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■ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

Стартует 
вся

Россия
Судя по всему, 
Федеральное агентство по 
физической культуре и 
спорту намерено внести 
свой вклад в поиск столь 
необходимой обществу 
национальной идеи. В 
понимании главных атлетов 
страны ею должны стать 
массовые спортивные 
старты, проводимые 
одновременно на 
территории всей России.

Началось все с превраще
ния региональных соревнова
ний “Лыжня России", прово
дившихся с 1982 года в под
московной Яхроме, в по-насто
ящему массовые. Нынче в них 
участвовали более 250 тысяч 
человек по всей стране.

Вполне логично, что массо
вому зимнему мероприятию 
должно соответствовать и ана
логичного рода летнее. И лег
кая атлетика, а, точнее говоря, 
кросс подходят для этой цели 
как нельзя лучше.

Первая проба сил оказалась 
вполне удачной. 3 октября 2004 
года на старт вышли 278 тысяч 
любителей спорта в 21 городе 
России. Награды получили 
1050 победителей (десятка 
сильнейших на каждой дистан
ции в каждом городе). Специ
альные призы были вручены в 
номинациях “Самая спортив
ная семья", “Самый юный уча
стник" и “Самый пожилой уча
стник”.

На достигнутом решили не 
останавливаться. Нынче в 
“Кроссе нации” задействованы 
уже 44 города из семи Феде
ральных округов, а планируе
мое количество унастников - 
более 450 тысяч человек, что 
позволяет считать пробег са
мым масштабным по количе
ству участников и географи
ческому охвату спортивным 
мероприятием В России. В ок
тябре на большей части терри
тории страны уже холодновато 
и, что еще хуже, дождливо. По
этому время стартов сдвинуто 
поближе к лету: в этом году 
“Кросс наций” пройдет 18 сен
тября, в ближайшее воскресе
нье.

Старт будет дан в 12 часов 
по местному времени. Как 
обычно, наряду со спортсмена
ми-любителями в этот день по 
улицам городов побегут спорт
смены-профессионалы, олим
пийские чемпионы, ветераны 
спорта, видные политические 
деятели. В Екатеринбурге уча
стники “Кросса наций” старту
ют от площади перед УГТУ- 
УПИ. Более подробную инфор
мацию о том, как пройдет Все
российский день бега в столи
це Среднего Урала, вы сможе
те найти в ближайших номерах 
"ОГ”.

Алексей КУРОШ.

—“Живую воду” пробовать можно? 
—Пробуйте.
—Вы ее ультрафиолетом 
обрабатываете?
—Нет, ультразвуковым 
кавитационным полем...
—Галя! На улице булочки по три 
рубля. Вкусненькие!
Идеи уникальных разработок и 
ароматы снеди вперемешку витают 
на 6-й специализированной 
выставке “Продукты и напитки.
СельхозЭкспо”, открывшейся вчера 
во Дворце игровых видов спорта 
Екатеринбурга (метро “Динамо”). 
Показы и дегустации, научные 
конференции и семинары 
продлятся до четверга.

Уже на подходе к ДИВСу вдоль тро
туаров стоят садоводы. Торгуют расса
дой цветов, плодовых кустов и деревь
ев.

—Сара Бернар. Настоящая! Махро
вая, — нахваливает саженцы розового 
пиона Андрей Викулин.

К его коробкам то и дело подходят 
дачники с кошелками. Каждый получает 
подробную консультацию. Крупные кус-

кач
хризантем у ног пенсионера-пред-ты

принимателя бережно упакованы в от- зов. — По замыслу устроителей, в ее 
дельные пакеты. рамках происходит обмен опытом рабо-

—Наш промышленник так не сможет ты предприятий по производству и пе- 
подать свою продукцию, а частник — по- реработке сельхозпродукции, сельхоэ- 
жалуйста, — говорит Андрей 
Леонидович, но с тревогой ин
тересуется, состоится ли в Эк
споцентре на Громова тради
ционная агровыставка: там на
рода больше бывает.

Адресую его вопрос мини
стру сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергею Чемезову, 
прибывшему в ДИВС на офи
циальное открытие. Выясняет
ся, что вскоре на различных 
площадках областного центра 
планируется еще несколько 
шумных показов уральской 
сельхозпродукции: 24—25 сен
тября торги — на улице Пушки
на, а с 28 сентября по 1 октяб
ря — специализированная вы
ставка-ярмарка “Продуктовый 
стол Урала” на Громова, 145.

—Вот там ожидается насто
ящая ярмарка. Нынешняя же 
выставка — своего рода лабо
ратория, — заметил С.Чеме-

техники и оборудования. Выставка на
сыщена презентациями, научно-практи
ческими конференциями. Это, я думаю, 
максимально способствует установле
нию взаимовыгодных контактов между 
сельскохозяйственными и промышлен
ными предприятиями различных регио
нов.

На сегодняшний день агропромыш
ленный комплекс — одна из перспектив
ных сфер нашей экономики. Конечно, 
развивается он не так быстро, как хоте
лось бы, однако с уверенностью могу 
сказать, что большинство предприятий 
нашей области, работающих в этой от
расли, сделали существенный шаг впе
ред на пути к его развитию и процвета
нию. Лучшее доказательство этому — 
выставка “Продукты и напитки. Сельхоз
Экспо”. Выставка приобрела высокий 
статус, ведь растет не только количество 
участников, но и расширяется их геогра
фия — к нам приезжают гости из Украи
ны, Беларуси, Прибалтики, Молдовы, 
Казахстана, дальнего зарубежья. Участ-

ники выставки, а среди них и передовые 
уральские предприятия, заметно увели
чивают темпы своего производства, рас
ширяют ассортимент выпускаемой про
дукции, повышают ее качество.

Искушение качеством — конек нынеш
ней выставки. С кем бы ни довелось 
здесь общаться, каждый без ложной 
скромности нахваливает, предлагая на 
пробу, полезнейшую продукцию. В этом 
году организаторам выставки удалось 
собрать под крышей ДИВСа все крупней
шие предприятия пищевой промышлен
ности Урала, разбив их на экспозиции: 
молокозаводы, хлебокомбинаты, мясо
комбинаты, птицефабрики, сельхозтова
ропроизводители, крестьянские хозяй
ства.

Большинство участников оформили 
экспозиции с большой фантазией. Мя
сокомбинат “Хороший вкус", к примеру, 
обыграл библейскую историю искушения 
Евы. Только вместо змия-искусителя с 
экспозиционного дерева свисают копче
ные колбасы.

Научно-деловая программа выставки 
изобилует разного рода ме
роприятиями. У посетителей 
есть уникальная возможность 
стать участником зрелищных 
шоу-программ, посетить мас
тер-классы, обсудить тенден
ции и перспективы развития 
рынка продуктов и напитков 
Свердловской области на 
“круглом столе”, принять уча
стие в смотре-конкурсе.

—Ну как, вам понравилось? 
— останавливаю пару бодрых 
пенсионеров, покидающих 
ДИВС.

—Молодцы! Отлично все ус
троили — мы постоянно посе
щаем подобные выставки, и 
они становятся все интерес
нее.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
МИИИИИИИИММИИ1ИЯИИ^

Оперативно и хорошими темпами
Подготовка жилищно- 
коммунального комплекса к 
отопительному сезону 2005/2006 
годов в Свердловской области 
вышла на завершающий этап. В 
учреждения социальной сферы 
(больницы, детские сады, школы), 
расположенные в муниципальных 
образованиях, тепло уже подаётся.

По данным областного министерства 
строительства и ЖКХ на 12 сентября, 
около семи процентов объектов соц
культбыта уже подключены к теплу. Мас
совый запуск тепла в учреждениях со
циальной сферы начнется по графику, 
после 15 сентября. Отопление в жилом 
фонде появится, когда в течение трех 
дней среднесуточная температура воз
духа на улице не будет подниматься 
выше 8 градусов. Обычно тепло в дома 
уральцев приходит в первых числах ок
тября.

Областной министр строительства и 
ЖКХ Александр Карлов отметил, что 
подготовку жилищно-коммунального хо
зяйства к работе в осенне-зимний пе
риод муниципалитеты ведут организо
ванно. Все так называемые “проблем
ные территории” взяты министерством 
под особый контроль.

Для исправления критического поло
жения в городе Ивделе нынче взамен 
морально и физически изношенной ТЭЦ 
обанкротившегося предприятия строят
ся две блочные газовые котельные. На

одной из них уже начаты пусконаладоч
ные операции.

В рабочем поселке Малышева в сроч
ном порядке ведется ремонт и реконст
рукция основного энергооборудования 
котельной, пострадавшего при разруше
нии кровли здания. Подобная работа уже 
проведена в Арамили на котельной №5. 
В поселке Буланаш (Артемовский рай
он) практически готова к зиме ТЭЦ - 
единственный для жителей поселка ис
точник тепла.

В рамках реализации программы 
энергосбережения на 2005 год ликви
дированы 26 электрокотельных в муни
ципальных образованиях Артемовского, 
Артинского, Ачитского, Ирбитского, Ка- 
мышловского, Красноуфимского, Сло
бодо-Туринского, Туринского и Шалин- 
ского районов. К началу отопительного 
сезона здесь намечено смонтировать и 
ввести в эксплуатацию источники тепла 
на природном газе, угле, мазуте и дро
вах.

Продолжается газификация насе
ленных пунктов Свердловской облас
ти. Нынче строится более 250 километ
ров магистральных и свыше 135 кило
метров уличных газопроводов, продол
жается ликвидация баз сжиженного 
газа. В то же время в результате пере
вода котельных на газ потребности в 
угле и мазуте из расчета на 100 дней 
уже снизились соответственно на 16,7 
и 7,3 тысячи тонн, что позволит сэко

номить за год свыше 100 миллионов 
рублей.

Основными подрядчиками при про
ведении работ по подготовке к сезон
ной эксплуатации, реконструкции и тех
ническому перевооружению систем теп
лоснабжения муниципальных образова
ний являются сегодня ООО “Свердловс
кие коммунальные системы”, ООО “Тер
макс”, ЗАО “Регионгаз-инвест”, ООО 
“ЭКМА+Дом-сервис" и ЗАО “Свэко".

Александр Карлов подчеркнул: с каж
дым годом повышается надежность теп
лоснабжения населения и обьектов соц
культбыта. В ряде муниципальных обра
зований по итогам летней ремонтной 
компании будут введены 24 блочных ко
тельных на различных видах топлива. 
Новые котельные размещаются таким 
образом, чтобы сократить протяжен
ность тепловых сетей, приблизив их к 
потребителям тепловой энергии.

На 12 сентября освоено более 70 про
центов из запланированных по програм
ме 30 миллионов рублей капиталовло
жений: сданы котельные в Артемовском, 
Ачитском и Камышловском районах, за
вершаются работы на других террито
риях.

По данным на начало сентября, жи
лищный фонд подготовлен к зиме на 
89,7, котельные - на 85, тепловые сети 
- на 49,9, водопроводные сети — на 93, 
специальные уборочные машины — на 
92 процента, газопроводы находятся в

полной готовности. Заменено 189 кило
метров ветхих тепловых сетей, 136,9 ки
лометра водопроводов. Новые данные 
о подготовке жилищного фонда к ото
пительному сезону будут обобщены об
ластным министерством строительства 
и ЖКХ после 15 сентября.

Муниципальные образования уже 
располагают запасом угля на 100 дней 
отопительного сезона, мазута - более 
чем на 70 дней. Обеспокоенность мини
стерства вызывает лишь ситуация в по
селке Бисерть, где необходимый запас 
топлива пока не сформирован.

В соответствии с распоряжением 
правительства Свердловской области, 
исполнительные органы государствен
ной власти и руководители бюджетных 
учреждений принимают меры по обес
печению объектов автономными систе
мами энергоснабжения, в том числе — 
установками по комбинированной выра
ботке тепловой и электрической энер
гии. На оперативном заседании област
ного кабинета министров его председа
тель Алексей Воробьёв определил: до 1 
октября автономные источники отопле
ния должны появиться во всех учрежде
ниях здравоохранения нашего края. 
Персональную ответственность за ис
полнение этого поручения несут управ
ляющие управленческими округами.

Областным правительством принято 
решение о приобретении и использова
нии пяти аварийных передвижных комп-

лексов (АПК), каждый из которых состо
ит из мобильной дизельной электро
станции мощностью до 200 кВт и мо
бильной дизельной котельной мощнос
тью до 1 мВт. Они могут быть использо
ваны в период ликвидации аварий, воз
никших в системах тепло- и электро
снабжения объектов.

Министр строительства и ЖКХ отме
тил: наиболее организованно и с хоро
шими темпами ведутся подготовку к 
отопительному периоду в муниципаль
ных образованиях Северного и Горно
заводского управленческих округов.

В то же время одной из проблем, 
возникающих при подготовке к сезон
ной эксплуатации жилищно-коммуналь
ного комплекса Свердловской области 
в условиях высокого износа основных 
фондов, продолжает оставаться недо
статок финансовых средств, необходи
мых для приобретения оборудования, 
материалов, проведения ремонтных и 
профилактических работ.

Для подготовки к отопительному се
зону 65 муниципальных образований 
правительство Свердловской области 
дополнительно выделило 501 миллион 
рублей. Кроме этого, для погашения 
задолженности за топливно-энергети
ческие ресурсы и на приобретение топ
лива в течение года муниципальным 
образованиям выделено свыше 690 
миллионов рублей, а также около 100 
миллионов рублей — на другие мероп
риятия по подготовке к зиме 2005/2006 
годов.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

в России

13 сентября

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ЕГИПЕТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ НАМЕРЕНА ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
НА ПРЕДСТОЯЩИХ В НОЯБРЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ

Об этом заявил председатель партии «Новый Вафд» Нуаман 
Гумаа, набравший на альтернативных президентских выборах 7 
сентября более 200 тысяч голосов.

Выступая на съезде партии, посвященном итогам президент
ских выборов, он заявил о намерении создать предвыборный 
блок с партией юнионистского объединения и «насеристами», а 
также с группировкой «Братья-мусульмане». Гумаа также под
черкнул, что оппозиция добьется участия иностранных наблюда
телей в будущих выборах, на которых будет переизбрана треть 
депутатов.

По решению парламента иностранные наблюдатели не при
нимали участия в первых в истории Египта альтернативных вы
борах президента.

Глава «Вафд» также выразил убежденность в том, что главным 
кандидатом на президентских выборах 2011 года будет старший 
сын Хосни Мубарака Гамаль, 41-летний экономист, один из чле
нов руководства правящей Национально-демократической 
партии.

Мубарак получил на первых в истории Египта альтернативных 
выборах 88,6 процента голосов при явке избирателей 23 процен
та. 27 сентября 77-летний Мубарак официально вступит в долж
ность главы государства на шестой шестилетний срок. 
//РИА «Новости».
ГРУЗИЯ ПОЛУЧИЛА ОТ США 295 МЛН. ДОЛЛАРОВ

В Нью-Йорке состоялось подписание соглашения о предос
тавлении Грузии 295,3 млн долл, в рамках правительственной 
программы США «Вызов тысячелетия». По информации Государ
ственной канцелярии Грузии, эта сумма будет израсходована на 
реализацию четырех проектов: строительство автобана Ахалци- 
хе - Ахалкалаки - Ниноцминда на юге Грузии, реабилитацию ма
гистрального газопровода и энергосектора страны, развитие ин
фраструктуры и сельского хозяйства.

