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■ АКТУАЛЬНО

'Автобус — 
не роскошь 
До конца текущего года 
министерство общего и 
профессионального 
образования
Свердловской области 
передаст в школы 

'-тдаленных населенных 
пунктов четырнадцать 
автобусов, приобретенных 
в рамках областных 
целевых программ, 
направленных на развитие 
материально-технической 
базы системы 
образования.

Процедура передачи авто
бусов будет проведена в 
одиннадцатый раз: именно 
одиннадцать лет назад обла
стное правительство приняло 
решение включить новую ста
тью расходов в бюджет реги
она. С тех пор на приобрете
ние школьного транспорта 
тратится по пять с половиной 
миллионов рублей ежегодно.

За это время в города и 
села Свердловской области 
было отправлено 188 “ПАЗов” 
и “КАВЗов”. В последние годы 
количество учащихся, пользу
ющихся услугами школьных 
автобусов, выросло до 14 ты
сяч человек. Тем не менее, 
как утверждают специалисты 
министерства образования, 
полностью удовлетворить по
требности области пока не 
удается. На сегодняшний 
день в очереди на автотехни
ку стоят порядка 50 сельских 
школ.

Не так давно ГИБДД ужес
точила требования к школь
ному транспорту. Теперь для 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних мили
ционеры требуют оснащать 
каждое сиденье пристяжным 
ремнем и кнопкой “сигнал во
дителю”. Кроме того, автобус 
должен иметь багажный отсек 
и быть оборудован специаль
ной системой открывания 
дверей.

Производители учли все 
замечания инспекторов, но в 
связи с этим стоимость их 
продукции выросла на 25 про
центов. Пару лет назад пяти с 
половиной миллионов, выде
ляемых областным прави
тельством, хватало на приоб
ретение пятнадцати машин. 
Теперь - только на девять. 
Министерство образования 
области обещает изыскать 
недостающие три с полови
ной миллиона рублей и при
обрести еще несколько авто
бусов. Однако, сетуют чинов
ники, многие территории 
Среднего Урала, имеющие 
собственную налогооблагае
мую базу, могли бы не дожи
даться помощи “сверху”, а ку
пить транспорт на собствен
ные средства. Ведь дети-то 
рядом живут не чужие...

Ольга ИВАНОВА.

■ СТРАДА

Н.Бурашникова.

J Новый комбайн на уборке картофеля.

На овощном рынке нынче очень тесно, конкуренция 
среди производителей остра как никогда. Многие 
хозяйства, не выдержав конкурентной борьбы, сдают 
на этом рынке свои позиции. Но есть и такие, 
которые расширяют производство овощей и 
картофеля. Крестьянское хозяйство “Урай” Анатолия 
Жигалова из Богдановичского района как раз можно 
отнести к таковым. В этом году здесь планируют 
собрать около 5 тысяч тонн овощей и картофеля. 
Овощной конвейер работает в “Урае” практически 
круглый год. Сейчас наступила самая горячая пора - 
уборка среднеспелых сортов картофеля.

На картофельном поле фермера Жигало
ва мы застали такую картину: с одной его 
стороны несколько десятков людей убирали 
картошку вручную, а рядом в одиночестве то 
же самое проделывал новенький импортный 
комбайн. Всего несколько дней он работает 
в хозяйстве, но восторгов вызвал немало: 
производительный, выбирает из почвы прак-

Около 500 гектаров пашни возделыва
ется сегодня в “Урае”. Только один карто
фель занимает 170 гектаров, Есть 50 гек
таров поливных земель, на которых выра
щивают капусту. Первую овощную продук
цию в хозяйстве получают в начале июля, 
Tai$, первый картофель в этом году здесь 
начали копать еще 10 июля. Для того, что-

например, картофель, то должны предло
жить и весь спектр овощной продукции, — 
считает Анатолий Жигалов.

Если во многих других хозяйствах пос
ледние теплицы закрывались, то в “Урае”, 
наоборот, строились. В хозяйстве сейчас 
около 800 квадратных метров весенних теп
лиц. В этом году их реконструировали, вза-

тически весь картофель. Анатолий Жигалов 
даже специально картофелекопалку пускал 
вслед за комбайном, чтобы проверить, нет 
ли “брака". Но за новой машиной собирать 
было нечего - чистое поле. Вдобавок, клуб
ни из бункера комбайна идут чистые, без 
земли. Качество уборки такое, что хоть сра
зу затаривай картошку в мешки.

Легче с комбайном и работницам. На
пример, не первый год помогает хозяй
ству на уборке жительница деревни Пол- 
дневой Наталья Бурашникова. По её сло
вам, стоять на площадке комбайна и сле
дить за подачей клубней намного легче, 
чем собирать картофель после копалки в 
поле.

Немецкий комбайн - лишь одна 
из шести машин комплекса по воз
делыванию картофеля самарской 
фирмы “Евротехника”. Приобре
тен комплекс на условиях лизин
га и обойдется крестьянскому хо
зяйству в 8,5 млн. рублей. Это сей
час “Урай” может позволить себе 
покупку такой дорогостоящей тех
ники, а когда-то все начиналось с 
более чем скромных масштабов.

Анатолий Васильевич Жигалов 
и его отец Василий Иванович ста
ли хозяйствовать самостоятельно 
на земле в 1992 году. Начинали, 
как вспоминает Анатолий Василь
евич, с 1 гектара картошки, 1 гек
тара моркови и столько же свек
лы. Первый урожай убирали вруч
ную. Многое из техники приходи
лось делать самим. Например, 
долгое время картофель сажали 
самодельной сажалкой, которую 
сладил старший в фермерском 
семействе — Василий Иванович 
Жигалов. На нем и теперь лежат 
заботы по обслуживанию техни
ки . Вот только техника теперь дру
гая, иным стал и масштаб кресть
янского хозяйства.

бы овощной конвейер работал круглый 
год, в хозяйстве кропотливо подбирают 
сорта овощных культур, отдавая предпоч
тение лучшим голландским. Только одной 
капусты выращивают около 30 сортов: от 
ультраранних до самых позднеспелых. 
Половину урожая закладывают на хране
ние. Для этого есть два собственных хра
нилища, еще одно строится.

Количество возделываемых культур 
также впечатляет. Наряду с основными, 
такими, как картофель, капуста, морковь, 
свекла, выращивают кабачки, редьку, 
цветную капусту, огурцы, помидоры.

—Если мы поставляем потребителю,

мен пленки укрыли новым долговечным и 
сберегающим тепло материалом - сото
вым поликарбонатом. Благодаря этому 
смогли раньше посеять в теплицах на рас
саду капусту и высадить первую рассаду в 
грунт в конце апреля. Ведь ранняя продук
ция стоит на рынке дороже. Вторым оборо
том после рассады капусты в этих теплицах 
выращиваются огурцы. В теплицах смонти
рованы системы капельного полива. Это по
вышает урожайность возделываемых куль
тур, уменьшает затраты по уходу за ними.

Производственная база крестьянского 
хозяйства “Урай” сегодня похожа на одну 
большую стройплощадку: одно строится,

другое реконструируется. Не продвигает
ся у Жигаловых только возведение соб
ственного нового дома. Все силы и сред
ства, как сказал Анатолий Жигалов, при
ходится вкладывать в производство. В 
этом, наверное, и есть главный секрет 
жизнеспособности этого хозяйства.

А удержаться на рынке год от года стано
вится все труднее. Нынче, например, круп
ные производители овощей и картофеля из 
Тюменской области буквально обрушили за
купочные цены на нашем рынке, предлагая 
тот же картофель по 2—2,5 рубля за кило
грамм. Чтобы успешно конкурировать с 

ними, надо снижать издержки. Без 
современной высокопроизводи
тельной техники этого не достичь. 
Вот поэтому и появился в хозяйстве 
Жигаловых современный комбайн.

—Такую дорогую технику еще 
не приходилось покупать. С тре
вогой ждал момента, когда он 
выйдет в поле, — признался гла
ва хозяйства Анатолий Жигалов.

Было отчего тревожиться. Счи
тается, что на наших тяжелых по
чвах картофелеуборочные ком
байны не могут идти. Но Жигало
вы годами работали со своей зем
лей, вывозя на поля торф, делая 
почвы легче, плодороднее. Попут
но, кстати, на месте торфяных 
разработок с хозяйским расчетом 
устраивали пруды для полива ка
пусты.

И вот комбайн пошел. Сегод
ня он один заменил на уборке кар
тофеля 60 рабочих. В среднем с 
каждого гектара собирают по 350 
центнеров клубней. Анатолий Жи
галов мечтает уже о покупке еще 
одного такого комбайна...

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЕНЕЦИАНСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ: ЗНАЙ НАШИХ!

Первые не только на Луне
Фильм уральского кинорежиссера “Первые на Луне” 

удостоен приза Венецианского кинофестиваля

Погода По данным Уралгидрометцентра, завтра | 
очередной атмосферный фронт обеспечит ■

х значительную облачность, кратковременный '
444 \ дождь. Ветер северо-западный, западный, I

| 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, | 
। днем плюс 9... плюс 14 градусов.

Новость более, чем приятная: 
наш земляк Алексей 
Федорченко на Свердловской 
киностудии снял очень 
необычный фильм, 
получивший в Венеции 
первый приз в номинации 
“Горизонты” (новаторство в 
кино).

Разговор с автором, видимо, 
впереди (он еще не вернулся из 
Венеции), а пока — минимальные 
сведения об этой ленте, запу
щенной в производство года три 
назад.

Новаторство заключается... в 
фантастике, которой придан вид 
документального кино, даже ки
нохроники из 1938 года, когда 
советская экспедиция высади
лась на Луне.

“Документальность” оказа
лась столь убедительной, что о 
фантастичности сюжета зритель 
забывает сразу. Это, видимо, 
подкупило и жюри фестиваля. 
Золотой Лев еще не наш, но бу
дем надеяться...

Этот удивительный фильм 
широкому зрителю еще не
знаком. Но есть надежда уви
деть его — в Доме кино, в 
других кинотеатрах и на те
леэкранах . Запомните назва
ние: “Первые на Луне”.

Самые нетерпеливые найдут 
подробности в Интернете.

Виталий КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: крылатый Лев 

из герба Венеции.

В районе Екатеринбурга 14 сентября восход Солнца — в I 
| 7.26, заход — в 20.19, продолжительность дня — 12.53; | 
| восход Луны — в 19.45, заход — в 0.36, начало сумерек — в | 
16.47, конец сумерек — в 20.57, фаза Луны — первая чет- . 

верть 11.09.

МОТИВ
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 15 сентября 2005 года вносятся из
менения в Приложение №2 к Правилам предоставления 
услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «ЕКАТЕРИН
БУРГ-2000». Дополнительную информацию вы можете по
лучить на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I 
в мире I

ЗАВЕРШИЛСЯ ВЫВОД ИЗРАИЛЬСКИХ ВОЙСК 
ИЗ СЕКТОРА ГАЗА

Последним КПП Киссуфим, отделяющий палестинскую терри
торию от израильской, покинул командир израильской дивизии 
«Газа» бригадный генерал Авив Кохави. За несколько минут до 
этого бульдозеры начали сносить временные заграждения на гра
нице.С уходом израильских военнослужащих завершилась 38-лет
няя оккупация сектора, который Израиль наряду с другими араб
скими территориями захватил во время шестидневной войны 1967 
года.//ИТАР-ТАСС.
РАЗРУШЕНИЕМ СИНАГОГ И ДРУГИХ ОСТАВШИХСЯ 
ПОСТРОЕК, КРОМЕ КОЛОДЦЕВ И ТЕПЛИЦ, ЗАЙМУТСЯ 
ПАЛЕСТИНСКИЕ ВЛАСТИ

Сразу после ухода израильских военных тысячи торжествую- | 
щих палестинцев устремились в оставленные поселения. Стре- I 
ляя в воздух, они принялись сжигать синагоги в Мораге, Кфар I 
Дароме и Нецариме. Палестинские полицейские стояли и беспо- I 
мощно наблюдали, как боевики из различных группировок, при- Ц 
ехавшие на джипах, поднимают свои флаги, а толпы палестинцев I 
роются в руинах, вытаскивая оттуда двери, оконные рамы и уни- I 
тазы.

Изначальные планы палестинской полиции сдержать толпы от I 
прорыва в поселения провалились, что наглядно демонстрирует ■ 
слабость палестинских властей и грозит нарастающим хаосом в 
секторе Газа, отмечает АР.

Согласно плану размежевания, который реализовало израиль
ское правительство, в секторе Газа было демонтировано 21 по
селение, еще четыре - на Западном берегу. Эвакуация сопровож
далась акциями протеста поселенцев и израильских правых, ко
торые считают, что территории в секторе Газа исторически при
надлежат евреям. Жителей некоторых поселений пришлось вы
селять принудительно.

Между тем в понедельник утром израильские СМИ уже сооб
щают, что через полчаса после ухода военных из Газы палестин
цы выпустили ракету «Кассам» в строну израильского города Сде- 
рот. Никто не пострадал.//РосБизнесКонсалтинг.
ПАРТИЯ КОИДЗУМИ ВЫИГРАЛА 
ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ ЯПОНИИ

Либерально-демократическая партия Японии, возглавляемая 
премьер-министром страны Дзюнъитиро Коидзуми, одержала по
беду на выборах в нижнюю палату парламента страны. Согласно 
обнародованным результатам выборов, она получает 296 мест в 
нижней палате парламента, тогда как основная оппозиционная 
сила страны - Демократическая партия - получила 113 мест, пе
редает Kyodo. В прежнем составе нижней палаты Либерально
демократическая партия располагала 249 из 480 депутатских ман
датов.//РосБизнесКонсалтинг.
ЮЩЕНКО ЗАВЕРИЛ БУША В НЕИЗМЕННОСТИ КУРСА

Президент Украины Виктор Ющенко заверил своего амери
канского коллегу Джорджа Буша в неизменности курса Украины 
на интеграцию в евроатлантические структуры и на стратегичес
кое партнерство с США.

Как сообщили агентству «Новости-Украина» в пресс-службе 
главы государства, в телефонном разговоре в субботу Ющенко 
пояснил Бушу, что изменения в Украине «направлены на укрепле
ние демократии и становление эффективных институтов власти». 
Глава украинского государства также выразил надежду на под
держку Вашингтона при получении Украиной статуса страны с 
рыночной экономикой и при вступлении в ВТО.

В свою очередь Буш подчеркнул, что «США поддерживают все 
процессы, направленные на демократизацию и становление граж
данского общества на Украине».

В то же время украинской службе «Немецкой волны» предста
витель Белого дома сообщил, что Буш позвонил Ющенко и «посо
ветовал придерживаться принципов того движения, которому он 
обязан своей должностью». Президент США также напомнил гла
ве украинского государства о его обещании «преодолеть эксцес
сы прошлого».//РИА «Новости».
«АЛЬ-КАИДА» УГРОЖАЕТ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ 
НОВЫМИ ТЕРАКТАМИ

«Отделение «Аль-Каиды» в Северной Европе клянется ото
мстить за своих братьев и сестер, убитых, брошенных за решетку 
и подвергающихся пыткам по всему миру», - говорится в сообще
нии группировки, размещенном на одном из исламистских ин
тернет-сайтов, передает AFP. Между тем в сообщении не указы
ваются города или страны, в которых группировка угрожает со
вершить теракты.

Американский телеканал АВС обнародовал видеозапись, на 
которой некий человек в маске - предположительно, Адам Га
дай, член «Аль-Каиды» - выступил с угрозами в адрес двух круп
ных городов в США и Австралии - Лос-Анджелеса и Мельбур
на. //Лента, ru.

в России
ВВП ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 6,1%

Объем производства валового внутреннего продукт (ВВП) Рос
сии во втором квартале 2005 года вырос на 6,1 % (первая оценка) 
к соответствующему периоду прошлого года, когда этот показа
тель составил 7,7 %. Об этом сообщает Федеральная служба го
сударственной статистики (ФСГС). Ранее глава Минэкономраз
вития Герман Греф сообщил, что в первой половине этого года 
ВВП России вырос на 5,6 %. Рост ВВП в первом квартале 2005 
года составил 5,2 %, в целом за 2004 год - 7,2 %.//Газета.Ru.
РОССИЯ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ВО ВЬЕТНАМЕ

Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Алексе
ев в своей статье, текст которой опубликован на официальном 
сайте МИД РФ. «В перспективе возможно подключение России и 
к созданию в СРВ атомной энергетики», - считает он.

По словам Алексеева, топливно-энергетический комплекс ос
тается ключевым направлением сотрудничества Москвы и Ханоя. 
Так, совместное предприятие «Вьетсовпетро», на долю которого 
приходится более 60% национальной добычи нефти Вьетнама, в 
2004 году добыло свыше 12 миллионов тонн нефти.

При содействии России во Вьетнаме был сооружен целый ряд 
электростанций, включая ГЭС «Хоабинь», ГЭС «Яли», ГЭС «Чиан», 
ТЭС «Фалай» и другие. В настоящее время российские компании 
участвуют в модернизации ТЭС «Уонгби» и строительстве ГЭС 
«Сесан 3», выиграли международные тендеры на поставку обору
дования для ряда других энергетических объектов.

По мнению Алексеева, сформировались весомые предпосыл
ки для того, чтобы в нынешнем году товарооборот между Росси
ей и Вьетнамом превысил $1 миллиард.//РИА «Новости».

12 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА I

ЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ И ВЗЛОМА!!!

II СЕЙФЫ на Радищева, 33
I МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ и СТЕЛЛАЖИ

J Тел.: (343) 377-50-34, 377-50-33, 377-50-32, 377-50-31(343)
самый большой выбор в регионе

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
file:////%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0.Ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поездка
Эдуард Россель 12-13 сентября находится в рабочей 
поездке по муниципальным образованиям Северного 
управленческого округа - в городах Краснотурьинске, 
Североуральске, Ивделе.

В планах - знакомство со 
строительством транспортной 
развязки на въезде в город Кар- 
пинск, осмотр строительства 
участков дорог в других терри
ториях области.

Эдуард Россель планирует 
посетить щебеночный карьер 
“Липовский” Покровск-Уральс- 
кого месторождения возле Се
вероуральска, а также осмот
реть недавно введенную в строй 
шахту “Новокальинская” Севе
роуральского бокситового руд
ника.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Хозяина каждому 
памятнику!

У каждого памятника истории и культуры должен быть 
хозяин — к этому стремятся в министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

Причем не абстрактный хо
зяин - федерация, область, му
ниципалитет. А конкретный - с 
фамилией, именем и прочими 
данными, желательно с хороши
ми материальными возможнос
тями и высоким чувством ответ
ственности. Ответственности за 
то, что он, хозяин, обязан вос
становить памятник и содержать 
его в образцовом порядке.

Для этого в текущем году, в 
соответствии с областным зако
нодательством, идет подготов
ка к продаже трех памятников 
истории и культуры (двух в Ека
теринбурге, одного в Ирбите), 
не обремененных охранными 
обязательствами и находящих
ся в аварийном состоянии или 
вовсе превратившихся в руины. 
На 2006 год запланирована про
дажа уже 15 памятников архи
тектурного наследия, нуждаю
щихся в незамедлительном ре
монте и реставрации.

Другое направление работы 
по достижению все той же цели 
- передача исторических объек
тов в хозяйственное ведение 
областных унитарных предпри
ятий. К примеру, порядка 30 па
мятников передано в ОГУП “Се
ребряное кольцо”, и уже это 
предприятие выстраивает отно
шения с арендаторами.

К слову, арендаторы памят
ников, в соответствии с законо
дательством, имеют право на 
компенсацию расходов, связан
ных с ремонтом и реставрацией 
зданий. Кроме того, начиная с 
2002 года,целенаправленно вы
деляются денежные средства из 
областного бюджета на восста
новление памятников истории и 
культуры.

Например, в текущем году на 
эти цели город Ирбит получил 
из области 17,5 миллиона руб
лей. А всего на восстановление 
областных памятников выделе

■ "УРАЛ-АГРО-2005"

На ярмарке можно 
будет купить все.
По минимальной цене 

Заместитель председателя областного правительства, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов провел оргкомитет по организации выставки- 
ярмарки “Урал-Агро-2005”.

Её основную площадку нынче 
решено развернуть в областном 
центре между улицами Ленина и 
Малышева. На время работы яр
марки улица Пушкина для дви
жения автотранспорта будет пе
рекрыта. На отведённой площад
ке разместят свои павильоны 
предприятия и организации пи
щевой и перерабатывающей 
промышленности, производите
ли продукции растениеводства и 
животноводства, птицеводы, 
комбикормовые заводы.

Жители Екатеринбурга и при
городов смогут не только по
смотреть на продукцию агро
промышленного комплекса 
Среднего Урала, но и приобрес
ти ее по минимальным ценам, 
поскольку организаторы ярмар
ки разрешили её участникам 
бесплатно разместить реклам
ные стенды и павильоны на ули
це Пушкина.

На ярмарке можно будет ку
пить все: от экзотических до
машних птиц, саженцев, готовой 
продукции местных птицефаб

■ СТРАДА-2005

Камышловцы —
линеры жатвы

На десять тысяч тонн зерна больше, чем в прошлом году, 
получили в эту уборку хозяйства Камышловского района.

Жатву камышловцы заверша
ют одними из первых в области. 
Здесь хлеба обмолочены почти на 
80 процентах площадей. Нынче от 
них отстают даже пышминцы — 
лидеры уборочных кампаний про
шлых лет. В хвосте оказались и 
западные соседи — Богданович- 
ский и Белоярский районы.

—Такой результат — не слу
чайность, — говорит начальник 
райсельхозуправления Т.Н.Ша
балин. — Еще весной хозяйства

В городе Ивделе Эдуард 
Россель познакомится с 
объектами ООО "Магистраль", 
осмотрит, как начинается 
строительство автодороги от 
Ивделя до границы Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга.

Затем губернатор посетит 
рудник “Тарньер”, входящий в 
состав Уральской горно-метал
лургической компании. Во вто
рой половине дня 13 сентября 
Эдуард Россель возвратится в 
Екатеринбург.

но 86,6 миллиона рублей. При
чем с конкретным указанием, на 
какие именно здания и в каком 
объеме следует их расходовать. 
В 2006 году эта сумма вырастет 
до 110 миллионов.

К сожалению, у нас порой 
даже благие намерения трудно 
осуществить. Неоправданно мед
ленно решается вопрос по зем
леотводу под зданиями-памятни
ками истории и культуры в горо
де Екатеринбурге. Мэрия упорно 
“сражается" за каждый метр.

В ходе недавнего совещания, 
которое провел министр по уп
равлению областным госимуще- 
ством Алексей Молотков, было 
сказано о том, что, в соответ
ствии с контрактами, подрядные 
организации должны к 20 декаб
ря текущего года предоставить 
в министерство межевые дела 
на земельные участки под все
ми памятниками истории и куль
туры. Но вот уже заканчивается 
третий квартал, а из 112 исто
рических объектов, которые на
ходятся в Екатеринбурге, всего 
по 16-ти выполнено межевание 
и утверждены границы земель
ных участков.

Хочется верить, что предло
женные в ходе совещания пути 
решения названной проблемы, в 
конце концов, позволят уже в этом 
году завершить работу по меже
ванию земельных участков под 
памятниками, которые находятся 
в областной собственности. А зна
чит, исчезнут препятствия для 
того, чтобы каждый исторический 
объект, наконец, обрел постоян
ного заботливого хозяина.

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба 
министерства 

по управлению 
государственным 

имуществом 
Свердловской области.

рик, мясных деликатесов, хле
бобулочных изделий, меда - до 
комбикормов для домашних 
птиц и скота, целого спектра 
удобрений - всего, что произ
водится аграриями Свердловс
кой области.

Как отметил вице-премьер 
Сергей Чемезов, в 2005 году яр
марке решено придать соци
альный статус: она пройдет в 
формате народной ярмарки, ста
нет подарком ветеранам войны 
и труда - всем жителям Екате
ринбурга, гостям города.

Как известно, “Урал-Агро” 
удостоена высшего отличия - 
знака Международного союза 
выставок и ярмарок. Организа
торы акции уверены: “Урал- 
Агро" не подкачает и в этом 
году.

Ярмарка пройдет в Екатерин
бурге 24 и 25 сентября.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

сделали все, чтобы получить бо
лее высокие урожаи, а главное 
— увеличили площади посевов. 
В общей сложности — почти на 
полторы тысячи гектаров. И не 
прогадали. Хлеба уродились хо
рошие. В настоящее время в 
закрома хозяйства уже засыпа
ли около 30 тысяч тонн зерна. 
Окончательная цифра будет не 
менее 35—36 тысяч тонн.

