ву
зовской науки, обеспечив ее связь с экономикой за счет развития 
инновационной инфраструктуры. Работа в российских университетах 
должна быть привлекательной и для высококвалифицированных спе
циалистов, в том числе для иностранных, и особенно для наших со
отечественников, работающих сейчас за рубежом. Для того, чтобы 
поддержать инициативную, способную, талантливую молодежь, будет 
учреждено не менее 5 тысяч индивидуальных грантов для школьни
ков, студентов, молодых специалистов.

Нельзя забывать: добротная, первоклассная подготовка студентов 
и аспирантов — это необходимое условие развития фундаментальной 
науки. Нужно сдвинуть с мертвой точки вопрос притока молодежи в 
науку, дать ей возможность продуктивно заниматься исследовательс
кой деятельностью, получить доступ к управлению наукой.

В августе мною были даны поручения по повышению оплаты труда 
работников Российской академии наук. При некотором сокращении 
количества бюджетных ставок в течение 2006-2008 годов ежемесяч
ная заработная плата квалифицированных научных сотрудников в 
среднем должна вырасти до 30 тысяч рублей, при этом заработная 
плата молодого поколения исследователей, от которых во многом за
висят перспективы и динамика развития российской науки, должна 
увеличиться наиболее ощутимо.

Низкая зарплата педагогов - это одна из ключевых проблем россий
ской школы. Напомню, что уже принято принципиальное решение об 
увеличении заработной платы в бюджетной сфере в полтора раза в 
реальном выражении в течение ближайших трех лет. Здесь — те же 
самые проблемы, что и в здравоохранении при передаче всего и вся на 
муниципальный уровень без соответствующего обеспечения.

Необходимо ликвидировать прямую зависимость труда учителя от 
количества проведенных им уроков и перейти на новую систему опла
ты труда. В ее основе должно быть качество преподавания. В течение 
2006 года надо завершить переход к так называемому нормативному 
финансированию учебного процесса, при котором бюджетные сред
ства следуют за учащимися. Наряду с этим целесообразно установить 
и дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение за класс
ное руководство, в том числе для учителей начальных классов. Это в 
целом около одного миллиона учителей. Мы должны помнить, что вос
питание школьников - это важнейшая часть работы педагога, требую
щая от него большой отдачи. Предлагаю также учредить ежегодные 
поощрения в размере 100 тысяч рублей для 10 тысяч лучших учителей 
страны.

Уважаемые коллеги!
Теперь о жилищной политике и о жилищных проблемах. От каче

ства жилья во многом зависят здоровье людей, их семейное благопо
лучие. Однако более комфортная квартира или дом, по сути, пока 
остаются лишь мечтой для миллионов российских семей. Наша зада
ча к 2007 году обеспечить значительный рост объемов жилищного 
строительства. По отношению к уровню 2004 года не менее чем на 
одну треть. Для этого в бюджетах всех уровней прежде всего нужно 
выделить средства на оснащение инженерной инфраструктуры зе
мельных участков под жилищное строительство. Я подчеркиваю: имен
но из бюджетов всех уровней.

В последнее время много говорится об ипотеке. Однако на практи
ке делается еще явно недостаточно. Прошу завершить формирование 
нормативной базы, необходимой для выпуска ипотечных ценных бу
маг. Поручаю Правительству Российской Федерации разработать ме
ханизм субсидирования ипотечных кредитов, а также значительно, 
значительно увеличить уставный капитал Агентства по ипотечному и 
жилищному кредитованию, предоставив ему серьезные государствен
ные гарантии.

Обращаю внимание правительства на исполнение нового законо-

дательства об обеспечении жильем военно
служащих. Работа затянулась. В месячный 
срок должны быть согласованы все требуе
мые документы и обеспечено полноценное 
функционирование накопительной ипотечной 
системы. Мои контакты с военнослужащими 
показывают, что они об этом почти ничего не 
знают. Нужно наладить информирование дол
жным образом.

В целом проблемам военнослужащих, со
трудников правоохранительной системы дол
жно постоянно уделяться особое внимание. 
Эти люди выполняют задачи по обеспечению 
безопасности граждан и государства, и воп
росы их социального обеспечения должны ре
шаться существенно более высокими темпа
ми, а предлагаемые меры - учитывать специ
фику службы в армии, в иных силовых струк
турах и при этом находиться в общей логике 
наших действий по повышению качества жиз
ни граждан России.

Особый вопрос - значительное увеличение 
расходов федерального бюджета на поддер
жку молодых семей. Надо помочь решению 
жилищной проблемы молодых специалистов 
на селе. Рассчитываю здесь на заинтересо
ванное участие региональных и местных вла
стей. Практика, положительная практика та
кой работы имеется. В гораздо больших объе
мах должны исполняться государственные 
обязательства по предоставлению жилья ве
теранам войн и вооруженных конфликтов, чер
нобыльцам, инвалидам, другим категориям 
граждан. Необходимо навести порядок с та
рифами на наиболее востребованные и соци
ально значимые услуги, которые регулируют
ся местными органами власти. Речь прехеде 
всего идет о тарифах на общественный транс
порт, жилищно-коммунальное хозяйство и

связь. Право определять размеры тарифов в этих сферах нужно, ко
нечно, предоставлять органам субъектов Федерации, но не выше пре
делов, установленных федеральным Правительством, чтобы не было 
в этой сфере никакой вакханалии.

Поручаю правительству подготовить поправки в законодательство, 
а региональным властям - предметно заняться демонополизацией 
ЖКХ, системы общественного транспорта и связи. Одной монетиза
ции здесь недостаточно. Знаю и помню, как многие губернаторы го
ворили, что еще немного, еще два-три года максимум - и транспорт 
полностью развалится. Да, какие-то средства сейчас стали поступать 
в транспортную систему. Повторяю, этого недостаточно. Нужно про
водить структурные изменения в этих отраслях, иначе без конкурен
ции по-прежнему будут расти только цены и тарифы, но не качество и 
не разнообразие самих услуг.

Еще один принципиальный вопрос - газификация. Поддерживаю 
инициативу компании Газпром по реализации масштабной програм
мы газификации страны. В нее должно быть вложено не менее 35 
миллиардов рублей в ближайшие три года. Такая программа особен
но необходима сельским территориям страны. При этом улучшение 
жизни на селе, развитие агропромышленного производства считаю, 
безусловно, приоритетным.

Сегодня в сельском хозяйстве доля лиц, получающих заработную 
плату ниже прожиточного минимума, наиболее высока. Бедность и 
отсутствие работы ведут к потере жизненных ориентиров, способ
ствуют распространению пьянства и других пороков. Вместе с тем 
опыт многих агрохозяйств уже свидетельствует: российское село мо
жет и должно быть экономически успешным и инвестиционно привле
кательным. И нам уже удалось добиться значительных успехов в про
изводстве зерна. Из импортера Россия стала его экспортером. В пос
леднее время у меня было много встреч с работниками агропромыш
ленного комплекса. Я полностью разделяю их мнение о необходимос
ти дополнительной поддержки сельхозпредприятий, в том числе кре
стьянских и подсобных хозяйств, обратив сегодня особое внимание 
на создание условий для развития животноводства. Сельхозпредпри
ятия должны получить реальный доступ к кредитным ресурсам. Из 
федерального бюджета нужно выделить дополнительные средства на 
субсидирование процентных ставок. В 2006-2007 годах должна быть 
создана система земельно-ипотечного кредитования, позволяющая 
привлекать средства на длительный срок и под приемлемые процен
ты под залог земельных участков.

Надо стимулировать создание заготовительных и снабженческо- 
сбытовых структур, а также производств по переработке сельхозпро
дукции, кредитных кооперативов. Это должно позволить существенно 
увеличить объем производства и покончить с монополизмом пере
купщиков, а значит, повысить доходы самих производителей сельхоз
продукции.

В федеральном бюджете прошу предусмотреть дополнительные сред
ства на субсидирование процентных ставок по кредитам сроком до вось
ми лет на строительство и модернизацию животноводческих комплексов. 
Те, кто работает на селе, и те люди, с которыми я встречался и которым 
вполне можно доверять, имея в виду их результаты в практической дея
тельности, просят как раз об этом. Полностью их поддерживаю.

Значительные ресурсы следует выделить на развитие сельхозли- 
зинга. Это должно позволить стране в течение двух лет поставить 
десятки тысяч голов племенного скота, а также технику и оборудова
ние для животноводства.

Требует совершенствования практика таможенно-тарифного регу
лирования при определении квот на продовольствие. Действовать, 
конечно, при этом нужно аккуратно, не создавая дефицита на рынке 
продовольствия. Соответствующие поручения мною уже даны.

Кроме того, считаю целесообразным отменить ввозные пошлины 
на технологическое оборудование для животноводства, не имеющее 
отечественных аналогов. Да и в целом полагаю, что правительству 
необходимо решить вопрос о существенном снижении, а в отдельных 
случаях и отмене ввозных пошлин на импортное оборудование, не 
имеющее отечественных аналогов и для других отраслей, обеспечив 
тем самым ускоренное технологическое перевооружение российской 
экономики и науки. Наполняемость бюджета у нас, вы знаете, хоро
шая. И здесь субстантивные моменты развития нашей экономики дол
жны уступить место текущим вопросам фискального характера.

Уважаемые коллеги!
Работа над реализацией национальных проектов, которую мы на

чали два года назад, не может исчерпываться только вышеперечис
ленными мерами. Повторю: надо продолжить системную модерниза
цию здравоохранения, образования, жилищной сферы. И здесь я рас
считываю на конструктивное сотрудничество всех ветвей власти

Проект федерального бюджета на 2006 год уже внесен в Думу. 
Обращаюсь к парламентариям и членам правительства. Важно сохра
нить уже взятый хороший темп бюджетного процесса. В ходе даль
нейшей работы прошу акцентировать внимание на обозначенных при
оритетах. Ход этой работы намерен постоянно держать в поле зрения. 
Для этого будет создан совет по реализации приоритетных нацио
нальных проектов, деятельность которого буду контролировать лич
но. Считаю, что в его состав могут войти представители всех уровней 
власти, местного самоуправления, основных политических сил. В ра
боте совета должны принять участие экспертные и деловые круги. И 
прошу Администрацию подготовить соответствующие предложения.

В заключение хотел бы подчеркнуть: концентрация бюджетных и 
административных ресурсов на повышении качества жизни граждан 
России - это необходимое и логичное развитие нашего с вами эконо
мического курса, который мы проводили и будем проводить дальше. 
Проводили в течение предыдущих пяти лет и будем проводить даль
ше. Это гарантия от инертного проедания средств без ощутимой от
дачи. Я уже говорил на одной из встреч: у нас не должно быть бюдже- 
топроедания. Но это курс на инвестиции в человека, а значит, и в 
будущее России. В этом абсолютно убежден.//kremlin.ru.

в мире
В НОВОМ ОРЛЕАНЕ НАЧАЛИ ОТКАЧИВАТЬ ВОДУ

В Новом Орлеане в понедельник удалось восстановить основ
ную дамбу и начать постепенную откачку воды с улиц затопленно
го города, сообщает АР. Представители командования Корпуса 
инженерных войск армии США сообщили, что через неделю после 
прорыва удалось восстановить дамбу в районе канала на 17-й ули
це и начать осушение прилегающих территорий. В ближайшее вре
мя планируется восстановить еще три дамбы, отделяющие город 
от озера Пончартрейн, Мексиканского залива и реки Миссисипи. 
После того, как в результате урагана «Катрина» система защитных 
дамб Нового Орлеана была разрушена, под водой оказалось око
ло 80 процентов территории города.

По предварительным данным, после восстановления системы 
дамб и начала работы насосных станций осушение города займет 
как минимум 80 дней, заявили представители Корпуса инженер
ных войск. Еще как минимум три недели потребуется на то, чтобы 
затопленные территории просохли, а к восстановлению города 
можно будет приступить лишь летом 2006 года.

Власти Нового Орлеана в понедельник заявили, что число по
гибших может достичь 10 тысяч человек.

Сила энергии мощного урагана «Катрина» соответствовала 
взрыву 10-мегатонной атомной бомбы, происходящему каждые 
20 минут, сообщил в понедельник журнал «Ньюсуик».

В интервью журналу, пожелавший остаться неназванным высо
копоставленный помощник президента США, объяснил масштабы 
стихийного бедствия в США и сложности борьбы с последствиями 
урагана, в первую очередь, силой удара «Катрины», неполнотой ин
формации, поступавшей с мест, и неразберихой среди ответствен
ных за спасательно-восстановительные работы.//РИА «Новости».
БОЕВИКИ АЛЬ-ЗАРКАВИ ЗАХВАТИЛИ ВЛАСТЬ
В ПОГРАНИЧНОМ ИРАКСКОМ ГОРОДЕ

В Ираке боевики, связанные с представителем «Аль-Каиды» в 
Ираке Абу-Мусабом аль-Заркави, установили контроль над горо
дом Аль-Каим, расположенным в трех километрах от границы с 
Сирией, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на 
свидетельства местных жителей. Экстремисты захватили власть в 
минувшие выходные, хотя свои порядки в городе они начали наво
дить еще несколько недель - жгли музыкальные и косметические 
магазины, избивали мужчин за употребление алкоголя.

Как сообщили изданию свидетели из местного населения, бое
вики убили официальных лиц и граждан, которые, по их мнению, 
сотрудничали с новым правительством Ирака или коалиционными 
войсками, либо шли против ислама.

В частности, по словам главы суннитского рода Альбу Махал, 
шейха Навафы Махаллави, экстремисты устроили публичную казнь 
девяти человек в центре города.

По словам местных жителей, среди экстремистов можно ви
деть как иракцев, так и иностранцев, в том числе, выходцев из 
Афганистана.//Лента.ru.

в России
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИИ 
НЕ СОГЛАСНО С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПЕРЕДАТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ РЕГИОНАМ

«Я не совсем согласен с попыткой разбить управление сырье
вым комплексом на субъекты федерации», - заявил во вторник на I 
Международном форуме «Рациональное природопользование» 
министр природных ресурсов Юрий Трутнев. Идею о передаче уп
равляющих функций регионам высказал председатель Торгово- 
Промышленной палаты России Евгений Примаков, открывая фо
рум. По словам Трутнева, «месторождения не делятся на субъек
ты, они делятся на нефте-газоносные провинции». По мнению ми
нистра, месторождения необходимо делить по геологическим при
знакам, а не географическому расположению. Как отметил Трут
нев, «более 100 полномочий передано субъектам России, 54 из 
них - в области управления месторождениями». Как напомнил ми
нистр, Россия является крупнейшим производителем сырьевой и 
природно-минеральной базы в мире. «В стоимостном выражении 
Россия производит $150 млрд сырья в год», - сказал Трутнев. Ка
саясь вопроса о проблемах, стоящих перед природно-ресурсным 
комплексом, он отметил несовершенство законодательной базы, 
а также накопившиеся проблемы геологоразведки и инфраструк
туры. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ТАВДИНСКОМ РАЙОНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ БЕШЕНСТВОМ

Впервые за 76 лет существования местной ветеринарной службы 
в Тавдинском районе зафиксированы случаи заболевания бешен
ством домашних и диких животных, сообщила начальник станции 
Любовь Федорова. Недуг зарегистрирован у четвероногих в четырех 
населенных пунктах муниципального образования. По словам специ
алистов, всплеск количества инфекционных заражений связан с миг
рацией и увеличением популяции диких лисиц. 21 селянин привит от 
бешенства.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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По данным Уралгидрометцентра, завтра по*' 
области ожидается преимущественно сухая I 
погода. Ветер западный, 6—11 м/сек. Темпе- | 
ратура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем . 
плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца — в | 
. 7.14, заход — в 20.35, продолжительность дня — 13.21, вое- . 
• ход Луны — в 12.45, заход — в 21.22, начало сумерек — в । 
| 6.34, конец сумерек — в 21.14, фаза Луны — новолуние 04.09. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
После трех следовавших друг за другом с 31.08 по 04.09

| магнитных бурь геомагнитная обстановка стала более спо- | 
. койной. До конца текущей недели ситуация существенно не . 
> изменится, лишь 9.09 возможно некоторое усиление геомаг- I 
| нитной активности.

(Информация предоставлена астрономической ■ 
обсерваторией Уральского госуниверситета). *
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СОТОВАЯ СВЯЗЬ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!

Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас, 
что с 12 сентября 2005 года будут внесены изменения в Приложе
ние №4 к Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефон
ной связи ООО «Екатеринбург-2000» - «Тарифы на услуги абонент
ской службы». Дополнительную информацию вы можете получить 
по телефону (343) 2690000, в офисах компании и на интернет- 
сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25b5%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bd.//kremlin.ru
%25d0%2590%25d1%2584%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.ycc.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ Ь

Равняться 
есть на кого

На оперативном совещании правительства Свердловской 
области, которое прошло 5 сентября под 
председательством главы областного кабинета министров 
Алексея Воробьёва, рассмотрена информация вице- 
премьера, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Сергея Чемезова о ходе уборки урожая и 
заготовки кормов в сельскохозяйственных организациях 
Свердловской области в 2005 году.