На церемонии подписания документа государственный сек
ретарь США Кондолиза Райс отметила: «В последнее время Гру
зия стала надежным партнером США, и сумму, которую получила 
страна, она заслужила за успехи в демократическом строитель
стве и развитии свободной экономики».

Американская сторона особо акцентировала внимание на не
обходимости реабилитации магистрального газопровода Грузии 
и подчеркнула недопустимость его продажи. На реабилитацию 
газопровода Грузия может израсходовать 44 млн долл, из пре
доставленных средств.

Напомним, ранее магистральный газопровод, по которому 
российский природный газ транспортируется в Армению, плани
ровалось продать ОАО «Газпром», однако США выступили кате
горически против этой сделки.

Президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил США за 
материальную поддержку демократии в Грузии.//РосБизнес
Консалтинг.
«МУЧЕНИКИ АЛЬ-АКСЫ» ПРОДОЛЖАТ БОРЬБУ 
ДО ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ

В понедельник командир «Бригад мучеников Аль-Аксы» Муха- 
мад Хаджази заявил, что война с Израилем «будет продолжена 
до полного освобождения всех палестинских земель», сообщает 
агентство «Курсор». На пресс-конференции Хаджази заявил, что 
переданный палестинцам сектор Газа - «это только лишь ма
ленькая часть исторической Палестины», и «Бригады мучеников 
Аль-Аксы» не намерены складывать оружие после ее освобожде
ния. «Следующий этап борьбы будет решающим, - заявил Хаджа
зи. - Мы возобновим теракты-самоубийства в сердце Иерусали
ма, Тель-Рабии (арабское название Тель-Авива. - Прим, агент
ства «Курсор»), Беэр-Шевы и на всей другой территории окку
пированной Палестины. Теракты продолжатся до полного осво
бождения».

Как сообщает Ynetnews, один из лидеров террористической 
группировки «ХАМАС» Ахмад Джабари также заявил, что война с 
Израилем будет продолжена. «Джихад и сопротивление - един
ственный путь к освобождению нашей родины, а вовсе не пере
говоры и соглашения», - объявил он, указав, что «ХАМАС» никог
да не присоединится к «коррумпированной администрации ПА». 
//Лента.ги.

В МОСКВЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПРИНЯТЫМ НИГЕРИЙСКИМ 
СУДОМ РЕШЕНИЕМ ОБ ИЗМЕНЕНИИ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКИХ МОРЯКОВ

Об этом сообщил заместитель официального представителя 
МИД России Борис Малахов. Накануне при содействии посла 
доброй воли ЮНЕСКО Ары Абрамяна россияне покинули место 
заключения и теперь в ожидании завершения судебного процес
са будут проживать в комплексе российского торгпредства. Чле
ны экипажа принадлежащего греческому судовладельцу танкера 
«Эфрикэн прайд» были задержаны в октябре 2003 года по обви
нению в контрабанде нефти.

«Облегчение участи российских моряков стало результатом 
коллективных усилий органов исполнительной и законодатель
ной власти России, правозащитных организаций, профсоюзов и 
общественности нашей страны, Русской православной церкви и 
всех тех, кто не остался равнодушным к судьбе россиян, оказав
шихся в тяжелой ситуации вдали от Родины, а также их жен, ма
терей и других родственников», - подчеркнули на Смоленской 
площади.

«Самое активное участие в этом деле приняла российская дип
ломатия, -отметил Малахов. - С первых дней ареста соотече
ственников МИД России вел настойчивую и кропотливую работу 
с целью их освобождения, защиты законных прав, обеспечения 
нормальных условий тюремного содержания российских граж
дан, проведения объективного следствия и беспристрастного 
судебного разбирательства». «Министр иностранных дел РФ Сер
гей Лавров дважды обращался к своему нигерийскому коллеге 
по этой проблеме с личными посланиями, а также подробно об
судил ее в ходе встречи, состоявшейся в Москве в июне 2005 
года», - напомнил дипломат. В Москве «рассчитывают на ско
рейшее завершение судебного процесса над российскими мо
ряками и вынесение объективного и справедливого решения», 
сказал Малахов.//ИТАР-ТАСС.

По данным Уралгидрометцентра, 15 сен
тября при незначительной облачности воздух 
днем прогреется до плюс 15... плюс 20, но- 

Погода^I чью будет прохладнее — плюс 2... плюс 7, кое- 
где — заморозки на поверхности почвы до ми

нус 2 градусов. Ветер южный, 4—9 м/сек,, осадков не ожида
ется.

В районе Екатеринбурга 15 сентября восход Солнца — в 
■ 7.28, заход — в 20.16, продолжительность дня — 12.48; вос- 
’ ход Луны — в 19.59, заход — в 2.19, начало сумерек — в 6.49, 
I конец сумерек — в 20.54, фаза Луны — первая четверть 11.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается обширная группа 

I пятен с очень высокой вспышечной активностью. С 6 по 11 
| сентября в ней произошло уже более десяти сильных вспы- 
|шек. Магнитная буря началась еще 9 сентября и продолжает

ся до настоящего момента. Воздействие вспышек этой груп- 
| пы на геомагнитное поле возможно до 17 сентября.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского университета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия—Беларусь: 
идти рука об руку

6 сентября в Минске прошел первый Белорусско-Российский 
экономический форум, по результатам которого наверняка 
откроются новые перспективы в отношениях братских 
республик, в том числе и в деле строительства единого 
Союзного государства.

На форуме обсуждались пер
спективы торгово-экономичес
кого, культурного сотрудниче
ства России и Республики Бела
русь.

Об этом вчера на встрече с 
журналистами рассказали заме
ститель председателя Палаты 
Представителей Людмила Ва
лентиновна Бабушкина и пред
седатель комитета областной 
Думы по промышленной, аграр
ной политике и природопользо
ванию Владимир Николаевич 
Машков, принявшие участие в 
первом форуме Беларусь—Рос
сия в качестве представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

—В рамках форума состоя
лась национальная выставка 
России в Беларуси, — делится 
впечатлениями Л.Бабушкина. — 
Это серьезное мероприятие — 
его участниками стали 200 пред
приятий из 17 регионов Россий
ской Федерации, в том числе из 
Свердловской области.

Кроме того, участники фору
ма посетили предприятия Рес
публики Беларусь, руководите
ли которых в один голос заявля
ли, что сотрудничество с силь
ным восточным славянским со
седом — жизненная необходи
мость.

Действительно, в России гру
зовые автомобили МАЗ, холо
дильники “Атлант", знаменитый 
белорусский трикотаж всегда вос
принимались как свои, а не за
граничные. И установление еди
ного торгово-промышленного 
пространства на территории двух 
стран усилит позиции обеих.

Об этом рассуждал В.Маш
ков, когда, в частности, расска
зывал об обсуждении с белорус

скими коллегами проблемы экс
пансии товаров китайского про
изводства. Китай уже вышел на 
четвертое место по уровню ав
томобилестроения и грозится 
стать первым. И зачастую те же 
МАЗы, “Атланты" и белорусский 
трикотаж, обладая высоким ка
чеством и приемлемой ценой, не 
выдерживают конкуренции. А 
потому Россия и Беларусь дол
жны помогать друг другу, разви
вая связи, поддерживая иннова
ционные технологии, одним сло
вом — идти рука об руку.

Что касается участия сверд
ловчан в национальной выстав
ке России, то наш регион был 
представлен десятью экспози
циями (например, продемонст
рировали свои достижения 
Уральское отделение Российс
кой академии наук, машиностро
ительный завод имени Калини
на, Уральский оптико-механи
ческий завод и другие). По сло
вам депутатов, свердловчане 
проявили себя очень достойно 
— все стенды наших предприя
тий и организаций пользовались 
большой популярностью. И 
свердловские депутаты были 
горды как за Средний Урал, так 
и за Россию в целом.

—Экономический форум еще 
раз подтвердил — да, обе рес
публики хотят и стремятся со
трудничать, более тесно строить 
свои взаимоотношения как еди
ное Союзное государство, — 
констатировала Л.Бабушкина. И 
выразила уверенность в том,что 
вскоре обязательно состоится 
второй экономический форум, 
но пройдет он на территории на
шей страны.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Животновоцы
на высоте

Животноводы Свердловской области приняли участие в 
российском чемпионате мастеров машинного доения.

Свердловскую область пред
ставляла Зинаида Саламатова йз 
ООО “Бородулинский" Сысертс-г 
кого района. Конкурс проходил 
в Вологде, на базе племенного 
хозяйства “Заря". Участвовали в 
нем 69 мастеров машинного до
ения из 67 регионов. Все конкур
санты - чемпионы или участники 
региональных соревнований. 
Мастера машинного доения, 
среди которых было много муж
чин, сдавали теорию содержа
ния и ухода за коровами, сорев
новались в разборке и сборке 
доильных аппаратов, доении ко
ров. Чемпионат проводился на 
самом современном импортном 
оборудовании по четырем номи
нациям, с учетом возраста учас
тников, опыта работы в отрасли.

Зинаида Саламатова в своей 
номинации стала чемпионкой, 
она удостоена приза - 20 тысяч 
рублей, специальной медали и 
диплома. В прошлом году от 
каждой коровы, закрепленной за 
ней, 3.Саламатова получила по 
5670 кг молока. Для животно
водства Среднего Урала это не 
предел. К примеру, в 2004 году 
рекордсменами по надоям ста
ли Жанна Кокшарова из ОАО “Ка
менское", Наиля Лукиных из аг

рофирмы "Уральская", Елена Ба- 
бихина из колхоза имени Свер
длова Сысертского района, су
мевшие надоить от каждой ко
ровы по 7000 кг молока.

Комментируя победу Зинаи
ды Саламатовой, областной 
вице-премьер, министр сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов подчерк
нул: “Именно Свердловская об
ласть — инициатор проведения 
таких мероприятий в масштабах 
Российской Федерации. Наши 
животноводы всегда достойно 
представляли Средний Урал на 
Всероссийских соревновани
ях.”.

С.Чемезов также сказал, что 
благодаря передовикам отрас
ли Свердловская область полно
стью обеспечивает себя цель
номолочной продукцией, произ
водит 50 процентов молока в 
Уральском федеральном округе 
и входит в десятку лучших реги
онов России по этому показате
лю, занимая седьмое место.

Пресс-служба 
министерства сельского 

хозяйства и 
продовольствия 

Свердловской области.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Нужны 
заботливые руки 

Многие екатеринбуржцы откликнулись на призыв медиков о 
помощи отказным детям, которые в начале сентября
переведены из городских боль

Это лечебное учреждение до 
недавних пор занималось оздо
ровлением детей из обычных, 
благополучных семей. Но так как 
в городе катастрофически не 
хватает мест в домах ребенка, 
“Малышку" приходится работать 
в непривычном для себя режи
ме. В санатории находятся сей
час 30 ребятишек двух—трех лет.

—После публикаций и теле
репортажей нам принесли горы 
игрушек, осенних и зимних ве
щей — теперь есть из чего выб
рать, чтобы одеть наших малы
шей, — рассказывает зав. отде
лением санатория Людмила Де
мидова. — Людей было очень 
много, в основном принесли 
добротную одежду, что осталась 
от выросших детей и внуков. За
помнились бабушка, которая 
принесла тысячу рублей из сво
ей пенсии и мужчина кавказских 
кровей — он передал для малы
шей пять тысяч рублей. На эти 
деньги мы купили детишкам тру
сики, колготки, носочки. Сотруд
ники интернет-сайта ека-тата 
очень выручили — привезли две 
Газели" памперсов. В здании 

санатория большие проблемы с 
горячей водой и одна организа
ция обещала установить водо-

1иц в санаторий “Малышок”, 
нагреватели — очень на это на
деемся. С большой благодарно
стью примем помощь и в виде 
моющих пылесосов, обогревате
лей, холодильников, утюгов, не 
откажемся и от памперсов. Мед
персонал санатория работает с 
большими нагрузками — с тру
дом выполняет функции дома 
ребенка, так как “Малышок" не 
обеспечен всем необходимым 
для постоянного проживания ре
бятишек...

Но сегодня самая острая про
блема для детского санатория — 
это нехватка кадров. Требуются 
воспитатели, медсестры и ня
нечки для ухода за малышами. 
Главврач “Малышка" Лидия Си
лантьева говорит, что это долж
ны быть люди, имеющие сани
тарные книжки, опыт работы по 
уходу за детьми, и обязательно 
любящие детей. Кадровая ситу
ация настолько тяжела, что в са
натории будут рады и помощи 
людей, которые могут помочь 
разобрать вещи и прибраться в 
здании.

Адрес санатория: Екате
ринбург, улица Победы 70 в, 
тел. 331-89-83, 331-05-20.

(Соб. инф.).

■Павел Васильевич, ваш район все еще до
тационный. Насколько сложно управлять такой 
территорией?

-К сожалению, своими средствами нам удается 
формировать районный бюджет лишь на сорок 
процентов, остальные деньги получаем из област
ного консолидированного бюджета. Это положе
ние, понятное дело, нам крайне неудобно. Оно ог
раничивает планирование по всем направлениям, 
с чем мириться никак не хочется. С другой сторо
ны, положение вечно просящего заставляет думать, 
как выкарабкаться из столь затруднительной ситу
ации. Благо в правительстве области всегда помо
гут сориентироваться, сконцентрироваться на са
мом главном. Его председатель Алексей Петрович 
Воробьев внушил нам, что у Артемовского района 
огромный экономический потенциал, и мы обязаны 
его использовать. Эдуард Эргартович Россель го
ворил об этом же на ряде совещаний.

-Что они предлагают конкретно?
-Не только советы дают, а, по сути, поставили 

задачу: развивать машиностроение. В самом 
деле, в последние годы цветная, да и черная ме
таллургия, резко увеличили объемы производ
ства. Стало быть, параллельно с этим должны 
себя активнее проявлять машиностроительные 
предприятия. На территории нашего района их 
четыре. Артемовский, Буланашский машзаводы, 
Красногвардейский крановый завод и Егоршинс- 
кий радиозавод. Это градообразующие предпри
ятия, на них держится вся экономика района. Года 
полтора назад мы собирались за круглым столом 
с руководителями этих заводов и определились с 
тактикой, стратегией. Они не просто готовы луч
ше работать, а настроены выполнить задание пре
зидента Путина по увеличению к 2010 году вало
вого производства продукции в два раза. И слова 
их не расходятся с делом. По прошлому году при
бавка получилась у кого на треть, у кого на чет
верть. Но тут есть одно “но”, за что нас и директо
ров машиностроительных заводов будут крити
ковать на всех уровнях, ну а вы, журналисты, в 
первую очередь.