Анатолий ГУЩИН.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
Свердловской области в 
очередной раз доказало, что 
интересы большинства 
жителей подведомственной 
территории для него важнее 
всего. Даже — 
наполняемости областного 
бюджета.

Николай Беспамятных, пер
вый заместитель министра эко
номики и труда области, озву
чил на вчерашнем заседании 
кабинета министров два проек
та постановлений правитель
ства, подготовленных его ве
домством.

Первый — “О проекте закона 
Свердловской области “О вне
сении изменений в приложение 
“Ставки транспортного налога” 
к закону “Об установлении и 
введении в действие транспор
тного налога на территории 
Свердловской области”.

В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, ее субъекты име
ют право устанавливать ставки 
транспортного налога в преде
лах, установленных этим же до
кументом.

Проект областного закона 
предусматривает увеличение 
ставок налога для всех владель
цев автотранспорта, кроме бюд
жетных учреждений. Необходи
мость такого шага объяснялась 
следующими причинами. Во- 
первых, понятно, что бюджет об
ласти не должен нести потери 
при уже имеющейся в этом году 
и планируемой на 2006 год инф
ляции. В противном случае нор
мального финансирования це
левых программ, связанных с 
развитием наших дорог, не бу
дет. А, во-вторых, ставки транс
портного налога, существующие 
на территории области, должны 
быть приближены к ставкам со
седних субъектов Федерации. 
1,2 миллиарда рублей — такова 
рассчитанная министерством 
экономики прибыль в областную 
казну в случае принятия данно
го постановления.

После непродолжительного 
обсуждения оно было принято, 
проект закона будет передан гу
бернатору области для решения 
вопроса о том, направлять ли 
его в нижнюю палату Законода
тельного Собрания области.

В общем, все, как положено, 
и, как говорится, без эксцессов.

Атмосфера в зале заседания 
правительства области резко и 
сразу накалилась после того, 
как началось обсуждение второ
го доклада Н. Беспамятных— “О 
проекте закона Свердловской 
области “Об установлении на 
территории Свердловской обла
сти налога на игорный бизнес”.

Суть предлагаемых в статью 
2 уже существующего закона 
изменений заключается в увели
чении ставки на игорный бизнес

Ловись, рыбка, и простая, и золотая...
Природа очень ранима. И если мы наносим ей вред, то восстановить флору и фауну удается 
с большим трудом. Заметных успехов в деле такого возрождения добились в городе 
Качканаре. Редакция “ОГ” попросила поделиться опытом восстановления природных 
объектов в этом муниципальном образовании председателя Качканарской городской Думы 
Геннадия РУССКИХ. Вот что он рассказал.

Известно, что Средний Урал - 
один из самых неблагополучных 
в экологическом плане российс
ких регионов. Здесь уровень кон
центрации промышленных пред
приятий и техногенной нагрузки 
на природные экологические си
стемы достигает критической от
метки.

По статистике, около 3 млн. 
жителей Свердловской области 
(из почти пяти) потребляют воду, 
которая не соответствует сани
тарно-химическим нормам. При
чина не только в проржавевших 
водопроводах, но и загрязненно
сти водоемов, откуда вода посту
пает в наши дома. Две реки Сред
него Урала — Исеть и Тура — вхо
дят в восьмерку самых грязных 
рек России.

Стоит ли удивляться, что при 
таком положении дел количество 
рыбы в водоемах области стано
вится с каждым годом все мень
ше. Это происходит как на обыч
ных озерах и реках, так и на во
доемах с промысловыми рыбны
ми хозяйствами. Так что же надо 
сделать, чтобы в уральских водо
емах водилось много рыбы - хо
рошей и разной? В правительстве 
Свердловской области разрабо
тано несколько программ, на
правленных на оздоровление во
доемов и развитие рыбного хо
зяйства. К примеру, на выполне
ние областной государственной 
целевой программы “Восстанов
ление и охрана водных объектов 
в Свердловской области” плани
руется в этом году направить 50 
млн. рублей. Цифра впечатляет. 
Однако, как показывает практи
ка, этих средств не достаточно 
для восстановления водных био
ресурсов. Поэтому для пользы 
дела приходится объединять уси
лия местных администраций, за
конодательной власти и промыш
ленных предприятий,как это про
исходит у нас в Качканаре.

Еще каких-то лет двадцать на
зад два водохранилища у подно
жия горы Качканар — Верхневый- 
ское и Нижневыйское — входили 
в число богатейших на Среднем 
Урале. Водились здесь в избытке

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Улар 
по "одноруким 

бандитам"
в отношении игровых столов, 
букмекерских касс и игровых ав
томатов в 1,2 раза.

Необходимость этих финан
совых изменений обусловлена 
практически тем же — инфляци
ей наступающего года и вырав
ниванием налогов по сравнению 
с соседними регионами. Коэф
фициент повышения ставок рас
считывался с учетом денежных 
доходов населения и растущей 
заработной платы. Налоговые 
платежи от этого вида бизнеса 
должны увеличиться в 1,33 раза. 
А это ни много ни мало, как 792 
миллиона рублей против 500 
миллионов рублей в этом году.

Первый “горячий” вопрос 
докладчику задала министр 
культуры области Наталья Вет
рова — о том, имеются ли в ми
нистерстве экономики расчеты 
о реальных доходах самих заве
дений игорного бизнеса.

Таких расчетов, как выясни
лось, пока нет, министерство 
экономики располагает лишь 
данными налоговых органов об 
уже уплачиваемых налогах и о 
количестве подобных заведений.

Далее последовало предло
жение повысить ставки на игор
ный бизнес не в 1,2, а в 2 раза, 
на которое Н. Беспамятных от
реагировал заявлением о том, 
что в случае такой корректиров
ки реальные поступления в бюд
жет снизятся, так как у владель- 

На вопросы корреспондента “ОГ” отвечает член правительства, 
руководитель администрации губернатора Свердловской области 
Александр ЛЕВИН:

—Александр Юрьевич, вы сегодня не принимали участие в дискуссиях, поэтому именно 
ваше мнение мне интересно узнать, надеюсь, оно будет небезынтересно и нашим читате
лям. Как вы оцениваете результативность заседания в целом, какой вопрос в повестке для 
вас главный?

—Заседание более чем состоялось. Для меня важно обсуждение методики по бюджету 
2006 года. До внесения проекта о бюджете в областную Думу остается месяц, летом была 
проведена огромная работа министерствами экономики и финансов, депутатами. Главы ме
стного самоуправления, директора предприятий также принимали активное участие.

Изменилось бюджетное законодательство, идет реформирование местного самоуправ
ления. Есть сложности в расчетах бюджета 2006 года, он формируется по-новому. Поэтому 
сегодня так активно обсуждался и этот вопрос.

—Бюджет текущего года имел официальное название — социальный. В 2006 году предпо
лагается новое название?

—Название и суть не изменятся. Губернатор на следующий год ставит те же задачи — 
выполнение программ развития и размещения производительных сил и сбережения народа. 
Они связаны в один узел. Объемы производства увеличиваем ведь ради блага человека — 
чтобы росло количество рабочих мест, заработная плата, налоги.

■ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

пелядь, рипус, лещ. Рыбак-люби
тель из местных мог запросто на
ловить за вечер ведро рыбы.

Нынче самые удачливые рыбо
ловы все чаще разводят руками: 
улов небогат. Варварское отно
шение к природным ресурсам 
дало неизбежный результат. Про
тивозаконный хищнический отлов 
рыбы сетями привел к резкому 
сокращению ее количества. Во
дохранилище начало постепенно 
зарастать водорослями. При 
этом Верхневыйский пруд отно
сится к категории хозяйственно
питьевых водоемов, и разрос
шийся фитопланктон может при
вести к снижению качества пить
евой воды и увеличению затрат 
на ее очистку.

Не дожидаясь, пока ситуация 
примет угрожающий характер, 
депутаты городской Думы вышли 
с инициативой приступить к очи
стке и зарыблению двух водохра
нилищ. Начали с того, что запре
тили ловлю рыбы сетями, прекра
тили выдачу лицензий на отлов 
рыбы. А в 2001 году, впервые за 
последние 20 лет, выпустили в 
пруд мальков гибрида сига с ри
пусом. Спонсором запуска выс
тупило градообразующее пред
приятие - Качканарский горно- 
обогатительный комбинат (ГОК). 
Затем мальков выпускали и в 
2003—2004 годах.

К сожалению, наши первые за
пуски личинкой оказались не со
всем удачными. После этого слу
чая всем энтузиастам оздоровле
ния качканарских водоемов ста
ло понятно, что без помощи уче
ных дело не сдвинется. А науч
ные изыскания, как известно, до
рогое удовольствие. Тем не ме
нее, городская администрация 
совместно с Качканарским ГОКом 
заключили договор с Уральским 
филиалом научно-исследова
тельского института водных био
ресурсов и аквакультуры Тос- 
рыбцентр” на исследование во
доемов.

Приведу мнение замглавы ад
министрации муниципального 
образования “город Качканар” по 
ЖКХ Василия Румянцева. Он счи

цев игорных заведений появит
ся желание уйти “в тень”, а, ско
рее всего, свернуть свой биз
нес.

И тогда Н. Ветрова откровен
но заявила, что доходы в облас
тную казну — хорошо, а здоро
вье и благополучие свердловчан 
— намного лучше. По ее сло
вам, в министерства культуры, 
здравоохранения, образования 
поступают сотни жалоб на от
кровенное обирание населения 
области владельцами игровых 
автоматов в частности, особен
но пенсионеров, студентов, 
школьников из необеспеченных 
семей. Как известно, именно 
эти категории людей чаще все
го пытаются улучшить свое не
завидное материальное поло
жение путем рисковых операций 
в игорных залах.

Мнение министра культуры о 
том, что если лицензии на пра
во заниматься подобным бизне
сом раздаются в Москве, то 
дело чести региональной испол
нительной и законодательной 
власти регулировать прираста
ние игорных заведений повыше
нием налоговых ставок, разде
лили многие члены правитель
ства.

Александр Карлов, министр 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства, привел 
реальный пример того, как втя
нутый в нездоровое развлече

тает, что организовать научные 
изыскания - полдела. Промежу
точные отчеты ученых свидетель
ствуют о том, что со временем 
потребуются немалые средства, 
чтобы приобрести посадочный 
материал для зарыбления наших 
водохранилищ. Всего надо выпу
стить карпа, амура, толстолоби
ка порядка 300 тыс. штук.

Средства на эти цели надо за
кладывать в экологические про
граммы уже сегодня. Городской 
власти поддержка в этом деле 
необходима, как воздух. Городс
кой экологический фонд форми
руется из средств всех промыш
ленных предприятий Качканара. 
Но львиная доля перечислений 
принадлежит нашему ГОКу, кото
рый ежегодно перечисляет в 
фонд около 7 млн. рублей. На эти 
деньги проводятся такие приро
доохранные мероприятия, как 
строительство нового полигона 
для складирования мусора, воз
ведение станции для обеззара
живания воды, создание отрядов 
“зеленых” для уборки мусора. И 
научные исследования местных 
водохранилищ тоже оплачены из 
средств фонда.

Понятно, что заселять водоем 
молодняком, не обеспечив на
дежной охраной, - все равно,что 
бросать деньги на ветер. Поэто
му вот уже три года в Качканаре 
ведется активная работа с бра
коньерами. И опять градообразу
ющее предприятие не осталось в 
стороне. Создана общественная 
дружина в сотрудничестве с ми
лицией и обществом охотников и 
рыболовов. Руководителя дружи
ны комбинат на период нереста 
освобождает от работы на про
изводстве. ГОК решает вопросы 
технического оснащения рыбоох
раны. Браконьерский промысел 
на берегах местных водоемов за 
последние годы значительно сни
зился.

На Качканарском горно-обога
тительном комбинате вопросам 
экологии традиционно уделяется 
большое внимание. В нынешнем 
году на природоохранные меро
приятия планируется направить 

ние подросток проиграл “одно
рукому бандиту” квартиру, гараж 
и садовый участок родителей, 
после чего попал в больницу с 
психическим расстройством. Он 
сослался на опыт других стран, 
в частности США, в которых ве
дение этого бизнеса территори
ально строго ограничено.

О возросших психических за
болеваниях людей, чрезмерно 
увлекшихся играми в казино, на 
игорных автоматах, говорил и 
заместитель председателя пра
вительства по социальной поли
тике Семен Спектор.

Сергей Чемезов, министр 
сельского хозяйства, также в ка
тегоричной форме предложил 
увеличить ставки по налогам на 
игорный бизнес в 2 раза.

Присутствовавшая на заседа
нии правительства заместитель 
председателя думского комите
та по бюджету, финансам и на
логам Евгения Талашкина поста
вила вопрос ребром — означает 
ли подобная реакция то, что чле
ны правительства решили отка
заться от подобного дохода?

Ответ последовал от предсе
дателя правительства области 
Алексея Воробьева, который 
предложил пока остановиться на 
цифре увеличения налоговых 
ставок на игорный бизнес в 1,2 
раза, но еще раз обсудить про
ект постановления и в министер
стве экономике, и в думском ко
митете. И все же при этом ори
ентироваться на увеличение на
лога в 2, либо хотя бы в полтора 
раза.

Далее в рабочем режиме чле
ны областного правительства 
детально обсудили проблемы 
организации персонифициро
ванной выплаты гражданам жи
лищных субсидий, а также нор
мативные акты Свердловской 
области по подготовке проекта 
областного бюджета на 2006 
год.

Валентина СМИРНОВА.

свыше 75 млн. рублей. Предпри
ятие последовательно снижает 
вредные выбросы в атмосферу 
благодаря модернизации систе
мы газоочистки на аглофабрике. 
На комбинате разрабатывается 
программа по сгущению хвостов 
(обезвоживанию отходов) мок
рой магнитной сепарации, благо
даря чему водосборная террито
рия реки Выя не будет загряз
няться сточными водами пред
приятия. В конце текущего года 
планируется закончить проекти
рование водозаборного сооруже
ния, оснащенного типовым рыбо
защитным устройством — а, зна
чит, рыба не будет гибнуть во вре
мя технического сброса воды из 
Нижневыйского водохранилища. 
К счастью, руководство ГОКа по
нимает, что нельзя бесконечно 
выкачивать природные ресурсы, 
необходимо их охранять и попол
нять.

Хотя жизнь богата примерами 
иного толка. Психология коллек
тивных собственников, когда "все 
вокруг народное, все вокруг мое” 
потрясающе живуча. Это нагляд
но демонстрирует ситуация, ког
да жители Дегтярска готовы были 
объявить войну местным бизнес
менам, которые взялись облаго
родить озеро Ижбулат. Местных 
жителей, видите ли, возмутило, 
что у озера появился реальный

■ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Без моделей — 
быстрее и дешевле 

На Уральском металлургическом заводе (УМЗ) завершается 
внедрение ряда важных инвестиционных проектов. Самый 
значимый из них — производство литья без моделей.

Уральский метзавод, который 
создан недавно на базе литейно
го, кузнечно-прессового, котель
ного и механического цехов ОАО 
“Уралхиммаш” в рамках плана ре
форм предприятия, обновляет 
парк оборудования. Инвестиции 
вкладывает международная ком
пания ОНАКО, которая контроли
рует солидный пакет акций УМЗ. 
Для сведения: иМАКО специали
зируется на стратегических инве
стициях в перспективные отрас
ли экономики многих стран.

В настоящее время на УМЗ за
вершают шесть важных проектов 
замены ключевого производ
ственного оборудования. Цель 
технического перевооружения — 
увеличить экономическую эффек
тивность производства, повысить 
качество продукции, существен
но снизить затраты.

Как отмечают на заводе, наи
более значимым событием для 
УМЗ стала реализация проекта 
безмодельного производства, для

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Новый год
в новой квартире

Мы уже упоминали о том, ОАО “Металлургический завод им. 
А.К.Серова” (предприятие меткомплекса УГМК) до конца 
текущего года планирует построить два 50-квартирных жилых 
дома. Это строительство ведется в рамках корпоративной 
жилищной программы “Доступное жилье”. Этим летом 
строители обещали, что к началу сентября построят коробку 
одного из домов и начнут второй жилой дом.

Мы позвонили в пресс-службу 
УГМК, где нам сообщили, что 
строители слово сдержали. Пер
вый дом построили. Сейчас в нем 
монтируют пластиковые окна, 
утепляют кровли, ведут внутрен
ние и наружные инженерные ра
боты - это коммуникация, кана
лизация и прочее. Начали стро
ить второй дом. 100 семей метал
лургов новогодний праздник от
метят в новых квартирах.

Одним из первых в рамках жи
лищной программы УГМК постро
ен 30-квартирный жилой блок для 
работников Медногорского мед- 
но-серного комбината (предпри
ятие меткомплекса УГМК, Орен
бургская область). Часть квартир 
зарезервирована для молодых 
специалистов, которые придут ра
ботать на комбинат в начале сле
дующего года. Сегодня это сту
денты-целевики 5 курса УГТУ-УПИ. 
Остальные новоселы в мае этого 
года уже получили ключи и начали 
заселяться в свои квартиры.

Что делает такое жилье дос
тупным? Корпоративная жилищ
ная программа УГМК предусмат
ривает несколько схем обеспече
ния жильем работников компа
нии. Это продажа жилья в рас

хозяин, который заселил водоем 
мальками и запретил рыбалку до 
того момента, пока рыба подрас
тет. Спрашивается: нужна ли бу
дет удочка жителям Дегтярска, 
когда рыба в их гибнущем пруду 
совсем исчезнет? Кто тогда от
ветит за мертвое озеро, за зага
женные берега? Только настоя
щий хозяин может защитить и со
хранить свою собственность.

И хотя в Качканаре оба пруда 
находятся в собственности муни
ципалитета, администрация и 
градообразующее предприятие 
проявляют по отношению к во
доемам поистине хозяйскую за
боту. В ближайшее время в горо
де — опять же по инициативе ме
стных законодателей - будет со
здано общество рыбаков-люби
телей.

Я верю в то, что при поддерж
ке Качканарского ГОКа мы попол
ним рыбные запасы Нижневыйс
кого водохранилища и возродим 
его былую славу. Уместно поду
мать об этом сегодня, в преддве
рии формирования областного 
бюджета на 2006 год, и увеличить 
средства, направляемые на вос
становление загубленной приро
ды. А собственникам промышлен
ных предприятий области стоит 
активнее поучаствовать спонсор
ской помощью в восстановлении 
природных богатств. 

которого был приобретен италь
янский станок с ЧПУ, позволяю
щий изготавливать литейные фор
мы (сооружения, куда заливается 
металл) по современной техноло
гии. Новое оборудование позво
ляет производить формы для фа
сонных отливок, исключив различ
ные операции (в частности, изго
товление моделей), и достичь вы
соких показателей по срокам вы
пуска продукции (в 2 раза сокра
тить время производства и в 4 раза 
снизить себестоимость загото
вок). Особенно востребован но
вый метод для изготовления от
ливок со сложной криволинейной 
поверхностью (лопатки турбин, 
лопасти, шнеки, винты).

Первый этап программы тех
перевооружения планируется за
вершить в третьем квартале 2005 
года. Всего для реализации этой 
программы на УМЗ иМАКО выд-. 
лит более 65 млн. рублей.

Георгий ИВАНОВ.

срочку по фиксированной сто
имости, ипотечное кредитование 
с участием предприятия, переда
ча внаем с правом последующего 
выкупа, оказание разовой допол
нительной помощи в виде беспро
центного займа или субсидий. По 
окончании строительства жилого 
дома или приобретения вторич
ного жилья квартиры продаются 
работникам компании с рассроч
кой платежа на 5—10 лет. Сегод
ня жилищная программа реализу
ется на 18 предприятиях УГМК в 
девяти регионах России. На каж
дом предприятии холдинга при
нято “Положение о порядке и ус
ловиях участия работников в жи
лищной программе”, которое и 
определяет механизм предостав
ления квартир.

Кроме того, при возведении 
нового жилья УГМК использует 
собственные строительные мощ
ности и материалы. В результате 
стоимость жилья снижается в 
среднем на 10 процентов, что де
лает его более доступным для ра
ботников компании.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Очень важно,что возрождение 
качканарских прудов тесно свя
зано со становлением соседнего 
рыбного хозяйства в Нижней 
Туре. Именно здесь закупается 
посадочный материал для зарыб
ления водохранилищ. В былые 
времена Нижнетуринское хозяй
ство давало до 600 тонн рыбы 
ежегодно. И сегодня рыбхоз мог 
бы обеспечивать население эко
логически чистым и доступным 
рыбным продуктом. Но для этого 
надо восстановить производство 
практически с нуля, пройти труд
ный период становления. С 1997 
года Нижнетуринский рыбхоз от
носится к Рефтинскому рыбному 
хозяйству, с 2003 года — в дове
рительном управлении у ООО 
“Модус электро".

Как бы областное правитель
ство ни старалось восстановить 
рыбное хозяйство, отрасль пока 
лежит на боку. Отчасти потому, 
что средства, перечисляемые 
предприятиями за пользование 
водоемами, практически не дохо
дят до производителей рыбы. Да 
и не везде еще на местах с пони
манием относятся к данной про
блеме. И закупки рыбы качканар- 
цами поддерживают возрождаю
щийся рыбхоз. Сотрудничество 
началось в 2004 году, когда го
род первый раз закупил у рыбхо
за посадочный материал на сум
му 50 тыс. рублей.

В этом году в качканарские во
дохранилища уже выпущено око
ло 10 тысяч рыб — преимуще
ственно карпа — в возрасте года. 
В прошлом году запускались тол
столобик и белый амур. Именно 
эти виды рыб, питаясь фитоплан
ктоном, тем самым предохраня
ют пруд от зарастания. До зимы 
они освоятся в новых условиях, а 
на следующий год отдельные 
особи дадут потомство.

Последний в этом году запуск 
рыбы состоится в сентябре. Яр
кая - почти золотая - окраска 
японского карпа в нашем уральс
ком водоеме смотрится, прямо 
скажем, экзотично. Так и хочет
ся, глядя на эту “золотую рыбку”, 
загадать желание: пусть она при
живется в наших водах и сделает 
их чище и светлее! Ну, а мы на
учимся, наконец, ценить и приум
ножать природные богатства.

Записала Марина ЧАПИНА.
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"Магистрали" — зеленый свет к
 договор о сотрудничестве по вы

пуску продукции гражданского 
назначения - экскаваторов и по-
грузчиков заключен с ЗАО 
“Строймашсервис”, о поставках 
шасси для ПУМов (погрузчиков) - 
с украинской компанией “СТАФ”.

■ ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО!

Попечители —
В прошлую субботу выставка-ярмарка “Магистраль-2005” в 
Нижнем Тагиле завершила работу. Впервые в России в 
рамках единой экспозиции были представлены все 
направления отечественной системы перевозок: 
железнодорожный, автомобильный, авиационный, 
трубопроводный транспорт, а также логистика.

Генеральный директор ФГУП 
“НТИИМ” Валерий Руденко рас
сказал на итоговой пресс-конфе
ренции о том, что интерес к выс
тавке-ярмарке железнодорож
ной, автомобильной, дорожно
строительной и специальной тех
ники в этом году превзошел са
мые смелые ожидания. Дей
ствительно, на “Магистрали- 
2005” 318 предприятий из 30 ре
гионов России, а также 15 стран 
мира представили около двух 
тысяч экспонатов, в том числе 
200 крупногабаритных образцов 
техники и оборудования. На вы
ставке-ярмарке побывали более 
23 тысяч зрителей.

. 'Комментируя итоги выставки, 
первый заместитель министра 
промышленности, энергетики и 
науки области Николай Тихонов 
отметил, что для Урала и нашей 
области комплекс для перевозок 
имеет первостепенное значение, 
поскольку регион является круп
ным транспортным узлом и нахо
дится на пересечении важнейших 
магистралей страны. Кроме того, 
многие металлургические и ма
шиностроительные предприятия 
области, такие как НТМК, 
ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонза
вод, ориентированы на выпуск 
продукции для транспортной си
стемы страны. Проведение по
добных выставок имеет важное 
значение для машиностроения, 
металлообработки, оборонной и 
других отраслей промышленнос
ти России, поскольку дает воз
можность отечественным произ
водителям продемонстрировать 
потенциальным отечественным и 
зарубежным заказчикам свои 
разработки - надежные, простые 
в эксплуатации и приемлемые по 
цене.