Как сообщил Сергей Чеме
зов, на полях области, несмот
ря на непогоду последних дней, 
уже убрано 52 процента зерно
вого клина. Валовой сбор зер
на превысил 400 тысяч тонн при 
средней урожайности 21,9 цен
тнера с гектара, что выше уров
ня прошлого года на 5,9 цент
нера. 19 процентов от суммар
ного производства зерна во 
всех сельскохозяйственных 
предприятиях области - доля 
ирбитских полеводов, где сред
няя урожайность составила 
32,2 центнера с гектара. В ре
кордсменах здесь ходит кол
хоз “Россия", где урожайность 
достигла 44 центнеров с гекта
ра. Примечательно, что колхоз 
“Урал”, возглавляемый Валери
ем Никифоровым, полностью 
завершил уборку зерновых до 
начала сентября. А урожай
ность при этом у них составила 
“на круг" 37 центнеров с гекта
ра.

Успешно идёт жатва в хозяй
ствах Ирбитского, Артинского, 
Белоярского, Байкаловского, 
Богдановичского, Камышловс- 
кого, Режевского, ряда других 
районов. На сегодня заверши
ли уборку зерновых уже десять 
коллективов Среднего Урала.

В нынешнем успехе полево
дов министру видится резуль
тат технического перевооруже
ния отрасли, последовательно 
осуществляемого в нашем 
краю под эгидой областного 
правительства.

Затягиваются полевые рабо
ты в хозяйствах Алапаевского, 
Верхотурского и Пригородно
го районных сельхозуправле- 
ний. Отставание это, считает 
Сергей Чемезов, — следствие 
недостаточной организаторс
кой работы во всех звеньях уп
равления производством. Для 
ускорения темпов уборки и по
лучения дополнительных 
средств на её проведение, на
чальникам управлений,руково
дителям подведомственных 
организаций министерством 
доведены квоты на закуп фу
ражного и продовольственного 
зерна по минимальным ценам, 
согласованным с Союзом пред
приятий АПК.

По мнению вице-премьера 
С.Чемезова, как никогда ус
пешно полеводы и механизато
ры провели нынче заготовку 
кормов для общественного жи
вотноводства - почти вдвое 
больше прошлогоднего. В рас
чёте на одну условную голову 
скота приготовлено по 24,6 
центнера кормовых единиц. И 
работа в этом плане не оконче
на: ещё убираются кукуруза на 
силос, ведутся вторые укосы 
многолетних трав.

Тревожит свердловских аг
рариев ситуация, сложившаяся 
с подъёмом зяби: если жатва 
проведена больше, чем на по
ловине зернового клина нашей 
области, то зябь поднята лишь 
на пятой части планируемых 
площадей. Вообще не присту
пали к этой важной агротехни

|| ■ МОНЕТИЗАЦИЯ |

| Средства на перевозку 
льготников будут

| На днях первый заместитель председателя правительства 
| Свердловской области, министр промышленности, 
| энергетики и науки Владимир Молчанов принял участие в 
$ селекторном совещании, посвященном ходу реализации 
| Федерального закона 122-ФЗ и обеспечению перевозок 
| льготных категорий граждан.
| На совещании, которое про- 
| вел министр транспорта Рос- 
| сийской Федерации Игорь Ле- 
| витин, рассмотрены вопросы 
| выделения средств из регио- 
| нальных бюджетов на финанси- 
| рование транспорта, использо- 
| вания дополнительных 
| средств, полученных из феде- 
| рального бюджета, а также си- 
| туация с получением доходов 
| транспортными организация- 
I ми.

Как отметил Владимир Мол- 
1 чанов, по объему перевозок 
| пассажиров наша область зани- 
| мает четвертое место в России. 
| В регионе ежегодно перевозит- 
| ся 650 миллионов человек. Пос- 
1 ле принятия Федерального За- 
| кона № 122-ФЗ общее число 
| граждан льготных категорий у 
| нас в регионе составило 919 
| тысяч человек.
| Первый заместитель предсе- 
| дателя правительства области 
| рассказал министру транспор- 
| та РФ о том, что за восемь ме- 

сяцев 2005 года из областного 
| бюджета транспортным органи

ческой операции хозяйства 
Тавдинского района. Медлят 
туринские земледельцы (всего 
три процента), нижнесергинс- 
кие и слободотуринские 
(шесть процентов). Министр 
обратился к членам правитель
ства - управляющим управлен
ческими округами с призывом 
взять подъём зяби под свой 
контроль, так как эта работа, 
наряду с подготовкой каче
ственных семян, закладывают 
основу урожая следующего 
года.

Область - на старте массо
вой уборки картофеля. Сергей 
Чемезов проинформировал ка
бинет министров о готовности 
учащихся и студентов принять 
участие в традиционной “тру
довой сессии”. По оценкам 
специалистов, урожай “второ
го хлеба” прогнозируется в 
среднем на 176 центнеров с 
гектара.

Завершая обсуждение, 
Алексей Воробьёв привлёк 
внимание управляющих округа
ми к организации на местах 
закупа сельхозпродукции у на
селения. Муниципалитеты, 
считает областной премьер, 
занимаются этим вполсилы. 
Что же касается подъёма зяби, 
то, по мнению Алексея Воробь
ёва, к этой работе следует при
влечь учащихся профессио
нально-технических училищ, 
осваивающих специальность 
тракториста-механизатора. 
Как известно, только в этом 
году в системе начального про
фессионального образования 
сельским профессиям у нас 
обучаются около 1200 молодых 
свердловчан. Уборка и подъём 
зяби должны стать для них се
рьёзным уроком. Алексей Во
робьёв напомнил при этом, что 
из-за отсутствия механизато
ров уже сегодня на селе про
стаивают около ста тракторов 
и комбайнов. Область получа
ет новые Машины, управление 
которыми требует немалых, по
рой инженерных, знаний, иной 
культуры производства. Про
блему воспитания тружеников 
села завтрашнего дня, считает 
Алексей Воробьёв, областное 
министерство сельского хозяй
ства и продовольствия должно 
решать в тесном сотрудниче
стве с министерством общего 
и профессионального образо
вания уже сегодня.

В ходе совещания также 
были обсуждены вопросы 
обеспечения сельскохозяй
ственных предприятий горю
че-смазочными материалами, 
подготовки коллективов и жи
лого фонда к зиме, проблемы 
уменьшения количества муни
ципальных аптек. По всем рас
смотренным вопросам приня
ты решения, даны поручения, 
назначены ответственные за 
их исполнение.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

зациям, осуществляющим пе
ревозку льготников было выде
лено 476 млн. 320 тысяч руб
лей. Кроме того, за это же вре
мя дотации из федерального 
бюджета на поддержку мер по 
обеспечению равной доступно
сти транспортных услуг на тер
ритории области составили 107 
млн. 229 тысяч рублей. За пер
вое полугодие 2005 года число 
транспортников, предоставля
ющих льготы,увеличилось на 29 
предприятий.

Для обновления подвижного 
состава автомобильного и го
родского электротранспорта в 
2006 году власти нашей облас
ти планируют выделить 100 
миллионов рублей.

Благодаря поддержке транс
портных организаций, в Сверд
ловской области удалось сохра
нить стабильность работы 
транспортной системы, а реа
лизация Федерального закона 
122-ФЗ не вызвала социальной 
напряженности.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Вчера в выставочном центре 
екатеринбургского КОСКа “Россия” 
открылась 19-я специализированная 
выставка-ярмарка “Человек и 
природа. Осенний блюз - 2005”.

Ненастная погода не испу
гала любителей цветов, садо
водов и дачников - традици
онных посетителей подобных 
выставок-ярмарок. Наоборот, 
нынче в первый день её рабо
ты здесь было особенно мно
голюдно.

В работе выставки-ярмар
ки принимают участие более 
ста предприятий, фермерских 
хозяйств, научных и учебных 
учреждений из десятков горо
дов страны — от Санкт-Петер
бурга и до Новосибирска. В 
рамках выставки развернута 
также экспозиция Цветочного 
бюро Голландии. Цветы, поса
дочный материал, средства 
защиты растений, садовый ин
вентарь, материалы для заго
родного строительства, ди
зайнерские разработки, дары 
полей и мед - это далеко не 
полный перечень представ
ленных на выставке товаров и 
услуг.

Как и прежде, бойко идет на 
выставке-ярмарке торговля 
саженцами и посадочным ма
териалом. Особенно много 
продавцов из Пермской обла
сти. Длинные очереди выстра

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Информируем вас о том, что филиал Закрытого акционерного 

общества "Коммерческий банк развития предпринимательской 
деятельности “ГУТА-БАНК” в г. Екатеринбурге изменил 
наименование.

Новое наименование филиала Банка:
- полное: Филиал № 6602 Внешторгбанк 

Розничные услуги (закрытое акционерное 
общество) в г. Екатеринбурге.

- сокращенное: Ф-л № 6602 ЗАО Внешторгбанк 
Розничные услуги.

В связи с изменением наименования сообщаем, что с 15 сентября 
2005 года изменяются платежные реквизиты филиала Банка. Новые 
платежные реквизиты:

Ф-л № 6602 ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги
ИНН 7710353606,
КПП 667102001,
БИК 046568905,
кор. счет 30101810400000000905
в ЕРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

Обращаем ваше внимание, что изменения в реквизитах касаются 
только наименования филиала Банка. Номера ИНН, БИК, КПП и 
корреспондентского счета не изменились.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ДОВЕСТИ УКАЗАННУЮ ВЫШЕ 
ИНФОРМАЦИЮ ДО ВАШИХ ПАРТНЕРОВ, КОНТРАГЕНТОВ И 
ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

Дополнительную информацию вы можете получить в Центре 
телефонного обслуживания ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги по 
телефонам 8 (800) 200-78-77 (звонок по России бесплатный), 8 (095) 
771-78-78, либо в Филиале № 6602 ЗАО Внешторгбанк Розничные 
услуги в г. Екатеринбурге по телефону (343) 359-25-10.

спасут мир
иваются к палаткам и машинам 
гостей из Прикамья, предла
гающим, помимо традицион
ных для уральцев культур, аб
рикос и виноград. Впрочем, 
любопытное и интересное 
здесь можно найти почти в 
каждой экспозиции. Напри
мер, сад лечебных культур им. 
Л.Вигорова Уральского лесо
технического университета 
предлагает садоводам сажен
цы ореха маньчжурского, айвы 
японской, актинидии, дуба че- 
решчатого и других малозна
комых нам культур.

А вот в экспозиции другого 
нашего университета, горно
го, вас, надеюсь, удивят вещи
цы, которым десятки и сотни 
миллионов лет. Знатоки недр 

земных предлагают украшать 
ими наши загородные “фазен
ды”. Например, неплохо смот
релась бы в интерьере гости
ной такого дома окаменелая 
гигантская улитка аммонита, 
которой... 40 млн. лет.

—А этим кристаллам горно
го хрусталя и вовсе по 250-450 
млн. лет, — видя мое удивле
ние, замечает эколог, член 
клуба любителей камня Вла
димир Анищенко.

Именно на таких выставках 
по изменению спроса и пред
ложения особенно заметно, 
как с годами наши сады и дачи 
из места борьбы за урожай 
все больше превращаются в 
уголки отдыха. Все шире 
предлагают свои услуги фло

ристы и дизайнеры ландшафт
ного строительства, все боль
ше желание людей сделать 
свой сад краше.

Возле экспозиции садово
дов Октябрьского района Ека
теринбурга мне даже прочита
ли стихи и философски объяс
нили смысл показанной здесь 
плодоовощной композиции.

—Вот этот огромный цветок 
- наша земля, а это - звезды, 
Вселенная, — показывая на 
россыпь морковок и яблок, по
ясняла садовод Елена Коше- 
ленко, заметив под конец по
чти в духе Достоевского, что 
“поэзия, любовь и сады спасут 
мир".

То, что так и будет, убежда
ешься, познакомившись с уча

Перед началом отопительного сезона в редакции 
усиливается поток писем на "заданную” тему. Сегодня мы 
публикуем одно их них. Примечательно, что оно из 
Пригородного района — территории, которую “склоняют" за 
большие долги как газовики, так и энергетики. Люди 
сообщают о “ноу-хау” местной власти, от которого боятся 
замерзнуть грядущей зимой.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Печки нам не помогут

"Обращаются к вам жите
ли Пригородного района 
села Южаково, проживаю
щие по улице Школьной в 
домах №№ 1,3,5,7,9 (всего 
10 квартир).

Дело в том, что наши слав
ные руководители в лице мест
ного главы администрации 
В.Акулова и директора МУП 
“Пригородный райкомхоз” 
О.Слюнко не могут (или не хо
тят) найти другой выход по 
обеспечению теплом детского

Готовность — 95 процентов
15 сентября, в случае понижения температуры до плюс 8 
градусов в течение трех дней, в дома должно пойти тепло. 
Готовы ли к этому пуску теплоэнергетики?

Итоги подготовки своего 
оборудования к работе в зим
них условиях подвела Регио
нальная теплоснабжающая ком
пания. Готовность к отопитель
ному сезону теплоисточников 
составляет 95 процентов, теп
ловых сетей — 90 процентов. 
На сегодня выполнили работы 
на 175867 тысяч рублей, заме
нили 2,6 километра тепловых 
сетей.

Что сделано конкретно? В 
Полевском отремонтировали 
оборудование котельной. Про
вели гидравлические испыта
ния, восстановили теплоизоля
цию на 656 метрах, заменили 
300 метров квартальных тепло
вых сетей, отремонтировали 
трубопроводы на сумму 1315 
тысяч рублей. Еще идут работы 
по замене 2 дымовых труб на 
котельной, освоено 3,5 милли
она рублей, и ремонту 2 тепло

стницами конкурса “Лучшая 
усадьба Урала", результаты 
которого традиционно подво
дят в ходе этих выставок-яр
марок. Педагог начальных 
классов Загафура Фазлыева 
из села Азигулово Артинского 
района представила свою де
ревенскую усадьбу, где выра
щивается практически все, 
даже такие “неженки”, как ви
ноград, арбузы, дыни.

—Сад мой - душа моя, — 
призналась хозяйка.

Думается, что к этим сло
вам присоединятся многие из 
посетителей выставки.

“Осенний блюз” будет ра
ботать до 9 сентября, а ярма
рочная торговля на открытой 
площадке перед выставочным 
центром продлится до 11 сен
тября.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

дома, который находится ря
дом со школой и соединяется с 
ней воздушным переходом.

Зимой в школе тепло, а в дет
ский дом система подачи горя
чей воды требует переделки. 
Чтобы увеличить температуру 
воды, Слюнко и Акулов взяли и 
отключили наши дома от цент
рального отопления, предложив 
перейти на печное. Мы увере
ны, что с наступлением сильных 
холодов будет разморожена и 
трасса холодной воды, как это 

вых пунктов, освоено 258 тысяч 
рублей.

В Североуральске выполни
ли капитальный и текущий ре
монт оборудования, заменили 
и отремонтировали трубопро
воды на сумму 6968 рублей, 
отремонтировали здания и 
оборудование очистных соору
жений и насосных станций, во
допроводных и канализацион
ных сетей на сумму 1559,7 ты
сячи рублей.

Подготовили к работе в ото
пительный период котельную 
Краснотурьинской птицефаб
рики на сумму 658956 рублей. 
В Михайловске отремонтирова
ли оборудование котельной на 
сумму 660 тысяч рублей.

В старой части города Ка- 
менска-Уральского продолжа
ют реконструкцию котельной с 
переводом двух паровых котлов 
в водогрейный режим на сумму

■ ТАРИФЫ

Сто процентов 
не за горами

Правительство РФ в очередной 
раз утвердило федеральные 
стандарты оплаты населением 
жилья и коммунальных услуг.

Делается это обычно в конце 
лета с расчетом на будущий год. И 
второй год подряд федерация на
стоятельно рекомендует регионам 
перейти на 100-процентную опла
ту коммуналки. Годом раньше Об
ластные власти вняли этому п| 
зыву частично, повысив уровень 
этой оплаты с 80 до 90 процентов. 
Они имели полное право так по
ступить, но при этом разницу в 10 
процентов между федеральным 
стандартом и региональным взя
лись гасить из своего бюджета. 
Как область поступит нынче, пока 
неизвестно: федеральные стан
дарты на 2006 год только что опуб
ликованы в “Российской газете".

Если говорить “за всю стран.” 
то, согласно им, предельная сто
имость содержания жилого метра 
в среднем вырастет на 30 процен
тов. При этом размер квартплаты 
по-прежнему не должен превы
шать 22 процентов стоимости се
мейного дохода. При превышении 
семья имеет право на субсидию, 
которая, по сути, должна перекры
вать переплату, правда, только в 
пределах социальной нормы об
щей жилой площади (18 квадратов 
на человека), а за “излишки” пла
тить придется по полной, невзи
рая на доходы.