-За что же?
-Львиную долю доходов этих предприятий и 

средств, поступающих извне, решено направлять 
в первую очередь на техническое перевооружение 
заводов, а не на повышение заработной платы, как 
многие бы хотели. Не обновив производство на 
современный лад, нечего и думать о завтрашних 
прибылях. Мне как главе администрации тоже 
очень бы хотелось, чтоб средняя зарплата по рай
ону была, предположим, не пять, а пятнадцать ты
сяч рублей. Бюджетных денежек хочется поболь
ше иметь, и прямо сейчас. Но нельзя жить только 
сегодняшним днем.

-Павел Васильевич, мне известно, что в Ар
темовском районе за последние десять лет, а 
вы все эти годы были при районной власти, 
уровень безработицы снизился с двадцати

■ ТЕРРИТОРИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ_ 

V артемовцев 
добрые перемены
Каждое муниципальное образование по-своему налаживает жизнь на своей территории, 
исходя, в первую очередь, из местных возможностей. Задача же у районных властей одна: 
асе сделать для того, чтобы каждый трудящийся, пенсионер, каждая семья уверенно 
смотрели в завтрашний день.
Многое зависит от работоспособности местных администраций, умения их руководителей 
грамотно решать проблемы..
В последние годы отрадные перемены наблюдаются а Артемовском районе, где 

к главой МО - Павел КОРЕЛИН.

процентов до двух. Это заслуга администра
ции?

-В том числе. Когда ликвидировали Егоршинс- 
кое шахтоуправление и 1300 человек оказались не 
у дел, мы взяли ситуацию под контроль. Все шло 
по плану ликвидационного проекта, на который 
были выделены Москвой десятки миллионов руб
лей. Эти деньги были потрачены на переобучение 
шахтеров, организацию рабочих мест. Исходя из 
своих возможностей, мы выставляли на конкурс 
организацию какого-либо большого или малого 
предприятия. Рассматривали на наблюдательном 
совете все проекты и лучшие из них защищали в 
Москве. Тем самым добивались дополнительного 
финансирования. И мы продолжаем контролиро
вать работу всех предприятий, созданных под 
деньги ликвидационного проекта.

Есть и другие способы борьбы с безработицей, 
которые нам удалось внедрить в жизнь.

-Поделитесь опытом, Павел Васильевич. 
Правда, мне думается, что роль главы района 
в экономике и трудоустройстве не столь те
перь значительна.

-Ошибаетесь. У руководителя района действен
ных рычагов управления, влияния на предприятия 
вполне достаточно. К примеру. Худо пошли дела 
на комбинате строительных конструкций в посел
ке Кирова. Объемы капитального строительства в 
стране упали, а кто строит, тот ищет дешевый же
лезобетон. Себестоимость наших ЖБИ была высо
кая. Вот и село предприятие на мель. Что делать? 
Впору закрывать комбинат. Мы, районная админи
страция, предложили руководителям этого пред
приятия отказаться от дорогостоящей тепловой 
энергии Свердловэнерго. А за счет наших средств 
и денег самого комбината построить для произ
водства стройматериалов газовую котельную. Сде
лали. Подешевела продукция на тридцать процен
тов. И ее стали покупать. Экономические показа

■ ЭХ, ДОРОГИ!

Тяжкая ноша 
бесхозных

«а» . .-..упроселков
С сожалением приходится констатировать, что состояние транспортных артерий 
Ирбитского района, как, вероятно, и многих других территорий, критическое. 
Содержание, а тем более строительство дорог, особенно в сельской местности, 
и в прошлом веке было делом весьма затратным. Но тогда этим на селе занимались 
специализированные подразделения объединения “Агропромдорстрой”. Около 
года назад банкротство и ликвидация постигли один из “осколков” этой некогда 
стройной системы — Ирбитскую дорожно-строительную передвижную 
механизированную колонну. В том числе и по этой причине проблема сельских 
дорог в районе выросла до размеров настоящей беды.

—В ДСПМК “Ирбитская" мы всегда могли 
обратиться с любой просьбой: выполнить 
ямочный ремонт, очистить дорожное полот
но от снега, установить дорожные знаки. 
Предприятие располагало необходимой ма
териально-технической базой, опытными 
специалистами, квалифицированными кад
рами ремонтников и содержало дороги как 
областного, районного значения, так и внут
рихозяйственные. А за выполненные работы 
расчеты принимались, в том числе, и в виде 
сельхозпродукции, — рассказывает началь
ник отдела ЖКХ администрации Ирбитского 
района Людмила Тарасова.

Все это осталось в прошлом. Правда, на 
территории района есть еще одна достаточ
но оснащенная техническими и людскими 
ресурсами дорожно-строительная организа
ция - ДРСУ. Но, как сообщил директор Ир
битского ДРСУ Сергей Никонов, основные 
объекты предприятия — дороги общего 
пользования, восстановление и содержание 
которых инвестируется областным прави
тельством. В настоящее время единственным 
источником финансирования стали бюдже
ты областного и федерального значения. Уп
равление автомобильных дорог, которое 
раньше имело свой “карман" в виде налога 
на пользователей автодорогами и направля
ло известную часть финансовых потоков до
рожным организациям, сегодня может толь
ко распределять выделенные бюджетные 
средства и контролировать их освоение.

Причем после отмены дорожного налога 
значительно сократилось финансирование

строительства транспортных магистралей. 
Если раньше областной территориальный 
дорожный фонд составлял 8,5 миллиарда 
рублей, то сегодня - 3,2 миллиарда. Мест
ные бюджеты, особенно дотационные, необ
ходимыми средствами на возведение и вос
становление дорог не располагают. А вкла
дывать деньги в развитие транспортной ин
фраструктуры частные инвесторы не спешат. 
Такова ситуация с дорогами общего пользо
вания.

Но в районе огромная сеть так называе
мых внутрихозяйственных дорог. После пе
рестройки они вообще остались бесхозны
ми. Здесь ситуация и вовсе катастрофичес
кая. Прежде чем браться за их восстановле
ние, финансирование таких работ, сельские 
дороги надо передать на баланс областного 
управления автомобильных дорог. В Ирбит
ском районе изыскиваются и изучаются са
мые разные решения этой проблемы. Глава 
МО “Ирбитский район” Елена Трескова ут
вердила целевую программу передачи транс
портных сетей на баланс управления авто
мобильных дорог. Но процесс реализации 
программы, как оказалось, очень длительный 
и дорогостоящий.

Только для того, чтобы оформить меже
вое дело, необходимо изыскать 9 тысяч руб
лей за каждый километр дороги. А длина 
внутрихозяйственных дорог в районе — око
ло 500 километров. Правда, после посеще
ния Ирбитского района губернатором Свер
дловской области Э. Росселем появилась на
дежда, что в ближайшее время этот вопрос

тели предприятия улучшились, сюда пошли люди 
работать.

-Еще есть интересные примеры, где адми
нистрация успешно “рулит” экономикой?

-Не секрет, что в областном центре сложнее 
организовать предприятие из-за высокой аренд
ной платы. А почему бы деловых людей, подума
лось, не заманить к нам, на свободные производ
ственные площади. Даем рекламу. На том же ком
бинате стройконструкций предлагаем один цех в 
аренду. И у нас появилось екатеринбургское пред
приятие “Полимер”, по производству пластмассо
вой тары. Мы выставили только одно условие: за
работная плата не должна быть ниже шести тысяч 
рублей. Эти условия были приняты. В то время как 
по району зарплата была ниже на две тысячи.

Еще. В поселке Буланаш по сути пустовал цех 
завода “Уралмаш”. Не работали шесть новых про
летов. И сюда заманили предприимчивых людей. 
Сегодня все площади этого завода заполнены. 
Продукцию производят нешуточную - глубинные 
насосы для тюменских нефтяников. Кроме того, 
тут начали выпускать оборудование для монтажа 
блочных газовых котельных. И этот товар хорошо 
расходится. В общем, ищем любые возможности, 
только бы не топтаться на месте, а расти и креп
нуть.

•Павел Васильевич, на сколько, по-вашему, 
сравнимы проблемы предприятий города и 
села? Каковы возможности роста производ
ства в артемовских деревнях?

-Трудностей городских было и остается полно. 
Но ни в какое сравнение с ними не идут сложности 
в сельхозпроизводстве. Не только потому, что на 
селе больше грязи и тяжелого ручного труда. Здесь 
нет нормального ценообразования. Продукция 
производится с большими затратами, а отдается 
почти бесплатно. Большинство хозяйств миновали 
унизительную процедуру банкротства. Сельхоз

станет решаться легче. Эдуард Россель дал 
задание управлению автомобильных дорог 
определить комплекс мер и источники фи
нансирования для приемки на свой баланс в 
2006 году ведомственных автомобильных 
дорог сельскохозяйственного назначения. В 
настоящее время в районе готовится доку
ментация и технические характеристики 
объектов протяженностью около 20 кило
метров.

Однако, учитывая размеры транспортной 
инфраструктуры района, передача дорожных 
объектов может затянуться на долгие годы. 
А ездить надо уже сегодня. Ведь каждый день 
нужно доставлять продукты в магазины, де
тей в школы, вывозить урожай с полей, про
дукцию животноводства - на мясные и мо
лочные комбинаты. Вот и ложится весь груз 
по содержанию дорог, за исключением об
ластного транспортного коридора, на плечи 
глав администрации сельских советов, ру
ководителей хозяйств аграрного комплекса, 
да сельских предпринимателей, которые ла
тают пути-дороги за счет собственных ре
сурсов и скудных средств районного бюд
жета, выделенных на благоустройство. Даже 
в такое частичное восстановление дорожно
го полотна приходится вкладывть немалые 
для крестьянской казны средства. В частно
сти, установка дорожного знака сегодня об
ходится в 2200 рублей, час работы грейдера 
- 1330 рублей. А еще необходимы сезонные 
вложения — выкосить обочины, очистить до
рожное полотно от снежных заносов.

Кроме того, участки дорожных сетей у нас 
соединяют 28 мостов. Областной целевой 
программой на их содержание выделяется 
определенное финансирование. Но средств 
на поддержание всех объектов в нормаль
ном состоянии, конечно, не хватает. Поэто
му для жизнеобеспечения сел и деревень, 
которые без мостов и мостиков могут ока
заться отрезанными от цивилизации, опять, 
зачастую, изыскивают средства те же руко
водители сельхозпредприятий.

Глава муниципального образования Еле
на Трескова не остается безучастной к этой 
проблеме и старается использовать все воз
можности для приведения дорог в порядок. 
Так, недавно при встрече с депутатом Госу
дарственной думы по Артемовскому изби
рательному округу Игорем Бариновым она 
снова заявила об этой животрепещущей про
блеме и настоятельно попросила, чтобы пар
ламентарии страны направили, наконец, за
конотворческий процесс в интересах рос
сийской глубинки и тем самым внесли изме
нения в законодательную базу, сняв эту тяж
кую ношу с крестьянских плеч.

Любовь ОНУЧИНА.

■ КОНКУРС

Самый обаятельный
и женственный

Завершился конкурс на звание “Лучшего электромонтера” в 
ЗАО “Комэнерго” (энергоснабжающая организация, входит в 
КЭС-Холдинг, работает в 20 муниципальных образованиях 
области).

... электромонтер

Первое место в этом году за
няла бригада из Красноуральс- 
ка: члены бригады быстрее всех 
оживили Гошу (так энергетики в 
шутку называют тренажер по ока
занию первой помощи), каче
ственнее установили опоры для 
новой воздушной линии и про
явили самые полные знания тех
ники безопасности. На втором 
месте бригада из Арамили, на 
третьем — победители прошло
го года бригада из Красноуфим
ска. Дождь и холод не помешали 
электромонтерам справиться со 
всеми заданиями достойно и за

два дня установить опоры высо
ковольтной линии (длина 3,5 км).

Участники не просто выполня
ли конкурсные задания, а занима
лись вполне реальным делом — 
строили новую воздушную линию 
электропередач для Арамили. Не
мудрено, что администрация это
го города с особым вниманием 
отнеслась к проходившему кон
курсу: заместитель главы города 
принял участие в церемонии от
крытия и поблагодарил участни
ков за помощь. По словам началь
ника Арамильского РКЭС Валерия 
Ярмышева, с таким объемом ра

бот сотрудники его подразделе
ния справились бы за две недели, 
а жителям, получающим электро
энергию от этой воздушной ли
нии, пришлось бы мириться с 
ежедневными отключениями.

А “Лучшим мастером" оказа
лась... Нина Гаева из Северо
уральска (единственная женщи
на - участница конкурса), в но
минации “Лучший водитель" по
бедил Евгений Бирюков (Ара- 
миль), в номинации “Лучший 
электромонтер” — Игорь Ожги- 
хин (Каменск-Уральский).

Пресс-службой “КЭСК-Муль- 
тиэнергетика" был учрежден 
приз... самому обаятельному и 
остроумному электромонтеру. 
Таковым признали Александра

Василевского из Арамили, блис
тательно рассказавшего при
ехавшим журналистам о работе 
электромонтера.

Особым призом отметили 
Нину Гаеву, проработавшую в 
электроэнергетике 35 лет, поко
рившую всех тележурналистов 
энергией и женственностью. 
Особым призом был отмечен так
же главный инженер ЗАО "Комэ
нерго" Василий Тищенко за дол
жное представление конкурса.

Всем победителям вручили 
премии и грамоты, а бригаде, за
нявшей первое место, достался 
памятный кубок.

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

предприятия погрязли в долгах, кредитах и всяких 
лизингах.

Но в последние два года сельские дела в нашем 
районе выправляются. На помощь нашему кресть
янину пришел надежный партнер - ООО “Средне
уральская птицефабрика", где генеральным дирек
тором наш земляк Сергей Константинович Эйриян. 
Надо заметить, что государство через льготное на
логообложение стимулировало птицеводов-про
мышленников распахивать заброшенные земли и 
заниматься производством кормов.

В селе Писанец, это в сорока километрах от Ар
темовского, в пятнадцати корпусах разбитой пти
цефабрики бывшего совхоза “Красногвардейский” 
три года гулял ветер. Сегодня они все действуют, 
дают продукцию. Газ туда подвели. Жители этого 
села были безработными, сегодня получают зарп
лату до десяти тысяч рублей в месяц. И не яйцами, 
а деньгами, два раза в месяц, как положено. Здесь 
нет прогулов, пьянок. Словом, жить тут стало дей
ствительно веселее. И только благодаря руковод
ству Среднеуральской птицефабрики, на базе ко
торой год назад была образована “Агрофирма Ар
темовская”. В нее вошло несколько хозяйств, в аг
рофирме высокие урожаи хлебов и других кормо
вых культур, приличная продуктивность скота и пти
цы. Приобрели еще тысячу овец романовской по
роды. Значит, будут шерсть и шубы, мясо отлич
ное. Считаю, что этот опыт необходимо распрост
ранять. Из министерства сельского хозяйства и 
продовольствия области кто к нам заезжает, то пер
вый вопрос задает такой: “Как дела в агрофирме?”. 
Можно сделать вывод, что на территории района 
образовано что-то вроде испытательного полиго
на по увеличению производств сельхозпродукции 
путем кооперации.