Примечательно, что предсе
датель правительства России 
Михаил Фрадков, который побы
вал в Нижнем Тагиле 9 сентября, 
отметил: уральские предприятия 
имеют значительный потенциал, 
обладают конкурентоспособны
ми разработками. Михаил Фрад
ков отдельно выделил прекрас
ную, по его словам, экспозицию 
электровозов. В их числе — ло
комотив, который подвергается 
реконструкции в Свердловской 
области. Премьер отметил, что 
это электровоз мирового класса.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Уральский завод 
железнодорожного машиностро
ения” Евгения Копеина, значи
тельный интерес Михаил Фрад
ков проявил к нового грузовому 
электровозу постоянного тока 
модели “2ЭС4К”. Проект нового

В КОНЦЕ минувшей 
недели заместитель 
министра 
здравоохранения и 
социального развития РФ 
Владимир Стародубов, 
областной вице-премьер 
по социальной политике 
Семен Спектор и министр 
здравоохранения Михаил 
Скляр провели встречу с 
медицинской 
общественностью 
Свердловской области.
В. Стародубов прибыл на 
Средний Урал в составе 
правительственной 
делегации, 
возглавляемой 
председателем 
правительства РФ
М. Фрадковым.

...Конечно же, медиков 
прежде всего интересовало, 
как будут реализовываться за
дачи по модернизации здра
воохранения, недавно постав
ленные Президентом РФ Вла
димиром Путиным. В заявлен
ной социальной программе 
ясно прозвучало, что сфере 
здравоохранения — особое 
внимание.

— Выделен блок конкрет
ных мер, направленных на 
улучшение качества и доступ
ности медицинской помощи, 
усиления профилактической 
направленности работы от
расли, — сообщил коллегам 
В. Стародубов, курирующий в 
Минздравсоцразвития РФ 
вопросы здравоохранения. — 
Для укрепления первичного 
звена в проекте бюджета на 
2006 год предусмотрены 
средства на кардинальное по
вышение зарплат участковым 
терапевтам, педиатрам и се
мейным врачам. Для врачей 
размер повышения будет в 
среднем 10 тысяч рублей, а 
для медицинских сестер — 
пять тысяч рублей. На прак
тике доход участковых докто
ров повысится от 7 до 12 ты
сяч, и, что немаловажно, бу
дет жестко зависеть от объе
ма и качества работы, выпол
нения ряда обязательств. 
Деньги пойдут через Террито
риальные фонды обязатель- 

электровоза по договору с ОАО 
“УЗЖМ” разработан ФГУП 
“ВНИКТИ”. “Электровоз будуще
го” оснащается уникальной под
рессоренной кабиной модульной 
конструкции с поясом безопас
ности, современным пультом 
управления, климат-контролем, 
микропроцессорной системой 
управления. “Сердцем” электро
воза станут тяговые двигатели 
опорно-рамной конструкции, а 
также асинхронные вспомога
тельные агрегаты. Некоторые 
технические решения и узлы, 
применяемые в новой машине, 
опробованы при модернизации 
электровозов ВЛ-11. Поставки 
основных узлов и деталей будут 
осуществлять на конкурсной ос
нове 96 российских и зарубеж
ных предприятий, в том числе 20 
из Свердловской области. Сре
ди участников программы - 
ФГУП “Уралвагонзавод”, НПО Ав
томатики, НПО “САУТ”, ГУП ПО 
“Октябрь". Опытный образец 
электровоза планируется пере
дать заказчикам для испытаний 
в четвертом квартале 2006 года.

Железнодорожникам одним 
из значительных достижений 
выставки видится ее участие в 
создании конкурентной среды 
среди производителей продук
ции, предназначенной для 
транспортного комплекса. “Уро
вень представленных на выстав
ке разработок существенно от
личается в лучшую сторону от 
того, что мы видели на первой 
“Магистрали”, — сказал главный 
инженер Свердловской желез
ной дороги Игорь Набойченко.

Прямо с выставки отправятся 
к покупателям образцы городс
кого электротранспорта. Напри
мер, нижнетагильскому руковод
ству настолько понравился трам
вай “Супер Спектр", представ
ленный в экспозиции ФГУП 
“Уралтрансмаш", что он был куп
лен прямо на “Магистрали- 
2005”. Трамвайный вагон моде
ли “71-403” — модификация 
трамвая “Спектр” (“71-402").

В конструкцию нового трамвая 
по сравнению с прежней моделью 
конструкторы внесли значитель
ные изменения. На “Супер Спект
ре” установлен новый пульт уп
равления и сигнализации, раз
работанный с учетом эргономи
ческих и эстетических требова
ний. Устройство автоматическо
го управления и диагностики вы
полнено на современной элемен
тной базе. В трамвае появились 
маршрутное электронное табло и 
речевой информатор.

На “Магистрали-2005" была

Влапимир СТАРОДУБОВ:

"Здравоохранению — 
приоритетное развитие"

ного медицинского страхова
ния...

И если на следующий год 
деньги на повышение жалова
нья в бюджете заложены из 
расчета на занятые участковы
ми врачами должности (это в 
среднем по стране 60 процен
тов от штатного расписания), 
то на 2007 год планируется за
ложить средства, учитываю
щие все штатные должности. 
То есть все делается для при
влечения докторов в поликли
ники — без этого трудно рас
считывать на заметное улуч
шение медицинского обслу
живания населения. Кстати, 
эту мысль Президент РФ в 
своем недавнем выступлении 
выделил особо.

Нетрудно предположить, 
что поддержка участкового 
звена неоднозначно воспри
нимается врачами узких спе
циальностей и медиками из 
стационаров. Как пояснил 
Владимир Иванович, со вре
менем повышение зарплат 
коснется и их — “все разом не 
потянуть”. Так, врачи узких 
специальностей будут иметь 
возможность заработать, ак
тивно участвуя в диспансери
зации, обследовании населе
ния, — на эти цели тоже за
планированы значительные 
средства через фонд обяза
тельного медстрахования. 
Кроме того, всех медиков в 
следующем году ждет повы
шение зарплаты в три этапа 
(март, май, сентябрь) — при
мерно на 20 процентов. В це
лом на повышение зарплаты 
бюджетникам в 2006 году пре
дусмотрено 12,8 миллиарда 
рублей.

представлена новая концепция 
развития международного аэро
порта Кольцово в качестве меж
регионального транспортного 
узла (хаба), а также оборудова
ние строящегося международно
го терминала. Согласно гене
ральному плану развития Коль
цово до 2021 года, аэропорт бу
дет располагать тремя взлетно- 
посадочными полосами (сейчас 
их две), четырьмя новыми совре
менными пассажирскими терми
налами (в настоящее время за
вершается строительство перво
го), а кроме того, современным 
грузовым терминалом.

Помимо концептуальных раз
работок аэропорт Кольцово раз
местил на площадках и в павиль
онах свою новую спецтехнику и 
оборудование: топливозаправ
щик АТЗ-40; машину американ
ской компании FMC, предназна
ченную для обработки воздуш
ных судов специальной жидко
стью против обледенения;отече
ственную пожарную машину; 
досмотровое оборудование анг
лийской компании Gate 
Technologies, приобретенное для 
нового международного терми
нала.

В этом году в Нижнем Тагиле 
на площадке демонстрационно
выставочного центра размести
лась морская экспозиция. Новые 
яхты и катера представил на “Ма
гистрали-2005” Уральский завод 
гражданской авиации. Зрители и 
участники выставки-ярмарки 
смогли увидеть яхту семейства 
“Рикошет”, шестиместный катер 
с водометным движителем В- 
500, ознакомиться с проектом 
прогулочного катера модели 
“Р1050”. По словам директора 
производства яхт и катеров 
“Уральского завода гражданской 
авиации” Сергея Кислякова, 
фирменным стилем уральских 
катеров и яхт является высокий 
“авиационный” уровень произ
водства и отделки, который со
ответствует мировым стандар
там.

В настоящее время на Ураль
ском заводе гражданской авиа
ции ведётся сборка нового про
гулочного катера “Р1050", кото
рый оснащен двигателем мощно
стью 440 лошадиных сил. Инте
рьер и отделка судна сделаны по 
специальному заказу. Этот ком
фортабельный катер станет го
ловным для целой серии прогу
лочных судов, предназначенных 
для круизных плаваний, а также 
проведения презентаций и пред
ставительских мероприятий.

Важным направлением рабо
ты выставки-ярмарки стали на
учно-практические конференции 
и “круглые столы”. Например, в 
рамках научно-технической кон
ференции “Научные исследова
ния на службе транспорта” об-

Около 15 миллиардов руб
лей в следующем году будет 
заложено в бюджете и на ук
репление материально-техни
ческой базы городских и рай
онных поликлиник. По согла
сованию с регионами федера
ция будет поставлять флюо
рографы, эндоскопическое и 
рентгенологическое оборудо
вание, биохимические анали
заторы, аппараты УЗИ. Ведь 
имеющееся сейчас в наличии 
оборудование как минимум 
наполовину изношено. Наме
чено за два года две трети 
российских поликлиник осна
стить новой аппаратурой. Эта 
мера также позволит укрепить 
первичное звено,создав серь
езную диагностическую базу 
для своевременного выявле
ния заболеваний. Отдельно 
предусмотрена и модерниза
ция службы “скорой помощи”, 
автопарк которой должен на 
треть обновиться. В том числе 
для каждого региона будет вы
делено по 5—6 современных 
дорогостоящих реанимоби
лей.

Усиление профилактичес
кого направления здравоохра
нения будет обеспечено и тем, 
что впервые выделяется дос
таточное количество средств 
на лечение больных СПИДом, 
на финансирование вакцина
ции — национального кален
даря прививок и на расшире
ние неонатального скрининга. 
Что касается последнего, то 
это означает более серьезные 
возможности для своевремен
ного диагностирования врож
денных патологий.

Существенные финансо
вые вливания ожидаются и в

суждались пути повышения на
дежности и перспективы разви
тия электроподвижного состава.

Участники “круглого стола” 
рассмотрели одну из острейших 
проблем современных железных 
дорог - “старение" техники, воз
можные пути модернизации ло
комотивов, подходы к разработ
ке машин нового поколения.

На первой международной 
научно-практической конферен
ции “Проблемы и перспективы 
развития грузового вагоностро
ения” вагоностроители и желез
нодорожники смогли не только 
поделиться собственными про
блемами, рассказать о новых 
проектах, но и обсудили вопро
сы сотрудничества, обменялись

Влияние не кончается
“Магистраль—2005” закончилась, но не 

кончается ее влияние на промышленность 
региона благодаря завязавшимся на ней 
партнерским отношениям между 
предприятиями.

“Мы удовлетворены своей работой на выстав
ке-ярмарке — за два дня нами заключено около 
40 договоров с промышленными предприятиями 
регионов только по вопросам перевозок, — отме
тил начальник дорожного центра фирменного 
транспортного обслуживания Свердловской ма
гистрали (ДЦФТО) Владимир Черных. — Встреча
ясь с нашими клиентами на выставке, мы можем 
обговорить все детали, учесть их пожелания. Ведь 
ДЦФТО Свердловской магистрали и создан для 
того, чтобы решать любые проблемы процесса 
грузоперевозок”.

Начальник ДЦФТО рассказал о комплексе ус
луг, предоставляемых Свердловской железной 
дорогой клиентам-грузоотправителям. Многие из 
них уникальны - например, на сети Российских 
железных дорог только СвЖД перевозит инерт
ные строительные грузы в полувагонах с нара
щенными бортами, что позволяет перевозить в 
каждом полувагоне на 10 тонн груза больше (обыч
ный полувагон вмещает около 47 тонн строитель
ных грузов). В результате увеличивается эффек
тивность использования подвижного состава, ра
стет грузооборот.

В частности, по сообщению пресс-службы 
СвЖД, на этой выставке Свердловская железная 
дорога заключила договора на транспортное об
служивание с ОАО “Уралкалий” и ОАО “Сильви

нит". Основная цель договоров, заключенных сро
ком на полгода, - снизить транспортную состав
ляющую в расходах грузоотправителей за счет 
оптимального маршрута следования, повысить 
скорость движения, сократить время смены ло
комотива.

Например, Уралкалий осуществляет перевоз
ку минеральных удобрений по маршруту Берез
ники (Пермская область) - Санкт-Петербург. До
говор с СвЖД позволит существенно сократить 
оборот вагона, и, соответственно, расходы на пе
ревозку грузов. “Ежегодно мы перевозим около 
4 миллионов тонн минеральных удобрений. Если 
три года назад оборот вагона составлял 15 су
ток, то сегодня этот показатель снижен до 10,5 
суток. Ожидаем, что благодаря новому договору 
оборот вагона еще более сократится, и мы смо
жем перевозить наши грузы меньшим числом ва
гонов", — рассказал директор по транспорту ОАО 
“Уралкалий” Сергей Момцемлидзе.

“Договора на транспортное обслуживание, 
заключенные сегодня с Уралкалием и Сильвини
том требуют создания отдельных рабочих мест 
для диспетчеров в дорожном центре управления 
перевозками, которые непосредственно будут от
слеживать грузопоток с этих предприятий, - го
ворит Владимир Черных. — Таким образом мы 
сможем помочь клиентам решить проблему со
кращения транспортной составляющей в их рас
ходах”.

Подготовила 
Татьяна МОСТОН.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

сферу высокотехнологичной 
медицинской помощи. В. Ста
родубов подчеркнул, что 
люди, поступающие в феде
ральные клиники на серьез
ные операции, “не будут уча
ствовать в софинансирова- 
нии” — исключается плата за 
расходные материалы и ме
дикаменты. Запланировано в 
регионах (обязательно в Си
бири и на Дальнем Востоке)и 
строительство новых (в 2006 
году — шести, в 2007-м — де
вяти) медицинских центров— 
нейрохирургических, онколо
гических, кардиологических, 
травматологических. Кстати, 
Свердловская область зару
чилась поддержкой Москвы 
на строительство областного 
перинатального центра, про
тивотуберкулезной больницы 
и научно-практического цен
тра “Бонум”.

— Медицинский комплекс 
Свердловской области оцени
вается выше среднероссийс
кого. Только в последние годы 
у вас появились мощный онко
диспансер, Центр сердца и со
судов. Теперь, как я знаю, го
товится к открытию и детский 
онкогематологический центр, 
— сказал В. Стародубов. — 
Это, несомненно, значимо для 
свердловчан, имеющих воз
можность получить высокотех
нологичную помощь у себя в 
регионе. Уровень развития вы
соких медицинских технологий 
в Свердловской области — на 
передовом рубеже. И очень 
значимо, что в вашей области 
развитие здравоохранения уже 
идет по тому пути, который на
мечен федеральным центром. 
Это касается и того, что ак

мнениями о перспективах разви
тия транспортного комплекса 
России.

В форуме приняли участие бо
лее ста ученых, специалистов, 
руководителей предприятий из 
разных регионов России, а также 
ближнего и дальнего зарубежья.

Масштабная выставка и пре
красные экспонаты позволили 
уральским предприятиям и орга
низациям заключить на “Магист
рали-2005” около ста контрактов! 
Половина из них - на счету же
лезнодорожников.

Целый урожай контрактов со
брал на этой выставке-ярмарке 
Уралвагонзавод. Общая сумма 
соглашений - несколько сотен 
миллионов рублей. Например,

цент с лечения больных в 
стационаре постепенно сме
щается на амбулаторную по
мощь и открытие общевра
чебных практик на селе. Но 
если говорить о первичном 
звене, то тут ситуация с кадра
ми и оснащением немногим 
лучше, чем в других террито
риях страны. Решить эти непо
сильные для региональных 
бюджетов проблемы и должны 
помочь федеральные сред
ства, что пойдут плюсом к об
ластным программам...

И в своем выступлении,и в 
ответах на многочисленные 
вопросы В. Стародубов кос
нулся стратегического ре
формирования отрасли. В 
следующем году будут разра
ботаны и приняты федераль
ные законы — о госгарантиях 
оказания бесплатной медпо
мощи населению, о совер
шенствовании системы обя
зательного медицинского 
страхования. Интересно, что 
сейчас законодатели думают 
и над тем, как предусмотреть 
экономическую ответствен
ность тех, кто бесплатно обу
чается за счет государства в 
вузе, но ни дня не собирается 
работать в бюджетной сфере. 
В будущем году планируется 
также создать законодатель
ную базу для расширения 
организационно-правовых 
форм медучреждений. Авто
номные некоммерческие 
организации, по мнению зам
министра, позволят медикам 
при умелом хозяйствовании 
“больше оказывать медицин
ских услуг и больше зараба
тывать”.

В конце же встречи Вла-

Участники упоминавшейся 
пресс-конференции выразили 
уверенность в том, что “Магист
раль” будет способствовать 
дальнейшему развитию передо
вых технологий в транспортном 
комплексе, окажет содействие в 
расширении рынков сбыта про
дукции уральских предприятий. 
Организаторы экспозиции под
черкнули: непрерывно ведется 
работа по улучшению инфра
структуры, повышению уровня 
сервиса выставочного центра на 
полигоне “Старатель”. В частно
сти, развивается система теле
коммуникаций, планируется 
строительство современного го
стиничного комплекса на 200 
мест в полутора километрах от 
полигона, разработка системы 
сопровождения каждого зару
бежного участника.

Важным итогом признания 
выставки-ярмарки на федераль
ном уровне стало предложение 
министра транспорта РФ Игоря 
Левитина создать на базе госу
дарственного демонстрационно
выставочного центра в Нижнем 
Тагиле постоянно действующую 
транспортную выставку. Эту 
идею поддержал и Михаил Фрад
ков. “Магистрали”, можно ска
зать, дан зеленый свет в буду
щее.

Евгений ВАГРАНОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

димир Стародубов еще раз 
подчеркнул, что в самом 
ближайшем будущем рос
сийское здравоохранение 
ожидает системная модер
низация.

— В 2006 году помимо 
средств ОМС запланированы 
денежные вливания в разме
ре 57,9 миллиарда рублей, а 
в 2007-м — в 70 миллиардов 
рублей, — сказал замминист
ра. — Это значительные сред
ства, поскольку весь бюджет 
здравоохранения — около 
550 миллиардов рублей. Важ
но учитывать, что из заплани
рованных Президентом РФ 
108 миллиардов рублей на 
поддержку приоритетных на
правлений — здравоохране
ние, образование, жилищная 
политика, сельское хозяйство 
— больше половины предназ
начено именно здравоохране
нию. И будет жесткий конт
роль за эффективностью их 
расходования — Владимир 
Путин лично возглавит специ
ально созданный совет по ре
ализации приоритетных на
циональных проектов. Наде
юсь, все руководители здра
воохранения понимают, что 
если расходование средств в 
нашей сфере будет признано 
нецелесообразным, то на 
дальнейшую масштабную 
поддержку государства меди
цине долго не придется рас
считывать.

Лидия САБАНИНА.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

порадовались
Лето прошло. Можно подводить итоги. Чем и занялись на 
Свердловской железной дороге. И посчитали... своих 
отдохнувших детей. Оказалось, что их более 9 тысяч — 
ребятишек из семей работников СвЖД, побывавших в 
оздоровительных лагерях этим летом.

В пресс-службе железной 
дороги сообщили, что 1143 ре
бенка отдохнули в оздорови
тельном лагере санаторного 
типа “Нива” курорта Геленджик 
в Краснодарском крае. Для де
тей были организованы четыре 
смены, каждая из которых про
должалась 21 день.

В Евпатории, Судаке, Анапе, 
Омске этим летом побывали 
780 детей. В девяти загород
ных лагерях Свердловской ма
гистрали — 6258 детей из се
мей железнодорожников. В 
каждом лагере была разрабо
тана собственная педагоги
ческая программа. Взрослые 
сделали все для полноценного 
отдыха детишек. Недаром эти 
загородные лагеря награжде
ны денежной премией профсо
юзного комитета железнодо
рожников.

■ ВЫСТАВКИ

В бизнесмены бы
пошел, пусть 
меня научат

20-22 сентября 2005 года в Государственном 
региональном выставочном центре “ИНЭКСПО” в 
Екатеринбурге на Громова, 145 пройдет выставка- 
конференция “Бизнес-образование. Бизнес-услуги 2005”.

Впервые на выставке такого 
профиля будут продемонстри
рованы новые прогрессивные 
направления в области бизнес- 
образования, достижения в об
ласти кадрового менеджмента, 
комплекс юридических услуг, а 
также полный ассортимент ус
луг для развития бизнеса.

Среди участников экспози
ции - учебные центры, предла
гающие образовательные про
граммы, тренинги профессио
нального роста и авторские се
минары для менеджеров и ру
ководителей.

На площадке выставочного 
центра одновременно будут ра
ботать несколько конференц- 
залов, где компании-участницы 
смогут провести консультации 
для посетителей выставки. Для 
экспонентов это уникальная 
возможность продемонстриро
вать свои программы и пред
ставить своих консультантов 
широкой публике, а для посе
тителей выставки - посмотреть 
и оценить за короткое время 
интересующие их компании, 

■ КОЛЛЕГИЯ

Все программы 
выполняются 

Министерство природных ресурсов Свердловской области
на последней своей коллегии 
шесть месяцев 2005 года.

Судя по отчетам руководи
телей подразделений, почти 
все планируемые мероприятия 
выполнены в полном объеме. А 
некоторые даже перевыполне
ны.

Министерство провело семь 
конкурсов на добычу полезных 
ископаемых, в то же время про
верило десять предприятий-не
дропользователей на предмет 
выполнения ими природоох
ранного законодательства.

Центр экологического мони
торинга и контроля (совместно 
с Ростехнадзором и прокурату
рой) провел 321 проверку на 
предприятиях области. Выявил 
1708 нарушений.

В 59 случаях составлены 
акты и переданы в органы про
куратуры для принятия соответ
ствующих мер. Штрафами на-

■ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ®

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ПРАКТИКЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
В Уральском центре практической психологии продолжает работу 
Школа здоровья (оздоровительные и обучающие программы).

Общее направление школы — 
философия здоровья и практичес
кие стратегии здорового образа 
жизни.

Оздоровительные программы 
(программы энергетической реаби
литации) направлены на восстанов
ление и стабилизацию энергетичес
кого потенциала; устранение энер
гоинформационных негативов; сня
тие синдрома хронической усталос
ти; разрешение психосоматических 
проблем (восстановление здоро
вья); нормализацию веса; обретение 
чувства глубинного равновесия.

Программы энергетической ре
абилитации для управленческих кад
ров и персонала предусматривают 
также коучинг-сессии по проблемам 
психологического здоровья и безо
пасности личности; по стресс-ме- 
неджменту; по профессиональному

Разные виды оздоровитель
ных лагерей были организова
ны также в 8 школах и на Малой 
железной дороге. В них отдох
нули 856 ребят.

Кроме того, в санаториях- 
профилакториях магистрали 
этим летом побывали 380 де
тей, из них в санатории-профи
лактории “Талица” по путевкам 
“Мать и дитя" — 300.

Посчитали и потраченные на 
это средства. Да, стоит такая 
забота недешево — на органи
зацию летнего отдыха детей 
СвЖД направила 81 миллион 
631 тысячу рублей, только на 
организацию питания - более 
18 миллионов рублей. Но ра
дость отдохнувших детишек и 
их родителей того стоят.

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

тренеров и образовательные 
программы.

В программе экспозиции 
запланированы семинары- 
практикумы и мастер-классы 
ведущих московских бизнес- 
тренеров (В.Летуновского, 
Г.Хамитова, Т.Лобанова), а так
же конкурс и награждение па
мятными кубками и дипломами 
участников выставки.

В рамках выставки пройдет 
заседание дискуссионного клу
ба на тему: “Экономия на пер
сонале: оправданно или кощун
ственно?”, который проведет 
Центр “Бизнес-образование” 
совместно с журналом “Дело
вой квартал”.

Юридическая фирма “Пра
вовая защита" проведёт семи
нар на тему “Защита предпри
ятия от недружественного сли
яния и поглощения”. На выстав
ке также будет организована 
ярмарка вакансий от кадровых 
агентств города.

Подготовила 
Татьяна МОСТОН.

подвело итоги работы за

казаны 35 должностных лиц на 
общую сумму 86,5 тысячи руб
лей.

Но самое главное — в пер
вом полугодии не было у мини
стерства проблем с финанси
рованием областных целевых 
программ. На реализацию всех 
трех из них — “Экология и при
родные ресурсы”, “Развитие 
минерально-сырьевой базы” и 
"Восстановление и охрана вод
ных объектов” — деньги выде
лялись своевременно. Неболь
шое отставание допущено лишь 
по последней.

Всего за полугодие на все 
мероприятия министерство по
тратило 129,5 миллиона руб
лей, что составляет 98,9 про
цента к плану.

Анатолий ГУЩИН.

долголетию и психологической про
филактике профессиональной уста
лости.