Стандарты для коммуналки — 
это, примерно, то же, что прожи
точный минимум (ПМ) для челове
ка. И в том, и в другом случае чи
новники подчеркивают: непосред
ственно жителей эти стандарты не 
трогают, поскольку принимаются 
для определения межбюджетных 
расчетов. Как ПМ нужен для рас
чета адресной помощи для мало
имущих, так с помощью стандар
тов для коммуналки в Минфине оп
ределяют, сколько выделять из 
федерального бюджета средств на 
поддержку коммунального хозяй
ства в том или ином регионе.

Но определенные федераль
ным правительством для нашей 
области стандарт предельной сто
имости предоставляемых жилищ
но-коммунальных услуг на 1 кв. 
метр общей площади жилья в ме
сяц в 35,7 рубля и стандарт сто
имости капитального ремонта по
мещения на 1 кв. метр общей пло
щади жилья в месяц в 2,9 рубля 
конкретному жильцу мало что го
ворят.

Его интересует, насколько выра
стут тарифы. Если, как сказано выше, 
содержание жилого метра в среднем 
в стране вырастет на 30 процентов, 
на такую же долю поднимутся тари
фы? Или в федерации и на местах 
найдут-таки сдерживающие рычаги 
роста цен на коммуналку? Ведь из
вестно, что не укладывающаяся в от
веденные рамки инфляция спрово
цирована слишком стремительным 
ростом цен в коммунальном секто
ре. При этом качество услуг с такой 
же скоростью снижается. Почему-то 
федеральное правительство не вы
рабатывает стандарты качества ра
боты коммунальщиков, а заботится 
только о том, чтобы слишком не вы
росло количество денег в наших кар
манах.

было в третьем доме в прошлую 
зиму во время аварии.

На наше коллективное обра
щение к названным выше руко
водителям мы получили от них, 
считаем, издевательский ответ.

Помимо нас и наших детей, 
в домах №№ 1 и 3 проживают 
два ветерана — инвалида вой
ны, которые тоже нуждаются в 
тепле, горячей и холодной 
воде. Пусть оставят централи
зованное отопление хотя бы на 
предстоящий отопительный се
зон, пока нас не подключат к га
зовому отоплению по програм
ме газификации села. А печки 
нас не спасут, они воду не про
изводят".

С уважением, 
жители села Южаково 

всего 18 подписей.

1300000 руб (освоено 54,8 про
цента), уже заменили тепловые 
сети на сумму 1442,7 тысячи 
рублей.

Завершены работы по за
мене теплотрассы от котель
ной микрорайона Константи
новка в Камышлове, отремон
тировали оборудование ко
тельных завода стройматери
алов и котельной по улице 
Школьная на сумму 308 тысяч 
рублей.

В Серове отремонтировали 
котельную на сумму 112 тысяч 
рублей, тепловые сети на сум
му 1141,8 тысячи рублей.

Все вышеперечисленное — 
не лучшее ли доказательство 
того, что приход частника в 
ЖКХ — благо, хозяйского под
хода к коммунальным систе
мам давно не хватало. Хотя ра
доваться, наверное, еще рано, 
цыплят по осени считают, а ко
личество аварий и порывов — 
по весне.

Татьяна МОСТОВА.1
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Александр РЫЖКОВ;

"Сделаем все.
что в наших силах"
Прошел год с момента назначения директором 
государственного унитарного предприятия (ГУП) 
«ИнЭкспо» Александра Рыжкова. Период — достаточный 
для того, чтобы подвести первые итоги, сделать 
выводы и поговорить о планах на будущее.

—Александр Евгеньевич, 
“ИнЭкспо” создано по ре- 

^¡ению правительства 
Свердловской области в 
конце прошлого года. На 
сегодняшний день возглав
ляемое вами ГУП является 
единственным официаль
ным оператором, обеспе
чивающим реализацию ре
гиональной государствен
ной выставочной програм
мы. Что вам удалось сде
лать за этот срок?

—За год государственное 
выставочное предприятие 
вышло на новый этап разви
тия. За истекший период 
были прекращены обремени
тельные для областной каз
ны арендные отношения. ГУП 
“ИнЭкспо” начало самостоя
тельно заниматься выставоч
ной деятельностью. Ранее 
арендаторы площадей рабо
тали только на себя, а инте
ресы государства и арендо
дателя не учитывались.

Понятно, что это достаточ
но новый вид бизнеса, и про
шедший год для нашей ко
манды ознаменован не толь
ко победами, но и ошибками. 
Тем не менее, я считаю, что 
решение руководства облас
ти о наделении “ИнЭкспо” 
статусом ведущего выставоч
ного оператора региона яв
ляется ключевым. Потому что 
центр создан не только для 
получения прибыли — он ре
шает многие задачи, связан
ные с социальной сферой, с 
формированием положитель
ного имиджа Свердловской 
области, инвестиционной 
привлекательностью нашего 
региона и так далее.

То есть со стороны госу
дарственных органов власти 
Среднего Урала решение об 
учреждении “ИнЭкспо” явля
ется стратегически важным. 
Ведь это не только бизнес, не 
только работа с целью полу
чения прибыли. Перед нами 
стоят в том числе и полити
ческие задачи, связанные с 
долгосрочными программа
ми развития Среднего Урала.

—А разве частные компа
нии подобные вопросы не 
в состоянии решать?

—К сожалению, не всегда. 
Выставочная деятельность, на 
мой взгляд, требует обяза
тельного присутствия государ
ства. Ведь мы рекламируем в 
первую очередь наших регио
нальных производителей, про
дукцию уральских предприя
тий, создаем “визитную кар
точку” Свердловской области. 
Да, безусловно, частные опе
раторы должны участвовать в 
выставочной деятельности, 
создавая конкурентную среду. 
Но и государство в данной 
сфере бизнеса просто обяза
но присутствовать.

Я могу в качестве нагляд
ного примера привести ры
нок средств массовой инфор
мации. С одной стороны,есть 
демократические условия, по 
которым всем СМИ должна 
быть предоставлена полная 
свобода — в соответствии с 
законом. С другой, требует
ся донести до населения точ
ку зрения государственной 
власти, ее представителей. 
Аналогично обстоят дела и с 
выставочным бизнесом, где 
необходимо разнообразие 
операторов.

—Известные трагичес
кие события в аквапарке 
города Москвы, случивши
еся в прошлом году, мно
гих заставили задуматься. 
А какие шаги по обеспече
нию безопасности посети
телей и участников выста
вок предприняты со сторо
ны “ИнЭкспо”?

—В настоящее время зда
ние соответствует всем тре
бованиям безопасности. 
Кстати, одной из причин пре
кращения отношений с быв
шим арендатором стало то, 
что выставочный центр эксп
луатировался в жестком ре
жиме, но при этом средства 
на реконструкцию практичес
ки не выделялись. В принци
пе — с точки зрения фор
мальной логики — с их сто
роны подобная политика яв
ляется рациональной. Ведь 
частный оператор не был за
интересован в том, чтобы 
вкладывать деньги в обеспе
чение безопасности, по
скольку данная статья затрат 
не принесет им прибыли в ко
роткие сроки — она направ
лена на перспективу, на об
новление и реконструкцию не 
принадлежащего им государ
ственного здания.

Но при подобном подходе 
можно было бы через неко-* 
торое время вообще поте
рять уникальный выставоч
ный комплекс Среднего Ура
ла. И потому, когда меня на
значили руководителем 
“ИнЭкспо”, первое принятое 
решение заключалось в том, 
чтобы обследовать все зда
ние, сделать соответствую
щие выводы и принять меры.

В итоге мы потратили се
рьезные суммы на то, чтобы 
сменить всю систему пожар
ной сигнализации, укрепить 
само здание на улице Громо
ва, 145 (в Екатеринбурге. —

Прим, ред.) и так далее. То 
есть сделали все, что можно 
для обеспечения безопасно
сти людей. И в дальнейшем 
“ИнЭкспо” продолжит эту ра
боту.

—Если говорить о подхо
дах к выставочной деятель
ности с точки зрения госу
дарственных интересов, то 
какие преференции от 
“ИнЭкспо” имеют предпри
ятия и организации Сред
него Урала?

—Мы к каждому предпри
ятию подходим индивидуаль
но, учитывая прежде всего 
стратегические интересы 
Свердловской области, а не 
исходя из экономической 
конъюнктуры.

Например, в конце весен
него сезона текущего года мы 
проводили выставку, посвя
щенную областной губерна
торской программе “Мать и 
дитя”. И все медицинские уч
реждения Среднего Урала, 
занимающиеся решением 
проблем материнства и дет
ства, получили замечатель
ную возможность показать 
свои достижения на площа
дях "ИнЭкспо”.

Также мы привлекли к уча
стию все профильные мини
стерства нашего региона, то 
есть использовали имеющий
ся у нас так называемый “ад
министративный ресурс”. По
нятно, что в данном случае 
мы не ставили перед собой 
задачу получения прибыли. 
Ведь это мероприятие, бе
зусловно, является социаль
но значимым. А когда речь 
идет о жизни конкретного че
ловека, денежные вопросы 
уходят на второй план. И 
главное для нас в таком слу
чае — повышение качества и 
условий жизни населения 
Свердловской области.

—0 плане поддержки ин-

■ БАНКИ

Консолмщация
и еще раз

консолидация
Российское банковское сообщество отметило 15-летие 
современной отечественной банковской системы.

тересов Среднего Урала 
можно, наверное, вспом
нить и выставку “Оборона 
и защита — 2005” под Ниж
ним Тагилом. По итогам 
выставки вы лично как ру
ководитель и “ИнЭкспо” в 
целом были удостоены 
дипломов за подписью гу
бернатора Свердловской 
области.

—Да, столь высокая оцен
ка — очень приятный момент. 
Тем более, мы осваиваем 
поле выставочного бизнеса 
лишь первый год, но уже до
стойно проявили себя на та
ком мероприятии — выстав
ке международного уровня.

—К следующей нижнета
гильской выставке — “Ма
гистраль-2005” — готови
тесь?

—Готовимся, и очень се
рьезно. Тем более — запла
нирован визит в Нижний Та
гил главы правительства Рос
сии Михаила Фрадкова. От
ветственность на нас возло
жена очень большая. Сдела
ем все, что в наших силах.

—Выставочная деятель
ность в последнее время 
стала весьма прибыльной 
сферой. Какие в этой свя
зи перспективы у “ИнЭкс
по”?

—В областном центре в 
настоящее время дефицит 
выставочных площадей. И 
особенность нашего здания 
на Громова, 145 заключает
ся в том, что это единствен
ная в Екатеринбурге площад
ка, приспособленная для 
проведения полноценных вы? 
ставок. Остальные, к большо
му сожалению? не походят 
для подобного рода деятель
ности. А здание на Громова, 
145 изначально было пред-

назначено для проведения 
выставок — отсюда и соот
ветствующая инфраструкту
ра, стандарты, логистика и 
так далее.

Но сегодня мы можем 
предложить порядка тысячи 
квадратных метров для экс
позиций. Этого явно мало, 
поскольку для столь развито
го региона, как Свердловская 
область, требуются намного 
большие площади. Четыре- 
пять тысяч квадратных мет
ров — вот минимальный стан
дарт.

Именно поэтому мы плани
руем открыть вторую очередь 
комплекса. Это не будет зда
ние типа торгово-развлека
тельного центра. Павильон 
построим рядом — пример
но в стиле здания на улице 
Громова, но на гораздо бо
лее высоком архитектурном и 
технологическом уровне.

—Выставочный центр, 
как правило, ассоциирует
ся с со зданием, с помеще
нием. Но, на мой взгляд, 
успех выставки связан 
прежде всего с работой 
персонала. Вам удалось за 
год сформировать коман
ду?

—Да, удалось. И я очень 
благодарен людям, которые 
сейчас работают в “ИнЭкс
по”. Благодарен им за энту
зиазм, за терпение, за про
фессионализм. Первый год 
для нас был очень тяжелым. 
Но, несмотря на все трудно
сти, мы многого добились. И 
добьемся еще большего. Я 
уверен.

Беседовал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ О СПОРТ, 
ТЫ ЖИЗНЬ! |

Спартакиада 
для 

слабовидящих
Вчера в Первоуральске, 
на площадке 
оздоровительного 
комплекса имени 
Гагарина, состоялось 
открытие областной 
спартакиады среди 
незрячих и 
слабовидящих.

Организаторы спартакиа
ды — областное министер
ство физической культуры, 
спорта и туризма, клуб инва
лидов “Родник" и областная 
организация Всероссийско
го общества слепых. На со
ревнования приехало около 
80 человек из Екатеринбур
га, Первоуральска, Режа, За
речного, Верхней Пышмы, 
Ревды, Нижнего Тагила.

По словам одного из орга
низаторов спартакиады, Еле
ны Токаревой, в первый день 
соревнований уже подведе
ны итоги в кроссе на два ки
лометра и в толкании ядра. 
Бегуны соревновались в ка
тегориях 61,62 и 63(61 - не
зрячие, 62 — очень слабое 
зрение и т.д.). В категории 61 
лучшим стал екатеринбуржец 
Николай Виноградов из Ека
теринбурга, в 62 — Игорь 
Хавлин из Асбеста, в 63 — 
Александр Виноградов (Ека
теринбург). Среди женщин 
соответственно Наталья Ма
карова (Екатеринбург), Свет
лана Богданова(Ревда)и На
талья Худолеева (Верхняя 
Пышма). Среди толкателей 
ядра лучшим стал житель 
Екатеринбурга Алексей Анти
пин, среди женщин — Лю
бовь Микешина из Ревды.

В ближайшие дни спорт
сменам предстоят соревно
вания по плаванью, прыжкам 
с места и армреслингу.

Александр ШОРИН.

Вчера в УГТУ-УПИ открылась 17-я международная 
специализированная выставка “Неразрушающий
контроль и диагностика - Урал”. Параллельно ученые
России и стран СНГ, а также их коллеги из Германии 
приступили к работе на конференции с тем же 
названием. Конференция посвящается 100-летию со дня 
рождения Михаила Николаевича Михеева - члена- 
корреспондента АН СССР, выдающегося ученого в 
области физических методов неразрушающего контроля, 
одного из основателей академической науки на Урале. 
Больше 50 лет он возглавлял крупнейший институт 
Уральского отделения РАН - Институт физики металлов.

— Происходит глобализация 
неразрушающего контроля, — 
ответил накануне на вопрос, по
чему конференции придается 
столь серьезное, не только на
учное, но и общественное зву
чание, член-корреспондент 
РАН Виталий Щербинин, — есть 
очень много объектов, которые 
несут техногенную опасность: 
атомные, энергетические, хи
мические. Оглянитесь - конт
роль нужен везде: медицина - 
контроль, таможня - контроль, 
промышленность - контроль...

—Понятие “неразрушающий 
контроль" можно перевести с 
научного языка как безопас
ность, — подтверждая его сло
ва, сказал на церемонии откры
тия президент Российского об
щества по неразрушающему 
контролю член-корреспондент 
РАН Владимир Клюев. После 
чего он, вместе с вчера прибыв
шим из Шотландии президен
том Европейской федерации по 
неразрушающему контролю 
Майком Фарлеем, перерезал 
красную ленточку и открыл до

ступ многочисленным гостям к 
экспонатам.

В работе выставки принима
ют участие более 50 компаний 
из семи стран. Здесь представ
лены последние разработки и 
достижения крупных российс
ких и иностранных компаний. 
Можно познакомиться с прибо
рами и устройствами, обеспе
чивающими акустический, вих
ретоковый, визуальный, опти
ческий, радиографический, 
электрический, радиационный 
и другие виды контроля, а так
же экспертизу и диагностику 
опасных производственных 
объектов. Не отходя от стелла
жей, можно встретиться с ве
дущими производителями и по
ставщиками, заключить кон
тракты.

Кафедра физических мето
дов и приборов качества конт
роля физтеха УГТУ-УПИ — 
единственная на Урале,готовя
щая специалистов в области 
неразрушающего контроля. Ее 
заведующий профессор Всево
лод Кортов представил разра-

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Контроль 
нужен везпе

В этом словосочетании важ
но слово “современной”, иначе 
может показаться, что до 1990 
года в нашей стране банков не 
было вовсе. А это, конечно же, 
не так. 15 лет назад принято по
становление Верховного Сове
та РСФСР “О Государственном 
банке РСФСР и банках на тер
ритории республики”. Так была 
создана двухуровневая банков
ская система, которая сегодня 
представлена Центробанком 
России и большим количеством 
коммерческих банков. То есть 
полтора десятка лет исполни
лось большинству коммерчес
ких банков нашей страны.

В том числе и региональным 
— уральским. По воспоминани
ям специалистов банковского 
дела, постановление вышло в 
июле 1990 года, а в декабре на 
территории Свердловской об
ласти было уже 22 коммерчес
ких банка с уставным капиталом 
262 млн. рублей.

По данным на 1 апреля теку
щего года, на территории на
шей области действуют 122 
кредитные организации и фи
лиалы. Кроме региональных 
банков и их филиалов, это фи
лиалы кредитных организаций 
других областей, филиалы 
Сбербанка России, филиалы 
международных банков.