Создание у нас такой успешной агрофирмы, за
мечу, несет и некоторый воспитательный момент. 
Если кто-то из лесников или, к примеру, строите
лей начинает хныкать, сразу не стесняемся с иро
нией спросить: “Неужели вам, бедным, еще труд
нее, чем селянам?!". Действует.

-Три года назад, Павел Васильевич, в район 
пришел газ. Его возможности реализованы?

-Не совсем. В первую очередь используем его 
для бытовых нужд населения. Промышленникам 
даем газ в последнюю очередь, исходя из необхо
димости и возможностей. Так уж вышло, что объем 
природного газа у нас ограничен. Третью часть его 
отдали Артемовским ТЭЦ Свердловэнерго на ото
пление города. Эти мощности заработают в пред
стоящую зимовку. Все электрокотельные ликвиди
рованы. По работе с газом, кстати, у нас создано 
пять кооперативов. Стало быть, пусть немного, но 
опять появились новые рабочие места.

Интервью взял
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ".

А ты заплатил
за газ?

—Свердловская область — одна из самых газифицированных в 
стране, — заявил на прошедшей 13 сентября в пресс-центре 
“ИТАР-ТАСС Урал” пресс-конференции генеральный директор 
ОАО “Уральские газовые сети” (УГС) Андрей Пестов. — А наша 
компания транспортирует населению 56 процентов 
природного газа и 80 процентов сжиженного (в баллонах).

Как известно, между потреби
телями газа, коими многие из нас 
являются (если даже нет газовой 
плиты, горячая вода и отопление 
поступают из газовых котельных) 
и поставщиками газа — в области 
в основном это Уралсевергаз — 
проложены газопроводы, и кто-то 
за них отвечает. Так вот, так уж 
сложилось, что естественным мо
нополистом газовых сетей в об
ласти является ОАО “Уральские 
газовые сети” (структура КЭС- 
холдинга). Предприятие работает 
в 60 муниципальных образовани
ях области из 72, имеет более 9 
тысяч километров газовых сетей, 
в его ведении — около тысячи на
селенных пунктов.

Хорошо ли быть естественным 
монополистом? Не спешите с от
ветом. По нашему законодатель
ству, такой “олигарх" не имеет 
права отключить кого-либо из зло
стных неплательщиков — ни пред
приятие, ни население. Многие 
пользуются тем, что у компании 
руки связаны. Раз отключить не 
могут, зачем платить? Поэтому 
долгов накопилось 86 миллионов 
рублей. Такие хитрые неплатель
щики не ведают, что творят.

Речь вот о чем. Сорок лет на
зад в область пришел “большой 
газ", то есть природный. Именно 
тогда были проложены основные 
газопроводы. Юбилей! Праздник? 
Нет, для газовщиков это горе- 
горькое, потому что именно таким 
является срок износа газового 
оборудования. А так как лет 10-15 
все только выживали, поэтому 
выжимали из оборудования все, 
что можно, ничего в него не вкла
дывая, перед новой компанией 
(зарегистрирована в 2002 году) 
встали серьезные проблемы. Га
зопроводы нужно срочно менять, 
ремонтировать, потому как любая 
протечка газа чревата серьезны
ми катаклизмами. Мы уже писа
ли, что самым тщательным ремон
там этим летом подверглись га
зовые сети Красноуральска, Крас- 
нотурьинска и Качканара. В этих 
городах полностью отключали газ. 
Самое сложное было его вклю

чить, порой приходилось в присут
ствии милиции вскрывать кварти
ры, где шла утечка газа, а хозяев 
не было дома.

Все оборудование со сроком 
работы 40 лет в этом году проди- 
агностировано и отремонтирова
но. Это потребовало инвестиро
вать в капитальные ремонты 60 
миллионов рублей. Прибыль 
предприятия прошлого года — 50 
миллионов рублей — была вложе
на полностью, 10 миллионов при
шлось добирать в банке. Сорока
летнее оборудование отремонти
ровано полностью, но ведь есть 
39-летнее. Кто даст гарантию, что 
оно намного надежнее? Сам со
бой напрашивается вывод: если 
бы все вовремя платили по сче
там, наша жизнь была бы намного 
безопаснее. Кстати, на системы 
телеметрии, помогающие дер
жать под контролем газораспре
делительные станции от несанк
ционированного доступа, в том 
числе и террористов, от возмож
ных аварий и протечек, УГС толь
ко в этом году выделили более 15 
миллионов рублей.

Все мы хотим жить в безопас
ности, но почему-то не понимаем, 
что это зависит и от того, насколь
ко мы сами законопослушны. 
Впрочем, Андрей Пестов поблаго
дарил население за то, что 85 про
центов жителей платит исправно. 
В том году сумма долга была пя
тимесячной, в этом году — трех
месячная. Промышленные пред
приятия оплачивают 97 процен
тов. Тех, кто не платит газовщи
кам, не так уж и много — три про
цента (были названы Ивдельский 
гидролизный завод, Красноураль
ский химзавод, Уфимкинский сте
кольный завод и другие). Но в це
лом накапливается такая сумма 
долга, что ее хватило бы на все 
летние ремонтные работы. Не 
пора ли задуматься? А вы лично 
заплатили за газ?

Татьяна МОСТОН.
Фото предоставлено пред

приятием: газовую задвижку 
приходится менять втроем.
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8 СВЕРДЛОВСКОЙ области в 
Полевском, Красноуральске, 
Серове, Тавде, Березовском, 
Заречном, поселках 
Рефтинском и Малышева вся 
аптечная сеть — частная. 
Только за 2002-2004 годы 
количество муниципальных 
аптек в муниципальных 
образованиях области 
уменьшилось с 269 до 236. 
О тревожной тенденции 
ликвидации муниципальных 
аптек, о том, какие 
возникают в связи с этим 
проблемы, наш сегодняшний 
разговор с заместителем 
министра здравоохранения 
Свердловской области по 
фармацевтической 
деятельности Ниной 
МУРАТОВОЙ.

—По данным на начало года, 
в области была 691 аптека, из них 
негосударственной формы соб
ственности-402, государствен
ной — 53 , муниципальных аптек 
— 236, — рассказывает Нина 
Павловна. — И хорошо бы сохра- 

^чить хоть такой баланс частных и 
муниципальных аптечных учреж
дений. Но только в этом году му
ниципальные аптеки ликвидиро
ваны в поселке Малышева, в Се
рове, в Краснотурьинске. Обще
ствами с ограниченной ответ
ственностью стали муниципаль
ные аптеки в Верхних Сергах, 
Нижних Сергах, Михайловске, 
частично в Богдановиче, Камен- 
ске-Уральском и Нижнем Тагиле. 
Делаются попытки передачи в 
аренду в Талицком, Тугулымс- 
ком, Слободо-Туринском райо
нах. При том в двух последних 
районах — муниципальные апте
ки единственные в своих посел
ках имеют сельские подразделе
ния.

—Почему эта тенденция 
вызывает тревогу у министер
ства здравоохранения?

—По сути, передача в частную 
собственность означает, что те
ряется муниципальное управле
ние лекарственным обеспечени
ем населения. Кроме того, лю
бая реорганизация аптеки невоз
можна без подготовки большого 
количества документов, прохож
дения их через заседание двух 
лицензионных комиссий в обла
сти и в Москве в Федеральной 
службе по надзору в сфере здра
воохранения и социального раз-

■ ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ Ь

Ставка
на лидеров

Глава кабинета министров России М.Фрадков находился в 
Свердловской области с 8 по 9 сентября по приглашению 
губернатора Э.Росселя. И уже можно подвести некоторые 
промежуточные итоги, выслушать мнения специалистов.

Виктор Китаев, политолог, 
кандидат философских наук:

—Визит М.Фрадкова стал зна
ковым политическим событием. 
Следует отметить, что он состо
ялся сразу после того, как пра
вительство РФ завершило рабо
ту над проектом федерального 
бюджета на 2006 год и предоста
вило его на обсуждение в Госу
дарственную Думу. В проекте 
федерального бюджета-2006, ко
торый справедливо называют 
“бюджетом развития”, особая 
роль отводится таким мощным и 
сильным регионам, как Сверд
ловская область. Именно такие 
регионы должны обеспечить уд
воение ВВП в положенные сро
ки, решить задачи социального 
характера — все то, на чем на
стаивает Президент России.

Сегодня стало ясно, что имен
но сильные регионы должны полу
чить дополнительные стимулы для 
развития. За счет этого можно 
обеспечить технологический и со
циально-экономический прорыв 
всей страны. В русле новой реги
ональной политики и состоялся 
визит М.Фрадкова в нашу область.

Очевидно, что этот визит стал 
возможен в силу давних хороших 
рабочих отношений губернатора 
Свердловской области Э.Россе
ля и председателя правительства 
России М. Фрадкова.

Михаил Свешников, поли
толог:

—Приезд в Свердловскую об
ласть правительственной делега
ции во главе с М.Фрадковым стал 
логическим продолжением стра
тегической линии государства, 
обозначенной 5 сентября в выс
туплении Президента РФ В.Пути
на на встрече с членами прави
тельства РФ, руководством Фе
дерального Собрания и членами 
президиума Государственного 
Совета. Курс избран на суще
ственное повышение качества 
жизни граждан России.

В том, насколько готовы про
двигаться этим курсом регионы, 
М.Фрадков хотел непосред
ственно убедиться на примере 
такого локомотива социально- 
экономического прогресса, как 
Свердловская область. Итоги ви
зита дают основание полагать, 
что возвратился он в столицу с 
чувством уверенности в возмож
ности в срок решить поставлен
ные перед страной задачи.

Хотя, конечно, не всё так про
сто. От руководства Свердловс
кой области М. Фрадков услышал, 
с какими сложностями связана 
реализация на местах намечен

Областная
Газета

■ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК

Муниципальные аптеки 
необходимо сохранить

вития. К сожалению, при реорга
низации могут быть такие небла
гоприятные последствия, как 
срыв программы обеспечения 
лекарствами федеральных и об
ластных льготников. В основном 
все муниципальные аптеки вы
полняют социальную функцию, 
работают в этой программе, а ча
стные — далеко не каждая.

—И пусть частники открыва
ют свои новые аптеки, ио не 
взамен муниципальных...

—Конечно. Ведь возникают 
проблемы и с доступностью ле
карственной помощи. Так, зача
стую не решаются вопросы по 
обеспечению наркотическими 
средствами — для этого нужна 
специальная лицензия. Кроме 
того, это затратно, требует со
здания хранилищ, серьезной ох
раны, которая должна быть трех
рубежной. Например, в этом году 
зимой и весной были проблемы 
в Тавде — ни в одной аптеке не 
было отпуска наркотических и 
сильнодействующих веществ. 
Областному фармуправлению 
пришлось настойчиво подталки
вать частную аптеку к лицензии 
на право заниматься этим видом 
деятельности. Получается, что 
муниципалитет не задумался о 
таких последствиях.

—Часто можно услышать о 
том, что закрываются произ
водственные отделы в апте
ках...

— Это означает, что исчезает 
целая фармацевтическая техно
логия. По сведениям Свердловс
кого областного центра сертифи
кации и контроля качества, за 
последние полтора года в облас
ти число производственных ап
тек сократилось со 150 до 130. 
Да, производство лекарственных 
форм — невыгодная технология, 
но она востребована и населени
ем, и лечебными учреждениями, 
особенно роддомами. При том, 
что сейчас на рынке появляется 

ной правительством России про
граммы. Чтобы выдержать темп 
реформ, по многим вопросам ре
гионам требуется поддержка со 
стороны федерального центра.

Александр Александров, 
политолог, доцент Уральской 
академии государственной 
службы:

—Визит Михаила Фрадкова на 
Средний Урал прошел исключи
тельно успешно. Органы государ
ственной власти области удосто
ились самой высокой оценки из 
уст премьер-министра страны. 
Свердловская область была оце
нена как регион-локомотив, во 
многом определяющий темп раз
вития нашего государства.

Сегодня важнейшей задачей 
кабинета министров России яв
ляется увеличение ВВП в два 
раза. Как известно, этот курс 
провозглашен в Послании Пре
зидента, и правительство РФ 
обязано достичь этой цели. В 
этом оно опирается именно на 
такие регионы, как наш. Михаил 
Фрадков на совещании “Соци
ально-экономическая ситуация в 
Свердловской области” подчер
кнул, что Эдуард Россель и Сред
ний Урал на деле подтвердили: в 
ближайшие несколько лет внут
ренний валовой продукт можно 
не только удвоить, но и увеличить 
в три раза.

Анатолий Гагарин, полито
лог, доктор философских 
наук:

—Одной из причин визита 
стал интерес федерального цен
тра к инициативам губернатора 
Э.Росселя по поводу реализации 
федерального закона о переда
че дополнительных полномочий 
регионам. Известно, что Э.Рос
сель всегда выступал за такое 
увеличение реальных возможно
стей региональных руководите
лей управлять важнейшими про
цессами “на местах". Передача 
полномочий позволит регионам 
принимать более самостоятель
ные решения, а губернаторы бу
дут нести ответственность за ре
шение социально-экономических 
задач. Сейчас законопроект тре
бует уточнения в зависимости от 
ситуации в каждом субъекте, но 
при этом нужно выработать еди
ные федеральные стандарты во 
взаимоотношениях центра и ре
гионов. И руководитель россий
ского правительства приехал на 
Средний Урал в том числе и за 
ответом на вопрос: какие стан
дарты будут положены в основа
ние нового закона?

Свердловской область сегод

много новых лекарственных пре
паратов, остались и некоторые 
составы лекарственных форм 
(особые мази, капли), которые 
возможно изготовить только в 
производственном отделе апте
ки, промышленность их не про
изводит.

Мы не говорим, что каждая 
аптека должна быть производ
ственной, но на территории му
ниципального образования изго
товление лекарственных средств 
хотя бы в одной аптеке должно 
быть. А в таких городах, как Ека
теринбург, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, в каждом районе 
необходимо сохранить аптеки со 
всеми фармацевтическими тех
нологиями. Должна быть обеспе
чена и доступность аптек, имею
щих право на отпуск наркотичес
ких средств и реализацию силь
нодействующих веществ. К сожа

ня - один из передовых регионов 
страны, вызывающих у феде
рального руководства интерес и 
желание ближе познакомиться с 
опытом и наработками в самых 
разных сферах деятельности. Но 
успехи могут быть и более зна
чительными. Именно поэтому 
разговор между М.Фрадковым и 
руководством Свердловской об
ласти состоялся прежде всего о 
причинах, сдерживающих соци
ально-экономическое развитие 
нашей территории.

Александр Федоровских, 
политолог, кандидат фило
софских наук:

—Председатель правитель
ства России подтвердил курс фе
дерального центра на наделение 
регионов большей самостоятель
ностью. Но вместе с тем М.Фрад
ков подчеркнул, что большая са
мостоятельность связана с боль
шей ответственностью за резуль
тат. Наиболее оптимальным пред
ставляется такое разграничение 
полномочий, которое подразуме
вает большую самостоятельность 
регионов, а также не только конт
роль со стороны федерального 
центра, но и создание условий для 
эффективной деятельности реги
ональных властей в деле реали
зации полномочий.