Обучающие программы (освоение 
метода энергетической реабилита
ции, интенсив-курс) — это инстру
мент для самопомощи в разрешении 
разноплановых личных проблем. 
Продолжительность обучающих про
грамм — пять дней, занятия прово
дятся в вечернее время.

Основа оздоровительных и обуча
ющих программ — психологическое 
консультирование и энергоинформа
ционные технологии (метод класси
ческой космоэнергетики).

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

Тел.: 251-78-53; 8-922-6012-320, 
тел./факс 217-45-43, 

e-mail: tatYana_lankina@dsc.su

mailto:tatYana_lankina@dsc.su


13 сентября 2005 года4 стр. Областная
Газета

Извещение о конкурсе на право заключения 
государственного контракта на подготовку 

и проведение II Всероссийской научно-практической 
конференции “Современное управление государственным 

сектором экономики: 
технологии и инструменты”

Заказчик министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (далее - организатор), приглаша
ет к участию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта на подготовку и проведение II Всероссийской 
научно-практической конференции "Современное управление го
сударственным сектором экономики: технологии и инструменты”.

Сумма выделенных средств - 300 000 рублей.
Источник финансирования - областной бюджет.
Время проведения конференции - декабрь 2005 года.
Место проведения конференции - город Екатеринбург.
Условия оплаты: аванс - 30%, окончательный расчет - поэтапно 

в соответствии с условиями контракта.
В конкурсе вправе принять участие юридические лица (далее - 

участники), правоспособность и квалификация которых соответ
ствует указанным в конкурсной документации требованиям.

Конкурсная документация выдается на основании письменного 
запроса, направленного по почте или доставленного нарочным орга
низатору.

Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Участник, желающий принять участие в конкурсе и получивший 

конкурсную документацию, должен сообщить об этом, направив 
соответствующее уведомление по адресу заказчика. Несообщение 
участником о своем желании участвовать в конкурсе освобождает 
заказчика от обязанности направления уведомлений об изменении 
конкурсной документации либо ее разъяснений данному участни
ку.

Конкурсные заявки (далее - заявки) должны быть доставлены 
нарочным не позднее 17 часов по местному времени 27 октября 
2005 года организатору.

Форма и размер обеспечения конкурсной заявки указаны в кон
курсной документации.

Победитель конкурса будет определен конкурсной комиссией в 
соответствии с оценочными критериями, установленными в кон
курсной документации.

Победителю конкурса будет направлено предложение подпи
сать контракт на условиях, установленных в конкурсной документа
ции и в заявке победителя конкурса.

Срок заключения контракта - в течение 20 дней после подведе
ния итогов конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 14 
часов 30 минут по местному времени 27 октября 2005 года по адре
су заказчика в присутствии представителей участников конкурса, 
пожелавших принять участие в этом.

Подведение итогов конкурса состоится 1 ноября 2005 года по 
адресу заказчика.

По всем вопросам обращаться: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 319, телефоны: (3432) 372-73-18, факс: (3432) 
355-23-85, 372-73-40

Ответственный: Бахарева Ксения Анатольевна.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области - 

главного специалиста отдела конкурсов и продаж
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере государственно

го и муниципального управления, экономическое, юридическое, опыт 
работы по специальности не менее двух лет. Знание законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области об управлении и 
приватизации государственной собственности, о государственных за
купках товаров, работ и услуг, об основах государственной гражданс
кой службы.

В должностные обязанности входят:
планирование закупок продукции для государственных нужд, орга

низация и проведение конкурсных и внеконкурсных процедур по за
купке продукции для государственных нужд, организация и проведе
ние мероприятий, связанных с продажей недвижимого имущества, 
закрепленного за государственными унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, должны 
представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
6) копию документа об образовании;
7)документы воинского учета;
8)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова

ния;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физи

ческого лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем с прежних 

мест работы (в т.ч органов государственной исполнительной власти).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образо

вании заверяются нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления. Документы представлять по адре
су: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комната 237 
или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 13 октября 2005 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукционные 
единицы (АЕ)
Туринский лесхоз, Туринское лесничество:
АЕ № 1, кв. 18, пл. 9,9 га, лв. х-во, объем 2402 куб. м, стартовая цена 
92 800 руб.
АЕ № 2, кв. 67, пл. 4,9 га, лв. х-во, объем 761 куб. м, стартовая цена 
46 200 руб.
АЕ № 3, кв. 67, пл. 0,4 га, хв. х-во, объем 9 куб. м, стартовая цена 180 руб. 
АЕ № 4, кв. 77, пл. 6,4 га, хв. х-во, объем 1034 куб. м, стартовая цена 
90 700 руб.
АЕ № 5, кв.77, пл.0,1 га, лв. х-во, объем 3 куб. м, стартовая цена 100 руб. 
АЕ № 6, кв. 34, пл. 7,5 га, хв. х-во, объем 1482 куб. м, стартовая цена 
68 600 руб.
АЕ № 7, кв. 34, пл. 0,6 га, хв. х-во, объем 17 куб. м, стартовая цена 
500 руб.
АЕ № 8, кв. 33, пл. 0,1 га, хв. х-во, объем 3 куб. м, стартовая цена 150 руб. 
Дополнительная информация по тел.(249) 2-15-60 (лесхоз), 375-81-37 
(АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее чем за 
3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала 
аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в 
размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания протокола, 
оплачивает все указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

ОГУЗ “Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница”

объявляет о результатах открытого конкурса на проведение капи
тального ремонта корпуса литер У. Согласно протокола заседания 
конкурсной комиссии № 39/4 от 5 сентября 2005 г. победителем 
конкурса признано ООО “СК Виктория”.

ОГУЗ “Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница” объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 
грузового автомобиля ГАЗ-3302, расходных материалов, оборудо
вания химводоподготовки для котельной и технологического обору
дования за счет средств бюджета Свердловской области.

Организатор конкурса: ОГУЗ “СОКПБ”.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 

620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание админист
рации, юридический отдел с 11 до 12 часов. Телефон для справок 
(343) 229-98-67 (юридический отдел).

Дата окончания приема заявок — по истечении 45 дней с момен
та выхода объявления до 12 часов по местному времени.

Дата проведения конкурса, перечень и технические характерис
тики оборудования, сроки оплаты, требования к участникам конкур
са, условия государственного контракта указаны в конкурсной доку
ментации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 07.09.2005 г. №735-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений
в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Свердловской области, 
регулирующие земельные отношения

В целях приведения законодательства Свердловской об
ласти в сфере земельных отношений в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об

ласти от 01.02.2002 г. № 71 -ПП “Об установлении цены находя
щихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков, расположенных на территории Свердлов
ской области, при их продаже собственникам расположенных 
на них зданий, строений, сооружений” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 2, ст. 302) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 11.12.2002 г. № 1401-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2002, № 12-2, ст. 1790), от 
24.06.2003 г. № 376-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2003, № 6, ст. 571), от 20.11.2003 г. № 718-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 12-2, ст. 1221), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
“Руководствуясь статьей 2 Федерального закона от 25 ок

тября 2001 года № 137-ФЗ “О введении в действие Земельно
го кодекса Российской Федерации” (“Российская газета” от 
30.11.2001 г. № 211—212) с изменениями, внесенными феде
ральными законами от 7 июля 2003 года № 106-ФЗ (“Россий
ская газета” от 10.07.2003 г. № 135), от 8 декабря 2003 года 
№ 160-ФЗ (“Российская газета” от 16.12.2003 г. № 252), от 3 
октября 2004 года № 123-ФЗ (“Российская газета” от 
07.10.2004 г. № 220), от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ (“Рос
сийская газета" от 30.12.2004 г. № 290), от 18 июня 2005 года 
№ 60-ФЗ (“Российская газета” от 22.06.2005 г. № 132), стать
ей 28 Федерального закона от 21 декабря 2001 года№ 178-ФЗ 
"О приватизации государственного и муниципального имуще
ства” (“Российская газета” от 26.01.2002 г. № 16) с изменени
ями, внесенными федеральными законами от 27 февраля 2003 
года № 29-ФЗ (“Российская газета" от 05.03.2003 г. № 42), от 
9 мая 2005 года № 43-ФЗ (“Российская газета” от 12.05.2005 г. 
№ 98), от 18 июня 2005 года № 60-ФЗ (“Российская газета” 
от 22.06.2005 г. № 132), Правительство Свердловской облас
ти”;

2) абзац пятый приложения “Методика расчета цены зе
мельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам рас
положенных на них зданий, строений, сооружений” изло
жить в следующей редакции:

“СЗН — ставка земельного налога, установленная:
1) Областным законом от 16 октября 1995 года № 23-03 

"О плате за землю на территории Свердловской области” 
(“Областная газета” от 24.10.95 г. № 115) с изменениями, 
внесенными областными законами от 7 августа 1996 года 
№ 31-03 (“Областная газета” от 14.08.96 г. № 117), от 5 де
кабря 1997 года № 69-03 (“Областная газета” от 11.12.97 г. 
№ 188), от 12 февраля 1998 года № 7-03 (“Областная газе
та” от 18.02.98 г. № 25), от 28 декабря 1998 года № 48-03 
(“Областная газета” от 30.12.98 г. № 237—238), от 15 июля 
1999 года № 23-03 ("Областная газета” от 21.07.99 г. № 137), 
от 22 ноября 1999 года № 36-03 (“Областная газета” от 
26.11.99 г. № 229—230), законами Свердловской области от 
24 ноября 2000 года № 36-03 (“Областная газета” от 
30.11.2000 г. № 239), от 28 ноября 2001 года № 61-03 (“Об
ластная газета” от 30.11.2001 г. № 238—239), от 29 ноября 
2002 года №41-03 (“Областная газета” от 30.1 1.2002 г. 
№ 250—251), от 22 октября 2003 года № 23-03 ("Областная 
газета” от 28.10.2003 г. № 242), от 27 ноября 2003 года 
№ 37-03 (“Областная газета” от 29.11.2003 г. № 274—275), 
от 22 ноября 2004 года № 175-03 (“Областная газета” от 
24.1 1.2004 г. №316 — 317) и от 27 декабря 2004 года 
№ 226-03 ("Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356-359), 
для соответствующих земель, с учетом дифференциации ста
вок земельного налога, утвержденной муниципальными об
разованиями (рублей/кв. м). Применяется до 1 января 2006 
года исключительно в тех муниципальных образованиях в 
Свердловской области, представительными органами кото
рых не приняты нормативные правовые акты о введении с 1 
января 2005 года земельного налога в соответствии с главой 
31. "Земельный налог” части второй Налогового кодекса Рос
сийской Федерации;

2) нормативными правовыми актами органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской 
области о введении земельного налога, утвержденными в 
соответствии с главой 31. "Земельный налог” части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации;”;

3) абзац шестой приложения “Методика расчета цены зе
мельных участков, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области, при их продаже собственникам рас
положенных на них зданий, строений, сооружений” после 
слов "("Российская газета” от 30.11.2001 г. № 211—212)” до
полнить словами “с изменениями, внесенными федеральны
ми законами от 7 июля 2003 года № 106-ФЗ (“Российская 
газета" от 10.07.2003 г. № 135), от 8 декабря 2003 года 
№ 160-ФЗ (“Российская газета” от 16.12.2003 г. № 252), от 
3 октября 2004 года № 123-ФЗ ("Российская газета” от 
07.10.2004 г. № 220), от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ 
(“Российская газета” от 30.12.2004 г. № 290), от 18 июня 
2005 года № 60-ФЗ (“Российская газета” от 22.06.2005 г. 
№ 132), пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 21 де
кабря 2001 года № 178-ФЗ “О приватизации государствен
ного и муниципального имущества” (“Российская газета” от 
26.01.2002 г. № 16) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ ("Россий
ская газета” от 05.03.2003 г. № 42), от 9 мая 2005 года 
№ 43-ФЗ (“Российская газета” от 12.05.2005 г. № 98), от 18 
июня 2005 года № 60-ФЗ ("Российская газета” от 
22.06.2005 г. № 132),”.

2. В наименовании, пунктах 1, 3 постановления Правитель
ства Свердловской области от 19.02.99 г. № 209-п “Об ут
верждении Положения о порядке и формах учета находя
щихся в государственной казне Свердловской области зе
мельных ресурсов, водных ресурсов,лесных ресурсов, учас
тков недр” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1999, № 2, ст. 128) слова “, водных ресурсов, лесных 
ресурсов, участков недр” исключить.

3. Внести в Положение о порядке и формах учета находя
щихся в государственной казне Свердловской области зе
мельных ресурсов, водных ресурсов, лесных ресурсов, учас
тков недр, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.02.99 г. № 209-п, следующие 
изменения:

1) в наименовании, пунктах 1.1, 1.3 раздела 1. “Общие 
положения” слова “, водных ресурсов, лесных ресурсов, уча
стков недр” исключить;

2) в пунктах 1.1,1.6 раздела 1. “Общие положения” слова 
“участках недр, о лесном фонде, о водных объектах,” ис
ключить;

3) в пункте 1.3 раздела 1. “Общие положения” слова “сле
дующих подразделах: подраздел” заменить словом “подраз
деле”;

4) в пункте 1.3 раздела 1. “Общие положения” слова ", 
подраздел 2 “Участки недр”, подраздел 3 “Лесной фонд”, 
подраздел 4 “Водные объекты" исключить;

5) в пункте 1.6 раздела 1. “Общие положения” слова “и 
балансах" исключить;

6) разделы 3. “Порядок учета участков недр”, 4. “Поря
док учета лесного фонда”, 5. “Порядок учета водных объек
тов”, приложения 3—7 к Положению о порядке и формах 
учета находящихся в государственной казне Свердловской 
области земельных ресурсов, водных ресурсов, лесных ре
сурсов, участков недр признать утратившими силу.

4. Внести в Положение о технопарках, создаваемых на 
земельных участках, находящихся в государственной соб
ственности, расположенных на территории Свердловской об
ласти, утвержденное постановлением Правительства Сверд
ловской области от 08.07.2003 г. № 410-ПП “О создании тех
нопарков на земельных участках, находящихся в государ
ственной собственности, расположенных на территории 
Свердловской области” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 7, ст. 605), следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Положение о технопарках, создаваемых на земельных 

участках, находящихся в государственной собственности, 
расположенных на территории Свердловской области (да
лее — Положение), регулирует отношения между арендода
телем и арендатором земельного участка, находящегося в 
государственной собственности, расположенном на терри
тории Свердловской области, (далее — земельный участок) 
по поводу взимания арендной платы в случае создания тех
нопарка на предоставленном в аренду земельном участке.”;

2) в пунктах 7, 11 слова “в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области” заме
нить словами “арендодателю земельного участка”;

3) в пунктах 8—10, 12 слова “Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области” заме
нить словами "Арендодатель земельного участка”.

5. Подпункт 16 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 27.11.2003 г. № 737-ПП “О полно
мочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в собственность 
и в аренду земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного назначения, право государственной собственности на 
которые не разграничено, реализации преимущественного 
права Свердловской области на приобретение земельных 
участков и земельных долей в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назна
чения, по их принудительному изъятию и прекращению прав 
пользования ими” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 12-2, ст. 235) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской области 
от31.08.2004 г. № 817-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 8-1, ст. 1134), изложить в следу
ющей редакции:

“16) организатором торгов (конкурсов, аукционов) по про
даже земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения или права на заключение договоров аренды зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения выступает Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, а также по его по
ручению Свердловское областное государственное учреж
дение “Фонд имущества Свердловской области”, либо спе
циализированные организации, действующие на основании 
договора с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области;”.

6. Подпункт 11 пункта 1 постановления Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП “О полно
мочиях исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению в собственность 
и пользование находящихся в государственной собственно
сти земельных участков, расположенных на территории Свер
дловской области, контролю по их использованию, изъятию 
и прекращению прав на них” (“Областная газета” от 
17.05.2002 г. № 99—100) с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Свердловской области от 
18.09.2002 г. № 1208-ПП (“Областная газета” от 25.09.2002 г. 
№ 198), от 06.05.2003 г. № 270-ПП (“Областная газета" от 
13.05.2003 г. №99), от 11.07.2003 г. № 419-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 7, ст. 614), 
от 31.08.2004 г. № 817-ПП (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239—240), изложить в следующей редакции:

“11) в качестве организатора торгов (конкурсов, аукцио
нов) по продаже земельных участков или права на заключе
ние договора аренды земельных участков выступает Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свер
дловской области, а также по его поручению Свердловское 
областное государственное учреждение “Фонд имущества 
Свердловской области”, либо специализированные органи
зации, действующие на основании договора с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области;”.

7. Внести во Временный порядок предоставления в соб
ственность и пользование находящихся в государственной 
собственности земельных участков, расположенных на тер
ритории Свердловской области, утвержденный постановле
нием Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 
№ 317-ПП “О полномочиях исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по предоставле
нию в собственность и пользование находящихся в государ
ственной собственности земельных участков, расположен
ных на территории Свердловской области, контролю по их 
использованию, изъятию и прекращению прав на них” с из
менениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.09.2002 г. № 1208-ПП, от 
06.05.2003 г. № 270-ПП, от 1 1.07.2003 г. № 419-ПП, от 
31.08.2004 г. № 817-ПП, следующие изменения:

1) параграф 5 дополнить новым пунктом 34-1 следующего 
содержания:

“34-1. В соответствии с федеральным законодательством 
предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объек
тов осуществляется в аренду, а органам государственной 
власти, органам местного самоуправления, государственным 
казенным предприятиям, государственным и муниципальным 
учреждениям — в постоянное (бессрочное) пользование.

В соответствии с федеральным законодательством пред
варительное согласование места размещения объекта не про
водится при размещении объекта в городском или сельском 
поселении в соответствии с градостроительной документа
цией о застройке и правилами землепользования и застрой
ки (зонированием территорий), а также в случаях предостав
ления земельного участка для комплексного освоения в це
лях жилищного и иного строительства, для нужд сельскохо
зяйственного производства или лесного хозяйства либо граж
данину для индивидуального жилищного строительства, ве
дения личного подсобного хозяйства, а с 1 октября 2005 
года для жилищного строительства.”;

2) предложение второе абзаца 2 пункта 58 параграфа 6 
изложить в следующей редакции:

“В качестве организатора торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договора аренды земель
ных участков выступает Министерство, а также по его пору
чению Свердловское областное государственное учрежде
ние “Фонд имущества Свердловской области”, либо специа
лизированные организации, действующие на основании до
говора с Министерством.”;

3) в пункте 62 параграфа 7 слова “филиал Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области” заменить словами “Главное управление Федераль
ной регистрационной службы по Свердловской области”;

4) в пункте 63 параграфа 7 слова “филиала Учреждения 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области” заменить словами "Главного управления Федераль

ной регистрационной службы по Свердловской области”.
8. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.08.2004 г. № 817-ПП “О мерах, направленных 
на формирование механизма предоставления земельных уча
стков, расположенных на территории Свердловской облас
ти, основанного на принципе “единого окна” следующие из
менения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова “Учреждение юстиции по 
государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним на территории Свердловской области и 
его филиалы” заменить словами “Главное управление Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской облас
ти”;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова “Главным управлением 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации по 
Свердловской области” заменить словами “Региональным 
агентством по недропользованию по Уральскому федераль
ному округу”;

3) в подпункте 2 пункта 4 слова “федеральным государ
ственным учреждением “Центр государственного санитар
но-эпидемиологического надзора в Свердловской области” 
заменить словами “Территориальным управлением Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Свердловской области”;

4) в подпункте 3 пункта 4 слова “областным государствен
ным учреждением культуры “Научно-производственный 
центр по охране и использованию памятников истории и куль
туры Свердловской области” заменить словами “Министер
ством культуры Свердловской области”;

5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
“6 . Рекомендовать Региональному агентству по недрополь

зованию по Уральскому федеральному округу, Территори
альному управлению Федеральной службы по надзору в сфе
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области, федеральному государственному уч
реждению “Земельная кадастровая палата” по Свердловс
кой области, Главному управлению Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области принять меры, 
направленные на сокращение сроков рассмотрения доку
ментов по предоставлению земельных участков, проведению 
необходимых согласований и экспертиз, а также действий 
по государственной регистрации прав на земельные участки 
и сделок с ними.”.

9. Внести в Типовой порядок действий органов местного 
самоуправления муниципального образования по предостав
лению земельных участков в пользование и собственность, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.08.2004 г. № 817-ПП “О мерах, направленных 
на формирование механизма предоставления земельных уча
стков, расположенных на территории Свердловской облас
ти, основанного на принципе “единого окна”, следующие 
изменения:

1) абзац 2 пункта 3 параграфа 2 изложить в следующей 
редакции:

“В соответствии с федеральным законодательством пред
варительное согласование места размещения объекта не про
водится при размещении объекта в городском или сельском 
поселении в соответствии с градостроительной документа
цией о застройке и правилами землепользования и застрой
ки (зонированием территорий), а также в случаях предостав
ления земельного участка для комплексного освоения в це
лях жилищного и иного строительства, для нужд сельскохо
зяйственного производства или лесного хозяйства либо граж
данину для индивидуального жилищного строительства, ве
дения личного подсобного хозяйства, а с 1 октября 2005 
года для жилищного строительства.”;

2) в подпункте 1 пункта 7 параграфа 2 слова “Учреждение 
юстиции по государственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области (далее — Учреждение юстиции)" заменить словами 
“Главное управление Федеральной регистрационной служ
бы по Свердловской области”;

3) в подпункте 3 пункта 7 параграфа 2 слова “Главное 
управление природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Министерства природных ресурсов Российской Федера
ции по Свердловской области” заменить словами “Регио
нальное агентство по недропользованию по Уральскому фе
деральному округу”;

4) в подпункте 4 пункта 7 параграфа 2 слова “федераль
ное государственное учреждение “Центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской об
ласти” заменить словами “Территориальное управление Фе
деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека по Свердловской облас- 
ти ;

5) в подпункте 5 пункта 7 параграфа 2 слова “областное 
государственное учреждение культуры “Научно-производ
ственный центр по охране и использованию памятников ис
тории и культуры Свердловской области” заменить словами 
“Министерство культуры Свердловской области”;

6) в пункте 24 параграфа 2, пункте 51 параграфа 3, пункте 
61 параграфа 4, пункте 73 параграфа 5, пункте 82 параграфа 
6 слова “Учреждении юстиции” заменить словами “Главном 
управлении Федеральной регистрационной службы по Свер
дловской области”;

7) в пункте 24 параграфа 2, пункте 51 параграфа 3, пунк
тах 54 и 61 параграфа 4, пунктах 66 и 73 параграфа 5, пунк
тах 76 и 82 параграфа 6 слова “Учреждение юстиции” заме
нить словами “Главное управление Федеральной регистра
ционной службы по Свердловской области”;

8) абзац 1 пункта 25 параграфа 3 изложить в следующей 
редакции:

“2 5. В соответствии с федеральным законодательством 
предоставление земельных участков для комплексного ос
воения в целях жилищного и иного строительства, для стро
ительства без предварительного согласования места разме
щения объекта, а также с 1 октября 2005 года для жилищно
го строительства осуществляется исключительно путем про
ведения торгов по продаже земельного участка или права на 
заключение договора аренды земельного участка.”;

9) пункт 34 параграфа 3 изложить в следующей редакции: 
“34. В решении о проведении торгов в соответствии с фе

деральным законодательством определяется:
1) предмет торгов, включая сведения о местоположении 

(адресе), площади, границах, ограничениях (обременениях), 
целевом назначении и разрешенном использовании земель
ного участка, а также иные, позволяющие индивидуализиро
вать земельный участок, данные;

2) форма проведения торгов (аукцион или конкурс) и по
дачи предложений о цене или размере арендной платы;

3) начальная цена земельного участка или начальный раз
мер арендной платы, величина их повышения (“шаг аукцио
на”), если проводится аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о цене или размере арендной платы, а также 
размер задатка для участия в торгах;

4) сумма задатка;
5) наименование организатора торгов;
6) условия конкурса;
7)сведения о сроке уплаты стоимости, если земельные 

участки продаются в кредит (с отсрочкой платежа), а также о 
порядке, сроках и размерах платежей, если земельные учас
тки продаются в рассрочку.”;

10) в подпункте 2 пункта 54 параграфа 4, подпункте 2 пун
кта 76 параграфа 6 слова “Учреждением юстиции” исклю
чить.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Правительства Свердловской об
ласти Воробьева А.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ ДОЖИТЬ БЫ!