15 лет — подростковый воз
раст, или,как говорили в девят
надцатом веке, — возраст от
рочества. Вместе со страной 
банки пережили кризисы свое
го взросления: финансовый 
кризис в 1998 году, кризис до
верия — в 2004-м. Однако в це
лом российская банковская си
стема демонстрирует свои ус
тойчивость и стабильность.

По словам заместителя 
председателя Уральского бан
ковского союза Евгения Боло
тина, сегодня нашим регио
нальным банкам не хватает 
Свердловской области, они ста
ли выходить за ее пределы, 
прежде всего т- на территорию 
других областей УрФО. .

Он также отмечает, что тем
пы развития средних и малых 
банков даже выше, чем крупных. 
Средние и малые ищут и нахо
дят ниши, где они могут предо
ставлять свои услуги более ка
чественно. Не зря в последние 
годы, даже после кризиса до
верия годовой давности, когда 
у двух московских банков были 
отобраны лицензии, достаточ
но высокими темпами растет 
кредитование физических лиц, 
то есть населения.

Между тем банки — это жи

вой организм российской эко
номики: что-то в нем отмирает, 
что-то рождается. Так, только 
за три месяца текущего года в 
области закрылось 16 филиа
лов кредитных организаций и 
открылось четыре. А после пре
одоления трудностей подрост
кового возраста банки столкну
лись с юношескими проблема
ми взросления.

Так, на недавней пресс-кон
ференции в центре “Интер- 
факс-Урал” председатель 
правления Уралтрансбанка Ва
лерий Заводов отметил три ос
новные тенденции развития 
банковского сектора сегодня. 
Это усиление конкуренции, 
специализация и консолида
ция.

Значение консолидации 
особо подчеркнул генеральный 
директор банка “Гран” Дмитрий 
Коцюба. “Сегодня настало вре
мя консолидации банков. От
дельно вытягивать какие-то 
крупные проекты становится 
все тяжелее. Важен сам факт, 
что региональные банки научи
лись между собой договари
ваться”, — подчеркнул он. Сто
ит напомнить, что банк “Гран” 
участвует в проекте объедине
ния сетей банкоматов с Ураль
ским банком реконструкции и 
развития и “Северной казной”.

Разговоры о консолидации 
возникли не на пустом месте. 
По мнению банкиров, особен
ность рынка банковских услуг в 
России сегодня в том, что быс
тро увеличивается диспропор
ция в размерах и объемах опе
раций нескольких крупнейших 
банков в сравнении со всеми 
остальными.

Да тут еще на рынок банков
ских услуг на Среднем Урале 
пришли филиалы международ
ных банков с богатыми “папа
шами" за границей. Одним сло
вом, “в условиях конкуренции 
побеждает сильнейший, и наша 
сила — в объединении" — так 
можно, охарактеризовать на
строение уральских банкиров в 
год их 15-летия.

Собственно говоря, речь не 
о конкуренции ради конкурен
ции. Консолидация сил нужна 
региональным банкам в борьбе 
за потребителей их услуг. Что
бы крупные промышленники и 
малый бизнес не “убежали” в 
московские и иностранные бан
ки. Чтобы население области 
знало и уважало “своих”. В об
щем, ради дела.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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ботанный здесь при
бор “Сапфир”, создан
ный для контроля 
крупногабаритных де
талей. Такие приборы 
уже используются в 
лабораториях радиа
ционного контроля 
Уралмаша и Химмаша. 
А высокочувствитель
ными детекторами из

лучений (на снимке внизу), 
представленными этой же ка-
федрой, оснащены все атом-

где содержалась бы исчерпы
вающая информация о нераз
рушающем контроле на Урале.

Конференция, стартовавшая 
сразу после открытия выстав
ки, началась докладом, посвя
щенном М.Михееву и развитию 
структурно-фазового анализа. 
Выяснилось, что неразрушаю
щий контроль, так называемые 
электромагнитные балансы, 
использовались на уральских 
заводах - в Ижевске и Златоус-
те — еще в конце XIX века. С

ные станции России и СНГ.
Многолюдно было и у стен

да Института физики металлов 
УрО РАН, где когда-то работал 
М.Михеев. Многие приборы, 
представленные здесь, в том 
числе и современная модифи
кация созданного когда-то Ми
хаилом Николаевичем коэрци
тиметра КИФМ-1,— ужевыпус-

помощью магнитного анализа 
проверялись закалка и прока
ливание изделий. Специалисты 
того времени говорили проро
чески, что магнитный анализ 
для металлургов станет таким 
же важным, как для химиков - 
химический. Потому как он по
зволяет точно изучать и не ос
тавляет места субъективизму.

каются мелкосерийным произ
водством прямо в стенах инсти
тута и работают на многих 
предприятиях Урала, а также - 
в Чебоксарах, Самаре. Мечта 
молодых ученых института, 
представляющих экспонаты вы
ставки, - создать хороший ка
чественный сайт в Интернете,

Потом, неизвестно почему, этот 
метод контроля был незаслу
женно забыт.

Перед войной директор 
Уральского физико-техничес
кого института Михаил Михеев 
совместно с коллегой Робер
том Янусом заложили основы 
физики магнитных явлений -

магнитной дефектоскопии. 
Разработка дефектоскопии 
привела к созданию научно 
обоснованных неразрушающих 
методов контроля качества 
стальных и чугунных изделий. 
До этого в быстро растущей ин
дустрии Урала господствовали 
выборочные прямые разруша
ющие методы контроля. Благо
даря новому, неповреждаеще- 
му изделия и детали характеру 
испытаний стал возможен
сплошной контроль изделий.
Совсем скоро эти методы ока
зались еще более востребован
ными - на контрольных опера
циях военного вооружения, вы
пускавшегося уральскими за
водами, стали использоваться 
магнитные методы и средства 
неразрушающего контроля. В 
1951 году за разработку и вне
дрение в промышленность но-
вых методов контроля стальных 
изделий Михееву и Янусу была 
присуждена Государственная 
премия СССР.

—Но сейчас, — объяснил си
туацию председатель оргкоми
тета конференции член-коррес
пондент РАН Эдуард Горкунов, 
— ситуация немного другая, чем 
во времена Михеева. Раньше 
мы говорили: это — плохое, это 
— хорошее, после чего плохое 
выбрасывалось. Сегодня выбра
сывать оказалось дорого. И мы 
от констатации идем к опреде
лению ресурса изделия.

Работа конференции прохо
дит по трем направлениям: те
оретические аспекты неразру
шающих методов контроля, 
практические аспекты и анти- 
террористическая диагностика, 
включающая методы и средства 
поисково-досмотровых систем 
и криминалистическую диагно
стику.

Контроль, как вы уже знае
те, нужен везде.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.

Полвепены
промежуточные

итоги
В Управлении автомобильных дорог Свердловской области 
подведены итоги работы за восемь месяцев текущего года.

За летний период дорожни
ки успели обновить 425 кило
метров территориальных авто
дорог: капитально отремонти
ровали и сдали в эксплуатацию 
109 км и восстановили асфаль
тобетонное покрытие с ис
пользованием новых техноло

гий на 316 километрах. Завер
шить весь объем дорожно
строительных работ планиру
ется к концу октября, в том 
числе ввести 12 километров 
новых дорог.

Сергей ИБРАГИМОВ.

?
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Дни Дании на Урале
Уважаемые дамы и господа!

Министерство Иностранных Дел Дании, Конфедерация Дат
ских Промышленностей, совместно с Королевским Посольством 
Дании и Уральской Торгово-Промышленной Палатой при под
держке Правительства Свердловской области и Администра
ции г.Екатеринбурга имеют честь сообщить Вам о визите датс
кой торгово-экономической делегации во главе с Его Королев
ским Высочеством Принцем Иоакимом Датским и пригласить 
Вас принять участие в мероприятии “Дни Дании на Урале”.

В составе делегации примут участие представители 27 датских 
фирм, представляющих следующие отрасли: теплоснабжение, энер
госбережение, водоснабжение и водоотведение, строительство, 
сельское хозяйство, агрохимия, пищевая промышленность, фарма
ция, оптовые организации, финансы и кредит. В рамках мероприя
тия будут проводиться деловые переговоры и семинары.

В Екатеринбурге данное мероприятие будет проходить 20 сен
тября 2005 года с 09.30 до 17.00 во Дворце Молодежи по адресу: 
пр. Ленина, д.1. Регистрация участников 20 сентября 2005 г. с 8.30 
(в течение всего дня).

Для получения дополнительной информации по тематике прово
димых семинаров и деловых переговоров просим обращаться в 
Уральскую торгово-промышленную палату по тел. 353-54-06.

Выражаем надежду на плодотворное сотрудничество и бу
дем искренне рады видеть Вас и Ваших коллег на данном ме
роприятии.

Контактное лицо
Уральская Торгово-Промышленная Палата, 

Лузин А Н., Вице-Президент/Петухов В.М., нач. отдела 
тел./факс: (343) 353 54 06/(343) 353 58 63/(343) 350 70 85/ 

(343) 353 54 12
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента» ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
1. Общие сведения

1.1. Патное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации—наименование)

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЕЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Екатеринбург, улица 9 Января, дом 52

1.4. ОГРН эмитента 1026602312770

15 ИНН эмитента 6658139683

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регастрнрующим органом
65011-0

1.7. Адрес страницы в сети Итперяет, исоользухмон 

эмитентом да раскрытия информации
Ьир^тохевкта

1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом да 

опубликования информации

«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФКЦБ 

России»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
10665011D23O82005

2. Содержание сообщения

2.1. Вад, категория (тип), серия и иные идентифшащюавые признаки ценных бумаг:

Обыкновенные именные бездокументарные акции

22 Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 

государственной регистрации: 1-П-65011-В, 16.ММ2

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента 

пли определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Общее 

собрание акционеров ОАО «ЕЭСК»

26. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента ки определении 

размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 24 пои 2005г.

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о выплате (объявлении) дивиденда по акциям эмитента атн определении размера 

(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 8 имя 2005г.

П. Общий размер дивидендов, начисленных ва акции эмитента определенной категории (типа), и размер 

дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) 

иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серин), и размер процентов н (или) иного дохода, подлежащего (вощкошего) выплате по одной облигации 

эмитента определенного выпуска (серии): Вшиачимигм явиевды « размере 12 85) 006 руб, что 

состав.1яет 0,0112 руб, на 1 акцию. ____________ __________ __ __________

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эзштента (денежные средства, иное имущество): 

Дивиденды выплачиваются в денежной форме

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходи (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если 

обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть испатнево эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени),—дата окончания этого срои 23 августа 2005г.

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категория (типа); общий 

размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска 

(серии): 12 059 000 руб.

"В России есть две самые 
непредсказуемые вещи, - 
сказал как-то один из наших 
политиков, - посевная и зима. 
Они всегда наступают внезапно, 
когда люди не готовы платить по 
счетам"... Не платят и сейчас: 
по информации крупнейшей в 
Свердловской области 
энергосбытовой компании ОАО 
"Свердловэнергосбыт", суммы 
задолженности за 
энергоснабжение достигли 
критических цифр. Руководство 
предприятий ЖКХ 
муниципальных образований 
урегулировать ситуацию не 
пытается и на переговоры с 
энергетиками не идет.

"Критические цифры" на сегод
няшний день исчисляются милли
онами. Например, у предприятий 
ЖКХ МО "Пригородный район" 
(Нижний Тагил) они составляют 17,2 
млн. рублей. Дважды, осенью 2003 
и 2004 гг., администрация района 
обращалась к ОАО "Свердловэнер
госбыт" с просьбой включить ото
пление под ее ответственность, 
обещая рассчитаться с долгами в 
течение двух лет, и дважды компа
ния шла ей навстречу, но... как по

казал опыт, напрасно. Графики по
гашения платежей срывались уже на 
второй месяц, да и сами гарантии, 
очевидно, давались голословно, в 
расчете на то, что в тридцатиградус
ный мороз энергетики никогда не 
произведут отключений котельных. 
Конечно, не произвели... не будут 
энергетики использовать людей, как 
пешки, в финансовых играх. Однако 
тем временем сумма задолженнос
ти выросла вдвое.

Случай с Пригородным районом 
Нижнего Тагила не единственный. 
Похожие проблемы существуют с 
предприятиями Невьянска (8,7 млн.), 
Богдановича (15,7 млн.), Кировгра- 
да (18,3 млн.), Алапаевска (8,2 млн.). 
На вопросы энергетиков - краткий 
ответ без комментариев: денег нет. 
Когда появятся, неизвестно. Вопрос 
о том, кто несет ответственность пе
ред людьми, замалчивается.

Но ситуация стоит того, чтобы ра
зобраться более детально. Платежи 
предприятий ЖКХ, управляющих 
компаний и кондоминиумов склады
ваются из оплаты услуг энергетиков 
жителями. Много ли людей система
тически не платят за свет? Да, есть 
малообеспеченные категории граж
дан, есть должники "по лености", но

все же абсолютное большинство ра
ботающих и ответственных людей не 
пренебрегает своими обязатель
ствами. Поданным Московского ин
ститута социологических исследова
ний, коммунальные платежи нахо
дятся на первом месте в рейтинге 
расходов: "Едва успев подержать в 
руках пенсию или зарплату, - гово
рят специалисты института, - люди 
спешат своевременно рассчитаться, 
готовы часами толпиться в очере
дях". По их оценкам, "группы непла
тельщиков" (в первую очередь, это 
потребители с низким уровнем до
хода) весьма незначительны - от 9 
до 14% населения России в зависи
мости от региона. В Уральском ре
гионе их всего 11%.

Откуда же берутся многомиллион
ные задолженности? С любой точки 
зрения посредниками между жите
лями и энергетиками являются имен
но предприятия ЖКХ и управляющие 
компании, так как они ответственны 
за сбор средств с населения и рас
четы со Свердловэнергосбытом. 
Именно с них нужно требовать вы
полнения обязательств как перед 
гражданами, так и перед поставщи
ком электроэнергии. Разрешению 
ситуации могут способствовать и му

_________ ■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ__________

Для инвалидов —
участников 

боевых действий
3. Подпись

3.1. Директор ОАО «Екатеринбургская 

электросетевая компания»
_________________________ А.С. Семериков

(подпкх)

3.2. Дата 23» августа 2005 г. М.П.

С 1 сентября вступил в силу указ Президента РФ В.Путина 
от 1 августа 2005 года № 887 “О мерах по улучшению 
материального положения инвалидов вследствие военной 
травмы”, об основных положениях которого мы уже 
информировали читателей “ОГ”.
Но поскольку указ только-только начал работать, 
в редакцию поступает множество вопросов по его 
реализации.
Сегодня указ комментирует заместитель управляющего 
ПФР по Свердловской области Ольга ШУБИНА.

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний»

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

Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургская электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО .ЕЭСК» ' '

1.3. Место нахождения эмитента Россия, город Екатеринбург, улица 9 Января, 
дом 52

1.4. ОГРН эмитента 1026602312770
1.5. ИНН эмитента 6658139683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 65011-0

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

ЬпрУ/и-ачм.еезк.ги

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

«Областная газета», «Приложение к Вестнику 
ФКЦБ России»

1.9. Код (коды) существенного факта 
(фактов) 1065011D22082005

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, формулировки 
решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров а об 
избрании членов совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая 
компания»

Решение:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров и избрать совет дзтректоров
ОАО «ЕЭСК» в составе:
Ануфриев Алексей Валерьевич
Жолнерчик Светлана Семеновна
Клименко Сергей Викторович
Курочкин Алексей Валерьевич
Мальцев Алексей Александрович
Мальцев Леонид Юрьевич
Непша Валерий Васильевич
Нсчитайлов Владимир Юрьевич
Штыков Дмитрий Викторович

Вопрос №1 Кандидат в совет директоров Количество голосов
Избрать 
совет 
директоров 
в составе:

Ануфриев Алексей Валерьевич 983 278 240
Быханов Евгений Николаевич О
Жолнерчик Светлана Семеновна 983 278 240
Клименко Сергей Викторович 1 853 774 080
Курочкин Алексей Валерьевич 983 278 240
Мальцев Алексей Александрович 983 278 240
Мальцев Леонид Юрьевич 983 278 240
Мошкнская Ольга Николаевна О
Непша Валерий Васильевич 983 278 240
Нечитайлов Владимир Юрьевич 983 278 240
Семериков Александр Сергеевич О
Штыков Дмитрий Викторович 983 278 240

Против всех кандидатов О
воздержался 0

_____________________________________ 3. Подпись________________________ _________
3.1. Директор ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания»Д.С. Семериков

(осипжь)

3.2. Дата 22 августа 2005 г. М. ГЕ

—Ольга Васильевна, ка
кую категорию получателей 
пенсии затрагивает этот 
указ?