В целом визит еще раз под
твердил роль Свердловской об
ласти как авангардного региона 
России. Именно здесь рождают
ся те передовые экономические 
и юридические технологии, кото
рые позже становятся достояни
ем всех регионов России.

Константин Устиловский, 
политолог:

—Важно отметить, что визит 
М.Фрадкова состоялся непос
редственно после встречи Пре
зидента РФ В.Путина с членами 
правительства, руководством 
Федерального Собрания и члена
ми Государственного Совета. И 
уже через три дня после этой 
встречи М.Фрадков по приглаше
нию Э.Росселя приехал на ураль
скую землю практически с той же 
повесткой дня.

Вероятно, это свидетельству
ет о том, что наступает новая эра 
взаимоотношений федерального 
центра и регионов. Основным 
принципом взаимодействия ста
новится участие и центра, и ре
гионов в крупных социально-эко
номических проектах. И тогда по
является новый фактор террито
риальной целостности России, 
новый фактор стабильности - это 
совместное экономическое про
ектирование, совместное реше
ние национальных социальных 
задач. Очевидно, именно под эти 
задачи Президент готов делеги
ровать регионам дополнитель
ные полномочия. Отсюда следу
ет, что на новый уровень выхо
дит процесс интеграции регио
нов в единое федеративное це
лое. При этом основным интег
ратором на федеральном уровне 
выступает глава России В.Путин, 
а на региональном - глава Сверд
ловской области Э. Россель.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

лению, даже в Екатеринбурге мы 
этого не наблюдаем. Наоборот, 
и здесь муниципальные аптеки 
избавляются от этих затратных, 
но нужных населению техноло
гий.

—Правильно ли я понимаю, 
что этот настораживающий 
процесс надо тормозить са
мим муниципальным властям, 
являющимся собственниками 
аптек?

—Да, но не везде это в муни
ципалитетах понимают.

Кстати, как правило, все му
ниципальные аптеки самодос
таточные, рентабельные. Еще 
могу понять, когда об убыточ
ных предприятиях жилищно- 
коммунального хозяйства ста
вят вопрос о продаже их в част
ные руки, но аптеки-то стабиль
но работают. Вот сейчас опас
ная ситуация сложилась в Кар-

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Заводу
надо помочь

“Областная газета” 25 августа с.г. под заголовком 
“Последняя надежда” опубликовала коллективное письмо 
работников ЗАО “Евро-Азиатский машиностроительный 
завод”, в котором они писали о проблемах предприятия, о 
задолженности по заработной плате, вопросах с 
имуществом завода.
Сегодня мы публикуем ответ конкурсного управляющего 
ЗАО “ЕАМЗ” Л.Якимиди.

8 последнее время появились 
публикации на тему банкротства 
Евро-Азиатского машинострои
тельного завода (поселок Атиг 
Нижнесергинского района). Ин
терес к этой теме понятен. Не 
понятно только одно - почему та
кое активное внимание оказыва
ется предприятию именно сей
час, когда процедура банкрот
ства практически завершена? 
Ведь о ходе процедуры банкрот
ства, об имеющихся проблемах 
информировались и местные, и 
областные власти, не единожды 
обращались в отраслевое мини
стерство с просьбами об оказа
нии помощи в решении возника
ющих вопросов. Я, как арбитраж
ный управляющий, глава адми
нистрации Нижнесергинского 
района А.Языков, глава поселка 
Атиг В.Савичев.

Процедура банкротства нача
лась в сентябре 2002 года — Ар
битражным судом Свердловской 
области в отношении ЗАО 
"ЕАМЗ” было введено наблюде
ние, затем, в декабре 2003 года, 
завод признан банкротом, от
крыто конкурсное производство.

Основные кредиторы должни
ка и акционеры завода — одни и 
те же лица, которые затянули 
процедуру назначения конкурс
ного управляющего почти на це
лый год - только в январе 2004 г. 
я в качестве конкурсного управ
ляющего приступила к исполне
нию обязанностей.

Руководство завода не испол
няло требования Закона о банк
ротстве. Генеральный директор 
даже не передала имущество 
должника конкурсному управля
ющему, что значительно затруд
нило его выявление, инвентари
зацию и оценку.

Отчасти негативное отноше
ние руководства объясняется 
тем, что конкурсный управляю
щий выяснила следующее: бан
кротство ЗАО “ЕАМЗ" имеет 
признаки преднамеренного, 
что было подтверждено судом; 
в преддверии банкротства дол
жником (бывшим руковод
ством) проданы иным органи
зациям (где руководитель — 
председатель совета директо
ров ЗАО “ЕАМЗ") около 60 про
центов зданий, задействован
ных в основном производствен
ном цикле, при этом в них оста
лось не демонтированное обо
рудование, хотя договорами 
была предусмотрена только 

пинске. В этом городе депута
ты городской Думы предложи
ли администрации выставить 
часть муниципального имуще
ства на торги. В том числе и 
одну муниципальную аптеку, ко
торая некоторое время назад 
была передана в аренду облас
тному государственному уни
тарному предприятию “Фарма
ция”. Эта аптека хорошо рабо
тает, исправно платит аренду, у 
нее сложился круг потребите
лей, она участвует в реализации 
федеральных и областных про
грамм, но... понадобилась для 
пополнения муниципального 
бюджета. А “Фармация" вложи
ла в развитие аптеки свои сред
ства, но купить ее, скорей все
го, не сможет.

—Значит, аптека уйдет в ча
стные руки?

—Возможно, и даже не исклю

продажа недвижимости; обору
дование также продано другим 
организациям, причем без оп
латы. После продажи имуще
ства завод как единый произ
водственный комплекс пере
стал существовать, предприя
тие потеряло привлекатель
ность для покупателей и инвес
торов. Денежные средства, по
лученные от продажи имуще
ства, не были направлены ру
ководством на погашение за
долженности по зарплате, ко
торая уже на момент введения 
наблюдения составляла более 
2,5 млн. рублей, мало того, ре
альный размер задолженности 
был скрыт руководством долж
ника от управляющего.

Таким образом, на начало 
конкурсного производства у 
должника практически отсут
ствовало имущество. Наряду с 
этим необходимо было нести 
затраты по охране, энергоснаб
жению, теплообеспечению по
селка Атиг и ремонту котельной. 
Конкурсный управляющий через 
суд сделала почти невозможное 
— из восьми незаконно отчуж
денных объектов недвижимости 
были возвращены семь, возвра
щены все станки и оборудова
ние.

По возвращению имущества 
возник вопрос его реализации 
для погашения требований кре
диторов. В связи с отсутствием 
потенциальных покупателей на 
весь завод в целом управляю
щий неоднократно обращалась 
к властям области. Губернатор 
Э.Э.Россель предлагал ООО 
“Нефтегазовая компания “Ите
ра" инвестировать в восстанов
ление завода. Специалисты 
этой компании, изучив ситуацию 
на месте, пришли к выводу: за
вод восстановлению не подле
жит.

Комитетом кредиторов заво
да было принято решение о выс
тавлении на аукцион основного 
производственного комплекса. 
Победителем стало ООО “ПК 
“Легион", которое приобрело 
комплекс имущества ЕАМЗ за 
исключением подъездных же
лезнодорожных путей. Пути вы
ставлялись на повторные торги, 
однако безуспешно, и тогда они 
по решению кредиторов без аук
циона были проданы частному 
лицу, уплатившему 800000 руб
лей.

Полученные средства были 

чено, что на привычном для лю
дей месте вообще не будет апте
ки. Кроме того, есть еще такой 
важный момент — эта аптека от
носится к областной аптечной 
сети. А опыт работы в программе 
дополнительного лекарственно
го обеспечения показал, что там, 
где есть аптечная сеть — ус
пешнее решаются проблемы с 
льготными лекарствами, работа 
налажена лучше.

—Нина Павловна, а не свя
зан ли процесс ликвидации 
муниципальных аптек с феде
ральной реформой местного 
самоуправления?

—Возможно. Но скорей тут 
виновато невнимательное про
чтение новых законов. Да, в ста
тье 50-й ФЗ №131 “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления” определен 
перечень имущества, которое 
может находиться в собственно
сти муниципального образова
ния. И в этот перечень не вклю
чены аптеки. Но! С другой сторо
ны, в вышедшем в более поздние 
сроки федеральном законе №122 
достаточно четко прописано: 
если муниципальная аптека явля
ется юридическим лицом, то она 
может оставаться в муниципаль
ной собственности и в муници
пальной системе здравоохране
ния.

И сейчас, чтобы сохранить ба
ланс частных, государственных и 
муниципальных аптек, нормаль
ную конкурентную среду, нужно 
установить мораторий на закры
тие или передачу в аренду част
ным фирмам муниципальных ап
тек. Прежде всего, это нужно для 
того, чтобы сохранить доступ
ность лекарственной помощи на
селению.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

направлены на погашение вне
очередных требований и долгов 
по зарплате. В целом удалось 
удовлетворить требования кре
диторов ЗАО “ЕАМЗ" 2-й очере
ди пропорционально в размере 
61 процента.

Необходимо отметить, что 
вся процедура сопровождалась 
непрерывными судебными за
седаниями (более сотни) по 
рассмотрению жалоб и исков 
отдельных кредиторов, направ
ленных на затягивание дела о 
банкротстве. Судебные заседа
ния продолжаются по настоя
щее время.

Помимо этого, деятельность 
арбитражного управляющего 
многократно проверялась пра
вительственными структурами и 
силовыми органами - наруше
ний со стороны управляющего 
нет.

По фактам неправомерных 
действий бывшего руководства 
ЗАО "ЕАМЗ" прокуратурой Ниж
несергинского района возбуж
дены уголовные дела по ст. 196 
УК РФ “Преднамеренное банк
ротство", 145-1 УК РФ "Невып
лата заработной платы", кото
рые в настоящее время переда
ны в суд. Однако кредиторы и 
представитель трудового кол
лектива категорически отказа
лись от своих прав привлечь 
бывшее руководство к субсиди
арной ответственности через 
суд.

Более чем через год после 
продажи имущества завод по 
итогам хозяйствования "ПК “Ле
гион" (директор — П.Кияткин, 
специализируется на сборе и 
утилизации металлолома) пред
ставляет жалкое зрелище — де
монтированы и проданы объек
ты недвижимости (ангары), на
ходившееся в цехах дорогостоя
щее оборудование (прессы), от
сутствуют электроснабжение и 
силовые кабели, были подготов
лены к демонтажу и железнодо
рожные пути

Вывод из всей этой истории 
только один - пора всем заин
тересованным сторонам повер
нуться лицом к проблемам бан
кротства предприятий. И про
являть интерес не тогда, когда 
процедура уже завершена по 
закону, а с самого начала, что
бы можно было путем привле
чения надлежащих собственни
ков решать вопросы сохране
ния предприятия как производ
ственного комплекса, пробле
мы трудоустройства рабочего 
коллектива и иные социальные 
вопросы.

Лилия ЯКИ МИД И, 
конкурсный управляющий.

■ ОБРАЩЕНИЕ
ОБЛАСТНОЙ Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов решил 
проинформировать ветеранов города Екатеринбурга, 
особенно делегатов назначенной на 27 сентября с.г. 
городской отчетно-выборной конференции, о 
ненормальном положении, сложившемся в городском 
совете ветеранов.

Что хочу, 
то и ворочу 

О ненормальном положении 
в ветеранской организации 

города Екатеринбурга
Дело в том, что, грубо на

рушив демократические прин
ципы работы общественной 
организации, игнорируя за
конно избранный на прошлой 
отчетно-выборной конферен
ции городской совет, в кото
ром на сегодняшний день со
стоит 60 человек, председа
тель городской ветеранской 
организации Н.Е.Скосырский 
втайне от членов городского 
совета с двумя не являющи
мися членами горсовета вете
ранов друзьями принял так 
называемый устав городско
го совета ветеранов и зареги
стрировал его в Главном уп
равлении министерства юсти
ции по Свердловской облас
ти. Таким образом, он создал 
новую общественную органи
зацию, состоящую из трех че
ловек. И этим не ограничил
ся. Незаконно присвоив этой 
новоиспеченной организации 
права и имущество легитим
ного, законно избранного ру
ководящего органа, — город
ской ветеранской организа
ции, существующей более 16 
лет, самолично разогнал ста
рый городской совет, в том 
числе и своих заместителей, 
избранных на прошлой отчет
но-выборной конференции.

Разумеется, по Федераль
ному закону РФ, обществен
ные объединения могут со
здаваться их учредителями в 
составе не менее трех физи
ческих лиц. И поэтому троица 
во главе со Скосырским име
ла право создать новую обще
ственную организацию. Но эта 
троица не имеет никакого от
ношения к городскому совету 
ветеранов.

Ведь их устав не обсуждал
ся и не принимался законно 
избранными членами городс
кого совета ветеранов и не ут
верждался на городской кон
ференции. Так что он не име
ет никакого правового отно
шения к существующей много 
лет городской общественной 
организации ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов. 
Кстати, в принятом тремя ли
цами уставе ни словом не го
ворится о том, что так назы
ваемая городская ветеранс
кая организация входит в со
став областной ветеранской 
организации, руководствует
ся уставом Всероссийской об
щественной организации ве
теранов войны, труда, Воору
женных Сил и правоохрани

■ ПРОВЕРКА СЛУХА

Школьники!
Всем вольно!

На днях министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Нестеров 
опроверг слухи о введении в общеобразовательных 
школах такого предмета, как “Начальная военная 
подготовка”.

-Я не знаю, кто придумал 
эту чушь, но, к сожалению, она 
получила очень широкое рас
пространение. В новом базис
ном учебном плане Свердлов
ской области нет дисциплины 
под названием “Начальная во
енная подготовка”. Возврата к 
тому предмету, что препода
вался в школах раньше, нет и 
не будет, - с такого эмоцио
нального заявления начал об
щение с журналистами глава 
Минобразования.

Как пояснил Валерий Не
стеров, базисный учебный 
план Свердловской области 
разрабатывается в точном со
ответствии с государствен
ным образовательным стан
дартом, на основании феде
рального базисного учебного 
плана. Это значит, что ника
кой “самодеятельности" мес
тные органы управления об
разованием себе позволить 
не могут - и объем нагрузки, 
и содержание образования 
жестко регламентированы. 
Государственный образова
тельный стандарт был принят 
в марте 2004 года. Никаких по
правок с тех пор не вносили.

-Основы военного дела 
больше не существуют как от
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тельных органов.
В связи с вышеизложенным 

напрашиваются несколько 
вопросов. Кого теперь пред
ставляет Н.Е.Скосырский, ко
торый, возглавив новую орга
низацию из трех человек, юри
дически и фактически порвал 
с законно избранным советом 
ветеранов? О работе какой 
организации он будет отчиты
ваться: о новоиспеченной в 
конце 2004 года своей орга
низации или о шестилетней 
работе городской организа
ции ветеранов? Кстати, по его 
инициативе отчетно-выбор
ная конференция вместо по
ложенных пяти лет проводит
ся с нарушением через шесть 
лет.