Переходный возраст
Последние три года в 
российском обществе с 
завидным постоянством 
звучат разговоры о 
повышении пенсионного 
возраста. Дыма без огня не 
бывает — председатель 
Пенсионного фонда России 
Геннадий Батанов вновь 
поднял этот вопрос, 
предлагая поэтапно 
повышать пенсионный 
возраст на 6—12 месяцев 
в год.

Глава ПФР в общем-то посто
янен в своем убеждении — тру
доспособный возраст придется 
постепенно увеличивать. Другое 
дело, что Геннадий Батанов не 
всегда последователен в своих 
высказываниях. Если в октябре 
2Р*Т1 года он предлагал будущим 
пенсионерам подольше порабо
тать на добровольной основе, 
заинтересовав их солидным уве
личением пенсии, то в декабре 
глава ПФР более сдержанно за
метил, что решения такого рода 
— это сугубо политические ре
шения, и сегодня эта мера преж
девременная.

Почему же все-таки председа
тель правления ПФР так настой
чив, что ему неймется задержать 
выход россиян на заслуженный 
отдых? Заметим, что волновать
ся Геннадий Батанов начал сразу 
же после снижения ставки еди
ного социального налога (ЕСН), 
поскольку в бюджете фонда об
разовался дефицит в 170 милли
ардов рублей, и глава ПФР еще 
тогда предупреждал, что дефицит 
этот будет возрастать. В текущем 
году дыру удалось залатать сред
ствами из собственных резервов 
(90 миллиардов рублей), а вот в 
2006 году вряд ли необходимые 
средства найдутся.

Возможный выход из сложив
шейся ситуации глава ПФР ви
дит в увеличении пенсионного 
возраста, поясняя свою позицию 
тем, что в России складывается 
весьма неблагоприятная ситуа
ция. К 2016 году число работаю
щих сократится на 10 миллионов 
человек, в результате чего на ты
сячу работающих станет прихо
диться 516 пенсионеров вместо 
нынешних 445. Учитывая то, что 
30 процентов работающих рос
сиян (врачи, учителя, некоторые

категории творческих работни
ков, люди, занятые во вредном 
производстве, — список боль
шой) выходят на пенсию досроч
но, к 2040 году число работаю
щих и пенсионеров сравняется.

Кстати сказать, еще в 2002 
году доля пенсионеров составля
ла всего 30 процентов от общего 
числа работающих.

Естественно, что чем больше 
число пенсионеров, тем больше 
нагрузка на тех, кто трудится ( и 
по сути обеспечивает их), и тем 
меньше пенсии. Экономисты при
водят любопытные расчеты паде
ния доли пенсии в средней зара
ботной плате. Если в 2003 году она 
была 30,2 процента, в 2004-м — 
27,4, то сегодня уже 25,4. На бу
дущий год она понизится до 23,6 
процента, а в 2007 году составит 
всего 22,8 процента.

И эта ситуация, на мой взгляд, 
закономерна, ведь и сегодня пен
сии не увеличиваются, а всего 
лишь индексируются на величи
ну средней инфляции. Эта добав
ка не успевает дойти до пенсио
нера, как ее "съедают’’ цены, ра
стущие семимильными шагами.

Как ни крути, а жить на одну

пенсию безбедно и в будущем 
россиянам не удастся. И, каза
лось бы, логичен посыл об уве
личении пенсионного возраста — 
пенсионеров станет меньше, а 
пенсии — выше. Сторонники та
кого решения всегда ссылаются 
на Запад, где потолок выхода на 
пенсию действительно выше.

Приведу в пример несколько 
стран. Пенсионный возраст в 
США и Германии у мужчин и жен
щин — 65 лет при средней про
должительности жизни 74,6 и 
80,4 года и 75,6 и 81,7 года соот
ветственно. Во Франции мужчи
ны и женщины уходят на отдых в 
62,5 года, а живут в среднем: 
сильный пол — 75,8, слабый — 
83,3 года. Данные по Японии 
россиян могут просто потрясти 
— трудятся в Стране восходяще
го солнца до 70 лет, а живут — 
мужчины до 77,7 лет, а женщины 
почти до 85. Это в среднем — 
есть и долгожители.

На этом фоне показатели про
должительности жизни россиян 
угнетают. Мужчины в большинстве 
своем не дотягивают до 60 лет, то 
есть до возраста сегодняшнего 
выхода на пенсию. Вряд ли стоит

надеяться на то, что при увеличе
нии пенсионного возраста они мо
билизуют все силы и все-таки до
живут до счастливого выхода на 
отдых. Российские женщины под
держивают мировую тенденцию и 
живут дольше мужчин, но меньше, 
чем в других странах, — до 73,3 
лет. Вот они, видимо, по мысли ре
форматоров пенсионной системы, 
не только доживут до пенсии, но и 
успеют ее получить.

Из приведенных данных толь
ко слепому неочевидно, что пен
сионный возраст в России уже 
сегодня превышает среднюю 
продолжительность жизни муж
чин. Наблюдается и другая тен
денция — число умерших в 1,5— 
2 раза превышает число родив
шихся. Поэтому инициативы по 
увеличению пенсионного возра
ста звучат довольно странно. 
Ведь во всем мире основанием 
для такого решения обычно слу
жит именно повышение средней 
продолжительности жизни, улуч
шение здоровья нации, сниже
ние смертности и повышение 
рождаемости. Ни одним из этих 
показателей мы не можем похва
литься, так как же можно срав-

нивать нас с другими странами 
мира?

Почему мы всегда телегу пус
каем впереди лошади? Вполне 
очевидно, что для создания ус
ловий реализации этой идеи не
обходимо начинать с повышения 
качества жизни россиян, улучше
ния показателей рождаемости и 
снижения смертности, поддерж
ки молодых семей, получения 
качественного медицинского об
служивания.

Неплохо бы вернуться и к воп
росу о едином социальном нало
ге. Ведь надо признать, что но
вации, связанные с его снижени
ем, нанесли тяжелый удар по 
пенсионной реформе. Страна не 
получила от бизнеса ожидаемо
го шага навстречу — зарплаты в 
конвертах не легализовались, а 
налоги не потекли бурным пото
ком в казну.

Есть и еще один путь — рез
кое поднятие заработной платы, 
что позволило бы значительно 
увеличить поступление отчисле
ний в ПФР. На это нацеливает и 
Президент России Владимир Пу
тин в Послании Федеральному 
Собранию РФ. Будем надеяться, 
что этот призыв работодатели не 
только услышали, но и принима
ют меры к тому, чтобы люди на
чали получать наконец-то дос
тойные деньги.

Не помешало бы, думается, и 
возобновить работу Националь
ного совета по пенсионной ре
форме при Президенте Россий
ской Федерации. Этот важный 
орган, хотя и не распущен, но и 
не собирался уже несколько лет. 
Он мог бы стать прекрасной три
буной для публичного обсужде
ния острых проблем, касающих
ся не только пенсионного возра
ста, но и, к примеру, инвестиро
вания пенсионных накоплений в 
надежные и в то же время при
быльные компании.

Но чиновники ПФР пока за
циклились только на одном шаге 
— поднятии пенсионного возра
ста. Оно и понятно, число пенси
онеров резко сократится, по
скольку при средней (для муж
чин и женщин) продолжительно
сти жизни в России — 64 года 
— многим пенсия просто и не 
потребуется.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

ВО МНОГИХ населенных 
пунктах Свердловской 
области возникла 
неблагополучная 
эпизоотическая обстановка 
по бешенству.

Кстати, "ОГ" об этом уже со
общала. По данным специали
стов областного управления по 
ветеринарному и фитосанитар- 
ному надзору, случаи заболе
вания животных зарегистриро
ваны в 20 районах.

К сожалению, общее число 
заболевших в целом по облас
ти сотрудники данного учреж
дения назвать на пожелали. Но

опасная, — продолжает моя со
беседница. — Она может нане
сти большой вред не только 
сельскому хозяйству, но и здо
ровью людей. Поэтому и при
ходится бить тревогу. Одним 
ветработникам с этой бедой не 
справиться.

С начала этого года в райо
не от бешенства пало уже око
ло десяти голов крупного рога
того скота и одна лошадь.

Последние потери случились 
на ферме сельхозпредприятия 
“Юрмач”: здесь пришлось унич
тожить сразу двух телочек.

Также растет число заболе

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Болезнь 
пришла 
из леса

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не спешите

оно, надо полагать, немалень
кое.

Особенно непростая ситуа
ция сложилась в Камышловс- 
ком районе. Здесь даже созда
на чрезвычайная противоэпи- 
зоотическая комиссия.

—В этом году, — говорит на
чальник Камышловской ветстан- 
ции З.М.Сапкулова, — обста
новка действительно ухудши
лась. Зарегистрированы факты, 
когда дикие больные животные 
появлялись прямо в центре Ка
мышлова. Не так давно еното
видная собака пришла к цент
ральной районной больнице, 
где устроила драку с двумя дво
ровыми псами и покусала их. 
Пришлось вызывать на помощь 
охотников. Другой случай про
изошел на улицах Энгельса и 
Боровой. Здесь лиса зашла во 
дворы и тоже покусала собак, 
сидевших на привязи.

Зоя Михайловна показала 
несколько отчетов, предписа
ний и даже жалоб в прокурату
ру по поводу сложившейся си
туации.

—А что делать, если некото
рые организации не выполня
ют решения чрезвычайной ко
миссии? — сказала она.

В частности, в жалобе на имя 
прокурора С.Л.Сажаева Сапку- 
лова писала, что необходимо 
построить в Камышлове ското
могильник (биотермическую 
яму).

Конечно, это непорядок, что 
нет до сих пор в Камышлове 
скотомогильника. Как известно, 
уничтожив больных животных, 
их трупы необходимо сжигать. 
Таковы требования ветслужбы.

—Бешенство — болезнь

ваний других домашних живот
ных. А недавно в Камышлове 
больная собака укусила хозяй
ку. На днях обнаружен больной 
котенок.

—В этой ситуации, — про
должает Сапкулова, — настора
живает то, что растет количе
ство бездомных животных. И 
как следствие - растет число 
покусанных людей. За шесть 
месяцев 2005 года от бродячих 
собак и кошек только в городе 
Камышлове пострадало 76 че
ловек. Это в три раза больше, 
чем в прошлом году. К счастью, 
не все бродячие животные 
больны бешенством. Но веро
ятность их заражения велика. 
Вот почему необходимо вести 
постоянный отстрел или отлов 
бездомных животных. Но ком
мунальные службы этой рабо
той занимаются плохо.

Необходимо отметить, что 
решение районной ЧК не вы
полняют и другие организации. 
В том числе госохотнадзор и 
общество охотников.

Кстати, ветеринары считают, 
что именно охотничьи ведом
ства повинны прежде всего в 
том, что в лесу полно больных 
бешенством зверей.

Во многом эти обвинения 
справедливы. По идее, охотни
чьи хозяйства обязаны нести 
ответственность за животных, 
хотя по закону животный мир не 
их собственность, а государ
ства. Поскольку они организу
ют охоту, значит, должны и сле
дить, как развиваются популя
ции.

Однако руководители охот
хозяйств с такой постановкой 
вопроса не согласны. Они за

являют, что не только бешен
ство, но и другие опасные бо
лезни приходят к нам из леса. 
Взять тот же птичий грипп. Счи
тается, что занесли его в насе
ленные пункты дикие утки. Но 
разве можно винить в этом 
охотхозяйства? Другой свежий 
пример — вспышка туляремии 
в Шалинском районе. Тоже бо
лезнь из леса. А как быть с кле
щевым энцефалитом? Тут кого 
винить? Однако в прежние годы 
именно егеря и охотоведы про
водили большую профилакти
ческую работу против бешен
ства.

Сапкулова показала доку
менты. Выяснилось, что в 2003 
году в лесах района охотники 
разложили 2000 брикетов-при
манок для вакцинации. Называ
ются эти брикеты “синраб”. 
Съедая приманки, те же лисы, 
еноты, волки получали дозы 
вакцины от бешенства, то есть 
прививались.

Эта мера считается одной из 
самых эффективных. Однако 
последние полтора года брике
ты охотники не разносили. При
чины тут разные. Но основная 
— реорганизация охотничьего 
ведомства.

Как известно, недавно лик
видировано областное управ
ление охотничьего хозяйства.

—Безусловно, — считает за
меститель министра природных 
ресурсов Свердловской облас
ти М.Р.Бокачев, — ликвидация 
управления осложнила ситуа
цию. Более того: без хозяина и 
присмотра остались государ
ственные охотничьи заказники. 
И теперь, получается, надо со
здавать другую организацию, 
которая бы могла взять их под 
свою опеку и охрану.

Вот так. Старую структуру 
разрушили, а создавая новую, 
многое не учли. В задачи управ
ления по ветеринарному и фи- 
тосанитарному надзору, кото
рому передали часть функций 
по работе с охотхозяйствами, 
вопросы по ведению госзаказ- 
ников не входят.

По словам его руководителя 
С.И.Бекешева, не входит в за
дачи сотрудников управления и 
борьба с бешенством. Брикеты 
по лесу разносить — не их дело, 
этим должны заниматься охот
хозяйства, а специалисты уп
равления — их контролировать

Что толку контролировать, 
если никто брикеты по лесу не 
разносит, а в тех же заказниках 
нет даже штатных егерей?

И вот итог: в 20 районах об
ласти лютует бешенство. А ви
новатых нет!

Кстати, по мнению специа
листов, в Камышлове наиболее 
напряженная обстановка воз
никла потому, что в районе как 
раз много госзаказников. Мно
го их и в соседнем Пышминс- 
ком районе. Охота в них запре
щена. Звери там чувствуют 
себя вольготно. И численность 
их намного выше, чем на дру
гих территориях. Не отсюда ли 
рост бешенства?

Анатолий ГУЩИН.

Когда в бывшем совхозе “Ачитский” 
в счет погашения накопившихся 
долгов кредиторы растаскивали по 
своим хозяйствам железобетонные 
конструкции животноводческого 
комплекса на 800 голов крупного 
рогатого скота, во всем 
муниципальном образовании 
“Ачитский район” не нашлось 
человека, который остановил бы 
этот разрушительный процесс.

Ни тогдашний начальник районного 
управления сельского хозяйства и про
довольствия, ни передовики производ
ства не пришли к главе районной адми
нистрации Рауфу Мунирову и не сказа
ли: ‘‘Рауф Мунирович, директор совхоза 
ни копейки не потратил из собственно
го кармана на строительство этого ком
плекса. Остановите варварство”.

Не пошли люди и в местную прокура
туру. Каждый посчитал, что глава рай
онной администрации и без них осве
домлен о происходящем. Знают об этом 
и в прокуратуре: зачем же тогда беспо
коить занятых людей? Не пошли граж
дане Ачита по инстанциям, думается, 
еще и потому, что в ту пору, а было это в 
2002-м году, на ачитской земле утвер
дилось мнение, что, дескать, животно
водческий комплекс за околицей Ачита 
обладает избыточными производствен
ными мощностями. Совхозу в таком 
объеме они ни к чему. Приходится тра
тить много средств на содержание, а 
отдача от гиганта невелика. Было бы 
лучше, поскольку затратную часть 
уменьшить не удается, чтобы комплек
са вообще не было. Содержать 800 го
лов крупного рогатого скота — это ведь 
не шутки шутить. Животных кормить 
надо каждый день. Доить... Опять же 
платить достойную зарплату дояркам, 
скотникам. А из каких источников чер
пать средства, если комплекс не прино-

сит доходов, на которые рассчитывали, 
когда принимали решение о его строи
тельстве? Получить ответ на этот воп
рос было негде. Плюс ко всему совхоз 
превратился к тому времени в СПК, стал 
собственником. Дорогостоящие строе
ния из сборного железобетона пошли на 
слом. Кончилось тем, что бывший дирек
тор агрофирмы “Заря” В.Иванов вроде 
бы купил развалину и собирался даже 
обнести забором, “чтобы не растаски
вали остатки”. Но уже нет В.Иванова в 
“Заре”, нет и забора вокруг несостояв- 
шейся фабрики молока.

История с уничтожением животновод
ческого комплекса в Ачите, к сожалению, 
не единственная. Некоторые животно
водческие сооружения благополучно 
приказали долго жить в муниципальном 
образовании “Красноуфимский район”, 
доводилось видеть разграбленный в 
прошлом комсомольско-молодежный 
животноводческий комплекс в МО “Ту
ринский район”. А сколько порушено до 
основания животноводческих ферм! И 
ничего взамен. Правда, в некоторых хо
зяйствах капитально ремонтируют ко
ровники. Например, в ЗАО “Новоельс- 
кий”, где директорствует Владимир Ми
хайлович Коротков (МО “Красноуфмский 
район”). В совхозе “Битимский”, под 
Первоуральском, у Михаила Федорови
ча Мальцева коровники капитальные, ко
ровы получают корм в зависимости от 
собственной продуктивности, а “распо
ряжается” этой процедурой компьютер. 
Можно назвать еще несколько приме
ров, которые засвидетельствуют, что 
животноводы Свердловской области 
идут в правильном направлении, пере
вооружая отрасль на ходу, осваивают но
вые и новейшие технологии. В то же вре
мя Средний Урал все в большей степени 
попадает в зависимость от зарубежных 
производителей говядины и свинины.

Российская экономика так выстроена, 
что заниматься выращиванием крупно
го рогатого скота или свиней на мясо 
стало невыгодно. Ни на сельскохозяй
ственных предприятиях, ни на личных 
подворьях.

—Невыгодно потому, что переработ
чики мяса принимают ту же свинину по 
очень низкой цене. Мы едва окупаем 
затраты на откорм животных. А ведь 
надо работать с прибылью, — расска
зал директор ООО “Тавра" Михаил 
Илимбаев.

По наблюдениям того же главы муни
ципального образования“Ачитский рай
он” Рауфа Мунировича Мунирова, на 
личных подворьях резко уменьшилось 
поголовье свиней и крупного рогатого 
скота во всех населенных пунктах райо
на. Связано это, считает глава, с низки
ми закупочными ценами на мясо. В то 
же время на городских рынках Екатерин
бурга за килограмм свинины приходит
ся платить почти 200 рублей. Более или 
менее приличная колбаса отнесена в 
разряд деликатесов. Большинству насе
ления она доступна разве что для со
зерцания в витринах магазинов, по
скольку один килограмм обходится в 600 
рублей! И это в России, где в былые вре
мена мяса было больше, нежели хлеба.

В наши дни владельцы мелких кол
басных фабрик стремятся как можно 
обильнее прокоптить какую-нибудь 
“Краковскую” колбасу, чтобы отбить не
русский дух от “блочного” мяса, посту
пающего на Урал из стран дальнего за
рубежья. В каких пропорциях сблокиро
ваны в нем говядина и свинина, мясо 
других животных, сколько лет оно хра
нилось в морозильных камерах стран- 
поставщиков — этого не скажет ни один 
из переработчиков мяса. А ведь ничего 
плохого не было бы в том, если бы про
дукция любого мясокомбината или кол

басной фабрики сопровождалась бы 
пояснительной запиской. В ней могли 
бы быть отражены примерно такие 
сведения: выработана из мясопродук
тов 199...-го года. Использовано мясо 
животных (по перечню). Возможно, в 
будущем мы к этому придем. Пока же 
переработчики мяса предпочитают от
малчиваться на этот счет, полагаясь, 
в основном, на дым коптилен, кото
рый, по их мнению, сгладит все шеро
ховатости перерабатываемого сырья.

Производство мяса и продуктов его 
переработки не может быть делом 
только тех организаций или лиц, кто 
выращивает или перерабатывает сы
рье. Проблемой озаботился Прези
дент Российской Федерации Влади
мир Путин. Выступая на встрече с чле
нами Правительства РФ, руковод
ством Федерального Собрания и чле
нами президиума Государственного 
совета 5 сентября 2005 года, он ска
зал: “В федеральном бюджете прошу 
предусмотреть дополнительные сред
ства на субсидирование процентных 
ставок по кредитам сроком до восьми 
лет на строительство и модернизацию 
животноводческих комплексов".

Выходит, поторопились не только в 
Ачите, но и в других районах Сверд
ловской области расстаться с живот
новодческими комплексами. Обладая 
достоверной информацией о положе
нии дел на мясном рынке России, пре
зидент вовсе не случайно заострил 
внимание участников совещания на 
этой проблеме.

Что касается Ачитского животно
водческого комплекса, то его, конеч
но, восстановить можно. Вот только 
кто возьмется за эту работу? В Ачите, 
кажется, некому.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества 

“Нижне-Исетский завод металлоконструкций”
Место нахождения общества: РФ, 620010, город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционе

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 2 ноября 2005 года в 15.00.
Место проведения собрания: город Екатеринбург, улица Альпинистов, 57, актовый зал.
Время начала регистрации участников собрания: 14.30.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реест

ра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 13 сентября 2005 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1 .Досрочное прекращение полномочий совета директоров общества.
¿.Избрание нового состава совета директоров общества.
3. Утверждение устава общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к прове

дению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Екатерин
бург, улица Альпинистов, 57, юридический отдел.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционера - также доверенность на 
право участия в общем собрании акционеров.

Совет директоров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Федеральный арбитражный суд Уральского ок
руга (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27) 
объявляет о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного отбора на выполне
ние следующих работ за счет федерального бюдже
та.

Лот № 1. Монтаж и наладка локальной сети (СКС) 
- пр. Ленина, 32/27.

Лот № 2. Монтаж и наладка мини-АТС - пр. Лени
на, 32/27.

Лот № 3. Монтаж и наладка системы оповещения 
людей о пожаре - пр. Ленина, 32/27.

Лот № 4. Монтаж и наладка системы цифрового 
видеонаблюдения - пр. Ленина, 32/27.

Лот № 5. Монтаж и наладка охранно-пожарной 
сигнализации и системы контроля и управления до
ступом - пр. Ленина, 32/27.

Выполнение монтажа и наладки данных систем с 
использованием материалов подрядчика (список 
материалов указан в конкурсной документации) 
предполагает составление проектно-сметной доку
ментации. Проектно-сметная документация являет
ся неотъемлемой частью конкурсной заявки.

Заключение государственного контракта (дого
вора) и оплата работ производятся по мере поступ
ления бюджетных средств.

Пакет с конкурсной документацией можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина 32/27, 
этаж 3, каб. 12.

Заявки принимаются до 10.00 (время местное) 
27 октября 2005 года.

Конкурс состоится в 11.00 (время местное) 
27 октября 2005 года по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 32/27, зал судебных заседаний № 1.

Телефон для справок 371-40-58.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Федеральный арбитражный суд Уральского ок
руга (620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27) 
объявляет о проведении открытого одноэтапного 
конкурса без предварительного отбора на постав
ку мебели (установку) за счет федерального бюд
жета.

Лот № 1. Мебель для кабинета руководства суда.
Лот № 2. Мебель для зала президиума суда.
Лот № 3. Мебель для кабинета руководства суда.
Лот № 4. Мебель для кабинета специалистов 

суда.
Лот № 5. Мебель для кабинета специалистов 

суда.
Поставка мебели осуществляется для нужд Фе

дерального арбитражного суда Уральского округа 
на условиях поставки ООР г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 32/27 согласно ИНКОТЕРМС 2000.

Обеспечение конкурсной заявки в форме бан
ковской гарантии является неотъемлемой частью 
конкурсной заявки.

Заключение государственного контракта (дого
вора) и оплата поставки (установки) производятся 
по мере поступления бюджетных средств.

Пакет с конкурсной документацией можно полу
чить по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина 32/27, 
этаж 3, каб. 12.

Заявки принимаются до 10.00 (время местное) 
27 октября 2005 года.

Конкурс состоится в 12.00 (время местное) 27 
октября 2005 года по адресу: г. Екатеринбург, пр. 
Ленина, 32/27, зал судебных заседаний № 1.

Телефон для справок 371-40-58.
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60 ЛЕТ
В ПОДЗАБЫТОЙ песне пелось о том, как в некоем городе 
“генералов, адмиралов здесь немало подросло”. В нашем 
же краю — селе Троицком Богдановичского района — такого 
пока не случилось. И не надо. Кто же тогда под ружьем 
будет ходить? А вот что касается комбатов, окопных 
тружеников войны, то тут край наш не оплошал.

Комбаты
Рассказ мой о четырех ком

батах — командирах стрелко
вых батальонов времен войны, 
моих земляках — уроженцах сел 
Троицкого и Байнов. О тех офи
церах, которые всегда находи
лись на переднем крае войны. 
В трилогии К.Симонова "Живые 
и мертвые’’ приведены поража
ющие цифры: офицеры, начи
ная с командира взвода и кон
чая комбатом, держались на 
фронте в среднем только семь 
дней. Выбывали убитыми или 
ранеными. Знакомые мне ком
баты выжили все четверо, но 
получили ранения, и неоднок
ратные. При этом один потерял 
руку, второй — ногу.