—Президентский указ о до
полнительном ежемесячном 
материальном обеспечении 
(ДЕМО) с 1 мая 2005 года, ад
ресованный ветеранам Вели
кой Отечественной войны, не 
коснулся молодых инвалидов 
вследствие военной травмы, и 
с 1 сентября этот “двойной” 
подход был устранен: и инва
лиды Великой Отечественной 
войны, и инвалиды - участники 
более поздних боевых опера
ций будут получать равную до
полнительную материальную 
поддержку.

Действие указа распростра
няется на граждан Российской 
Федерации, признанных в ус
тановленном порядке инвали
дами вследствие военной трав
мы, речь идет об участниках 
событий в Венгрии, Анголе, 
Афганистане, Чечне, то есть 
везде, где советские и россий
ские военнослужащие прини
мали участие в боевых дей
ствиях.

—А кто относится к инва
лидам вследствие военной 
травмы?

—Согласно закону Россий
ской Федерации от 12.02.1993 
№ 4468-1 “О пенсионном обес
печении лиц, проходивших во
енную службу, службу в орга
нах внутренних дел, государ

ственной противопожарной 
службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических 
средств и психотропных ве
ществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной сис
темы, и их семей" инвалидами 
вследствие военной травмы 
считаются лица, ставшие инва
лидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболева
ния, полученных при защите 
Родины, в том числе получен
ных в связи с пребыванием на 
фронте, прохождением службы 
за границей в государствах, 
где велись боевые действия, 
или при исполнении иных обя
занностей военной службы 
(служебных обязанностей). К 
инвалидам вследствие военной 
травмы относятся также быв
шие военнослужащие, ставшие 
инвалидами вследствие ране
ния, контузии, увечья или за
болевания, полученных во вре
мя их пребывания в плену, либо 
во время пребывания в дей
ствующей армии в качестве 
воспитанников и юнг.

—Ольга Васильевна, у нас 
есть граждане, приравнен
ные по пенсионному обеспе
чению к инвалидам вслед
ствие военной травмы, бу
дут ли они иметь право на 
дополнительное ежемесяч
ное материальное обеспече
ние в соответствии с указом 
Президента РФ от 1 августа 
2005 года?

—Да, действие указа рас
пространяется также на граж
дан Российской Федерации, 
признанных в установленном 
порядке инвалидами вслед
ствие увечья или заболевания, 
полученных при исполнении 
обязанностей военной службы 
(иных обязанностей военной 
службы) в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС, с авари
ей на ПО “Маяк”, а также в свя
зи с непосредственным учас
тием в действиях подразделе
ний особого риска.

—Какой размер ежеме
сячного материального 
обеспечения назначается по 
данному указу?

—Указом президента уста
новлено ежемесячное матери
альное обеспечение в размере 
— одна тысяча рублей.

—Какими органами будет 
осуществляться выплата 
ДЕМО?

—Выплата дополнительно
го ежемесячного материально
го обеспечения инвалидам 
вследствие военной травмы 
будет производиться органом, 
осуществляющим их пенсион
ное обеспечение.

—Требуется ли заявление 
от граждан, имеющих право 
на ДЕМО, и куда с ним обра
щаться?

—Назначение дополнитель
ного ежемесячного материаль
ного обеспечения в соответ
ствии с Указом Президента РФ 
от 1.08.2005 года будет произ
ведено в массовом порядке ав
томатизированным способом с 
1 сентября 2005 года без до
полнительных обращений, по
скольку в базе данных Пенси
онного фонда имеются все не
обходимые сведения.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу

ОБЪЯВЛЯЕТ
1. Конкурс на право пользования недрами для добычи мине

ральных подземных вод на Никольском водозаборном участке 
(скважина 22р) для целей промышленного розлива, расположен
ного на территории муниципального образования Камышловский 
район;

2. Конкурс на право пользования недрами для добычи мине
ральных подземных вод Талицкого месторождения (участок сква
жин №№ ЗМ и 315 (резервная)) для целей бальнеотерапевтичес- 
кого применения существующим санаторием (обеспечение со
зданной инфраструктуры регулируемого туризма и отдыха), рас
положенного на территории муниципального образования Талиц
кий район.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение со
рока пяти дней со дня последней публикации объявления в сред
ствах массовой информации по адресу: 620014 г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 55; телефон: 257-03-01.

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: Закупка сельско

хозяйственной продукции.
Сроки выполнения работ: третий 

квартал 2005 года.
Форма оплаты: по факту поставки че

рез казначейский отдел министерства 
финансов Свердловской области.

Заказчик/организатор: ОГСУСОССЗН 
“Екатеринбургский детский дом-интер
нат для умственно отсталых детей", 
620085, г.Екатеринбург, ул.Ляпустина, 
4, телефон/факс 225-21-02.

Контактное лицо: директор Немзоров

Николай Иванович.
Информация о конкурсе

Дата, время окончания приема заявок 
— 30 сентября 2005 года.

Дата, время и место проведения кон
курса — 3 октября 2005 года в 14 часов 
по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принять участие юри

дические лица и индивидуальные пред
приниматели.

Срок заключения контракта — в тече
ние 10 дней после проведения конкур
са.

СООБЩЕНИЕ
ОАО “Нижнетагильский металлургический 

комбинат”
622025, город Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1

ОАО “Нижнетагильский металлургический ком
бинат" уведомляет о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров в форме заочного голосова
ния.

Повестка дня собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по резуль

татам 1-го полугодия 2005 года.
2. Об участии ОАО «НТМК» в Уральской торгово- 

промышленной палате.
3. Об участии ОАО «НТМК» в Союзе экспортеров 

металлопродукции России.
4. Об участии ОАО «НТМК» в Торгово-промыш

ленной палате г. Нижнего Тагила.
5. О внесении изменений в устав ОАО «НТМК»

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, - 11 августа 2005 г.

Срок окончания приема бюллетеней - до 17.00 (ме
стное время г.Нижний Тагил) 26 сентября 2005 г.

Заполненный бюллетень и, при необходимости, 
доверенность (доверенности) необходимо напра
вить по адресу: 622025, город Нижний Тагил, ул. 
Индустриальная, 80, каб. 306, ОАО "Регистратор 
"ЛОКО”.

С информацией, предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная 
с 05 сентября 2005г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Та
гил, ул.Индустриальная, 80, комн. 306, ОАО “Регист
ратор "ЛОКО".

Контактный телефон: (3435) 49-81-67.
Совет директоров ОАО “НТМК”.

ниципалитеты. Печально, что далеко 
не все главы городов это понимают. 
Например, многочисленные обраще
ния энергетиков к администрации 
Богдановичского района остаются 
без ответа, даже риск нехватки элек
троэнергии в преддверии осенне- 
зимнего сезона не заставляет чинов
ников озаботиться обеспечением 
тепла и света в домах и на предпри
ятиях.

Между тем, в области складыва
ются достаточно благоприятные ус
ловия для качественного и устойчи
вого функционирования энергосис
темы. Это связано и с изменением 
структуры рынка электроэнергии, и 
с грядущим переходом ОАО "Сверд
ловэнергосбыт" в статус гарантиру
ющего поставщика. В ближайших 
планах компании - переход на пря
мые расчеты с жителями области, 
субабонентами крупных клиентов 
Свердловэнергосбыта. Система 
"прямых финансовых расчетов" сни
зит риск жителей пострадать по вине 
недобросовестных посредников, так 
как Свердловэнергосбыт будет об
ладать актуальной базой платежей, 
а это исключит возможность ограни
чений энергоснабжения добросове
стных плательщиков.

ВРЯД ЛИ найдется в России 
человек,который вполне 
определенно назовет 
православный храм, 
который первым был отдан 
на поругание, а то и 
разрушение неверующим. 
Церкви, из-за их “малой 
эстетической ценности”, 
разрушались повсеместно. 
А те, что сохранялись, были 
отданы под различного 
рода нужды — от складов и 
кузниц до клубов и музеев.

Время показало, что с куль
турным наследием своего на
рода, которое большевикам 
досталось в виде церквей, они 
воевали зря, поскольку нельзя 
победить непобедимое — па
мять народную. Возрождение 
церквей в Свердловской обла
сти — тому убедительное под
тверждение. Десятки храмов, 
временно занятых музеями, 
мастерскими, приспособлен
ных под кинотеатры, уже воз
вращены церкви, в них прово
дятся богослужения.

В поселке Атиг, что распо
ложен на территории муници
пального образования “Нижне- 
сергинское”, пошли по друго
му пути. В годы советской вла
сти был здесь построен кино
театр. Как рассказывали старо
жилы, в два ряда выстраива
лась очередь, чтобы купить би
лет на любимое кино. С появ
лением телевидения стала па
дать популярность кинотеатра. 
А когда в кинопрокат через "го
лубой ящик” пришли во множе
стве американские фильмы, 
кинотеатр в Атиге утратил по
пулярность. К тому же в посел
ке появился “конкурент” — Дом 
культуры. Так добротное зда

Опыт "прямой ориентированнос
ти на клиентов" в условиях свобод
ного рынка используют энергетичес
кие компании во многих западных 
странах, и, по словам аналитиков, 
очень успешно.

Но, безусловно, главная гарантия 
надежности энергосистемы - это 
своевременные платежи. Крупные 
задолженности абонентов перед 
энергосбытовой организацией при
водят к дефициту оборотных средств 
и, как следствие, к риску нарушения 
финансовых обязательств энергети
ков перед контрагентами: генериру
ющими и сетевыми организациями, " 
производящими электроэнергию и 
поддерживающими сети в исправ
ном состоянии. Залог успешного 
функционирования системы отчасти 
сходен с принципом "курочка по зер
нышку клюет": платежи жителей сло
жатся в суммы, которые предприя
тия ЖКХ и управляющие компании 
перечислят на счет Свердловэнер
госбыта, платежи муниципальных с 
предприятий позволят энергетикам • 
выполнить свои обязательства перед 
партнерами в энергосистеме, они в 
свою очередь смогут провести теку
щие ремонты, закупить топливо, 
обеспечить выработку требуемых 
объемов электро- и теплоэнергии. 
Свет и тепло придут в дома жителей 
области, и круг замкнется. Секрет 
надежности • взаимная ответствен
ность. „

■ МЕТАМОРФОЗЫ

Кинотеатр 
превратился 

в храм

ние стало вроде бы бесхозным. 
И вот — метаморфоза: над зда
нием появился купол, на купо
ле — крест. Судя по деревян
ному сооружению, устремляю
щемуся ввысь, сооружается ко
локольня.

—По-разному расценивают 
превращение кинотеатра в 
церковь жители нашего посел
ка, — рассказал глава посел
ковой администрации Вячес
лав Николаевич Савичев. — 
Большинство сходится в од
ном — пусть лучше будет цер

ковь, чем бесхозный объект, 
где будут от безделья соби
раться подростки. То обстоя
тельство, что в здании показы
вали разные по содержанию 
фильмы, даже атеистической 
направленности, не смутили 
местного батюшку. “Замо
лим!” — сказал он.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: бывший ки

нотеатр превращается в 
церковь.

Фото автора.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Вот так мостик!
В конце второй декады августа 2005-го 
“Областная газета” опубликовала заметку 
своего корреспондента А.Певнева под 
названием “Мостик”, сопроводив ее 
фотографией: женщина с поклажей в руках 
преодолевает опасный участок наплавного 
моста через Патрушихинский пруд в поселке 
Елизавет в Екатеринбурге. На днях в 
редакцию пришло письмо от ветерана труда 
Нины Васильевны Гуляевой. В нем она не 
только рассказала свою историю с этим 
мостиком, но и приложила официальные 
документы, подтверждающие, что история с 
мостиком, извините за тавтологию, имеет 
свою историю.

Редакция “Областной газеты” сочла возмож
ным опубликовать не только письмо читателя, но 
и ответы должностных лиц из администрации Чка
ловского района Екатеринбурга, которые Н.В.Гу
ляева получила на свое обращение еще в 2004 
году.

“Прочитав вашу публикацию в газете от 
19.08.2005 г. "Мостик”, дополняю следующее: 
03.08.2004 г. (год назад), как раз на месте, запе
чатленном на фотографии, где поперек дыры по
ложены доски, мне довелось провалиться рядом 
с понтоном в воду вместе с этими досками. Помог 
мне выбраться из воды садовод, вытащил и эти 
доски и положил их над проломом, где они до сих 
пор выручают пешеходов.

04.08.2004 г., придя в себя от полученного 
шока, я написала о случившемся главе админист
рации Чкаловского района, изложив суть дела и 
все, что считала нужным, а именно: проверить тех
ническое состояние моста, принять необходимые 
меры к его ремонту, а если это не окажется воз
можным из-за отсутствия средств, закрыть про
ход по мосту во избежание несчастных случаев, 
так как по мосту ходят дети, старики и другие.

Из ответов, полученных из администрации, ста
ло ясно, что там не знали о существовании данно
го моста, но пообещали проверить его состоя
ние. В течение года не было принято никаких мер, 
чтобы обеспечить безопасность людей, ходящих 
по этому мосту".

На свое обращение в администрацию Чкалов
ского района Нина Васильевна Гуляева действи
тельно получила две деловых “бумаги”. В первой, 
подписанной 12 августа 2004 года исполняющей 
обязанности заместителя главы администрации

Н.Обоскаловой, сообщалось:
“На ваше обращение сообщаю, что админист

рацией района в Екатеринбургский комитет по уп
равлению городским имуществом направлен пись
менный (видимо, это очень важно! — Авт.) запрос 
по вопросу балансовой принадлежности понтон
ного моста через р.Исеть, расположенного в мкр. 
"Елизавет”. (Уместно заметить, что река Исеть ни
когда не текла в мкр.Елизавет, не течет и течь не 
будет! — Авт.).

До 18.08.2004 г. комитетом ЖКХБТиС Чкаловс
кого района будет проведено обследование вы
шеуказанного моста по вопросу его технического 
состояния. На основании полученной информации 
и по результатам обследования вам будет направ
лен дополнительный ответ”.

“Дополнительный” ответ Нина Васильевна Гу
ляева в самом деле получила. Он был подписан 
исполняющим обязанности главы администрации 
В.Мишариным 5.11.2004 г.:

“На ваше обращение сообщаю, что заявка на 
ремонт моста через р.Патрушиха в районе м-ра 
"Елизавет” направлена отделом сельского хозяй
ства, садоводства и огородничества администра
ции Чкаловского района на рассмотрение в адми
нистрацию г.Екатеринбурга для включения в про
грамму расходования средств, поступающих от 
взимания земельных платежей на 2005 год. При 
выделении средств мост будет отремонтирован”. 
(Орфография и пунктуация соблюдены — Авт.).

Поскольку мостик через Патрушихинский пруд 
до сих пор не приведен в порядок, то на это, дума
ется, должны быть более веские основания, неже
ли те, о которых сообщают Н.В.Гуляевой чиновни
ки из администрации Чкаловского района. Скорее 
всего, администрация города Екатеринбурга “за
путалась" в местоположении этого мостика: если 
верить и.о.замглавы районной администрации 
Н.Обоскаловой, мост проложен через реку Исеть. 
В свою очередь В.Мишарин утверждает, что мост 
перекинут “через р.Патрушиха в районе м-ра “Ели
завет”. При такой неопределенности кто из город
ской администрации станет выбрасывать деньги 
на ветер? Надо все-таки определиться — где что 
расположено, а потом уже "забивать” объект в про
грамму. Когда-нибудь это, может, и произойдет. 
Вот только по мосту ходить опасно...

Анатолий ПЕВНЕВ.
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Вот он, русский солдат!
Ему вот-вот восемьдесят, но 
он бодр, подвижен, живо 
интересуется всеми 
событиями в стране и за 
рубежом. Он не поступился 
ценностями, которыми жил 
ранее, сохранил 
независимость мышления, 
жизь ,любие.

Это Василий Тихонович Гор
бунов, которого знаю много лет. 
У него была редкая профессия 
— горноспасатель.

Это работа не для слабонер
вных, но именно ей он отдал 
большую часть жизни. Но, дав
но зная этого человека, оказы
вается, знал его не совсем.

Родился он на Вологодчине, 
в дерэвне. В самом раннем воз
расте с четырьмя братьями и

тремя сестрами остались без 
родителей. Горя пришлось 
хлебнуть сполна, рано начал за
рабатывать на хлеб. Жизнь при
учила к труду, пришлось учить
ся, овладевать многими про
фессиями.

Г орбунов — превосходный 
столяр, бондарь, кузнец, жес
тянщик, слесарь, электрик, ма
ляр, сапожник. А какие лодки 
мастерит — загляденье!

В начале войны сразу трое 
старших братьев Горбунова — 
Дмитрий, Михаил и Артем — 
ушли на фронт. Все трое храб
ро сражались, все трое погибли 
при освобождении Прибалтики. 
Еще один брат, Куприян, вер
нулся с войны инвалидом.

Мстить за погибших братьев,

за поруганную землю Василий 
Тихонович ушел в 1943 году.