Для обсуждения сложив
шейся ситуации мы предлага
ли собрать на пленум всех 
членов городского совета, из
бранных на V отчетно-выбор
ной конференции. На этом 
пленуме обсудить и утвердить 
отчетный доклад на предсто
ящей отчетно-выборной кон
ференции. Ведь на ней дол
жен отчитываться законно из
бранный состав горсовета ве
теранов.

Н.Е.Скосырский отказался 
собрать всех здравствующих 
членов городского совета. По 
его словам, на предстоящей 
отчетно-выборной конферен
ции будут внесены изменения 
и дополнения в устав. А ведь 
городская ветеранская орга
низация на своей конферен
ции никакого устава не при
нимала. Не в тот ли устав со
бирается он внести измене
ния, который был принят тре
мя лицами?

Уважаемые ветераны горо
да Екатеринбурга!

Уважаемые делегаты, из
бранные на отчетно-выбор
ную конференцию городской 
ветеранской организации! 
Просим вас внимательно ра
зобраться в ненормальной си
туации, сложившейся в руко
водящем органе ветеранской 
организации города Екате
ринбурга. Дать ей свою оцен
ку и сделать соответствующие 
выводы.

Члены бюро областного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных 
органов

И.Р.ПОДОБЕД, 
И .Д. БЛИНОВ, 

А.А.НАКОЛЮШКИН,
И.X.КАЮМОВ.

дельный предмет, -сообщил 
Валерий Нестеров. - Некото
рые элементы этого курса пе- | 
ренесены в программу “Основ 
безопасности жизнедеятель
ности", которая преподается | 
в восьмом и десятом классах 
средней школы. На наш | 
взгляд, на этих уроках учащи
еся получают весь необходи- | 
мый объем знаний о методах 
самозащиты и гражданской 
обороне.

Однако при этом, заметил | 
министр, в военных сборах | 
старшеклассники все же будут » 
участвовать. Как и прежде, это | 
мероприятие будет прово- | 
диться по окончании учебного 
года, на базе областных сбор- | 
ных пунктов.

Исключение из общего 
правила могут составить уч- | 
реждения, в которых ОБЖ | 
выбран как профильный пред- 
мет. Прежде всего, к таковым | 
относятся кадетские школы и | 
классы. В этом случае на изу- | 
чение дисциплины может быть | 
выделено дополнительное | 
время: до 10 часов в десятом | 
классе и 11 часов - в один- | 
надцатом.

------------------------------- | 
Ольга ИВАНОВА.
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На 
страже 

благополучия
...15 сентября 1922 года вышел декрет Совнаркома 
РСФСР о санитарных органах республики, который 
определил их государственный статус, а также 
задачи, стоящие перед службой санэпиднадзора. 
Этот день многие санитарные врачи считают своим 
профессиональным праздником.
Государственная санитарно-эпидемиологическая 
служба России в 2005 году пережила 
реорганизацию, проведенную с целью максимально 
приблизить структуру к международным 
стандартам. Госсанэпиднадзор стал Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). О том, какие изменения 
произошли в госсанэпидслужбе Свердловской 
области, рассказывает главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области 
Борис НИКОНОВ:

— В результате пере- населения, а также в сфере
стройки все Центры госу
дарственного санитарно- 
эпидемиологического над
зора в Свердловской обла
сти были реорганизованы в 
два государственных уч
реждения. Территориаль
ное управление Федераль
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потре
бителей и благополучия че
ловека по Свердловской об
ласти (Территориальное уп
равление Роспотребнадзо
ра по Свердловской облас
ти) и Федеральное государ
ственное учреждение здра
воохранения “Центр гигие
ны и эпидемиологии в Свер
дловской области”.

—Борис Иванович, да
вайте тогда по порядку. 
Что собой представляет 
территориальное управ
ление?

—Территориальное уп
равление Роспотребнадзо
ра по Свердловской облас
ти - орган, осуществляю
щий государственный над
зор и контроль за исполне
нием требований законода
тельства Российской Феде
рации в области обеспече
ния санитарно-эпидемио
логического благополучия 
населения и в сфере защи
ты прав потребителей. По
мимо этого, в его задачи 
входит предупреждать 
вредное воздействие на че
ловека различных факторов 
среды обитания и профи
лактика инфекционных и 
массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) 
населения. Возглавляет 
территориальное управле
ние руководитель, который 
является главным государ
ственным санитарным вра
чом по Свердловской обла
сти.

—Какие функции зак
реплены за территори
альным управлением?

—Функций немало. Это 
государственный санитар
но-эпидемиологический 
надзор (в том числе надзор 
за условиями труда, за пи
танием населения, за усло
виями воспитания и обуче
ния, надзор за состоянием 
среды обитания и условия
ми проживания, надзор за 
радиационным фактором, 
надзор на транспорте и са
нитарная охрана террито
рии и т.д.), социально-гиги
енический мониторинг, ли
цензирование отдельных 
видов деятельности.

Кроме того, в ведение на
шего учреждения были пе
реданы функции надзора в 
сфере защиты прав потре
бителей и на потребитель
ском рынке, а также коми
тета по антимонопольной 
политике.

—Хорошо, с территори
альным управлением мы 
более или менее разоб
рались. Теперь перейдем 
к Федеральному государ
ственному учреждению 
здравоохранения “Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области”.

—Основная задача цент
ра — обеспечить деятель
ность территориального уп
равления, в частности, по 
осуществлению надзора и 
контроля в области обеспе
чения санэпидблагополучия

защиты прав потребителей, 
в области правил продажи 
отдельных видов товаров, 
выполнения работ и оказа
ния услуг. На основании ре
шения территориального 
управления здесь проводят
ся необходимые исследова
ния, испытания, измерения, 
экспертизы и другие виды, 
оценок, в том числе связан
ных с лицензированием оп
ределенных видов деятель
ности.

Центр гигиены и эпиде
миологии проводит экспер
тизы среды обитания и ус
ловий проживания, экспер
тизы условий труда, экспер
тизы, связанные с питанием 
населения, с условиями вос
питания и обучения, токси
кологические и эпидемио
логические экспертизы, со
циально-гигиенический мо
ниторинг, экспертизы физи
ческих факторов, эксперти
зы в сфере защиты прав по
требителей. В центре рабо
тают лаборатории контроля 
химических и биологических 
факторов, токсикологичес
кая и радиологическая лабо
ратории. Специалисты про
водят исследования атмос
ферного воздуха, почвы, 
воздуха рабочей зоны, про
дуктов питания, качества пи
тьевой воды и сточных вод, 
исследования на наличие 
различных возбудителей за
болеваний и их токсинов, 
определяют напряженность 
иммунитета к разным забо
леваниям, занимаются ток
сикологической оценкой 
продукции непродоволь
ственного назначения и ра
диологической оценкой раз
личной продукции (как про
довольственного, так и не
продовольственного назна
чения).

Возглавляет Центр гиги
ены и эпидемиологии Свер
дловской области главный 
врач Сергей Викторович Ро
манов.

—А как организована 
работа в муниципальных 
образованиях области?

—В состав Территори
ального управления Роспот
ребнадзора по Свердловс
кой области входит 29 тер
риториальных отделов, со
зданных на базе центров 
госсанэпиднадзора, кото
рые расположены в городах 
и районах области.

Территориальный отдел 
возглавляет начальник, ко
торый, как и мои замести
тели, является заместите
лем главного государствен
ного санитарного врача по 
Свердловской области, но в 
соответствующем городе и 
районе.

—И кто обеспечивает 
деятельность этих терри
ториальных отделов?

—Как и территориальное 
управление, Центр гигиены и 
эпидемиологии имеет 29 фи
лиалов в городах и районах 
Свердловской области, кото
рые как раз и обеспечивают 
деятельность территориаль
ных отделов под руковод
ством главных врачей. Они 
выполняют те же функции, что 
и сам центр, в зависимости 
от оснащенности лаборато
рий, наличия специалистов.

Беседу вела 
Анна ОЖИГАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 08.09.2005 г. № 739-ПП г. Екатеринбург
Об обучении руководителей органов местного 

самоуправления, промышленных, энергетических 
предприятий и организаций, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 

года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 
№ 35, ст. 3648) с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 28 октября 2002 года № 129-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 44, 
ст. 4294) и от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, 
ст. 3607), Указом Президента Российской Федерации от 11 
июля 2004 года № 868 “Вопросы Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий” 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 28, ст. 2882), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2003 г. № 547 “О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера” (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 37, ст. 3585) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.02.2005 г. № 49 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 27, ст. 560), решением 
совместного заседания Совета безопасности Российской 
Федерации и Президиума Государственного совета Российской 
Федерации от 13.11.2003 г. № 4 “О мерах по обеспечению 
защищенности критически важных для национальной 
безопасности объектов инфраструктуры и населения страны 
от угроз техногенного, природного характера и 
террористических проявлений", Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2004 года № 221-03 “О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-1, 
ст. 2159), постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2004 г. № 157-ПП “О выполнении Требований 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально 
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, 
расположенных на территории Свердловской области" 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 3, 
ст. 115), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 19.07.2004 г. № 799-РП “О подготовке населения 
Свердловской области в области защиты от чрезвычайных

Сообщение об итогах осуществления преимущественного 
права приобретения акций дополнительного выпуска 

ОАО “Невьянский цементник”
Открытое акционерное общество “Невьянский цементник” со

общает о том, что 12 июля 2005 г. ФСФР России за государствен
ным регистрационным номером 1-02-30092-D-003D зарегистри
рован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездоку
ментарных акций ОАО “Невьянский цементник”, размещаемых по
средством закрытой подписки.

На основании ст. 40 Федерального закона “Об акционерных 
обществах" акционеры общества, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
дополнительных акций посредством закрытой подписки, имели 
возможность преимущественного приобретения размещаемых 
ценных бумаг. Список лиц, имеющих такое преимущественное пра
во, составлен на основании данных реестра акционеров на дату 
принятия решения о размещении дополнительных акций - 10 мар
та 2005 года.

Срок действия преимущественного права - 45 (сорок пять)дней, 
начиная со дня, следующего за днем направления уведомления о 
возможности осуществления преимущественного права.

Общее количество размещаемых акций - 7 849 772 755 (семь 
миллиардов восемьсот сорок девять миллионов семьсот семьде
сят две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.

Количество акций, размещенных в результате использования 
преимущественного права их приобретения - 193504 штуки.

Количество акций, размещаемых посредством закрытой подпис
ки - 7 849 772 755 (семь миллиардов восемьсот сорок девять мил
лионов семьсот семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят пять) штук.

Генеральный директор 
ОАО “Невьянский цементник”

А. В. ЗЕМЦОВ.
Дата 13 сентября 2005 г.

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

который состоится 14 октября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукцион
ные единицы 
(АЕ)
Пышминский лесхоз, Южное лесничество:
АЕ № 1, кв. 9, пл. 2,3 га, лв. х-во, объем 783 куб. м, стартовая цена 
53600 руб.
Северное лесничество:
АЕ № 2, кв. 5, пл. 2,3 га, лв. х-во, объем 327 куб. м, стартовая цена 
7200 руб.
АЕ № 3, кв. 5, пл. 2,0 га, лв. х-во, объем 311 куб. м, стартовая цена 
5600 руб.
Печеркинское лесничество:
АЕ № 4, кв. 99, пл. 2,5 га, лв. х-во, объем 933 куб. м, стартовая цена 
24400 руб.
Четкаринское лесничество:
АЕ № 5, кв.40, пл 4,9 га, лв. х-во, объем 859 куб. м, стартовая цена 
42200 руб.

Дополнительная информация по тел.(272) 2-12-56(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 проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

Извещение о результатах проведения открытого конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн” сообщает о результатах 
проведения открытого конкурса без предварительного квалифи
кационного отбора:

1. Предмет конкурса: поставка устройства для проведения 
воздушно-углекислых лечебных процедур "Реабокс”,

Победитель: ООО “Уралкосмос Плюс”
Сумма договора: 366 000,00 рублей.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГОУЗ “Свердловский областной клинический психоневрологи

ческий госпиталь для ветеранов войн” приглашает к участию в 
открытом конкурсе без предварительного квалификационного от
бора:

Предмет конкурса: выполнение капитального ремонта поме
щения клуба ОР “Снежинка".

Источник финансирования: областной бюджет.
Дата проведения: по истечении 45 дней с момента опублико

вания объявления.
Информацию о проведении конкурсов можно получить по теле

фону 376-92-43, факс: 376-97-34 (специалист по организации кон
курса Шарова Екатерина Константиновна).

Заказчик оставляет за собой право на любой стадии конкурса 
отклонить все заявки или отменить конкурс.

Комплект конкурсной документации выдаётся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. И. Соболева, 25, административно-хозяй
ственный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма- 
запроса, доверенности и копии платежного поручения.

ситуаций природного и техногенного характера" и в целях 
повышения подготовки руководителей муниципальных 
образований и организаций к действиям при угрозе 
возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушений 
технологических режимов эксплуатации потенциально опасных 
объектов и организации энергоснабжения Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать Главному управлению Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.) совместно с 
Уральским филиалом Академии стандартизации, метрологии и 
сертификации (Соколова Л.В.) организовать на постоянной 
основе подготовку руководителей и должностных лиц органов 
местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, руководящего и инженерно- 
технического состава организаций по вопросам управления 
рисками чрезвычайных ситуаций на объектах электроэнергетики 
в системе повышения квалификации по управлению в кризисных 
ситуациях.

Обучение осуществлять с сентября 2005 года ежемесячно, с 
выдачей документов о повышении квалификации установленного 
образца.

2. Главному управлению по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области (Козлов А.И.):

1) в срок до 25 августа 2005 года совместно с 
заинтересованными организациями разработать программы 
подготовки должностных лиц и привлечь для проведения 
обучения специалистов в области электроэнергетики;

2) обеспечить информирование глав муниципальных 
образований, руководителей организаций о порядке 
прохождения обучения;

3) при осуществлении контрольно-надзорной деятельности 
осуществлять проверку уровня подготовленности специалистов, 
а также наличие планирующих документов по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 
авариях на объектах энергоснабжения.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в 
Свердловской области, руководителям организаций 
независимо от форм собственности, имеющих потенциально 
опасные объекты и объекты, обеспечивающие 
жизнедеятельность населения, определить перечень 
должностных лиц и обеспечить их направление на обучение 
в установленные сроки. При назначении специалистов на 
руководящие, инженерно-технические должности 
учитывать их подготовленность в сфере управления по 
устойчивому функционированию потенциально опасных 
объектов и систем, обеспечивающих жизнедеятельность 
населения при авариях на объектах энергетического 
комплекса.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций (доля в уставном капитале) - 14359 (четырнад
цать тысяч триста пятьдесят девять) штук (13,64% УК).
Категория акций - обыкновенные акции.
Способ продажи - продажа без объявления цены.
Дата начала приема заявок - 16 сентября 2005 года с 10 до 17 
часов (время местное).
Дата окончания приема заявок - 20 октября 2005 года с 10 до 17 
часов (время местное).
Дата подведения итогов продажи - 24 октября 2005 года в 11 
часов.
Место приема заявок - 620219, г.Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 
111, комн. 231.
Место подведения итогов продажи - 620219, г.Екатеринбург, ул. 
М.-Сибиряка, 111, комн. 218.
Продавец - Российский фонд федерального имущества в лице 
Уральского межрегионального отделения.
Официальное информационное сообщение о продаже акций, со
держащее предусмотренную законом информацию, опубликова
но в бюллетене Российского фонда федерального имущества “Ре
форма" от 16 сентября 2005 года, а также размещено на сайте: 
http://www.fpf.ru.