С Сергеем Михайловичем 
Головиным я знаком с детства. 
Родители наши жили по сосед
ству, дружили. Дружили и мы, 
их дети. Сергей Михайлович пе
ред войной окончил Саратовс
кое пехотное училище. Войну 
встретил старшим лейтенантом 
на острове Ханко в должности 
комбата. Остров этот был арен
дован Советским Союзом. Он 
прикрывал подступы к нашей 
границе, был превращен в обо
ронительный рубеж. На нем, 
кроме моряков, базировались и 
пехотные подразделения. Бои 
тут начались с первых дней: 
ужасающие бомбежки, обстрел 
из тяжелых корабельных ору
дий, десант. Но остров держал
ся. Оборона Ханко вошла в ис
торию войны наряду с оборо
ной Брестской крепости. В ме
муарной литературе боям за 
остров отдается должное: не 
забыто и мужество, и умение 
воевать командира стрелково
го батальона старшего лейте
нанта Сергея Головина.

После эвакуации остатков 
гарнизона острова Сергей Ми
хайлович воевал на материке. 
Потом учился в академии име
ни Фрунзе, после там же и пре
подавал тактику. Службу закон
чил в звании полковника в дол
жности начальника отдела бое
вой подготовки войск МВД Рос
сии.

Будучи в командировках в 
Москве, я неоднократно гостил 
у него. Женат Сергей Михайло
вич на Августе Михайловне, 
бывшей учительнице Троицкой 
семилетки. Думаю, ученикам ее 
будет приятно вспомнить свою 
учительницу. Два сына этой се
мьи пошли по стопам отца, те
перь они — старшие офицеры.

Николай Александрович Ля- 
пустин. Многие богдановичцы 
знают его по работе в ПАТО в 
должности заместителя дирек
тора. Уроженец Байнов. Теперь 
он на пенсии. Осенью 1939 года 
Николай, студент третьего кур
са автодорожного техникума, 
был направлен по комсомольс
кой путевке в Тюменское пехот
ное училище. В первый год вой
ны 19-летний юноша становит
ся командиром пехотного взво
да, с января 1942 года на фрон
те. Вот его послужной список: 
командир взвода, роты, замес
титель комбата, помощник на
чальника штаба полка, коман
дир батальона. До августа 1944 
года. И все в одном 97-м гвар
дейском полку 31-й гвардейс
кой дивизии. Все на фронте, на 
передовой. Одна контузия и че
тыре ранения! В ногу, в пред

плечье, в грудину — это на Кур
ской дуге, в шестидневном аду. 
Четвертое ранение в операции 
“Багратион” стало роковым. За 
несколько дней до сражения в 
дивизию пришел приказ: “Отко
мандировать капитана Ляпусти- 
на на учебу в академию имени 
Фрунзе”. Командир полка взмо
лился: “Замены тебе пока нет... 
Проведи еще один бой”. В этом 
бою, за Полоцком, комбат со 
штабом попал под минометный 
обстрел. Осколком срезало 
руку.

В своих воспоминаниях о 
войне Николай Александрович 
немногословен, ответы его на 
мои вопросы кратки и ориги
нальны.

—Боевое крещение?
—А его не было.
—Как так?
—На подходе к фронту эше

лон разбомбили. Швырнуло 
меня, сорвало пилотку. И снова 
рядом рванула бомба. Конту
женного подобрала другая 
часть. Так я оказался в Книге па
мяти — пропавшим без вести. 
Что тут боевого?

—Страшно?
—Привыкаешь. Так же — и к 

трупам.
—Женщины на войне?
—Однажды шло их несколь

ко по возвышенности, у всех на 
виду. И тут война останови
лась... Тихо стало, с обеих сто
рон стрельба прекратилась. Без 
команды...

-Быт?
—А вот какой он был, быт- 

то. Вши.— Николай Александро
вич показал: завел свою един
ственную пятерню за ворот и 
брезгливым размахом отшвыр
нул былое содержимое подаль
ше от себя.

—Пленные?
—На первых порах их не 

было. Ну, таскали, конечно, раз
ведчики... Они — наших... При 
наступлении пленных было мно
го. Мы потеряли к ним всякий 
интерес. Но один запомнился. 
Майор, тоже комбат. Боялся, 
что расстреляют. Умолял, пока
зывал фотографии детей: “Кин
дер! Киндер! Цвай!”.

В операции “Багратион" ба
тальон под командованием ка
питана Ляпустина, наступая, пе
ререзал шоссе Минск—Полоцк. 
За успешное участие в этой 
стратегической операции Нико
лай Александрович награжден 
орденом Александра Невского. 
Редкий для комбатов орден, 
полководческий.

А вот еще два капитана, два 
комбата. Уроженцы Троицкого. 
Орест Васильевич Пургин и Сте
пан Алексеевич Князев. Орест 
Васильевич лишился на фронте 
ноги. За ратный труд награжден 
боевым орденом Красного Зна
мени.

Степан Алексеевич приходил 
с фронта на побывку по ранению. 
После войны сменил место жи
тельства. Я много раз встречал
ся с этими фронтовиками, но по 
молодости лет мало что мог уз
нать об их боевом пути.

Для меня нет более уважае
мых людей, чем фронтовики. И 
вот я, в очередной раз, отдаю 
им должное.

Виталий КАПУСТИН.
г.Богданович.

Извещение о конкурсе инновационных проектов 
государственных предприятий Свердловской области

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее - Организатор) проводит конкурс ин
новационных проектов по модернизации производственного обору
дования, разработке, приобретению и внедрению новой производ
ственной техники или технологий, а также разработке и (или) орга
низации производства новых видов продукции (работ, услуг).

К участию в конкурсе допускаются инновационные проекты, пред
полагающие завершение модернизации производственного обору
дования, внедрение разработанной или приобретенной техники или 
технологии (готовность к опытной эксплуатации), или предполагаю
щие готовность к выпуску опытной партии нового вида продукции 
(работ, услуг), не позднее, чем 1 января 2006 года.

В конкурсе вправе принять участие государственные предприя
тия Свердловской области, не находящиеся в процессе ликвидации, 
реорганизации или банкротства, не имеющие признаков банкрот
ства.

Победителям конкурса на основании заключенных договоров бу
дут предоставлены субсидии из областного бюджета на реализацию 
инновационных проектов в 2005 году в размере до 70 % от суммы 
финансирования проекта в 2005 году.

Для участия в конкурсе государственные предприятия Свердлов
ской области должны подготовить и подать конкурсную заявку в со
ответствии с требованиями Положения о порядке проведения кон
курса инновационных проектов государственных предприятий Свер
дловской области.

Положение о порядке проведения конкурса инновационных про
ектов государственных предприятий Свердловской области предос
тавляется на основании письменного запроса руководителя госу
дарственного предприятия Свердловской области, направленного 
Организатору по почте или доставленного нарочным.

Конкурсные заявки (далее - заявки) должны быть доставлены Орга
низатору нарочным не позднее 17 часов по местному времени 27 
октября 2005 года.

Подведение итогов конкурса состоится 1 ноября 2005 года в Ми
нистерстве по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области.

По всем вопросам обращаться: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д.111, к.319, телефоны: (343) 372-73-18, факс (343) 
355-23-85.

Ответственный: Староконева Мария Игоревна.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Помощь — строго по адресу
В службу социальной защиты люди идут, поняв, что самостоятельно 
им вряд ли удастся преодолеть жизненные трудности. На нашей 
памяти времена, когда в управлениях соцзащиты яблоку негде было 
упасть — свердловчане несли и несли заявления о предоставлении 
материальной помощи. Такая поддержка многим помогла и помогает 
сейчас сводить концы с концами.

В последние годы многое гово
рится и делается для того, чтобы со
циальная поддержка была строго ад
ресной и получали ее именно те, кто 
в ней остро нуждается. В редакци
онной почте не редкость письма и 
звонки, когда читатели пишут и го
ворят о том, что деньги, якобы, идут 
совсем не тем, кто особенно в них 
нуждается. Ни одно такое письмо, 
если оно не анонимно, не осталось 
без детальной проверки. Хочу отме
тить, что не было случая, чтобы со
циальные работники отказались по 
просьбе редакции проверить поло
жение дел. Одни или с журналиста
ми ”ОГ” они всегда охотно выезжали 
к авторам жалоб. Так, очень опера
тивно и конструктивно мы работали 
по этим вопросам с управлениями 
соцзащиты Чкаловского, Кировско
го, Орджоникидзевского, Железно
дорожного районов Екатеринбурга, 
Полевского, Сухого Лога, Перво
уральска, Режа, Тавды. Касались ли 
проблемы ухода за одинокими людь
ми и инвалидами или предоставле
ния адресной социальной помощи 
малоимущим — в вопросах быстро 
разбирались и, если того требовали 
обстоятельства, оказывали поддер
жку.

Кто и на что может рассчитывать, 
обращаясь в соцслужбу, в частности, 
за социальной помощью. В соответ
ствии с Законом Свердловской об
ласти от 22.11.2004 года № 168-03 
“Об оказании в Свердловской обла
сти государственной социальной по
мощи малоимущим семьям, мало
имущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным ли

цам и лицам, пострадавшим от по
литических репрессий”, с 1 января 
2005 года ежемесячно малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам предоставля
ется государственная социальная 
помощь (ГСП) в виде социального 
пособия из расчета 70 рублей в ме
сяц на одного человека.

С этого года размер пособия не 
только увеличен (до этого его раз
мер устанавливался дифференциро
ванно — от 40 до 58 рублей в месяц 
на одного человека), но и стал вып
лачиваться не раз в квартал, а еже
месячно. Увеличен и срок назначе
ния — с трех месяцев до шести, а 
отдельным категориям граждан — с 
шести месяцев до года.

По словам начальника отдела 
организации назначения и выплаты 
социальных пособий и компенсаций 
министерства социальной защиты 
населения Свердловской области 
Лилии Васильевны Сотниковой, ана
лиз численности получателей соци
ального пособия показывает, что 
имеет место тенденция снижения их 
количества по состоянию на 1 янва
ря 2005 года. Хорошо это или пло
хо? Уверена, что часть читателей 
сейчас однозначно ответит: “пло
хо!”. Но давайте разберемся.

Сначала приведу такие цифры. По 
итогам 2002 года процентное соот
ношение лиц, получавших социаль
ное пособие, к общему числу насе
ления области составляло 7,7 про
цента, в 2003 году показатель опус
тился до 7,5 процента, в 2004 — до 
3,8. Нынче он несколько подрос и 
стал 4 процента. Специалисты счи

тают, что это произошло за счет уп
рощения схемы получения и увели
чения самого пособия. Сегодня в об- 
ласти его получателями являются 
170,8 тысячи человек. В областном 
бюджете 2005 года предусмотрено 
141,9 миллиона рублей на реализа
цию закона о социальной поддерж
ке свердловчан.

Кто эти люди? Если вы полагаете, 
что это сплошь немощные старики и 
инвалиды, то ошибаетесь. 48,8 ты
сячи человек (а это 28,6 процента 
от общего числа малоимущих) — это 
не просто трудоспособные, а рабо
тающие граждане. Из них в бюджет
ной сфере трудятся — 3,1 тысячи че
ловек, в частном предприниматель
стве — 1,2 тысячи, в сельском хо
зяйстве — 1,6, в иных организациях 
— 3 тысячи. Из числа получателей 
государственной социальной помо
щи, занятых в бюджетной сфере, 48 
процентов составляют работники 
образования.

Тем не менее, свердловчане 
меньше стали обращаться за посо
биями, следовательно, пусть мед
ленно, но в области повышается 
уровень жизни - за счет увеличения 
зарплат и пенсий. Кроме того, с из
менением федерального законода
тельства, касающегося исчисления 
среднедушевого дохода семьи, в до
ход стал включаться денежный эк
вивалент предоставляемых гражда
нину льгот, что также уменьшает чис
ло тех, кто имеет право на получе
ние пособий.

Однако настораживает такой 
факт — при проверке министер
ством соцзащиты 15 территорий об
ласти, выяснилось, что 81 процент 
лиц, занятых в торговле, получают 
государственное социальное посо
бие. Лилия Васильевна Сотникова 
приводит такие данные: в Красно- 
уральске зарегистрировано 26 полу
чателей ГСП, работающих на пред-

принимателей, общая численность 
всех работников у которых состав
ляет 545 человек, то есть 5 процен
тов работников — за чертой беднос
ти. В Кировграде этот показатель со
ставляет 8 процентов, Невьянске — 
10, Тавде — 12, Артинском районе 
— 40, Верхотурье — 39. Хотя верит
ся в это с трудом.

Да и читатели зачастую отмечают 
в своих письмах явное несоответ
ствие уровня жизни некоторых лю
дей с их официально заявленной 
зарплатой. Читательница Инна Пав
ловна Осипова из Екатеринбурга, 
рассуждающая на эту тему, сделала 
такой вывод: “Получается, быть чес
тным невыгодно. Я свои доходы че
стно указываю, и мне пособие не по
ложено, а другие “в конвертах” по 
20 тысяч получают и считаются ни
щими. Хватает совести за пособия
ми бегать! Таким его дадут, а бедно
ту без внимания оставят".

Обида женщины понятна. Но об
винять сотрудников службы социаль
ной защиты в данном случае считаю 
некорректным. Они не могут в этот 
самый “конверт” заглянуть, у них нет 
соответствующих полномочий.

Так, в управлении социальной за
щиты населения Верхотурского рай
она принимали заявления на предо
ставление пособий от работников 
частных предприятий по заготовке 
леса. По договорам их зарплата со
ставляет от 850 до 1500 рублей. 
Трудно поверить, что люди, работа
ющие в трудных условиях, согласят
ся на такую зарплату, но ведь в чу
жой карман не заглянешь.

—Конечно, прежде чем назначить 
и выдать пособие, специалисты про
водят тщательную проверку докумен
тов. Министерство регулярно устраи
вает целевые контрольно-ревизион
ные инспекции в территориальных уп
равлениях соцзащиты населения, — 
говорит заместитель министра соц-

■ К 180-ЛЕТИЮ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

В ЭТОМ году исполняется 180 лет восстанию декабристов — самому значительному 
явлению своего времени в общественной жизни России. Для празднования юбилея 
Международный Союз “Мужество и гуманизм”, Союз писателей России, 
межрегиональный фонд “Славомир”, общество “Наследие декабристов” объявили о 
начале международной акции “Товарищ, верь...”.
В рамках этой акции предлагаем читателям “ОГ” очерк нашего постоянного автора, 
краеведа из Туринска, лауреата областного конкурса Союза журналистов за серию 
публикаций в номинации “Краеведческий поиск” Юрия Клюшникова. Вот уже 
несколько десятилетий Юрий Иванович работает над темой “Сибирские ссыльные 
декабристы и Туринск”. В разные годы в уральском городе на Туре находились на 
поселении шестеро ссыльных декабристов. Через переписку и личное общение они 
поддерживали связь практически со всеми опальными дворянскими 
революционерами в Сибири. Об этих связях и повествует краеведческий очерк.

“ХОТЬ ИЗРЕДКА 
ПОЛУЧИТЬ СЛОВЕЧКО”
...Вот надобно опять браться 

за перо. Любезный друг Иван 
Иванович Пущин напоминает: 
“Говорите мне про себя, про на
ших (соузников), если что знае
те из писем. Мне всегда будет 
приятно хоть изредка получить 
от вас словечко”. Мечтали пос
ле каторги жить на поселении 
вместе. Но судьба разбросала. 
Члена Северного общества Пу
щина в Туринск, одного из ос
нователей тайных обществ в 
России Ивана Дмитриевича 
Якушкина в Ялуторовск. Живи 
оба вместе — наговорились бы 
всласть. Тем более есть завет
ная тема для беседы — гениаль
ный Пушкин. Как там у него? 
“Меланхолический Якушкин, ка
залось, молча обнажал царе
убийственный кинжал”. О Пущи
не: “Мой первый друг, мой друг 
бесценный”. Десятка три писем 
Пущина — основной источник 
для ялуторовского изгнанника о 
жизни туринской колонии 
ссыльных дворянских револю
ционеров. Ответных писем 
Якушкина поменьше — десяток 
с небольшим. Реально с октяб
ря 1839 по май 1843 года, то 
есть в пору туринского поселе
ния Пущина, их было больше. 
Немало затерялось по разным 
причинам. Но и по сохранив
шимся, опубликованным видно: 
туринские дела притягивали 
Ивана Дмитриевича.

Якушкин задумался. Любо
пытно, чем теперь занимается 
Пущин? Наверное, не географи
ей. Единственный с Якушкиным 
совместный опыт такого рода — 
нарисованная географическая 
карта России, имевшая несколь
ко вид осетра. Пущин назвал ее 
рыбой. Из-за этой рыбы его 
письма не пропустили в Ялуто
ровск. Это слово, названное в 
письме, вызвало подозрение у 
властей. Губернатор потребо
вал объяснений. Предупредил: 
не употреблять в письмах дву
смысленных выражений, наво
дящих сомнение таинственнос
тью, если хочет, чтобы послания 
доходили по адресу. Опять мыс
ли об осиротевших детях Ива
шевых. Пущин известил: в Ту
ринске в 1840 г. скончался член 
Южного общества Василий Ива
шев, годом раньше умерла его 
жена француженка Камилла 
Петровна (урожденная Ле-Дан- 
тю). Якушкин разделяет заботу 
друга о теще и осиротевших де-

шим питает такое чувство, кото
рое не все заслуживают. Спаси
бо ей и за это. 10 июня 1941 г. 
Якушкин посылает в Туринск 
свой отзыв: “Вся эта книга 
(Дюма) состоит из сплетней, без 
порядку нанизанных о России 
вообще и в особенности о Тай
ном обществе. Сначала героиня 
романа представлена немного 
либеральной, но потом ее чув
ства обращены к предмету, ею 
обожаемому. Предмет сей пред
ставлен философом, почитаю-

защиты Ирина Анатольевна Кунгурце- 
ва. — Однако если бюджетники обра
щаются за предоставлением помощи 
действительно из-за низкой зарпла
ты и отсутствия других источников до
хода, то лица, занятые в предприни
мательстве, в большинстве случаев 
фактически скрывают свой заработок.

По мнению специалистов, завыше
нию количества получателей государ
ственной социальной помощи спо
собствует также существующие в Фе
деральном законе от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ “О государственной 
социальной помощи” и в Федераль
ном законе от 5 апреля 2003 года № 
40-ФЗ “О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода се
мьи и дохода одиноко проживающе
го гражданина для признания их ма
лоимущими и оказания им государ
ственной социальной помощи’к чрр- 
мы, устанавливающие, что учет До
ходов и расчет среднедушевого до
хода семьи производятся на основа
нии сведений о составе семьи, дохо
дах членов семьи или одиноко про
живающего гражданина и принадле
жащем им имуществе на праве соб
ственности, указанных в заявлении об 
оказании государственной социаль
ной помощи, то есть без предостав
ления документов, определяющих 
право на государственную соци
альную помощь.

Чтобы социальная поддержка по
ступила по адресу — особо в ней 
нуждающимся — нужно заставить, 
именно заставить, используя для 
этого все рычаги федеральной вла
сти, легализовать зарплаты. А еще, 
думается, надо бы отбить охоту у не
которых граждан поживиться за счет 
государства. Изжить иждивенческие 
настроения у тех, кто правдами и не
правдами пытается отобрать кусок у 
действительно малоимущего.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

избавиться от нападок ялуторов
ского смотрителя училищ Ивана 
Лукина. Тот требовал отстранить 
“государственного преступника” 
Якушкина от учительства в обще
образовательной школе взаим
ного обучения (старшие ученики 
обучают младших) для детей низ
ших слоев населения. Туринцы 
действовали через тобольского 
ссыльного декабриста Михаила 
Фонвизина, друга губернатора. В 
итоге директор уездных училищ 
Тобольской губернии Евгений

"Спасибо за все, 
что вы говорите"

Декабрист Иван Якушкин 
и отбывавшие ссылку в Туринске дворянские революционеры

тях Ивашевых. “Первые минуты 
горя никогда не бывают так чув
ствительны, как следующие за 
ними, а в ее (Марии Петровны 
Ле-Дантю) года немного надо, 
чтобы переполнить чашу печа
ли". Какое счастье, что Пущин 
теперь в Туринске и дети Ива
шевых к нему привязаны. Помо
ги ему Бог “успокаивать старуш
ку и сколько-нибудь ее внучатам 
заменить родителей”. Узнал: 
Машенька, дочь Ивашевых, вне
запно захворала, рад, что бо
лезнь не имела больших послед
ствий. Очень порадовала надеж
да на возвращение Марии Пет
ровны в Симбирск с сиротами. 
Дай Бог, чтобы удалось скоро 
доставить их к родным Иваше
ва. Наконец-то пришло монар
шее позволение возвратиться 
им в Россию. Еще больше пора
довало известие, что 10 июля 
1841 г. туринские декабристы 
проводили их до д.Усениново за 
17 верст от Туринска при отъез
де в Симбирск.

Годы спустя Якушкин вернул
ся к данной теме. Воспоминания 
великого русского демократа 
Александра Герцена о Камилле 
Ле-Дантю в “Былом и думах” 
вызвали возражение. Очерк 
Якушкина “К.П.Ивашева" отме
чает допущенные мемуаристом 
неточности. Молодой кавалер
гард Ивашев был близок с юной 
дочерью гувернантки Камиллой 
в отцовской усадьбе? Абсурд! 
Василий просто вежливо ухажи
вал. Камилла умерла от того, что 
“силы в ней были потрясены 
ссылкой в Париж”? Нелепость! 
Родители Ивашева отослали гу
вернантку с дочерью в Париж во 
избежание соблазна для сына. 
Но это было до восстания на Се
натской площади. Любовь Ка
миллы к Василию вспыхнула, 
когда узнала о его ссылке в: Си
бирь. Камилла отошла в мир

иной от горячки после родов. Не 
было никакого разбойника — 
друга Ивашева. По Герцену он 
посредничал в переписке супру
гов Ивашевых в Петровском за
воде. Фактически декабристов 
содержали там в казематах. Их 
жены жили вне тюремной кре
пости. Переписывались Иваше
вы через знакомых дам, имев
ших доступ в казематы. Увы! 
Очерк Якушкина по неизвестной 
причине не попал к Герцену для 
публикации.

“КНИГА СОСТОИТ 
ИЗ СПЛЕТНЕЙ”

Обмен посланиями — всегда 
результат. Тем более в трудные 
моменты. Как в случае с ошиб
ками в романе Александра Дюма 
“Учитель фехтования”. Великий 
французский писатель изобра
зил в этом сочинении туринских 
поселенцев: члена Петербургс
кой ячейки Южного общества 
Ивана Анненкова и его супругу 
француженку Прасковью Его
ровну (урожденную Полину 
Гебль) — не совсем в настоящем 
виде. И вот Пущин просит Якуш
кина: пусть ялуторовский посе
ленец член Южного общества 
Матвей Муравьев-Апостол при
шлет в Туринск краткий отзыв, 
что об Анненковой в книге ска
зано. Пущин роман не читал, на
мерен получить его через си
бирских друзей или выписать из 
Парижа. А пока будет основы
ваться на отзыве Матвея Ивано
вича, который с романом зна
ком. Понять Пущина можно. За 
что Прасковью Егоровну чернят 
в романе, когда она совершен
но чиста? С неимоверной любо
вью смотрит на мужа, даже не
достатки его старается выста
вить добродетелью. Редко ей 
удается убедить других в этом 
случае, но такого намерения 
нельзя не уважать. Ко всем на

шим всех своих товарищей бо
лее или менее остолопами; не 
понятно, как и зачем он вступил 
в тайное общество, которого 
цель для него не существует. 
Все это вместе — пренеистовая 
глупость". У Пущина два вари
анта протеста. Первый: Праско
вья Егоровна напишет матери в 
Париж, чтобы ее ответ на клеве
ту, лично до нее относящуюся, 
напечатали в журнале. Второй: 
Анненкова напишет самому 
Дюма и потребует, чтобы он ее 
письмо сделал так же гласным, 
как и тот вздор, к которому он 
решился приложить свое перо. 
У Якушкина иное мнение. Это 
ничего не даст. Не стоит связы
ваться. “Убедите Прасковью 
Егоровну, что произведение 
нисколько не заслуживает осо
бенного ее внимания и еще ме
нее ее негодования; он (писа
тель) старался изобразить ее и 
графа Анненкова в прекрасном 
виде; только понятие его о пре
красном довольно уродливое и 
то, может быть, для нас, русских, 
а не для французов”. Довод 
Якушкина подействовал. Аннен
ковы решили не посылать опро
вержение.