Не раз Горбунов со своим 
минометным расчетом громил 
противника, вместе с бойцами 
с автоматом ходил в контрата
ки — это было на Ленинградс
ком фронте. Храбро сражался 
в боях под Выборгом. В одной 
из контратак был тяжело ранен 
— в руки и ноги.

Долго лечился в госпиталях, 
демобилизовался в 1950 году. 
После выписки из госпиталя 
приехал в Красноуральск — к се
стре.

И работу фронтовик не искал 
полегче — устроился в горно
спасательный военизированный 
отряд, на Красногвардейскую 
шахту.

Был командиром отделения, 
помкомвзвода, приходилось — 
вспоминает — участвовать в 
ликвидации подземных пожа
ров, освобождать из-под зава
лов горняков, спасать из глубо
ких подземных выработок. Сре
ди товарищей-горноспасате
лей, горняков пользовался ува
жением, авторитетом.

Там же, на шахте, нашел лю
бовь — Марию Тимофеевну, 
воспитали они троих детей.

Годы берут свое. Но Василий 
Тихонович не сдает позиций, по- 
прежнему деловит, в заботах, 
ибо, как он говорит, без этого 
жизнь не жизнь. И добавляет: 
"Наша песенка еще не допета!".

Пытаясь ответить на постав
ленный вопрос — кто он, рус

ский солдат? — хочу вы
делить некоторые черты 
Василия Тихоновича, ко
торые считаю главными, 
— это трудолюбие, неза
висимость мышления, 
энергия, любовь к людям, 
к жизни.

В юбилейный год 60- 
летия окончания Второй 
мировой войны поздрав
ляю Василия Тихоновича, 
земляка, с этим событием!

Дорогая редакция, по
сылаю фото В.Т.Горбуно- 
ва фронтовых лет, при
сланное домой к Новому 1944 году. Снимок редкий.

Александр МАКАРОВ.
Фото из семейного альбома.

г.Красноуральск.

Барьеры
преодолимы

—Я обзвонила четыре стоматологических салона в нашем 
Октябрьском районе Екатеринбурга и нигде нет ни перил, ни 
пандуса, — посетовала в разговоре инвалид-колясочник Нина 
Сомова. — Лифта у них тоже нет. Как попасть на прием к врачу 
— одному Богу известно...

Да, ситуация не из простых. И 
не только в Октябрьском районе. 
В областном центре на сегодня 
насчитывается свыше восьмиде
сяти стоматологических клиник. 
Практически ни одна из них не 
доступна для людей, передвига
ющихся с помощью кресла-ко
ляски. Чаще всего из-за того, что 
располагаются такие заведения, 
как правило, на вторых этажах 
зданий старой конструкции, в ко
торых не предусмотрена уста
новка лифта. Между тем выход 
из такой ситуации есть.

Недавно мне пришлось побы
вать в Москве на выставке тех
нических средств реабилитации. 
С особым интересом рассматри
вал подъемно-транспортные 
средства (ПТС) производства 
компании “МАШ XXI век”. Это 
своего рода прототипы лифтов и 
эскалаторов метро. Но если тра
диционные лифты рассчитаны на 
массового пассажира и готовы 
поднимать людей на высоту до

100 метров, то ПТС для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями — это лифты ин
дивидуального пользования, 
рассчитанные на высоту подъе
ма до 6 метров (вертикальные) 
или 30 метров (наклонные — 
платформа или кресла) для двух 
пассажиров. Одного в кресле-ко
ляске и его сопровождающего. 
Нагрузка не более 225—300 кг.

Среди вертикальных ПТС 
очень мне понравились мини
лифт для бассейнов и подъемное 
устройство для малоподвижных 
людей, чтобы перемещать их 
внутри помещения при выполне
нии санитарно-гигиенических 
процедур. Вот бы такое уралма- 
шевцу Константину Зайцеву. Уже 
три года он мечтает о подъемни
ке.

Автономные мобильные ПТС 
по душе пришлись бы всем ин
валидам-колясочникам. Особен
но екатеринбуржцу Юрию Якимо
ву и всем, кто проживает в мно

■ ДОСТУПНАЯ СРЕДА

гоэтажных домах без лифтов. Без 
каких-либо архитектурно-плани
ровочных изменений зданий они
позволяют пользователю успеш
но создавать индивидуальную 
безбарьерную среду.

Кстати, с прошлого года ком
пания занимается реализацией и 
адресной помощи людям с огра
ниченными опорно-двигательны
ми функциями. Под адресной по
мощью понимается оборудова
ние квартир инвалидов специ
альными приспособлениями 
(адаптационной оргтехникой), 
обеспечивающими условия для 
самостоятельного передвижения 
по квартире и пользования бы
товыми помещениями (кухней, 
ванной, санузлом). При этом ра
бота ведется с учетом сдачи обо
рудования “под ключ” и с после
дующим его техническим обслу
живанием.

В Екатеринбурге много мест, 
доступных для инвалидов. Еще 
больше — недоступных. Среди 
них поликлиники, театры, стади
оны, филиалы регионального от
деления Фонда социального 
страхования РФ, органы соци
альной защиты. Хорошо бы ру
ководителям этих организаций и 
учреждений задуматься над дан
ной проблемой.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Удобный подъезд
Слава Варганов, как и большинство его 
сверстников, живет в обычной пятиэтажке 
Нижнего Тагила. Частенько, бывало, 
скатывался по перилам лестничного пролета. С 
легкостью кузнечика перепрыгивал ступеньки 
лестницы, ведущей на площадку этажа его 
проживания. Но однажды все изменилось.

Вместе с друзьями решил он как-то обследовать 
строящееся неподалеку кирпичное здание. Забра
лись на приличную высоту. Так было интересно смот
реть сверху вниз. Но вдруг доска, на которой Слава 
стоял, лопнула, и он упал на землю. Врачи вернули 
мальчишке жизнь, но сказали, что самостоятельно 
он ходить не будет. Теперь Варганов передвигается 
с помощью кресла-коляски.

За время болезни Слава очень соскучился по шко
ле, любимым местам в лесопарковой эоне, своим 
друзьям. Как-то раз, набравшись мужества, он быс
тренько оделся и направился на коляске навестить 
однокашника. Остановили его крутые ступени лест
ницы подъезда. Горько расстроившись от своей бес
помощности, он вернулся в квартиру. Теперь ему 
приходится наблюдать за жизнью улицы, за гоняю
щими футбольный мяч друзьями из окна квартиры.

Слава более уверенно чувствовал бы себя в сло
жившейся ситуации, окажись подъезд их дома удоб
ным во всех отношениях. Речь идет о пандусе. В 
данном случае это наклонная площадка, по которой 
Слава может легко подняться.

Теперь представим, что такой пандус оказался 
перед больницей или магазином. Кому он поможет? 
Инвалидам, пожилым и больным людям, детям, ма
мам с колясками. Словом, пандус нужен не только 
инвалидам — он нужен многим.

Андрей ИЛЬИН.

НА СНИМКЕ: пока наши инвалиды могут при 
подъеме по лестницам рассчитывать только на 
постороннюю помощь.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Школьное питание: полет нормальный
Один из первых вопросов, который задают родители многих 
учеников, едва начался учебный год: как будет организовано 
школьное питание? И слава Богу, что их это волнует. Грызть 
гранит науки на голодный желудок - дело не только 
неблагодарное, но и небезопасное для здоровья 
подрастающих россиян.

По данным министерства тор
говли, питания и услуг, более 
других ведомств озабоченного 
обустройством школьных столо
вых и доведением горячих завт
раков-обедов до каждого учени
ка, в области работает 1256 
предприятий школьного питания. 
На сегодняшний день горячую 
еду между уроками получают 
67,3 процента свердловских уче
ников.

Формы школьного общепита 
на территории области присут
ствуют самые разнообразные. И 
традиционные — предваритель
ное накрытие и живая очередь у 
раздачи, и более современные 
шведские столы, экспресс-завт- 
раки, витаминные столы, обслу
живание по предварительному 
заказу. Накануне первого сен
тября министерство торговли 
предложило еще один вариант 
организации школьного питания, 
привлекая к сотрудничеству 
"Кейтеринг".

Понятие “кейтеринг” вошло в

наш лексикон совсем недавно. 
В дословном переводе с анг
лийского означает не что иное, 
как “общественное питание". 
Питание с доставкой к месту 
работы и учебы. Первым и пока 
единственным организовал эту 
услугу цех бортового питания 
аэропорта Кольцово, создав 
одноименное предприятие. Его 
мощности позволяют кормить 
не только пассажиров на борту 
самолетов, но и ... всех желаю
щих. Предприятие готово дос
тавлять в любую школу Екате
ринбурга или близлежащих го
родов уже сформированные и 
индивидуально упакованные 
завтраки или обеды. Техноло
гия приготовления блюд осно
вана на быстром глубоком ох
лаждении на базовом предпри
ятии и последующем мгновен
ном разогреве непосредствен
но перед подачей на школьный 
стол. Скорости и объемы тако
го питания хорошо известны 
тем, кто летает самолетами:

там одновременно кормят до 
300 человек.

В Москве такой “пилотный ме
тод“ действует в некоторых шко
лах уже несколько лет. Школьни
ки оценили и качество приготов
ляемых блюд, и саму форму по
дачи. Специалисты министер
ства торговли в списке очевид
ных плюсов “пилотного метода" 
называют, несомненно, более 
высокое качество пищи, исклю
чение недовесов и недовложе
ний, отсутствие нарушений сани
тарных норм и правил.

Цена такого завтрака или обе
да будет несколько выше при
вычного за счет доставки, ис
пользования одноразовой посу
ды. По расчетам предприятия, 
кейтеринг-обед выйдет рублей 
на 25—30, то есть в месяц - око
ло восьмисот. Директоров ека
теринбургских школ, приглашен
ных на знакомство с кейтерин
гом, цифра шокировала, и они в 
ужасе замахали руками: у наших 
родителей таких денег нет. Но 
стоит опустить эмоции и подой
ти к предложению разумно. Во- 
первых, стоимость обеда или 
завтрака поддается коррекции: 
удешевление возможно за счет 
уменьшения объемов блюд и ис
пользования неодноразовых ви

лок и ложек. Во-вторых, если по
считать те деньги, что тратят 
дети на посещение школьных бу
фетов, покупая там сникерсы, 
чипсы, колу и пиццу, то ненамно
го придется переплатить, выиг
рав, тем самым, в качестве и 
сбалансированности горячего 
питания. В-третьих, сами роди
тели тратят ежедневно на обед 
гораздо больше, чем 25 или 30 
рублей. Чем хуже ребенок? Ведь 
экономить на желудке любимого 
чада, как минимум, неприлично, 
как максимум, неэкономно: ле
чить последствия голодания и 
сухомятки гораздо накладнее.

И вообще, в выборе формы 
питания детей не последнюю 
роль должно играть и мнение ро
дителей, которые за это платят и 
позиционируются как равно
правные участники образова
тельного процесса. А питание - 
немаловажная его часть. Поэто
му и у детей, и у родителей дол
жен быть выбор. Возможности 
такие сегодня есть. Разговоры 
разговорами, но лучше один раз 
увидеть, как это может быть на 
самом деле. Главное - встре
титься.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Аятские злодеи, или Жестокий металл
Уже лето заканчивается, а наши садоводы и огородники все 
не могут забыть зрелища своих разграбленных домов, когда 
после долгой зимы они кинулись на свои любимые шесть- 
соток. Иному еще повезло, если его взору предстали 
развороченные окна и двери, перевернутая вверх дном 
небогатая утварь.

Бывает и много хуже. Когда 
“охотники за металлом”, а попро
сту воры, не находят алюминий, 
медь или нержавейку, они от зло
сти сжигают дом, баню, сарай, 
теплицы. А то и всю улицу в са
довом товариществе и даже со
седний лес.

Кто же эти негодяи, садовые 
террористы, искатели легкой на
живы? Бомжи? И они тоже, но 
реже. Чаще других злодеяние 
совершают подростки, подгоня
емые на подвиги наркотиками. 
Их не волнует, что дедушка, уви
дев одни головешки вместо сво
его участка, надолго слег с ин
фарктом (реальный случай).

Например, у нас в Аяти идет 
самый настоящий террор таких 
подростков против садоводов. 
Дома и участки горят один за 
другим. Но, как показывают на

блюдения, аятские погромщики 
обходят стороной богатые особ
няки. Они знают, что в лучшем 
случае там они напорются на во
оруженного охранника или клы
ки овчарки, в худшем — получат 
пулю. Нет. они идут громить туда, 
где не встретят серьезного со
противления — в скромный сад 
“Ветеран" НПО Автоматики, где 
обосновались ученые, врачи, 
учителя.

Подвергаются металлическо
му разбою не только сады, но и 
железная дорога, и линии элект
ропередач. Потом в трансформа
торных будках находят трупы лю
дей, погибших за металл...

Откуда этот металлический 
психоз, особенно поразивший 
глубинку? Все началось тогда, 
когда барыгам, спекулянтам и 
перекупщикам разрешили по

всюду открывать пункты приема 
металла.

Как противостоять варварс
ким набегам бездельников на 
дело рук тружеников? Да закрыть 
немедленно эти пункты. О них 
знает население, знает милиция. 
Объединить эти знания — и зак
рыть!

Ну а если разрешили, то дер
жите их под колпаком и строго 
фиксируйте сдатчиков: паспорт
ные данные, что сдал, когда сдал, 
где взял. Если сдаются в пункты 
километры кабеля или крышка от 
канализационного люка, то сра
зу вызывать следователя, а сдав
шего — под арест.

А всего лучше закрыть эти 
криминальные пункты вообще. 
Тут надо считать экономически, 
что нам лучше: дальше плодить 
армию разбойников или иметь 
больше недорогой витаминной 
продукции, покой и порядок в са
дах, меньше аварий на ЛЭП и же
лезной дороге?

Константин ПЕСТОВ.

ПОСТСКРИПТУМ. Недавно еду из сада и снова 
вижу на станции ВИЗ табличку: ‘■Примем лом цвет
ных металлов и нержавейки". Объявление повеси
ли "бизнесмены как раз на гои самой ветке, кото
рая ведет на аятские пепелища.

Кто ответит за страдания людей? Пора уже таких 
приемщиков металла считать соучастниками, по
дельниками воров. Пусть посидят в СИЗО и ответят 
перед Судом.

и опять у нас кража. У одного садовода утащили 
дорогущую большую алюминиевую стремянку. Муж
чина переживает, болеет который день...

ОТ РЕДАКЦИИ. Заготовка лома — сегодня та
кой же бизнес, как любой другой, если заготови
тель четко следует букве закона как нам сооб
щили в министерстве промышленности, энерге
тики. и науки, при областном правительстве дей
ствует комиссия по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реа
лизации лома черных а цветных металлов. Она 
не только лицензирует “ломовую“ деятельность 
больших и малых предприятий, но и совместно с 
государственными надзорными и контрольными 
органами проводит проверки соблюдения зтих 
лицензионных требований. Злостные нарушите
ли закона лицензии лишаются.

Сегодня на территории Свердловской облас
ти действует чуть более ста организаций, име
ющих лицензию на работу с ломом. По сравне
нию с 2003 годом количество лицензиатов 
уменьшилось на 31 предприятие. Основные на
рушении, выявленные при проверках: отсут
ствие или неправильное оформление докумен
тов приема-сдачи лома; слабая организация 
радиационного и пиротехнического контроля.

Автор пишет: “Об зтих пунктах знает милиция, 
знает население. Объединить эти знания — и зак
рыть!". К сожалению, все не так просто. И чинов
ники, я милиция хорошо знают, как несовершен
ны сегодня нормативная и законодательная база 
по работе с помом черных и цветных металлов, и 
это порой сводит на нет все усилия по борьбе с 
нелегальными пунктами приема лома.

Но и люди, которых “металлические’' воры 
лишают имущества, нажитого честным трудом, 
правы. Почему они видят на железнодорожных 
станциях пиратские объявления о приеме лома, 
а милиция не видит? Почему ворам, как гово
рится, Семь верст не околица (этот коллектив
ный сад находится как раз а семи километрах от 
станции Аять). а милиционеры там нечастые го
сти. Почему?

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Фавориты 
только по

ХОККЕЙ
Оба матча первого игрового 

дня розыгрыша ‘Кубка ‘Дина- 
моь я Курганове закончились 
вничью, и победителей опре
делили буллиты.

Казалось, много ли шансов у 
серовского “Металлурга" высто
ять а противоборстве с челябинс
ким “Мечелом”? Достаточно 
вспомнить, что в минувшем сезо
не соперники заняли диаметраль
но противоположные позиции в 
Восточном дивизионе высшей 
лиги - двенадцатое и первое мес
та соответственно. Однако серов- 
цы сумели завершить матч вничью 
- 3:3 и только по буллитам проиг
рали - 2:3. Отметим появление е 
нашей команде легионеров из 
дальнего зарубежья - впервые за 
всю историю “Металлурга". Обо
рону Серовцев призваны укрепить 
чешские защитники Михал Про- 
хазка и Давид Выходил. После
дний, кстати, играл за чешскую 
команду на традиционном турни
ре вторых сборных в Санкт-Петер
бурге шесть лет назад.