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

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

который состоится 14 октября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы(АЕ)
Карпинский лесхоз, Воронцовское лесничество:
АЕ № 1, кв.73, пл.18,0/6,5 га, лв. х-во, объем 1647 куб. м, старто
вая цена 66900 руб.
АЕ № 2, кв.49, пл. 15,4/9,3 га, лв. х-во, объем 2523 куб. м, старто
вая цена 132800 руб.
Дополнительная информация по тел.(213) 2-20-07(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 отказать
ся от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе 
необходимо внести задаток в размере 10% от стартовой цены АЕ. 
Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает все указанные в про
токоле суммы и получает лесорубочный билет.

Я, Яковлев Валерий Анатольевич, проживающий по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Бебеля, дом 154, кв.9, собственник 
земельных долей, согласно свидетельству о государствен
ной регистрации права № 66 АБ 776678 от 10 августа 2005 
года, сообщаю о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 4,0 га, находящейся в общей долевой соб
ственности ПСХ “Нива", Свердловская область, Нижнесер- 
гинский район, с.Первомайское. Участок расположен в 300 
метрах севернее села Первомайского.

Возражения принимаются в течение месяца по тел. 
348-51-71.

В Кировский районный суд г.Екатеринбурга поступило 
заявление от ООО “Компания Астрон”, расположенного 
по адресу: 620137, г.Екатеринбург, ул.Вилонова, 35 — об 
утрате векселей серии ЕД, № 0002861, номинальной сто
имостью 60000 (шестьдесят тысяч) руб., серии ЕД, 
№ 0002862, номинальной стоимостью 37637 (тридцать 
семь тысяч шестьсот тридцать семь) руб. 20 коп., выдан
ных ОАО “Меткомбанк”.

Держателю данного документа предлагается в течение 
трех месяцев со дня опубликования и настоящего объяв
ления подать в Кировский районный суд г.Екатеринбурга 
заявление о своих правах на данный документ.

Л...............................   —...........  --- ------------ чОтдел рекламы
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 08.09.2005 г. № 740-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 01.06.2005 г. № 436-ПП
“Об организации и проведении Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи на территории 
Свердловской области ”

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующее изменение в постановление 

Правительства Свердловской области от 01.06.2005 г. № 436- 
ПП "Об организации и проведении Всероссийской сель
скохозяйственной переписи на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 6-2, ст. 855):

включить в состав Областной комиссии по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи на территории Свердловской области следующих 
лиц:

Оглоблина
Анатолия Александровича
Вечтомову
Галину Юрьевну

Ефимова
Владимира Семеновича

— заместителя министра экономики и труда 
Свердловской области;

— исполняющую обязанности начальника отдела 
налогообложения прибыли (дохода) Упрантения 
Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области (по согласованию);

— заместителя директора федерального 
государственного учреждения «Земельная 
кадастровая палата по Свердловской области« (по 
согласованию).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ МАЛЫЙ ФЛОТ
ваш

На яхтах 
и гидроциклах — 

без прав
Почти на триста единиц выросло количество маломерных 
судов в Свердловской области с начала этого года.

Яхт, катеров, гидроциклов, 
моторных лодок и других плав
средств на наших водоемах ста
новится все больше. И это объяс
нимо: что может быть лучше от
дыха на воде?

—Больше судов — больше и 
проблем, — говорит начальник 
государственной инспекции по 
маломерным судам Ю.С.Поваго. 
— По учету на 1 января 2005 года 
их в области было зарегистриро
вано 7522. На сегодняшний день 
— уже около восьми тысяч. А 
сколько незарегистрированных?

Во время многочисленных 
рейдов минувшим летом инспек
торы выявили десятки таких су
дов. Однажды на одном из пру
дов была задержана целая ком
пания молодых людей на гидро
циклах, устроивших на воде на
стоящие гонки. Как выяснилось, 
ни одно маломерное судно у них 
не было зарегистрировано. Бо
лее того, ни у кого из управляв
ших гидроциклами не было и 
прав на судовождение. Некото
рые из них даже не подозревали, 
что такие права требуется иметь 
по закону.

Таких примеров на счету спе
циалистов госинспекции — сот

ни. Многие любители водных пу
тешествий считают, что главное 
— обзавестись плавсредством.

Ю.С.Поваго считает иначе:
—Главное — иметь удостове

рение на право вождения мало
мерного судна. Ведь за руль ав
томобиля люди не садятся без 
прав. Так и на воде. Прежде чем 
пускаться в плавание, закончи 
курсы и получи соответствующее 
разрешение.

По словам начальника, такие 
права обязаны иметь все вла
дельцы яхт, катеров и гидроцик
лов.

Что касается регистрации су
дов, то этим у нас тоже многие 
пренебрегают. По закону необ
ходимо регистрировать даже 
обычную весельную лодку. И 
даже резиновую, если она двух
местная и грузоподъемностью 
выше 225 килограммов.

—К сожалению, — говорит По- 
ваго, — минувшее лето показа
ло, что обстановка на воде луч
ше не становится. Нарушений 
много. Были и трагические слу
чаи — столкновения судов. Есть 
погибшие и пострадавшие...

Анатолий ГУЩИН.

■ ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

Заказники 
возьмут 

пол охрану
У государственных охотничьих заказников в ближайшее время 
появится хозяин.
Решением правительства Свердловской области создано 
новое предприятие — “Дирекция по охране государственных 
зоологических охотничьих заказников и охотничьих 
животных”.

Никогда ранее подобной орга
низации на Среднем Урале не су
ществовало. Многие десятилетия 
функции по охране заказников 
осуществляло областное управ
ление охотничьего хозяйства, в 
штате которого были и егеря, и 
охотоведы.

Не так давно решением пра
вительства Российской Федера
ции облохотуправления были 
ликвидированы, в том числе и у 
нас. В Екатеринбурге создали 
новую структуру — Управление 
по ветеринарному и фитосани- 
тарному надзору по Свердловс
кой области (Россельхознадзор). 
Многие функции, связанные с ве
дением охотничьего хозяйства, 
передали новому ведомству. Но, 
увы, далеко не все. О судьбе гос- 
заказников, похоже, забыли.

В результате они оказались без 
хозяев.

Кстати, в Свердловской обла
сти их действует немало — шес
тнадцать. Заказники занимают 
почти 577 тысяч гектаров леса. 
На их территории идет размно
жение наиболее ценных охотни
чьих животных. Прежде всего — 
копытных.

Именно эту работу и должна 
продолжить вновь созданная ди
рекция.

Как сообщил заместитель ми
нистра природных ресурсов 
М.Р.Бокачев, в новой организа
ции будет работать около 50 
штатных сотрудников. Дирекция 
станет структурным подразделе
нием областного МПР.

Анатолий ГУЩИН.

http://www.fpf.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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“Катастрофа чтения в России” — под таким 
заголовком были опубликованы 
статистические данные в “Российской 
газете” (№162 от 27 июля 2005 года). Вот 
некоторая статистика: 79 процентов россиян 
не пользуются услугами библиотек, 34 
процента не имеют дома книг. Вообще не 
читают книг — 37 процентов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 
С “САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ СТРАНОЙ 

В МИРЕ”?
С этим вопросом я обратился к декану фило

логического факультета УрГУ, преподавателю ка
федры русской литературы XX века Валерию Гудо
ву.

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, — 
сказа, мне Валерий Александрович, — нужно сна
чала разобраться с тем, почему люди читали в со
ветское время и почему они читают сейчас.

Наша страна всегда считалась литературоцент
ричной — со своими, ни на кого не похожими, пи
сателями, персонажами и читателями, но в разные 
времена разными. В СССР чтение книг носило ярко 
выраженный идеологический характер (или “анти- 
идеологический”, если говорить о чтении запре
щенной литературы). И в том, и в другом случае 
читать было принято много, было принято обсуж
дать ■ дочитанное. Статус писателя ставился очень 
высоко. Считалось, что книги “учат жизни”.

Сегодня же, напротив, книги (художественные) 
для многих людей служат для развлечения — от
сюда популярность “легких” жанров: детектив, фан
тастика. В советское время большинство читате
лей брать такие книги в руки откровенно стесня
лись: это было просто неприлично! Хочу отметить, 
что я к людям, читающим детективы, считающиеся 
“низкопробными”, отношусь хорошо — ибо если 
разница между читателем Достоевского или, ска
жем, Павича и читателем Донцовой велика, то меж
ду человеком, читающим книги, и человеком, не 
читающим их вообще,— просто пропасть! Возвра
щаясь к заданному вопросу, могу сказать следую
щее: поменялась само предназначение литерату
ры, изменилась она сама и изменился читатель.

ЧИТАТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
К нашему разговору с Валерием Гудовым мы 

еще вернемся, и не раз. А пока постараемся выяс
нить, кто он — современный читатель.

Читатель — в большей мере человек городской, 
причем скорее житель крупных мегаполисов, и этот 
показатель куда значимее, чем пол или возраст 
нынешнего читателя. В Москве и Санкт-Петербур
ге оседает примерно 80 процентов книг, выпуска
емых в стране. 8 Екатеринбурге оседает примерно 
такой же (если не больший!) процент книг, посту
пающих в Свердловскую область. В уральской сто
лице не меньше десятка специализированных 
книжных магазинов, несколько десятков лотков и 
книжных отделов в супермаркетах, тогда как, к при
меру, в таком большом городе, как Каменск-Ураль
ский, нет ни одного книжного магазина! На пери
ферии ситуация совсем плоха: по статистике, жи
телям сел и городов с населением меньше 100 000 
человек свежая книжно-журнальная продукция ста
ла почти недоступна.

Схожая ситуация с библиотеками. В Екатерин
бурге только городских библиотек — 42, и это не 
считая всех областных, школьных, заводских и т.д. 
В области ситуация, естественно, иная — в Верх
ней Пышме, к примеру, библиотек две (не считая 
школьных и детской библиотеки): городская и при 
комбинате “Уралэлектромедь". Но дело ведь даже 
не в количестве библиотек, а в том, какой в них 
выбор книг. Например, в селе Азигулово (Артинс- 
кий район) местную сельскую библиотеку соеди
нили со школьной — просто для того, чтобы выбор 
книг был побольше. Сотрудники областной биб
лиотеки для детей и юношества рассказывали мне

о том, как ездили с выставкой новых детских книг в 
Краснотурьинск и Нижнюю Туру: о большинстве 
авторов, представленных на этой выставке, мест
ные ребятишки просто не слышали.

Получается, сельский читатель довольствуется 
тем, что предлагают ему местные библиотеки. Но 
это вовсе не означает, что там больше читают клас
сики — нет. По утверждению библиотекарей, весь 
основной фонд практически не востребован, а не
большой процент популярных книг (детективы, как 
правило) зачитан, что называется, “до дыр". Све-

паутину, и это при том, что именно в Рунете (рус
скоязычном Интернете) можно найти огромное ко
личество художественных книг в свободном досту
пе. Так что же мы читаем?!!!

— Нынешнее поколение читателей намного 
прагматичнее, чем в советские времена, — гово
рит Валерий Гудов. — Это объясняет то, что очень 
популярны серии “Как заработать миллион”, “Как 
стать молодой", “Как стать стервой” и пр. От книги 
ждут реальных практических советов на все слу
чаи жизни. От детективов ждут легкого стиля и лихо

■ ЕСТЬ О ЧЕМ ПОДУМАТЬ

Романтиков
сменяют

жую литературу выписывать по почте или покупать 
в городах могут позволить себе единицы.

ЧТО МЫ ЧИТАЕМ?
Об этом я спросил в крупных книжных магази

нах Екатеринбурга — в “Доме книги" и книжном на 
Челюскинцев, возле железнодорожного вокзала. 
Читатели художественной литературы "Дома кни
ги” предпочитают прочему Брауна, Полякова, Роб- 
ски, Донцову, Шелдона, Мураками. На Челюскин
цев набор примерно тот же, но с уклоном в детек
тивы: все ту же Донцову, Степанову, Устинову. В 
библиотеках чаще спрашивают все то же, но с не
которой задержкой (по понятным причинам там 
книги появляются позже): Коэльо, Стогов, Акунин, 
Улицкая — бестселлеры вчерашнего дня.

Интереснее другое: много меньше, чем в про
шлые годы, стали читать художественной литера
туры из общего числа прочитанных книг. Вот при
мер: 8'42 городских библиотеках Екатеринбурга 
195 000 читателей. В 2004 году они взяли почитать 
4 126 000 книг, из них художественных... всего 
1 015 000! То есть на одну художественную книгу 
приходится три нехудожественных! В Интернете, к 
примеру, художественную литературу читают толь
ко 1 процент (!) россиян, посещающих всемирную

закрученной интриги — тоже подход достаточно 
прагматичный. Наверное, повторюсь, если скажу, 
что я эту тенденцию совсем не осуждаю: хорошо, 
когда вообще читают, а критерий “хорошая книга” 
— “плохая книга" условен: в конце концов, о вкусах 
не спорят. Скажем, присуждает жюри из признан
ных людей какой-то книге премию “Букер”, а сле
дом, глядишь, другая книга получила премию "Ан
тибукер”, а в жюри — тоже признанные люди! Вкус 
всегда условен.

О КНИЖНОМ БИЗНЕСЕ
Если говорить о книжном бизнесе, то он в пер

вую очередь бизнес и только потом — книжный. То 
есть в первую очередь речь идет о товаре, в про
изводство которого вложены деньги и предпола
гается получить прибыль, а уже потом — представ
ляет художественную ценность этот товар или нет. 
Из этих соображений издавать Донцову куда вы
годнее, чем классиков, потому что ее читают, по
купают, а их — нет. Покупают книги серии “Как стать 
стервой", значит, нужно их издавать — законы рын
ка!

Между тем специалисты по закупке книг кон
статируют кризис переиздания: издано настолько 
много наименований книг, что закупать их все —

просто нереально, приходится опять же выбирать 
то, что пользуется наибольшим спросом.

Возникает вопрос: нужно ли издавать книгу, ска
жем, тиражом 1000 экземпляров, если она будет 
востребована только в количестве 100 экземпля
ров? С точки зрения коммерции — конечно же, нет. 
А вот с точки зрения литературоведа — несомнен
но, да: из тех 900 книг, что не будут востребованы 
сразу, хоть одна да найдет своего, может быть, 
неожиданного, читателя, перекочует в библиотеки. 
С рыночным взглядом на вещи, если в библиотеке 
не востребовано 90 процентов книг, их нужно спи
сывать (место занимают!), а с точки зрения сохра
нения интеллектуальных знаний?!! Конечно же, нет!