А вот еще просьба из Туринс
ка от 13 ноября 1853 г. Член Со
юза Благоденствия Александр 
Бригген хлопочет за купца Ива
на Кусакина, человека честного, 
доброго, умного. По его делу в 
Тобольской казенной палате до
пущена вопиющая несправедли
вость. Что ж, придется, видно, 
Якушкину просить сына Евгения, 
директора чертежного архива 
межевого ведомства министер
ства государственных иму- 
ществ. Он нынче ревизует меже
вую часть Западной Сибири. По
может купцу.

В свое время и туринские де
кабристы очень помогли Ивану 
Дмитриевичу своими связями

Качурин обревизовал школу 
Якушкина, нашел ее лучшей в 
Сибири и даже в России, велел 
уездным смотрителям своего ве
домства изучить ее устройство, 
порядки, ввести подобное в сво
их приходских училищах. По 
просьбе Якушкина Пущин через 
знакомого владельца туринской 
писчебумажной фабрики Влади
мира Панаева достает для ялу
торовской школы картон — на
клеивать таблицы; прописи,сто
пу писчей бумаги и стопу бумаги 
для оклейки окон. Уже 17 марта 
1842 г. Якушкин “много благода
рит” Пущина “за бумагу и другие 
присланные вещи”, включая кни
ги, семена цветов. Якушкин по
садил у себя три куста клубники 
и камелию, полученные из Турин
ска. В камелию влюбился. “Очерк 
и зелень ее листьев истинно пре
лестны”. Еще одно спасибо Пу
щину: развеял иллюзии Якушки
на насчет порядочности Туринс
кого ссыльного поселенца Бет- 
тигера, известного в Европе сво
ими теологическими сочинения
ми, и католического пастора, 
объезжавшего в Туринске свою 
паству. Беттигер оказался седов
ласый прелюбодей, заслужив
ший презрение людей всех клас
сов в Туринске. А пастор — него
дяй, доносчик по омскому 
польскому делу — о попытке 
ссыльных участников польского 
восстания 1830—31 гг. поднять 
Сибирь против царской тирании.

ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ
В переписке Якушкин — ту

ринские декабристы привлека
ет широта интересов. Иван 
Дмитриевич: туринские худож
ники подвизаются успешно? 
Очень рад. Жаль, не увижу их 
произведений: Пущин отправил 
их в Иркутск и в Тобольск. Нис
колько не сомневаюсь в исправ
ности перевода “Мыслей” фран
цузского писателя, философа-

гуманиста Блеза Паскаля (пере
водчики Пущин и тобольский 
ссыльный декабрист Павел Боб- 
рищев-Пушкин). Только бы ди
ректор редакции “Земледель
ческой газеты” Егор Энгель
гардт, друг Пущина, нашел воз
можность напечатать, хотя не 
верится, чтобы цензура разре
шила издать. Ведь как в воду 
глядел. Не пропустила цензура. 
Сообщил Пущину: на днях в Ялу
торовске поймали беглого 
француза Бономе де Варенна из 
Туринска. В найденных при нем 
бумагах тысяча доносов на чи
новников Туринского округа и 
миллион ругательств туринско
му ссыльному декабристу Нико
лаю Басаргину за то, что поме
шал этому чудаку соединиться с 
Авдотьей Котельниковой. На
верное, не зря помешал. Фис
кальство обнаруживает под
лость натуры. 6 июля 1841 г. по
слал с туринским художником, 
гостившим в Ялуторовске, в го
род на Туре на память Пущину 
рисунок местного рисовальщи
ка Ципоцкого. Последний с 
большой точностью изобразил 
комнату Якушкина. Только вот 
голову хозяина комнаты на ри
сунке зачем-то покрыл вместо 
волос стриженым париком.

Любопытны Ивану Дмитриеви
чу новости из Туринска: у декаб
риста Басаргина родился сын — 
крестник Пущина, назвали Васи
лием в память покойного Иваше
ва. Малыш, к несчастью, умер де
вятимесячным. Михаилу Фонвизи
ну в Тобольск послана табачница. 
На ней изображена сцена, проис
ходящая между декабристами 
Якушкиным, Павлом Бобрище- 
вым-Пушкиным и Вильгельмом 
Кюхельбекером. Петя, сын Иваше
вых, записан в гильдию (купечес
кое сословие). На днях туринские 
соратники прислали Якушкину по
литическую зарубежную литерату
ру, запрещенную русской цензу
рой. Книги получены по нелегаль
ным каналам. Пущин и Басаргин 
составили сведения о Туринске 
для “Земледельческой газеты”. 
Приглашают Якушкина сделать то 
же самое о Ялуторовске “в стати
стическом, агрономическом и эт
нографическом отношении” с до
бавлением исторических сведе
ний. Иногда удается повидаться 
лично. После лечения в Тобольске 
по дороге в Туринск ненадолго за
ехал Пущин. Заглянул Басаргин на 
пути к новому месту жительства в 
Курган. Потолковали о благопо
лучном устройстве тещи и детей 
Ивашевых в Симбирске, намере
нии Пущина заняться золотоиска- 
тельством, что, впрочем, Иван 
Дмитриевич не одобрил. Самое 
важное: хлопоты декабристов Пу
щина и Оболенского о переводе 
их из Туринска в Ялуторовск увен
чались успехом. Пущин уверен: 
втроем гораздо лучше заживем 
среди разнообразных картин Во
сточной Сибири, где реки и горы 
величественны в полном смысле 
слова. Якушкин согласен.

Юрий КЛЮШНЙКОВ, 
краевед.
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Ехать с любимой
музыкой

Водители городских микроавтобусов 
(долмушей) турецкой провинции Самсун на 
севере страны кардинально поменяли 
имидж этого вида транспорта. Теперь 
вместо традиционных восточных мотивов в 
салоне автобусов звучат песни западных 
исполнителей.

Более того, долмуши на самых популярных 
марш.'Т'чах оборудуются ДВД-плеерами и плаз- 
менн,1ми экранами, на которых в течение всего 
дня »крутятся» клипы из Европы и США. Сто
имость оборудования довольно высока, но, по 
словам самих водителей, расходы, особенно на 
загруженных маршрутах, окупятся быстро. «Эки
пировка» маршрутки обойдется в 2 тыс. турецких 
лир (более 1,5 тыс долл.), при этом проезд стоит 
от полутора до 3 лир в зависимости от расстоя
ния.

Один из водителей со стажем Джейхан Онгюч

признался, что «издавна в маршрутках звучала 
традиционная турецкая и восточная музыка, но 
теперь пришло время менять имидж, становить
ся современнее». Кроме того, «если ехать с лю
бимой музыкой, то и время в дороге кажется 
короче».

Предусмотрен также и дифференцированный 
подход к выбору клипов. «Если в маршрутке боль
шинство представителей старого поколения либо 
кто-то из пассажиров захочет посмотреть и по
слушать традиционные турецкие песни, водитель 
обязательно выполнит желание, - сказал Онгюч. 
- Но поскольку самыми популярными маршрута
ми пользуются студенты различных университе
тов Самсуна, а они, как известно, любят совре
менную западную музыку, то мы с удовольстви
ем учитываем их пристрастия».

Кирилл ЖАРОВ.

США ФОТОАТЛАС

чувства
Немецкая фирма 
«Дайхман», 
специализирующаяся на 
производстве обуви, не на 
шутку обидела одного 
индуса, поместив на 
тыльную сторону 
спортивных кроссовок 
священный знак ОМ, 
означающий высшую 
космическую и 
божественную реальность, 
символизирующий трех 
высших божеств индуизма - 
Брахму, Вишну и Шиву.

Как сообщает газета 
«Франкфуртер рундшау», 
«Дайхману» пришлось срочно 
изымать из сети своих фир
менных магазинов по всей 
стране злополучные кроссов
ки и даже обратиться за кон
сультациями к религиоведам, 
поскольку проживающий во 
Франкфурте-на-Майне инди
ец Ишвер Дутт Шарма увидел 
в их изделии оскорбление ре
лигиозных чувств индусов и 
будет требовать у фирмы че

рез суд компенсацию за «мо
ральный ущерб».

Недавно, слоняясь по ули
цам Франкфурта и рассматри
вая витрины его магазинов, 
Шарма увидел на кроссовках 
для спортивной ходьбы сим
вол начала творения Вселен
ной, троичности божества, ко
торый, по его мнению, из со
ображений ритуальной чисто
ты нельзя носить ниже пояса и 
тем более на обуви.

Представитель фирмы 
«Дайхман» после проведенно
го расследования заявил, что 
знак ОМ оказался на кроссов
ках для спортивной ходьбы по
тому, что их покупают обычно 
люди, желающие укрепить 
свое здоровье, расслабиться 
и помедитировать на лоне при
роды, чтобы стряхнуть с себя 
житейскую суету и приобщить
ся к вечным началам, и знак 
ОМ вполне отвечал этим зада
чам.

Естественно, никто не хотел 
оскорблять религиозные чув

ства людей. Тем не менее, на 
основании единственной жа
лобы «Дайхман» остановил 
продажу 3.700 пар кроссовок 
со священным знаком ОМ. 300 
пар «божественных» кроссовок 
уже оказались проданными. 
Однако для индийца этого не
достаточно. Он продолжает 
настаивать на «компенсации» 
и уже нашел адвоката, заявив
шего о желании взяться за это 
дело.

Следует отметить, что мес
тная индуистская община, де
монстрируя имманентно при
сущую этой религии терпи
мость, не поддерживает Шар
му в его попытке заработать на 
святом. Хотя некоторые из ее 
членов и считают, что «Дайх
ман» поступил нетактично и 
некорректно со священным 
символом, они считают, что 
Шарма преследует в этом деле 
личные интересы и хочет 
слишком многого.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

ЮАР

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Дежа вю не получилось
БАСКЕТБОЛ

Женская сборная России не 
смогла сохранить звание силь
нейшей европейской команды, 
завоеванное ею два года на
зад. В финале нынешнего чем
пионата наши девушки уступи
ли сборной Чехии - 70:72.

Хотя большую часть игры рос
сиянки вели в счете, а макси
мальный разрыв достигал 14 оч
ков (41:27), концовку их сопер
ницы провели сильнее. За восемь 
секунд до финальной сирены при 
счете 69:70 центровая чешской 
команды Ева Немкова трехочко
вым броском из угла площадки 
принесла своей команде победу.

На мой взгляд, второе место 
российской дружины наиболее 
полно отражает ту степень готов
ности, которая была у нашей ко
манды. По ходу турнира казалось, 
что и выход в полуфинал будет 
достижением, слишком уж невы
разительно выглядели россиян
ки в матчах с основными сопер
ницами из Испании и Литвы. Од
нако в четвертьфинале сборная 
России уверенно “разобралась” 
с француженками — 70:56 (пока
затели игроков “УГМК": Карпова

- 2 очка, Наймушина - 0), а за
тем в изобиловавшей обоюдны
ми ошибками встрече переигра
ла Литву — 65:50 (Карпова - 2 
очка, Наймушина - 0). Но в фи
нале соперницы оказались силь
нее (Карпова и Наймушина про
вели на площадке не так много 
времени и очков не принесли).

Практически во всех матчах 
россиянки выигрывали подбо
ры, но точностью бросков даже 
из-под щита (издалека наши во
обще предпочитали кольцо не 
атаковать) не отличались. В ходе 
игр наши баскетболистки совер
шали недопустимое для коман
ды такого уровня количество по
терь. Пожалуй, только Степано
ва (получившая, кстати, приз 
лучшей баскетболистки чемпи
оната) и Корстин, да моментами 
Щеголева однозначно могут за
нести этот турнир себе в актив.

Бронзовые медали достались 
испанкам, переигравшим коман
ду Литвы. Последующие места 
заняли Франция, Латвия, Турция, 
Польша, Сербия и Черногория, 
Греция, Германия и Румыния.

Алексей КОЗЛОВ.

Бронзу сменили на серебро

Уже десять!
Американские астрономы объявили об открытии десятой 
планеты Солнечной системы.

Новая планета, которой пока 
присвоен только номер 2003 и В 
313, находится на расстоянии 
14,5 млрд, км от Солнца и явля
ется самым удаленным косми
ческим телом нашей Солнечной 
системы. Об этом сообщил ас
троном Майкл Браун из Кали
форнийского технологического 
института в Пасадине.

По словам Брауна, точные 
размеры новой планеты пока 
не установлены, однако, судя 
по яркости отражаемого ею 
света, она может быть пример
но в полтора раза больше Плу
тона. Планета находится от 
Солнца на расстоянии в 97 раз 
дальше, чем Земля, и в 3 раза 
дальше, чем Плутон. Период ее 
обращения вокруг Солнца со
ставляет 560 лет.

Браун и его коллеги Чад 
Труджилло из обсерватории 
«Джемини» на гавайском остро
ве Мауна-Кеа и Дэвид Рабино
виц из Йельского университета

КИТАЙ - - - - - - ■—

впервые сфотографировали 
планету в 2003 году с помощью 
телескопа обсерватории «Пала- 
мар». Ученым понадобилось не
сколько месяцев для обработ
ки полученных данных, которые 
позволили им убедиться в том, 
что открыта новая планета. 
Трудность заключалась в том, 
что ее орбита находится под уг
лом 45 градусов к плоскости 
движения большинства других 
планет Солнечной системы. Для 
установления размеров новой 
планеты понадобится еще не 
менее полугода, считает Браун. 
По его словам, сообщить об от
крытии на экстренно проведен
ной по телефону пресс-конфе
ренции его вынудили хакеры. 
Тем удалось проникнуть в зак
рытый веб-сайт астрономов с 
описанием новой планеты, и 
они намеревались опублико
вать ставшую доступной им ин
формацию.

Сколько весит
нация?

Китай начинает бескомпромиссную борьбу с «излишним 
весом» нации. Как сообщает газета «Чайна дейли», сейчас 
специалистами разрабатываются специальные пищевые 
нормативы, которые должны способствовать безопасному и 
здоровому питанию 1,3-миллиардного населения страны.

ИСПАНИЯ, »г«—■■■ппвтпн.пг. ■ । — Забытый дворик.

ЗИМБАБВЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С этой целью, продолжает 

газета, создается особый орган 
- рабочий комитет «по вкусной 
и здоровой пище», который бу
дет курировать правильное раз
витие пищевой промышленно
сти. В настоящее время учре
дительные документы комите
та находятся на согласовании в 
министерстве здравоохране
ния. Затем они будут переданы 
на окончательное утверждение 
в Госсовет КНР.

Еще лет двадцать назад од
ной из важнейших задач китай
ских реформ было «накормить 
и одеть» жителей самой мно
гонаселенной страны мира, 
сейчас же эта базовая установ
ка смещается в сферу каче
ства. Как оказалось, большая 
доля зерновых в питании ки
тайцев ведет к нездоровой пол
ноте многих из них, которая у 
взрослых усугубляется при
страстием к пиву, по потреб
лению которого Китай уже вы

шел на второе-третье место в 
мире.

Обилие грубой лапши, варе
ных на пару пампушек-маньтоу, 
жареного теста «махур» и дру
гих подобных мучных изделий, 
которые даже малоимущие ки
тайцы могут поглощать в из
рядных количествах, позволя
ет подавляющему большинству 
жителей КНР наесться досыта, 
предаваясь затем традицион
ной полутора-двухчасовой пос
леполуденной дреме. Из мяса 
обитатели Поднебесной боль
ше всего потребляют свинину, 
причем в чести по-прежнему 
такие блюда, как «коу-жоу» - 
вареное со специями свиное 
сало с прожилками мяса. И хотя 
все это очень вкусно, при чрез
мерном потреблении по мень
шей мере 16-20 проц, китайс
ких молодых людей в городах 
страдают от ожирения.

Андрей КИРИЛЛОВ.

ГОНКОНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Штрафы 
за "фанеру"

Министерство культуры КНР строго запретило использование 
фонограммы на коммерческих концертах и обещает сурово 
наказывать нарушителей вплоть до «отлучения» от сцены.

Как сообщает газета «Саут 
Чайна морнинг пост», если ки
тайский артист будет уличен в 
выступлении «под фанеру», ему 
грозит штраф в размере 100 
тыс. юаней (12 тыс. долларов). 
В случае повторного наруше
ния в течение двух лет он ли
шится профессиональной ли
цензии и не сможет больше вы
ступать.

Согласно новым правилам, 
наказанию также будут подвер

гаться и организаторы «фаль
шивых» концертов, а зрители 
смогут потребовать возвраще
ния денег за билеты.

«Пение под фонограмму се
рьезно нарушает права потре
бителей и подрывает нормаль
ную практику развития шоу- 
бизнеса», - заявил заместитель 
министра культуры КНР Мэн 
Сяоцзы.

Александр ЗЮЗИН.

Самый 
древний 
Палеонтологи нашли 
на территории ЮАР 
эмбрионы древнейшего 
из известных науке 
динозавров - их возраст 
определяется 
в 190 млн. лет.

Самое интересное, со
общает сегодня южноаф
риканское радио, состоит 
в том, что находка была 
сделана еще в 1978 году, 
однако обследовать ее 
стали, по каким-то причи
нам, только три года на
зад, а само открытие про
изошло в настоящее вре
мя.

Эмбрионы были обнару
жены во время дорожно
строительных работ в на
циональном парке «Гоул- 
ден гейт хайлэндс». Про
фессор Роберт Рейс из 
Университета Торонто на
звал динозавра Массос- 
пондилус каринатус. Уче
ные надеются, что наход
ка поможет лучше понять 
эволюцию длинношеих 
травоядных динозавров.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

ВОЛЕЙБОЛ
Мужская сборная России 

стала серебряным призером 
завершившегося в Риме чем
пионата Европы.

В принципе, такой результат 
можно считать успехом подопеч
ных сербского наставника Зора
на Гайича. Золото на европейс
ких форумах наши волейболисты 
и прежде-то не выигрывали ни 
разу, а на двух последних турни
рах становились третьими. В Ита
лии мы вполне могли вообще не 
добраться до финала: ведь в по
луфинальном матче с испанцами 
россияне проигрывали по ходу 
решающего пятого сета со сче
том 10:13!

С другой стороны, присутству
ет и чувство досады от того, что 
российская команда не достигла 
максимума возможного. Вряд ли 
наша сборная в чем-то уступала 
итальянской, выступавшей, что 
немаловажно, при оглушитель
ной поддержке двенадцати тысяч 
своих болельщиков, до отказа за
полнивших Дворец спорта“Пала- 
лоттоматика”. В пользу сказанно
го говорит и победа россиян над 
итальянцами в матче группового 
турнира. В то же время по отно
шению к исходу финала тот успех 
отнюдь не являлся обнадежива
ющим фактором - на коротком 
отрезке одного и того же турнира 
во встречах двух равных сопер
ников кто-то из них редко когда 
побеждает дважды.

На нынешнем чемпионате Ев
ропы сборная России зачастую

уступала соперникам первый 
сет, зато ни разу не проигрыва
ла ни во втором, ни в третьем. В 
полном соответствии с этой тра
дицией сложился и финал. При
чем наши не просто выиграли 
две партии подряд, но устроили 
будущим, как потом выяснилось, 
чемпионам континента формен
ный разгром. За это время на 
блоке, считающемся их корон
ным приемом, итальянцы набра
ли лишь одно очко. В четвертом 
сете хозяева пришли в себя и 
сравняли счет.

Перед началом решающей 
партии Гайич заменил неплохо 
игравшего Макарова капитаном 
команды Ушаковым. Этот ход 
оказался неудачным, к тому же 
Ушаков, в основном, выводил на 
удар Тетюхина, хотя значитель
но более удачно атаковал в этот 
вечер Полтавский. При счете 4:7 
Ушакова вновь сменил Макаров, 
но более, чем на два очка сокра
тить разрыв так и не удалось. В 
концовке Полтавский подал в са
мый край площадки, что хорошо 
было видно на телеповторе, од
нако арбитр неожиданно зафик
сировал аут: на том матч и за
кончился.

В числе серебряных призе
ров - центральный блокирую
щий “Локомотива-Изумруда” 
Николай Апаликов, а также наш 
воспитанник Андрей Егорчев, 
выступающий ныне за московс
кое “Динамо".

Алексей СЛАВИН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Полуфиналы. Россия - Испания - 3:2 (15:25, 27:25, 25:12, 19:25,15:13). 

Апаликов набрал 3 очка. Италия - Сербия и Черногория - 3:2 (25:15, 19:25, 
25:19, 23:25, 15:8).

Матч за третье место. Сербия и Черногория - Испания - 3:0 (25:25, 
25:25, 25:25).

Финал. Россия - Италия - 2:3 (22:25, 25:14, 25:15, 19:25, 10:15). Апали
ков не играл.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Колдуну надо платить вовремя
В Зимбабве к тюремному заключению сроком на 4 года 
приговорен юниор, долгое время выдававший себя за 
девушку и даже успешно выступавший в соревнованиях по 
легкой атлетике для прекрасной половины.

18-летний Самукелисо Сито- 
ле выиграл даже семь золотых 
медалей на состязаниях в 2004 
году. В вину ему поставили то, 
что он выдавал себя не за того, 
кем был на самом деле, и то, что 
он «нанес психологическую 
травму друзьям-спортсменам».

Долгое время даже после 
того, как обман вскрылся, Сито- 
ле пытался спасти столь удачно 
начинавшуюся спортивную карь

еру, доказывая, что он - не впол
не мужчина, а гермафродит. На 
судебном процессе в городе 
Квекве Самукелисо хотел уйти от 
ответственности рассказами о 
том, что-де родился одновре
менно с мужскими и женскими 
половыми органами. По его сло
вам, родители обратились к кол
дуну, и тот дал целебные травы, 
которые сделали его женщиной. 
Но, поскольку родители якобы

уплатили только половину услов
ленного гонорара знахарю, муж
ское достоинство Ситоле вновь 
проявилось. Будто бы в тот день, 
когда он предстал перед судом, 
он как раз должен был внести 
колдуну вторую часть платы и на
деялся, что тот уже безвозврат
но обратит его в женщину. И 
только очная ставка с шестью 
свидетелями, в том числе двумя 
врачами, помогли суду доказать 
принадлежность Ситоле к силь
ному полу, а заодно и его вину.

Надо сказать, что спортивная 
общественность Зимбабве пе
режила сильный шок, ведь сре

ди женщин Ситоле был одним из 
лучших. Он, выдавая себя за 
женщину, выиграл несколько ре
гиональных соревнований Юга 
Африки по тройному прыжку, 
толканию ядра и метанию копья.

Интересно, что поначалу Си
толе не отправляли в тюрьму, 
так как не могли решить, в ка
кую - мужскую или женскую. По
мог случай - он украл что-то у 
своего товарища, и на этом ос
новании был отправлен в мужс
кую тюрьму.

Павел МЫЛЬЦЕВ.

ЯПОНИЯ- - - - - ■- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Сходка по-японски
Десятки вооруженных полицейских были размещены у одного из 
зданий в японском портовом городе Кобе, где прошла церемония 
смены руководства крупнейшего гангстерского синдиката страны 
«Ямагути-гуми».

В присутствии главарей якудза со 
всей страны босс этой группировки 
64-летний Иосинори Ватанабэ объя
вил о своей отставке. Его сменил пре
жний «человек номер два» в «Ямагу
ти-гуми» Кэнъити Синода, который 
отныне будет контролировать свыше 
39 тыс. профессиональных гангсте
ров. По закону, власти не могут вме
шаться в такие «выборы», если они 
не имеют конкретного повода для 
ареста или проведения обыска. По
этому лидеры японских гангстеров в 
основном живут открыто: как прави
ло, в качестве президентов подстав
ных компаний или лидеров легальных 
ультраправых организаций.

Как сообщило Главное полицейс
кое управление Японии, на конец 
2004 года в стране насчитывалось

примерно 87 тыс. профессиональ
ных уголовников, входящих в те или 
иные объединения якудза. Пример
но 45 проц, из них находятся под 
контролем «Ямагути-гуми», которая 
выполняет роль своего рода бандит
ского «холдинга». За ней следуют 
два более мелких гангстерских син
диката - «Сумиеси-кай» и «Инагава- 
кай». Эта тройка контролирует 70,5 
проц, якудза. Доходы японского уго
ловного мира исчисляются милли
ардами долларов и складываются из 
поступлений от рэкета, азартных 
игр, секс-индустрии, наркотиков и 
оружия, финансовых махинаций. 
Якудза также причастны к строи
тельному бизнесу.

Василий ГОЛОВНИН.