После краткой церемонии от
крытия турнира на лед вышли 
“Динамо-Энергия" и тюменский 
“Газовик”. Тот факт, что наша ко
манда переживает нелегкие вре
мена, обнаружился уже на первых 
минутах: впервые за последние 
лет двадцать екатеринбуржцы вы
ставили на стартовый матч пред
сезонного турнира всего лишь 
три звена. И это отнюдь не какие- 
то тактические ухищрения на
ставника динамовцев Леонида 
Грязнова, игроков на четвертое 
попросту не наскребли. В итоге

С выезда
ФУТБОЛ

»Лада-СОК» (Димитровград) 
• °Уралец> (Нижний Тагил) -3:2 
(5.Банжула; 20.Заикин; 84.Бе
лоусов - 18.Носков; 43.Юрпа- 
лов. Нереализованные л: нет - 
36.Вершинин).

Не успеют поклонники “Ураль
ца" порадоваться за свою начав
шую набирать очки команду, как 
она быстро опускает их с небес 
на землю. Вот и в выездных мат
чах с двумя “Ладами" тагильчане 
потерпели два поражения и пе
реместились с шестой строчки 
таблицы на девятую. В Димитров
граде, впрочем, гости вполне 
могли взять очко, но всего за 
шесть минут до финального сви
стка пропустили решающий гол. 
Стоит отметить, что в первом тай
ме ведущий полузащитник 
“Уральца” А.Вершинин не реали
зовал пенальти: посланный им 
мяч угодил в штангу. В подобных

побелили 
буллитам
состав динамовцев выглядел так: 
Немолодышев; Хвостов - Козлов, 
Примизенкин - С.Мишарин (19 
лет, воспитанник Нижнего Таги
ла, в прошлом сезоне играл за 
“Кедр” и “Факел" из Лесного), Ва
сильев - Быков; Капустин - Ага
питов - Мыльников, Тюрин - Ка
таев - Жучаев, Приданников - 
Кузнецов - Маркин. Вратарь Де
мидов еще не вернулся из моло
дежной сборной, за которую вы
ступал на “Турнире четырех" в 
Чехии, а защитник Лутошкин, 
форварды Конев и Шамордин 
травмированы.

“Газовик”, по большому сче
ту, подбором игроков тоже похва
стать нынче не может, но все же 
ветераны и хоккеисты среднего 
возраста (в “Динамо-Энергии” 
“потолок" - 24 года) в нем име
ются. Тюменцы, вполне есте
ственно, выглядели более масте
ровитыми, екатеринбуржцы 
стремились уравнять шансы за 
счет высокой самоотдачи. Наши 
земляки вели - 3:1, затем проиг
рывали - 3:4, а к финальной си
рене на табло горели цифры 
”4:4”. У хозяев отличилось един
ственное сохранившееся с про
шлого сезона звено Агапитова, в 
котором каждый из форвардов 
забросил по шайбе. Еще один гол 
на счету Кузнецова. В послемат- 
чевых буллитах тюменцы выгля
дели явно предпочтительнее, ре
ализовав три попытки из пяти. У 
нас голом отметился лишь Капу
стин, причем исход серии к это
му моменту был уже предрешен.

Алексей КУРОШ.

- налегке
случаях упрекать игроков не при
нято - дескать, с каждым может 
случиться. Но можно вспомнить, 
что и выступая за “Уралмаш" 
Алексей неоднократно промахи
вался с 11-метровой отметки. 
Быть может, наставнику тагиль- 
чан О.Кокареву стоило подыскать 
другого пенальтиста?

Результаты остальных матчей: 
«Рубин-2» - «Локомотив-НН» - 3:0 
(18,56.Марков; 55п.Руст.Мухамет
шин), «Лада» - «Тобол» - 4:0 (б.Ро- 
дин; 24,86.Старков; 67.Ешкин), «Га- 
зовик-Гаэпром» - «Носта» - 0:5 
(23.Васьков; 37,87.Токарев; 41.Ли
кунов; 45.Давыдов), «Нефтехимик» 
- «Газовик» - 0:0, «Алнас» - «Содо- 
еик» - 1:0 (27.Евлампьев), «Сатурн» 
• ’Нефтяник-- - 2 4 (65.Ершов; 
71.Назаров - 11,38.Завьялов; 
45.51 .Адршин), «Энергетик» - «Ме- 
таллург-Метиэник» - 0:0, «Волга»- 
«Зенит» * 4:1 (28.Бородин; 32.Ce- 
меное: 65.Пименов; 79п.Айдов - 
57.Ярославцев).

Таблица розыгрыша. Положение на В сентября

IHJ В Н п М О
1 "Созови к” Стерлитамак 25 22 2 1 74-14 6«
2 “Лада” Тольятти 25 21 2 2 61-17 65
3 "Носта" Новотронцк 26 16 5 5 63-29 53
4 "Газовнк-Газпром" Ижевск 26 13 6 7 31-25 45
5 "Нефтяник" Уфа 25 14 2 9 34-20 44
6 ’Волга” Нижний Новгород 26 11 7 8 33-22 40
7 "Динамо" Киров 25 9 8 8 31-28 35
Я "Алнас" Альметьевск 26 9 8 9 31-25 35
9 "Уралец" Нижний Гапа 26 10 4 12 37-44 34
10 "Рубин-2" Казань 26 9 7 10 29-31 34
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 25 8 9 8 28-30 33
12 "Нефтехимик" Нижнекамск 26 8 9 9 26-22 33
13 "Зенит" Челябинск 25 9 2 14 21-39 29
14 "Мсталлург-Мстизник" Магнитогорск 25 8 5 12 18-35 29
15 "Лада-СОКп Димитровград 25 9 1 15 22-10 28
16 "Газовик" Оренбург 26 6 10 10 23-32 28
17 "Энергетик" Урень 26 5 5 16 21-38 20
18 ’Тобол" Курган 26 5 4 17 15-48 19
19 "Сатурн" Набережные Челны 26 2 2 72 14-73 8

Лучшие бомбардиры: С.Давыдов («Носта»), Э.Зацепин («Содовик») - 
по 22, И.Стрелков («Лада») - 19.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
БАСКЕТБОЛ. Контракт сроком на один год с екатеринбургским 

клубом "УГМК” заключила 24-летняя баскетболистка сборной Австра
лии Сьюзи Баткович. Ее рост - 194 см, амплуа - мощный форвард или 
центровая. Минувший сезон Баткович провела в испанском “Рос Ка
саресе”, где набирала 13,5 очка и делала по 8,4 подбора в среднем за 
игру. Испанский клуб предложил Сьюзи вернуться в его ряды после 
возвращения из США, где сейчас австралийка выступает за команду 
женской НБА «Сторм» из Сиэтла, но предложение из Екатеринбурга ей 
показалось более привлекательным.

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат Европы. В третьем туре мужская сбор
ная России с большим трудом переиграла команду Хорватии - 3:2 
(21:25, 25:18, 25:20,21:25, 15:11). В этой встрече дебютировал на чем
пионате екатеринбуржец Николай Апаликов и набрал 5 очков.

Набрав по шесть очков, россияне вместе с итальянцами возглав
ляют группу “А”, и за два тура до окончания первого этапа эти коман
ды обеспечили себе выход в полуфинал.

ХОККЕЙ. В нижнетагильский “Спутник” прибыл на просмотр 29- 
летний нападающий Вадим Шарифьянов. Воспитанник уфимского "Са
лавата Юлаева" еще в 1994 году был выбран в первом раунде драфта 
НХЛ командой “Нью-Джерси Дэвилз". В составе этого клуба, а также 
“Ванкувер Кэнакс", он провел в сильнейшей лиге мира 92 матча, зара
ботав в них 37 очков (16+21).

После возвращения в 2002 году в Россию Шарифьянов играл за 
“Ладу", "Северсталь", новокузнецкий "Металлург", СКА, московские 
клубы "Спартак” и "Крылья Советов”. В минувшем сезоне форвард 
выступал за французский "Гап” и шведскую "Арбогу”.

Напомним, что с середины прошлого сезона за “Спутник” выступа
ет младший брат Вадима Шарифьянова Максим.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Москве прошел матч легкоатлетических ги
гантов сборных России и США - “Вызов России”, закончившийся по
бедой хозяев - 101:53. В нем приняли участие три екатеринбургских 
легкоатлета - Ирина Хабарова, Ольга Котлярова и Яков Петров.

Хабарова выиграла Забег на 100 метров с результатом - 11,31 и 
стала победительницей й эстафете 4x100 м (результат россиянок - 
43,86, американ<Л - 44,13). Второй на дистанции 800 метров стала 
Котлярова, пробежавшая два круга за 2.00,85, что на 0,51 хуже, чем у 
победительницы Натальи Евдокимовой. Яков Петров на дистанции 110 
метров с барьерами финишировал пятым - 14,19 сек.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 21-й тур. Област
ное первенство проходит е ритме, которому может позавидовать и 
английская премьер-лига: за 13 дней сыграно четыре тура. Видимо, 
это обстоятельство и привело к заметному снижению результативно
сти - в семи матчах забито всего 17 мячей. После неожиданного пора
жения “Динура" в Асбесте - 0:1 в лидеры вновь вышла "Фортуна", 
победившая дома “Горняк" со счетом 4:0.

Результаты других матчей: "Уралец-2" - "Кристалл” - 0:1, “Факел” 
- "Урал-Д” - 1:1, "Металлур(” - "УЭМ” *4:1, “Северский трубник" - 
"Кедр” * 0:1, “Маяк-БАТ - "Союз" - 3:0.

Тройку лидеров составляют “Фортуна’ - 48 очков после 20 матчей, 
“Динур" - 46 (19) и "Факел” - 41 (20).
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■ РЕАЛЬНО, ТЕАТР!
Газета

Список
Лоевского

Сегодня на сцене екатеринбургского ТЮЗа спектаклем “Вечный муж” 
открывается восьмой фестиваль “Реальный театр”. Случайно или нет, но в 
театре-юбиляре (а самому юному нынче 75) первым фестивальным 
зрелищем станет постановка от самого первого в стране и в мире (!) 
театра для детей. Саратовский ТЮЗ появился в 1918 году и к юбилейному 
— десятому — “Реальному...” подойдет в возрасте девяностолетия.
Восьмой фестиваль — это уже и срок, и имя, и положение в обществе. В 
основании всего — человеческая одержимость и любовь к театру, 
соизмеримые с подвигом. Во все времена устройство театрального 
сборища было делом затратным, хлопотным и, по большому счету, кроме 
самих деятелей театра никому не нужным. Усиливает остроту момента 
время проведения первого, тогда еще регионального, фестиваля — 
1990-й год.

За последующие 15 лет он стал 
традиционным, шагнул за пределы 
Урала, перейдя в разряд Всероссий
ского. И уже почти международного, 
ибо гости из дальнего зарубежья в 
Екатеринбург приезжают регулярно. 
Чуть ли не с рождения стал одним из 
самых престижных и уважаемых теат
ральных форумов страны. Быть в афи
ше “Реального театра", значит, ока
заться в ближнем круге, попасть на 
язык и в блокнот критиков, увидеть 
себя на страницах газет и журналов. 
Признание, полученное на границе 
Европы и Азии, не раз подтвержда
лось на других фестивалях, более со
лидных и представительных, зарубеж
ных и отечественных, включая глав
ный национальный - “Золотая маска”.

“Реальный театр” — фестиваль ав
торский. Задуманный, воплощенный 
и воплощаемый единолично Олегом 
Лоевским, в "мирное время" — заме
стителем директора ТЮЗа по твор
ческим вопросам, в “реальное" — ди
ректором фестиваля. Поскольку в те
атральном мире, и не только россий
ском, Олег Семенович - персона весь
ма авторитетная, то его вкусу и выбо
ру принято доверять. Лоевский смот
рит десятки (если не сотни) спектак
лей по всей стране, отбирая те, что 
максимально интересно отражают ре
альность современного российского

театра. Одно из непременных условий 
"Реального” — привозить все самое 
свежее, как правило, спектаклям не 
больше двух лет от роду. Впрочем, в 
нынешней афише есть серьезное от
ступление: “Вечный муж”, с которого 
фестиваль начинается, пребывает в 
активном здравии на саратовской 
сцене уже 17 лет. Что ж, и это теат
ральная реальность.

Что и кто в Восьмом списке Лоевс

кого? По обыкновению - драматурги
ческая классика. Завсегдатай после
дних фестивалей и неожиданный лю
бимец современных режиссеров - са
мый советский писатель Максим 
Горький будет представлен “Чудака
ми" Омского камерного “Пятого теат
ра”. Чеховский “Вишневый сад” от ре
жиссера Евгения Марчелли (Омская 
драма) - новый взгляд на всем изве
стную историю. А то, что Марчелли

непременно таковой имеет, помнят 
зрители и участники прошлого фес
тиваля, видевшие его версию горь
ковских же “Дачников". И еще один 
любимец фестивальной публики - ре
жиссер Владимир Золотарь, предла
гающий вместе с артистами екате
ринбургского ТЮЗа свою версию 
шекспировского “Укрощения строп
тивой”. Николай Коляда, имевший ус
пех с “Ромео и Джульеттой" фести
валь назад, снова в числе участни
ков: у него неспокойный Гоголь и нео
днозначный “Ревизор".

Новосибирский “Глобус”, не раз 
бывавший на “Реальном”, покажет ра
боту несвойственного ему жанра, в 
основе которого не пьеса, а прозаи
ческое произведение. “Моя Марусеч
ка” в постановке актрисы МХТ им. Че
хова Марины Брусникиной - литера
турный дебют молодого прозаика 
Александры Васильевой. Молодая 
драматургия представлена пьесой 
“Марьино поле” уже замеченного уче
ника Николая Коляды Олега Богаева, 
передавшего право первой постанов
ки детскому молодежному театру "Ан
гажемент" из Тюмени.

Из имен широко известных - Ана
толий Праудин и Сергей Женовач. 
Мэтры, склонные к экспериментам и 
фантазиям, привозят спектакли, о 
которых уже наслышана театральная

общественность. Праудин за три сце
нических часа берется перевернуть 
классическое представление о Зо
лушке (“До свидания, Золушка”, те
атр-фестиваль “Балтийский дом”, 
Санкт-Петербург), а Женовач и его 
студенты намерены запутать зрителя 
в еврейских письмах (“МапепЬасГ, 
студия драматического искусства, 
Москва).

Международная часть фестиваля 
представлена швейцарско-российс
ким проектом (и его создателями) 
“5000 любовных писем", написанных 
за последний век.

Свое видение реального российс
кого театра покажет в “ОГР-програм- 
ме” актерская поросль - студенты 
пермского института искусств и куль
туры, мастерской "АСБ" (Омск— 
Санкт-Петербург) и ученики главного 
режиссера екатеринбургского ТЮЗа 
Вячеслава Кокорина.

Естественно, каждый спектакль бу
дет обсуждаться, естественно, при
едет множество режиссеров и акте
ров, стремящихся находиться в реаль
ном театральном времени, естествен
но, никаких призов и пышностей. Та
кова реальность “Реального”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

дирекции фестиваля.

МЕДВЕЖАТ ПОСТАВЯТ НА КОНЬКИ
Охотники из города Карпинска совершили обмен с Московс

ким цирком на льду: поменяли двух своих медвежат на двух взрос
лых медведиц. Отныне медвежата будут кататься на коньках, гас
тролировать по всему миру, а медведицы обретут заслуженный 
отдых на Северном Урале.

Три медвежонка появились в госпромхозе 'Кытлым” еще зи
мой. Крохотных, пищащих от голода сирот подобрали в берлоге 
вальщики леса. Они же, скорее всего, спугнули маму-медведицу, и 
она подалась в шатуны. Малышей отдали охотоведам, те выкорми
ли найденышей молоком и озаботились устройством их дальней
шей судьбы. Весной удалось пристроить одного: его взяли в Мос
ковский цирк. А летом сложилась и карьера его родственника.

ДЕЛО БЫЛО СЕМЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД
Из десятидневного путешествия на катамаранах к местам сто

янок древних жителей Югры вернулись школьники Урая.
Три смены ребятишки, увлеченные краеведением, отдыхали в 

местном этнографическом лагере “Вэлмэ". Там они занимались 
изготовлением керамической посуды, которая была в этих местах 
распространенным предметом быта еще 7 тысяч лет назад, овла
девали мастерством создания орудий рыболовства и охоты. А 
главное, что за время каникул много узнали о жизни, культуре и 
бытовом устройстве народа манси, издревле проживающего в 
этих таежных краях.

ВОТ ЧТО ВОДКА ДЕЛАЕТ
Чрезвычайное происшествие случилось в воинской части гар

низона Бесовец, что под Петрозаводском. Военнослужащий 1985 
года рождения сообщил милиции о том, что на часть совершенно 
нападение. Якобы неизвестные приехали на машине, открыли 
стрельбу. Был убит прапорщик, а сам военнослужащий получил 
ранение в ногу.