ПОЛЬКА —

Лакомились... 
дельфинами

Жители средневекового Гданьска любили 
полакомиться мясом дельфинов. Это 
установили польские археологи, проводящие 
грандиозные раскопки в самом центре 
старинного города.

На глубине четырех метров, прямо у знаменитого 
Мариацкого костела они обнаружили остатки мяс
ного базара, предположительно четырнадцатого 
века. Среди костей различных домашних и диких жи
вотных, чьим мясом торговали средневековые мяс
ники, ученые нашли много костей дельфинов.

Там же были обнаружены старинные весовые 
гири, ножи, монеты, женские украшения и осколки 
керамической посуды. По примерным подсчетам, 
на месте современного раскопа в четырнадцатом 
веке располагалось около 80 мясных лавок. Кстати, 
упоминание о мясном торге, расположенном при
мерно в этом месте, ученые уже давно нашли в од
ном из документов, датированных 1347 годом.

Алексей КАРЦЕВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Монако прошел финал мировой серии 
“Гран-При”. В забеге на 800 метров екатеринбурженка Ольга Котля
рова финишировала четвертой - 2.00,94 (лучший результат среди 
россиянок), а тагильчанка Лариса Чжао - пятой - 2.01,63. А победи
ла кубинка Сурия Калатаюд - 1.59,07.

ЖЕНСКИЙ ХОККЕЙ. С победы над московской командой СКИФ- 
2 со счетом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) начали одиннадцатый чемпионат Рос
сии хоккеистки екатеринбургского клуба “Спартак-Меркурий”. Шай
бы у нас забросили Никипелова, Борисова и Перова. На церемонии 
открытия соревнований во Дворце спорта “Снежинка” в Екатерин
бурге соперниц и зрителей приветствовали заместитель председа
теля областного правительства по социальной политике Семен Спек
тор и спортивный министр области Владимир Вагенлейтнер.

Как обычно, спартаковки в межсезонье потеряли несколько веду
щих игроков (Дееву, Капустину, Ларионову). Андрея Анисимова на 
посту главного тренера сменил другой известный в прошлом фор
вард “Автомобилиста” Олег Мартьянов. Пополнение составили мес
тные хоккеистки из “Спартаковца” и “Юности”. Любопытно, что де
вичьих команд в этих школах нет, и занимались юные дарования 
вместе с мальчишками. Возможно, будут взяты в аренду из Челя
бинска еще несколько хоккеисток. У южноуральских соседей орга
низована вторая команда, но заявиться для участия в нынешнем 
чемпионате она не успела.

Формула соревнований осталась неизменной. Шесть команд - 
СКИФ и СКИФ-2 (обе — Москва), “Торнадо” (Московская область), 
“Локомотив” (Красноярск), “Факел" (Челябинск) и екатеринбургс
кий “Спартак-Меркурий” — в шестикруговом турнире определят чем
пиона России. Напомним, что прежде лавры победителей достава
лись только двум клубам: девять раз - СКИФу и однажды, в 2000 
году, - “Спартаку-Меркурию”.

ШАХМАТЫ. В Казани завершился 58-й чемпионат России (выс
шая лига). Три последних партии екатеринбуржец Александр Моты- 
лев свел вничью: с Волковым, Бочаровым и Наером. В итоге наш 
земляк набрал 6 очков (три победы и шесть ничьих) и занял седьмое 
место. Такое же количество очков еще у четырех шахматистов, име
ющих лучшие дополнительные показатели. По этому же принципу 
москвич Евгений Бареев обогнал экс-чемпиона мира питерца Алек
сандра Халифмана (по 6,5 очка) и стал победителем турнира.

Еще два екатеринбуржца -Андрей Шариязданов и Максим Соро
кин - набрали по пять очков, заняв 19-е и 27-е места соответствен
но.

По итогам турнира первые семь шахматистов, вместе с персо
нально приглашенными Александром Грищуком, Александром Мо
розевичем, Петром Свидлером, Алексеем Дреевым и Владимиром 
Крамником, получили право в декабре сыграть в суперфинале чем
пионата России.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Екатеринбурженка Вера Се- 
сина заняла второе место в абсолютном первенстве турнира серии 
“Гран-при”, прошедшем в голландском городе Девентере. Кроме 
того, Сесина стала второй в упражнении с булавами и третьим при
зером в композиции с обручем и лентой.

Еще одна екатеринбургская “художница” олимпийская чемпион
ка Ольга Глацких в составе сборной России стала бронзовым призе
ром в абсолютном первенстве.

Кроме того, наша команда победила в упражнении с лентой и 
заняла второе место - с обручем и булавами.



Областная 13 сентября 2005 года8 стр. Газета
■ НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Ведь родители — это бывшие дети
Вы представляете себе памятник, который можно было бы 
посвятить нашим мамам и папам? Задача не из простых, ведь 
создать оригинальную скульптуру, символизирующую 
любовь, сможет не каждый... Ещё в начале февраля 
Екатеринбургский художественный фонд объявил 
Всероссийский конкурс на лучший проект памятника 
“Родителям”, а недавно на пресс-конференции состоялось

щин... По условиям конкурса, 
идея художника должна быть вы
ражена в объёмной скульптуре из 
любого материала, которая была 
бы уместна в значимых местах 
города — в парках, скверах, в 
пешеходных зонах (ни в коем слу-

подведение его итогов.

—Идея этого оригинального 
конкурса принадлежала мне, — 
рассказывает генеральный ди
ректор Екатеринбургского худо
жественного фонда Сергей Тит- 
линов. - Все мы дети, все мы ро
дители. Именно поэтому идея па
мятника, без сомнения, понятна 
каждому человеку, независимо от 
его веры, национальности, воз
раста и уровня образования. Кро
ме того, очень хотелось, чтобы не 
только в Екатеринбурге, но и во 
всей России было как можно 
больше светлых и позитивных 
жизненных символов. Не случай
но анализ произведений мону
ментального искусства, прове
дённый в Уральском федераль
ном округе, показал, что боль
шинство памятников - скорбные, 
а это никак не способствует со
зданию у людей позитивного на
строения.

В конкурсе приняло участие 
более 20 художников и скульпто

ров из 15 городов России, хотя 
зарегистрировалось около 35 че
ловек. Работы прислали разно
плановые - проекты изображали 
и молодых родителей, и пожилые 
пары, и даже беременных жен-

чае не на кладбищах!).
Конкурсные работы оценивало 

жюри, состоявшее из професси
ональных искусствоведов, исто
риков, живописцев и архитекто
ров, во главе с действительным 
членом Российской академии ху
дожеств Сергеем Голынцом.

...Родители, которые ждут 
ребенка, стоят обнявшись... Их 
фигуры не слиты воедино, а пу
стое пространство между силу
этами очерчивает фигурку ре
бёночка... Столь символичную 
работу прислал скульптор Вик
тор Мосиелев из Красноярска. 
Он и занял первое место. Про
ект, занявший второе место, 
ещё более метафоричен: Алек
сей Точилкин из Челябинска

изобразил родителей, держа
щих в руках лесенку, устремлён
ную вверх, к солнцу. По ней ка
рабкается маленький ребёнок. 
Солнце — символ тепла и меч
ты, лестница - жизнь, малыш - 
радость, а родители — вечная 
опора, ответственность и лю
бовь. Третье место жюри при
судило красноярскому скульп
тору Андрею Кияницыну — ав
тору философской работы 
“Воспоминание о молодых ро
дителях": мужчина и женщина 
держат в руках лодочку, а по ней 
беззаботно шагает их ребёнок.

Победителям, занявшим пер
вые три места, присуждены де
нежные премии. По словам орга
низаторов конкурса, оставшие
ся за рамками пьедестала рабо
ты тоже не менее интересны. 
Валентина Соколова из Екате
ринбурга, например, создала 
проект памятника родителям “У 
реки”, где два пожилых челове
ка сидят на набережной городс
кого пруда. Этот символ не толь
ко вызывает светлую грусть, но 
и заставляет задуматься. И не
смотря на то, что все работы 
разные, их объединяют нежные, 
глубокие, пусть иногда и немно
го грустные чувства к родите
лям.

—Ещё неизвестно, когда и 
где будут реализованы все эти 
проекты, — говорит Сергей Тит- 
линов. - Планируется провести 
ряд передвижных выставок в го
родах Уральского федерально
го округа. Я уверен, что мы най
дём не только заинтересовав
шихся зрителей, но и заказчи
ков на все работы. В любом слу
чае, не сомневаюсь, что каждая 
скульптура найдёт почитателей 
и будет установлена в том или 
ином городе нашей большой 
страны...

Евгения ЗЫКОВА. 
Фото из архива фонда.
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МЫ совсем перестали писать письма, заменив их 
телефонными звонками, SMS-сообщениями, 
компьютерным общением. Мы оперируем понятием 
“объем памяти”, позабыв о другом, именуемом 
“глубина чувств”, который хранили и хранят 
“бумажные носители” прошлого. Пожелтевшие 
открытки, многостраничные письма, порывистые 
телеграммы, сумбурно-восторженные записки. И, 
видимо, поколение Next уже никогда не найдет 
заброшенную на чердак и забытую коробку с пачкой 
распечатанных конвертов, в которых обрывки 
счастливой или несчастной любви или чья-то 
ушедшая в прошлое жизнь.

Письмо

■ ШКОЛА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Новая жизнь —
с новой почкой

В Областной клинической больнице №1 впервые 
на Урале организована школа для пациентов с 
пересаженной почкой.

как повои для спектакля
Множество писем великих 

послужили драматургичес
кой основой театральных по
становок: переписка Чехова 
с женой, Пушкина с Гончаро- 
вой, Тургенева с Виардо. На 
предыдущем фестивале “Ре
альный театр” играли спек
такль “Рождество 1942, или 
Письма о Волге”, в основе 
которого письма немецких 
солдат из Сталинграда. Ны
нешний тоже начался с эпи
столярного жанра: с писем 
отдыхающих на водах жите
лей еврейского местечка - 
варшавской улицы Налевки. 
“Мариенбад” — спектакль по 
одноименному произведе
нию Шолом-Алейхема. 
Впрочем, жанр сценическо
го действа, представленно
го режиссером Евгением Ка- 
меньковичем и студентами 
студии Сергея Женовача, 
обозначен как “путаница в 36 
письмах, 12 любовных за
писках и 42 телеграммах”. 
“С сокращениями”, — как до
бавляют актеры. Курортники 
и их родственники играют 
свои письма, вставляя по
путно реплики, фразы и фра
зочки, делая вокальные и хо
реографические пассажи, 
совершая виртуозные сло
весные кульбиты. Понятно, 
что все щедро переложено 
характерным юмором писа
теля, усиленным актерско- 
режиссерскими находками. 
“Мариенбад" счастливо из
бежал участи большинства 
спектаклей на еврейскую 
тему, где смех непременно 
со слезами на глазах. Это 
кусочек жизни из того вре
мени, когда все еще было 
хорошо.

...Мы совсем перестали 
получать письма. Никто не 
доверяет бумаге испове
дальной откровенности, не 
пишет на пахнущих василь
ками листках нежных*при- 
знаний в любви... Романти
ка осталась 19-му веку. Так 
же как и ему достался, по 
утверждению Евгения Бо
гата, последний в Европе 
любовный роман в пись

мах. Самый несчастливый. 
И все же...

Все же удалось найти со
временные письма о любви. 
Пять тысяч. Даже семь — на
писанных людьми из разных 
стран, разного возраста.

или переживаниям от ее по
тери они поднимаются в сво
их признаниях до поэтичес
ких вершин.

Написанные в начале про
шлого века, хранят тот чудес
ный язык отношений между

“Пять тысяч писем о люб
ви”, представленные на “Ре
альном театре”, — проект 
“Цюрихского архива любов
ных писем”, швейцарского 
драматурга Матса Штауба, 
Светланы Марченко, артис
тов. Для России письма были 
специально переведены, за
писаны на аудиокассеты рус
ским артистами. Сеанс-спек
такль проходит в аудиобаре. 
В качестве меню - несколько 
десятков писем, точнее — 
фрагментов из переписки лю
бовных пар. Есть совсем ко
ротенькие в две минуты - 
мгновения любви, есть про
странные, длящиеся больше 
получаса, за которые можно 
стать невольным свидетелем 
чьей-то любовной драмы. 
Выбрав, вы получаете науш
ники, кассеты и отказавшись 
от того, что происходит за 
стенами бара, погружаетесь в 
чужую любовь. Может так слу
читься, что переживания и 
метания героев совпадут с 
вашими, вы будете ставить 
кассету снова и снова.

Авторы писем и адресаты 
- самые обычные люди, но 
охваченные страстью любви

влюбленными, что сегодня 
напрочь утрачен. Муж благо
дарит свою Богом данную 
жену за полвека, проведен
ные вместе, и надеется тай
ком "привнести в старость 
трепет их юности". Жена пи
шет умершему мужу, что уже 
чуть отошла от постигшей ут
раты, но ее "тоска успокоит
ся лишь тогда, когда она сно
ва будет рядом с ним". Антон 
— своей возлюбленной в год 
Миллениума: “Именно пото
му, что люблю, я должен от 
тебя отказаться, чтобы твоя 
жизнь была счастливой”.

“Пять тысяч писем о люб
ви” можно слушать семь ча
сов. Семь часов о любви - не
счастной и счастливой, бес
конечно долгой и мелькнув
шей вспышкой. Оказывается, 
мы еще способны писать.

Писать письма. Письма о 
любви. Даже если вместо бу
маги - клавиатура компьюте
ра. Последнее письмо в меню 
выглядит так: squirrel и 
serge© home, 2004.

Пишите.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Анастасии КИНСЛЕР.
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В медицине существует 
несколько способов помощи 
больным, страдающим тер
минальной почечной недо
статочностью, это когда поч
ки отказываются выполнять 
предназначенную им функ
цию, и человек может погиб
нуть от продуктов распада.

Гемодиализ — очищение 
организма с помощью аппа
рата "Искусственная почка”. 
Пациент “привязан” к нему: 
трижды в неделю по четыре 
часа он должен находиться в 
специальных медицинских 
центрах (их в Свердловской 
области 10) на сеансах гемо
диализа. Второй способ — 
перитонеальный диализ, 
если можно так выразиться, 
“домашний”: пациента обуча
ются очищать организм спе
циальными растворами че
рез имплантируемый в 
брюшную полость катетер. И 
третий, самый прогрессив
ный способ, когда пациент 
может вести почти нормаль
ный образ жизни — это 
трансплантация почки.

В настоящее время в ОКБ 
№1 наблюдаются после

трансплантации 173 челове
ка. Это не только жители Ека
теринбурга и Свердловской 
области, но и других городов 
Уральского региона. В листе 
ожидания на трансплантацию 
почки только в ОКБ №1 сей
час стоят 73 пациента. Всего 
же в диализных центрах на
шей области получают лече
ние около 600 человек. Все 
они — потенциальные паци
енты на пересадку органа. 
Кстати, по России эта цифра 
достигает нескольких тысяч. 
Как и во всем мире, пробле
ма донорства не позволяет 
врачам в полной мере помочь 
всем нуждающимся в пере
садке. Поэтому в школе под
робно рассматривалась тема 
родственной пересадки, ко
торая на порядок эффектив
нее трупной.

Важно отметить, что вы
живаемость трансплантата и 
качество жизни пациентов 
зависит не только от искус
ства врачей. Здесь очень 
важны действия и самих па
циентов — то, насколько точ
но они выполняют все реко
мендации докторов. Свое-

временно ли принимают 
препараты-иммуносупрес- 
санты, препятствующие от
торжению трансплантата. 
Соблюдают ли диету. Соиз
меряют ли свои возможнос
ти с физическими нагрузка
ми. Имеют ли проблемы же
лудочно-кишечного тракта, 
связанные с обязательным 
применением лекарствен
ных средств. Важно и то, на
сколько эффективно реша
ются проблемы с получени
ем бесплатных лекарств. Не 
обойтись и без моральной 
поддержки родственников и 
друзей.

Этим значимым моментам 
и было посвящено занятие 
школы для пациентов, орга
низованной минздравом 
Свердловской области, веду
щими специалистами ОКБ 
№1 и НИИ трансплантологии 
(Москва).

Школа вызвала большой 
интерес пациентов и их род
ственников. Пожеланием 
было лишь одно: подобные 
занятия нужно проводить ре
гулярно.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: в зале гемо

диализа ОКБ № 1.
Фото автора.

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области” 

ПОСТОЯННО ПОКУПАЕТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ И ФУРАЖНОЕ ЗЕРНО. 
Телефоны: (343) 371-97-99, 371-55-84, 371-57-36.

Организации потребкооперации готовы за
ключить договора с предприятиями торговли, 
общественного питания и учреждениями дру
гих ведомств на поставку в течение года кар
тофеля и овощей, закупаемых у населения.

Контактный телефон: (343) 371-90-49.
Правление 

облпотребсоюза.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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ВЕРШИНУ ЭВЕРЕСТА ПОКОРЯТ
НА МОТОДЕЛЬТАПЛАНЕ

Рискованный полет на мотодельтаплане вокруг Эвереста на
меревается совершить житель города Таганрога Сергей Бурла
ков, имеющий инвалидность.

—Я это делаю, чтобы Россия посмотрела на своих людей с 
другой стороны. Мотодельтаплан, на котором я планирую это сде
лать, стандартной модификации. Единственное, над чем пришлось 
поработать конструкторам, — протезы, с помощью которых я уп
равляю аппаратом, — рассказал С.Бурлаков,

Он сообщил, что помимо облета Эвереста собирается на мо
тодельтаплане прилететь на Северный полюс и совершить пере
лет Россия—Америка через Берингов пролив.

С.Бурлаков — мастер спорта по плаванию. Среди его достиже
ний — первое место среди инвалидов на международном Нью- 
Йоркском марафоне, победа на полумарафоне в Москве.

(“Российская газета}).
ОТКРЫТ ПАМЯТНИК ЭСТОНЦАМ, 
ВОЕВАВШИМ НА СТОРОНЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ

В Таллине открыт мемориал памяти воинских частей, оборо
нявших Эстонию в 1944 году. Этот памятник эстонцам, воевав
шим на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах 20-й 
эстонской дивизии СС, был сооружен в первой половине прошло
го года, но провести церемонию его официального открытия вла
сти до сих пор не решались. Мероприятие прошло под видом 
освящения мемориала капелланом Сил обороны Эстонии Суле- 
вом Ныммиком. Перед этим ветераны частей, сражавших^ на 
стороне немцев, вынесли на площадь знамена своих вой: 
подразделений и возложили цветы к памятнику.

(“Известия”).
ШЕЛ МУЖИК ЧЕРЕЗ МАЛИННИК

Среди бела дня на работника ОАО “Карельский окатыш" напал 
медведь. Случилось это недалеко от города Костомукши, в ма
линнике. Чудом оставшийся в живых мужчина позвонил в “ско
рую” по мобильному телефону. За ним сразу же прибыли медики. 
Потом на вертолете санитарной авиации его отправили в Петро
заводск. У него пострадали руки и особенно лицо. Как говорят 
хирурги, без операции не обойтись.

Сейчас охотоведы Костомукши с собаками ищут напавшего на 
человека зверя. По мнению специалистов, в летнее время мед
ведь практически не опасен. Он сыт и сторонится людей. Данное 
ЧП можно объяснить только одним: скорее всего, это была мед
ведица, и она защищала своего медвежонка, который поблизости 
лакомился малиной.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Опасная находка
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 1004 преступления, 567 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано семь убийств и 14 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, два из них — со смертельным 
исходом.
Сотрудниками милиции задержаны 313 подозреваемых в 
совершении преступлений, девять находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Нижне- 
исетском пруду, недалеко от 
улицы Грибоедова, бдительны
ми гражданами была обнаруже
на вызывающая подозрение 
сумка. Вызванные ими сотруд
ники милиции организовали 
оцепление района нахождения 
данного предмета, а специали
сты-взрывотехники проверили 
содержимое сумки и установи
ли, что опасения граждан были 
вполне обоснованными: в ней 
находились граната Ф-1, две 
гранаты РГД-5, пять запалов. 
“Смертельная находка" была 
изъята специалистами ООО 
“Урал-Вымпел”.

Глубокой ночью у дома по 
улице Академика Бардина воз
вращающимися с работы граж
данами была обнаружена про
дрогшая от холода и плачущая 
девочка около 5 лет, назвав
шаяся Фоминцевой Валенти
ной Сергеевной, которая, не
замедлительно прибывшими 
на место обнаружения ребен
ка сотрудниками милиции, 
была передана и после меди
цинского осмотра помещена в

ЦГБ № 11. Сотрудниками ин
спекции по делам несовер
шеннолетних Ленинского 
РУВД ведется розыск родите
лей.

ЗАРЕЧНЫЙ. На улице Трак
товой села Мезенское сотруд
никами уголовного розыска 
ОВД в ходе проверочной закуп
ки при сбыте 2 граммов герои
на задержан неработающий 
молодой мужчина 1982 года 
рождения. В ходе тщательного 
досмотра принадлежащей ему 
автомашины ВАЗ-2107 сыщи
ков ждала “интересная" наход
ка - ими было обнаружено и 
изъято уже18 граммов герои
на.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 11 
сентября 2005 года в 20.30 в ДЧ 
Каменского РУВД явился пожи
лой мужчина, пенсионер 1943 
года рождения, который добро
вольно выдал автомат АКС-74 
калибра 5,45 мм, найденный им 
11 сентября 2005 года во время 
сбора грибов в лесном масси
ве на 88-м км автодороги Ека
теринбург — Каменск-Уральс
кий.

Клея нюхнул — и убил...
Сотрудники уголовного розыска линейного отдела 
внутренних дел (ЛОВД) по горячим следам раскрыли 
убийство, произошедшее вблизи Екатеринбургского 
железнодорожного вокзала.

В 6.30, у самого входа в нахо
дящийся рядом с вокзалом музей 
Свердловской железной дороги, 
продавцы из соседних киосков 
обнаружили лежавший в луже 
крови труп мужчины средних лет 
со следами многочисленных но
жевых ранений. Судя по потре
панной одежде и непрезента
бельной внешности, потерпевший 
не имел определенного места 
жительства и работы...

Немедленно отреагировавшая 
на сообщение дежурного по стан
ции следственно-оперативная 
группа, в которую вошли сотруд
ники транспортной прокуратуры и 
ЛОВД, уже через несколько часов 
установила личность убитого: 
39-летний житель города Перво
уральска Евгений П. несколько 
лет назад проходил курс лечения 
в психиатрической больнице, а 
затем “бомжевал”.

Судя по заключению судебных 
медиков, смерть наступила в ре
зультате проникающих ударов но
жом, нанесенных снизу вверх. 
Это свидетельствовало о том,что, 
скоре всего, преступник — невы
сокого роста или подросток.

Следствие рассматривало 
различные версии происшествия. 
На причастность к убийству про
верили более трех десятков зав
сегдатаев “вокзального дна” 
уральской столицы — в том числе 
и несколько подростков с крими
нальными наклонностями, состо
ящих на учете в службе по делам 
несовершеннолетних.

А выйти на преступника по
могли показания свидетелей- 
железнодорожников. Они слыша
ли, как некий примелькавшийся 
здесь малолетний хулиган “шпы

нял" бомжа. По описаниям оче
видцев ссоры был составлен 
фоторобот, и вскоре оператив
ники транспортной милиции за
держали юного жителя из горо
да Каменск-Уральский. Подрос
ток числился в картотеке ЛОВД 
как беспризорник и токсикоман 
из неблагополучной семьи; мать 
— алкоголичка, а отец находит
ся в местах не столь отдален
ных...

На допросе, проведенном с 
участием инспекторов по делам 
несовершеннолетних, Евгений 
К., 1992 года рождения, признал
ся в убийстве, которое он совер
шил, надышавшись паров клея 
“Момент”. По его словам, все 
произошло неожиданно. При
мерно в полночь он “просто так” 
гулял по вокзалу. Его внимание 
привлек знакомый бомж, пинав
ший валявшиеся рядом с перро
ном пустые картонные коробки 
“и вообще вел себя слишком кру
то”. Между ними началась сло
весная перепалка. В итоге “оби
девшийся” мальчик пустил в ход 
нож... А затем, в ужасе от соде
янного, убежал — зарезанный им 
человек скончался через не
сколько часов.

Поскольку убийце еще не ис
полнилось 14 лет, уголовного 
наказания Евгений К. не понесет. 
Скорее всего, возбужденное 
транспортной прокуратурой дело 
по факту убийства будет прекра
щено уже после проведения не
обходимых следственных дей
ствий.

Лилиана ПРОФИС, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.
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