Но когда сотрудники правоохранительных органов стали про
верять факты, выяснилось, что около 23 часов прапорщик вместе 
с молодым человеком распивали в помещении КПП спиртные на
питки. Возникла ссора. И военнослужащий из табельного писто
лета выстрелил в прапорщика. Мужчина скончался на месте. Тог
да молодой человек выстрелил себе в ногу, причинив сквозное 
ранение бедра. Сейчас он находится в гарнизонном госпитале. А 
по факту смерти прапорщика возбуждено уголовное дело.

(“Труд”).

Разбойник задержан
За сутки 5 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 441 преступление, 247 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства - по одному в Синарском 
районе Каменск-Уральского и Ирбите, оба раскрыты. 
Зафиксировано пять случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе три случая — со смертельным 
исходом - по одному в Орджоникидзевском районе 
Екатеринбурга, Красногорском районе Каменска-Уральского 
и Серове, все раскрыты.
Сотрудниками милиции задержано 200 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

И ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Опасности
нет

17 августа с.г. на восьмой странице под заголовком 
“Зараженная рыба” “Областная газета” опубликовала 
заметку, подготовленную информационным агентством 
“Европейско-азиатские новости”. В ней сообщалось о том, 
что на рынках Каменска-Уральского продают рыбу из озера 
Большой Сунгуль, зараженную кишечной палочкой. Вот какой 
отклик на эту публикацию поступил в редакцию.

Я, наверное, не стал бы обра
щаться в газету со своим пись
мом. Пусть себе “зеленые" и об
щество защиты прав потребите
лей ведут борьбу за высокое ка
чество товаров и услуг, но... Но 
речь в статье идет не только о 
рыбе, пойманной браконьерами, 
но и о рыбе, добываемой в озере 
предприятием “Родина", которое 
по результатам прошлого года 
заняло первое место среди рыб
ных хозяйств области. Причем 
здесь вылавливается не просто 
рыба, а рыба, выращенная искус
ственно! При этом основную 
часть продукции составляет цен
нейший вид сиговых — пелядь. И 
такая “реклама” для предприятия 
и потребителя является не про
сто необоснованной, но и вред
ной, способной нанести ущерб 
его деятельности.

По сути фактов, изложенных в 
заметке, как специалист в обла
сти рыбного хозяйства, могу по
яснить следующее. К сожалению, 
обнаруженное превышение бак
терий (речь, видимо, идет о коли- 
титре — количественном показа
теле наличия кишечной палочки 
в воде) является обычным состо
янием не только для большинства 
поверхностных водоемов, но и 
для подземных горизонтов. Осо
бенно высок этот показатель в 
пригородных водоемах и реках 
южного направления — Кубань, 
Волга и др. Это явление прежде 
всего характеризует уровень 
органического загрязнения, ко
торый с каждым годом становит
ся все более нарастающим и 
ощутимым. Что нас ждет в этом 
плане? Предсказать трудно. К 
счастью, загрязнение водоема 
кишечной палочкой совершенно 
не связано с заболеванием и 
ухудшением пищевых качеств 
рыбы, то есть данные бактерии, 
вызывающие заболевания у че
ловека, на рыб не действуют, и 
они не могут быть переносчиком 
заболевания. Следует отметить, 
что у сиговых и человека почти 
нет общих паразитов. Ассоциа
ции "зеленого" движения, преж
де чем воздействовать на обще
ственное мнение, следовало бы 
проконсультироваться со специ

алистами в этой области. А сни
жение уровня загрязнения преж
де всего связано с уменьшением 
стоков с береговой водоохраной 
зоны. А она для озера Сунгуль со
ставляет 500 м. Но если взгля
нуть на берег озера, то именно 
на этих участках продолжается 
интенсивное строительство. Вот 
тут бы и поработать “зеленым”! 
Что касается качества рыбной 
продукции, то ему может поза
видовать большое количество га
строномов в Екатеринбурге, где 
на витринах зачастую выставле
на “свежая рыба”, представляю
щая собой какие-то средневеко
вые мумии, подлежащие несом
ненной утилизации. Удивляет! 
Куда тут смотрят защитники 
прав потребителя и санитарные 
службы? Здесь же практически 
живая рыба в 6 утра поступает в 
приемный пункт, а в 7 реализует
ся по торговым точкам.

Совершенно не случайно ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области именно этому водоему 
уделяет большое внимание. Вы
делены государственные сред
ства для оценки современного 
состояния кормовой базы водо
ема и возможности вселения но
вых видов рыб. Работа выполня
ется научно-экспертным пред
приятием “Фирма Гидробиоло
гия”.

Что касается вопроса о пре
кращении незаконного лова 
рыбы, то водоем всегда контро
лировался органами рыбоохраны 
и местными инспекторами. На 
сегодня это структура федераль
ной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору Свер
дловской области.

В.В.РУСАНОВ, 
заслуженный эколог России, 
доктор биологических наук, 

профессор кафедры 
природообустройства

Уральского государственного 
горного университета, 

директор независимого 
научно-экспертного 

предприятия 
“Фирма Гидробиология”.

В КАНУН Дня Победы в нашей области 
был объявлен марафон “Подарок 
ветерану”. Его организаторами 
выступили комитет Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войн и 
Екатеринбургский филиал 
ОАО “Уралсвязьинформ”. А 
участниками стали уральцы, 
позвонившие по телефону и 
поздравившие ветеранов с Великой 
Победой.

Звонки были платные, по 60 рублей, а со
бранные средства комитет обещал разделить 
среди ветеранов по справедливости. Всего 
за неполных три месяца поступило более 
4000 звонков.

Как сообщила пресс-служба филиала, 
в июле закончился сбор средств от позво
нивших абонентов. Все собранные деньги 
были перечислены на счет комитета 
Свердловской областной общественной

■ ПОБЕДНЫЙ МАРАФОН

Каждому ветерану — 
по тысяче рублей

организации инвалидов (ветеранов) войн.
Комитет, в свою очередь, решил распреде

лить их в виде адресной помощи среди Самых 
нуждающихся ветеранов Артинского, АЧитско- 
го, Байкаловского, Бисертского, Гаринского, 
Нижнетуринского, Слободотуринского, Табо- 
ринского, Тавдинского, Талицкого, Тугулымс- 
кого, Туринского, Шалинского районов и горо
да Дегтярска. Первичные ветеранские орга
низации этих территорий вместе с управлени
ями соцзащиты сформировали списки самых 
нуждающихся ветеранов — всего получилось 
213 человек. Таким образом, каждый вете

ран из этого списка получит 1000 рублей.
“При принятии решения о распределении 

средств мы исходили из того, что в наиме
нее экономически развитых территориях 
области ветеранам живется труднее всего, 
— говорит председатель областного коми
тета ветеранов Ильфат Каюмов. — Мы наде
емся, что эти деньги станут для них реаль
ной поддержкой. Еще раз хотелось бы по
благодарить всех уральцев, откликнувших
ся на призыв победного марафона. Огром
ное всем спасибо".

Тамара ПЕТРОВА.

СЕНТЯБРЬ — время массовой уборки урожая. Такие овощные 
культуры, как лук, озимый чеснок, мы убрали в августе, 
высушили в проветриваемом помещении, обрезали от пера, 
прогрели и заложили на зимнее хранение. Теперь пора 
заняться уборкой других овощей.

В первой декаде сентября 
нужно убрать столовую свеклу. 
Корнеплоды ее часто выступа
ют из земли и в случае замо
розков могут пострадать. Осо
бенно это относится к сорту 
свеклы Цилиндра. С выкопан
ных корнеплодов нужно стрях
нуть землю, обрезать ботву, ос
тавляя черешки длиной 1 —2 см. 
Затем корнеплоды следует про
сушить на грядках 3—4 часа.

Морковь можно начинать 
убирать во второй декаде меся
ца, а лучше — в третьей декаде 
сентября, когда корнеплоды от
личаются наивысшим содержа
нием сахаров и каротина. Ботву 
моркови также обрезают, остав
ляя черешки длиной 1 —2 см.

Корнеплоды редьки, петруш
ки, сельдерея, дайкона убирают 
во второй декаде сентября. Хра
нят их в ящиках, пересыпая пес
ком, или в открытых полиэтиле
новых мешках при температуре 
0 — плюс 1 градус и влажности 
воздуха 90—95 процентов. Пе
ред закладкой на хранение не 
нужно мыть корнеплоды — это 
ускоряет развитие болезней. 
Убирать на хранение нужно толь
ко вызревшие овощи без при
знаков болезней и поврежде
ний. В зимне-весенний период 
корнеплоды моркови и свеклы 
хорошо хранятся в открытых по
лиэтиленовых мешках.

Картофель нужно убирать в 
первой декаде сентября. Жела
тельно перед уборкой скосить

■ СОВЕТУЕТ 

Осенние заботы 
саловола

ботву, чтобы уменьшить проник
новение инфекции в клубни.

В открытом грунте и теплицах 
нужно собрать крупные плоды то
матов и дозарить их в комнатных 
условиях. Последние плоды в теп
лицах следует собрать в конце 
сентября, если до того времени 
продержится хорошая теплая по
года. Огурец — более теплолю
бивая культура, и на большинстве 
садовых участков огуречные рас
тения уже ослаблены. Необходи
мо их убрать, снять и удалить вер
хний слой грунта на 5—10 санти
метров. Для дезинфекции тепли
цы ее можно обработать серой, 
сжигая серные шашки из расчета 
30—50 г на один кубический метр 
объема помещения.

По мере освобождения гряд, 
их нужно перекапывать. Чем 
раньше проведете перекопку, 
тем лучшие условия будут со
зданы для будущего урожая. 
Можно в сентябре посеять или 
озимую рожь, или рапс и пере
копать эти гряды весной. Полу
чится сидеральное удобрение. 
При перекопке почвы необходи
мо вносить навоз (по 5—10 кг на 
1 кв. м), перегной (20—30 кг на 1 
кв. м) и минеральные фосфор- 

но-калийные удобрения из рас
чета 30—50 г на 1 кв. м. Боль
шинство почв на садовых участ
ках кислые. Такие почвы часто 
обеднены питательными веще
ствами, на них угнетаются рас
тения и, в конечном итоге, с них 
получают невысокий урожай. По
этому осенью необходимо про
вести известкование почв. Под 
перекопку вносят мел, известня-

СПЕЦИАЛИСТ

ковую муку, известь-пушонку из 
расчета 100—300 г на кв. м. Бо
лее точная доза извести зависит 
от кислотности почвы.

Капусту на засолку и хранение 
следует убирать после 20 сентяб
ря. Если в сентябре будет сухо, 
то капусту нужно поливать один 
раз в неделю из расчета 3 л воды 
на растение для лучшего разви
тия кочанов. При уборке капусты 
осматривайте кочерыги. Если 
есть наросты на корнях и разви
лась кила, то кочерыги нужно вы
нести за пределы сада и не са
дить на этих грядках капусту 3—4 
года. Обязательно на капустный 
участок после уборки нужно вне
сти известь-пушонку из расчета 
200—300 г на кв. м.

В середине сентября высажи
вают озимый чеснок воздушны
ми луковичками и дольками. При 
этом в почву рекомендуется вне
сти перегной — 10—30 л на 1 кв. 
м, фосфорно-калийные удобре
ния — 20—30 г на кв. м.

Также в конце сентября прово
дятся подзимние посевы моркови, 
укропа, мелкого лука севка, пет
рушки в хорошо подготовленную 
почву. В последние годы многие 
садоводы высаживают лук на реп

ку осенью. В чем преимущества 
такой посадки перед весенней? 
Развитие растений в этом случае 
ускоряется на две недели по 
сравнению с весенней посадкой. 
Осенью надо высаживать мелкий 
лук-севок с диаметром луковицы 
в 1 см. Схема посадки: 15 см меж
ду рядками и 8—10 см в рядке. 
Луковицы обязательно следует 
закрыть почвой.

В сентябре не забывайте 
вовремя собрать созревшие се
мена овощных культур: петруш
ки, укропа, любистока, морко
ви, свеклы и других. Иначе они 
рассеются по огороду сами.

В саду в это время тоже 
очень много работы: проводит
ся посадка плодовых деревьев, 
кустарников, обрезка отплодо- 
носивших побегов малины. 
Обязательно нужно удалить 
больные, поврежденные ветви 
деревьев, провести омолажи
вание старых деревьев. Подде
ревья и кустарники внести фос
форно-калийные удобрения, 
перегной и перекопать на глу
бину 10 см.

Луковицы гладиолусов, клуб
ни георгинов нужно выкапывать 
в конце сентября. Луковицы 
нужно убирать вместе с ботвой, 
чтобы произошел отток пита
тельных веществ из листьев. 
После просушки ботву обреза
ют. Если хотите получить семе
на однолетних цветочных куль
тур (астры, бархатцы), растения 
нужно выкопать и пересадить в 
теплицу или в горшочки и дора
щивать в комнатных условиях. 
Многолетние цветочные культу
ры необходимо обрезать в кон
це сентября и подкормить фос- 
форно-калийными удобрения
ми.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных наук.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В поне
дельник в 13.00 у дома по ули
це Бажова неизвестный, угро
жая ножом мужчине 1956 года 
рождения, частному предпри
нимателю, похитил у него со
товый телефон стоимостью 
5000 рублей. По заявлению по
страдавшего правоохранитель
ные органы возбудили уголов
ное дело. В 15.20удома по ули
це Бажова бдительно несущим 
нелегкую службу нарядом 
ГИБДД по Октябрьскому райо
ну в ходе патрулирования по 
приметам задержан злоумыш
ленник 1978 года рождения, не
работающий. Он был опознан 
потерпевшим, похищенное 
изъято. В данный момент за
держанный отвечает на вопро
сы следствия.

В минувшее воскресенье в 
период с 20.20 до 23.20 у дома 
по улице Седова неизвестный 
похитил автомашину ВАЗ-21043, 
принадлежащую мужчине 1960 
года рождения. Пострадавший 
обратился за помощью, кото
рая немедленно была ему ока
зана, в правоохранительные

Предстанет перед судом
Контрактник, угнавший в Екатеринбурге вместе с другими 
военнослужащими БМП-1, чтобы поехать за водкой, 
предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-служ
бе военной прокуратуры ПУрВО, 
материалы уголовного дела, 
возбужденного по статьи Обла
сти 2 УК РФ «Неправомерное 
завладение транспортным сред
ством без цели хищения», уже 
переданы в суд. Сейчас контрак
тник продолжает нести воинскую 
службу, но находится под наблю
дением командования воинской 
части.

Напомним, в июне 2005 года 
военнослужащие перегоняли во
енную технику с полигона в парк 
на техобслуживание. Но, выпив по

■ ЧП

Студент погиб
на картофельном

поле
Студент Уральской сельскохозяйственной академии погиб 
во время отработки в колхозе. 18-летний студент вместе с 
группой других учащихся находился на уборке 
картофельного поля в Белоярском районе.

Трагедия случилась, когда 
один из учащихся прыгнул на 
подножку проезжавшего мимо 
трактора, но не удержался. По
пав под колеса транспорта, сту
дент получил смертельные 
травмы. В приемном покое по

Серьезным, заботливым хозяевам предлагаем найденную молодую (около

I полутора лет) лайку (мальчик) красивого коричневого окраса со светло-рыжим 
подпалом, грудь и кончик хвоста белые, ухоженную, обучена командам.

Звонить по дом. тел. 353-93-49, Людмиле, вечером.

органы. В понедельник в 03.20 
у дома по улице Технической 
разыскиваемая автомашина 
под управлением “лихого авто
гонщика” 1965 года рождения, 
неработающего, была задержа
на нарядом ДПС ГИБДД Желез
нодорожного РУВД. Авто воз
вращено благодарному вла
дельцу, а следствие выясняет - 
не причастен ли задержанный 
злоумышленник к другим по
добным случаям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
полдень 5 сентября в детский 
центр "Лада”, находящийся на 
улице Олега Кошевого, бди
тельные граждане доставили 
найденных ими сразу двух пла
чущих малышей - 3-летнего 
мальчика, назвавшегося Ро
мой и девочку около 1,5 лет, 
которая после медицинского 
осмотра помещена в ГБ № 2. 
Сотрудники инспекции по де
лам несовершеннолетних Си
нарского РОВД, совместно с 
общественностью, принимают 
все необходимые меры по ро
зыску родителей несчастных 
детей.

пути изрядное количество спир
тного, заехали на авторынок с 
требованием водки. Охранники 
рынка попытались остановить 
БМП, но солдаты стали угрожать, 
что откроют огонь. Тогда охран
ники вызвали милицию.

В пресс-службе военной про
куратуры ПУрВО уточнили, что в 
практике военного гарнизона 
подобное уголовное дело не 
первое. Ранее такое уже случа
лось, и выносились наказания, 
вплоть до лишения свободы.

Регион-Информ.

страдавший скончался из-за 
травмы легких и не оказанной 
своевременно помощи. По 
факту гибели студента возбуж
дено уголовное дело.

Регион-Информ.
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