В этом смысле, по мнению Гудова, кризис пе
реиздания — очень хорошо для читателя: большее 
число людей имеют шанс найти книгу на свой ин
дивидуальный вкус. Может быть, будет такое вре
мя, когда число писателей и число читателей бу
дет равным. Почему нет?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКУС
Следует констатировать, что с индивидуальным 

вкусом у нас пока что проблемы: бестселлеры рас
купаются в больших количествах, тогда как осталь
ные книги — много хуже. Причем появилась целая 
армия людей (часто это подростки), которые чита
ют и покупают книги, ориентируясь исключитель
но на рейтинги их популярности. Такой читатель, к 
примеру, если увидит среди популярных авторов, 
упоминаемых в этой статье, доселе ему неизвест
ных — обязательно купит их книги. Это гораздо 
проще, чем формировать свое мнение — тоже 
свойство современного читателя.

Другие читатели могут иметь перегиб совсем в 
другую сторону. Студентка-филолог заявила мне, 
что совсем не читает тех книг, которые не “прове
рены временем”.

— Такая позиция практически аналогична той, 
когда читают только "самое популярное”, — гово
рит Гудов. — И так и так рискуешь пропустить что- 
то для себя важное, ограничиваешь сам себя каки
ми-то искусственными рамками. Тем более, что 
этот критерий тоже условен: после смерти Шекс
пира его забыли лет этак на сто, примерно — то 
есть, получается, что через 70 лет после смерти он 
считался писателем, не выдержавшим “проверку 
временем”.

Между тем, несмотря на то, что о вкусах не спо
рят, Валерий Александрович с грустью говорит, что 
сегодня среди студентов филфака полно таких, ко
торых раньше бы и на порог этого факультета не 
пустили: приходится выбирать из того, что есть. 
На этом фоне понятнее его слова: "Хорошо, когда 
читают вообще хоть что-то".

КАТАСТРОФА ЧТЕНИЯ
Так все-таки: есть она, эта катастрофа, или нет?
Почти во всех странах мира существуют нацио

нальные программы поддержки чтения, у нас — 
нет. А результат?

В прошлом году Российская академия образо
вания совместно с институтом содержания и ме
тодов обучения представили результаты междуна
родного исследования образовательных достиже
ний 15-летних учащихся школ из 40 стран мира. В 
тесте на грамотность чтения (способность осмыс
лить письменные тексты, использовать их содер
жание для достижения собственных целей, развить 
знания и возможности) самые высокие показатели 
были зафиксированы в школах Финляндии. Рос
сия — на 32-м месте, рядышком с Турцией и Уруг
ваем.

15-летние — это завтрашний день нашей стра
ны, которая еще вчера считала себя "самой читаю
щей в мире”. И если они предпочитают книгам тро
ицу “видик-телик-комп", то, мне кажется, это все- 
таки катастрофа.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

Все решил 
единственный гол

ФУТБОЛ
“Уралец” (Нижний Тагил) - 

“Динамо” (Киров) - 1:0 (21 .Юрпа- 
лов).

В середине первого тайма в 
борьбе за мяч на бровке поля за
щитник кировчан подножкой сбил 
тагильчанина Вершинина. Выпол
няя штрафной, Носков навесил 
мяч на Юрпалова, который в па
дении нанес головой точный удар 
по воротам “Динамо". Так был за
бит единственный в этой встрече 
гол. сообщает наш тагильский 
корреспондент С.Прокопьев.

Каждая из команд могла отли
читься еще минимум трижды, но 
мяч в сетке так и не побывал.

Константин Оленев, глав
ный тренер “Динамо”:

—Так плохо, как сегодня, за
щита “Динамо" еще не играла. 
Любая передача в нашей штраф
ной вызывала какую-то непонят
ную панику. А по движению, по 
содержанию игры особых претен
зий к футболистам у меня нет.

Олег Кокарев, главный тре
нер “Уральца”:

—Поле у нас неважное -

сплошные кочки. Я такие поля на
зываю “кочканаром", оговорюсь, 
что к городу Качканару это срав
нение не имеет никакого отноше
ния. На установке я говорил ре
бятам, что многое будут решать 
стандартные положения. Со 
“стандарта” мы и забили. Ну а 
класс команд примерно одинако
вый.

Результаты остальных матчей: 
«Содовик» - «Нефтехимик^ - 4:1 
(8,68.Зацепин; 41.Шуленин; 81.Ра- 
гоза -72.Будылин), «Нефтяник» - 
«Гаэовик-Газпром» - 1:1 (42.Завь
ялов - 57.Романов. Нереализован
ные п: 59.3авьялов - нет), «Носта» 
- «Лада» - 1:1 (45.Ликунов - 
77.Буда), «Газовик» - «Лада-СОК» - 
3:1 (38.Дроздов; 63.Стрижов; 
86 Федотов - 88.3олдырев), «То
бол» - «Локомотив-НН» - 2:3 
(42.Дзодзиев; ЭОп.Д.Бушманов - 
42,69.Суанов; 74.Тузиков), «Метал- 
лург-Метизник» - «Сатурн» - 1:1 
(18п.Князев - 58.Кожин). «Зенит» - 
«Алнас» - 3:1 (49.Буздалин; 63.Мо
розов; 68.Ярославцев - 49.Моде
нов), «Волга» - «Рубин-2» - 0:3 
(14.Марков; 73,78.Руст.Мухамет
шин).

Таблица розыгрыша. Положение на 14 сентября

и В Н II м О
1 "Содовик” Стерлитамак 26 23 2 1 78-15 71
2 "Лада" Тольятти 26 21 3 2 62-18 66
3 "Носта" Ново Троицк 27 16 6 5 64-30 54
4 Тазовик-Газпром" Ижевск 27 13 7 7 32-26 46
5 "Нефтяник" Уфа 26 14 3 9 35-21 45
ь "Волга" Нижний Новгород 27 11 7 9 33-25 40
7 "Уралец" Нижний Тагил 27 11 4 12 38-44 37
8 "Рубин-2" Казань 27 10 7 10 32-31 37
9 "Локомотнв-НН" Нижний Новгород 26 9 9 8 31-32 36
10 "Динамо" Киров 26 9 8 9 31-29 35
11 "Алнас" Альметьевск 27 9 8 10 32-28 35
12 " 11ефтехимик" Нижнекамск 27 8 9 10 27-26 33
13 "Зенит" Челябинск 26 10 2 14 24-40 32
14 "Газовик" Оренбург 27 7 10 10 26-33 31
15 " Металлург-Метнзник" Магнитогорск 26 8 6 12 19-36 30
16 "Лада-СОК" Димитровград 26 9 1 16 23-43 28
17 "Энергетик" Урень 26 5 5 16 21-38 20
18 "Тобол" Курган 27 5 4 18 17-51 19
19 "Сатурн" Набережные Челны 27 2 3 22 15-74 9

Лучшие бомбардиры: Э.Зацепин («Содовик») - 24 мяча, С.Давыдов («Но
ста») - 22, И.Стрелков («Лада») - 19.

"Спутник" 
турнир закончил

■ ЗЕМЛЯКИ

Со столетием вас, 
Петр Иванович!

Суматошным выдался конец лета для большой и 
дружной семьи Марковых. Впрочем, повод для хлопот 
и суеты был приятным — все-таки подготовка к 
празднованию юбилея главы рода. Да не простого 
юбилея — векового!

Петр Иванович Марков — 
один из старейших жителей 
Каменска-Уральского, един
ственный каменский ветеран 
войны, доживший до столь по
чтенного возраста. В городс
ком совете ветеранов говорят, 
что двое каменцев из ныне 
здравствующих участников 
Великой Отечественной войны 
готовятся в будущем году от
метить 90-летие, одному вете
рану исполнится 85 лет, но 
Петр Иванович — первый, от
метивший 100-летие.

Он родился в городе Верх
ний Уфалей Челябинской об
ласти 22 августа 1905 года. 
Ему было тридцать с лишком, 
когда все планы на будущее 
перечеркнула война. Петр 
Марков, как и тысячи его зем
ляков, уходит воевать с фаши
стами. С боями прошел Бело
руссию, Литву... До сих пор 
жалеет, что не довелось дой
ти до Берлина — тяжелое ра
нение не позволило.

После войны Петр Иванович 
вернулся к любимой профес
сии (по образованию он — бух
галтер), поселился в Каменс- 
ке-Уральском. Здесь же 
встретил свою любовь. С На
деждой Ивановной они позна
комились в 1947 году. Уже 58 
лет живут душа в душу, вырас
тили двоих сыновей. Сейчас 
супругов радуют пять внуков и 
девять правнуков.

В ответ на вопрос, который 
ему задают очень часто, како
вы секреты его долголетия, 
Петр Иванович лишь пожима
ет плечами: жил, как все, ра
ботал на совесть.

—Кто знает, может быть, 
труд продляет жизнь, — рас
суждает он. — А может, поро

да такая — из особо крепких. 
Да только судьба распоряди
лась так, что до солидных год
ков один дожил, остальным 
родным война не позволила: 
кто на фронте погиб, кто пос
ле Победы недолго протянул: 
здоровье-то за военные годы 
потеряно.

Петр Иванович уверен, что 
сам он выжил в сражениях 
лишь благодаря материнской 
молитве.

—День и ночь молилась 
мама за меня, — говорит он — 
Видимо, потому и вернулся с 
той страшной войны, пусть ра
неный, но живой.

— И до ста лет дожить, на
верное, Бог велел, — вторит 
мужу Надежда Ивановна. — Да 
и сам он не плошает, держится 
молодцом. Хоть здоровье-то 
война забрала, и жизнь прожил 
нелегкую, а характер не испор
тился. По натуре спокойный, не 
взрывной, может, и это спо
собствует долголетию. Уважа
ли его люди всегда. На пенсию 
с должности главного бухгал
тера Уралспецстроя ушел. 
Приятно, что не забыли его 
земляки, в день рождения и 
представители городской ад
министрации поздравили,и из 
управления соцзащиты прихо
дили, и из городского совета 
ветеранов,с местного телеви
дения приезжали... Многие из 
поздравлявших советовали 
мне: “берегите мужа", замечая, 
что это редкий случай, что две 
наши землячки в этом году от
метили вековой юбилей, но 
чтобы мужчина праздновал 
столетие со дня рождения — 
такое в нашем Каменске за де
сятилетия впервые.

Елена БЕЛОУСОВА.

В ТЕЧЕНИЕ многих лет 
екатеринбургские дети с 
заболеваниями опорно
двигательного аппарата 
ездят лечиться в 
клинический госпиталь 
Министерства обороны 
Украины, расположенный 
в Евпатории.

Побывав в екатеринбургс
кой общественной организа
ции “Особый ребенок", я по
знакомилась с несколькими 
детьми-инвалидами и их ма
мами. Они очень хвалили гос
питаль, в котором их дети ле
чились этим летом, и мне за
хотелось расспросить их об 
этом поподробнее.

Екатеринбурженка Елена 
Попенова впервые привезла 
своего сына Илью в Евпато
рию, когда ему было три года. 
Сегодня ему 18, но они про
должают ездить туда ежегод
но — в начале весны или ле
том.

— Евпаторийский клини
ческий госпиталь расположен 
прямо на берегу Черного 
моря, он очень большой и ухо
женный, — говорит Елена 
Сергеевна, — похож на рай. 
Там есть свой пляж, ограж
денный забором, своя школа. 
Для инвалидов-колясочников,

■ ОТДЫХАЕМ С ПОЛЬЗОЙ

Солнце, море
и лечение

таких, как мой Илья, в поме
щениях пандусы, большие 
лифты, широкие лестницы, а 
также подъезд к морю.

Светлана Трубина, еще 
одна екатеринбурженка, ко
торая этим летом возила 
свою дочь, шестнадцатилет
нюю Тоню, в этот госпиталь, 
рассказывает о медицинских 
процедурах:

— Тоне, как и Илье, дела
ли операцию ног, которая мо
жет позволить ребенку пере
двигаться без помощи коляс
ки. После операции мы про
ходили курс реабилитации. 
Если раньше, до приезда в 
госпиталь, несмотря на мно
гочисленные операции, Тоня 
передвигалась только полз
ком, то теперь она может, 
опираясь на стену, дойти до 
кухни, и я вижу радостный 
блеск в ее глазах. Это было

большое счастье, когда я ус
лышала предложение Тони 
дойти до кухни самой, без 
моей поддержки!

Именно в этой лечебнице 
разработали и активно при
меняют уникальный метод по 
разгибанию окостенелых су
ставов и мышц у детей — по
этапное гипсование. После 
проведенной операции Илье 
и Тоне накладывали гипс на 
определенный промежуток 
времени и таким образом 
размягчали мышцу, потом 
снимали гипс и чуть-чуть 
разгибали конечность, потом 
снова накладывали гипс — и 
так, пока ноги и руки детей 
не стали прямыми. Доктора 
утверждают, что это долгий 
метод, но он гораздо эффек
тивнее и более щадящий для 
ребенка, чем тот, который 
применяют в других клини

ках, где просто разгибают у 
ребенка его окостеневшую 
конечность и потом гипсуют.

Этим летом, отмечает 
Светлана, из России в госпи
таль приехало пациентов 
много меньше, чем в после
дние годы. Она считает, что 
это, скорее всего, связано с 
материальными возможнос
тями семей — путевка стоит 
немало. Центр “Особый ре
бенок” помогает находить 
спонсоров, которые оплачи
вают хотя бы часть лечения.

Несмотря ни на что, и Еле
на, и Светлана хотят поехать 
и на следующее лето отды
хать в Евпаторию.

— Там хорошо, солнце, 
море и есть с кем общаться! 
— подтверждают Тоня и 
Илья.

Наталия ЗИМИНА.

Счастья вам, 
любви и добра!

“Морщинки на лбу неизбежны, но дух не должен 
слабеть!” — это девиз моей мамы, Елизаветы 
Ивановны Пестовой, которой в этом году 
исполняется 90 лет. Хочу выразить благодарность 
людям, которые ухаживают за ней.

Мама уже 11 лет живет в 
Орджоникидзевском доме- 
интернате для престарелых 
и инвалидов. Я, ее дочь, 
раньше жила в сибирской 
деревушке и маму могла 
проведать редко, сейчас 
живу в Екатеринбурге и вижу 
ее много чаще.

Многое пришлось маме 
пережить в жизни: за пле
чами тяжелые годы войны,

горести и радости, а вот под 
старость — жилищная неус
троенность. Таких, как 
мама, в интернате большин
ство, и все они здесь обуты, 
одеты, накормлены, живут в 
тепле и заботе. Кругом — 
чистота и порядок. Сейчас 
в интернате идет ремонт, 
уверена: значит, будет еще 
лучше. Уверена потому, что 
здесь есть настоящий хозя

ин — директор Валерий Ген- 
рихович Пяшкур.

Пользуясь случаем, я хочу 
пожелать доброго здоро
вья, добра, радости, благо
получия жителям интерната 
и сотрудникам, которые 
здесь работают.

Сотрудникам хочется по
желать еще и терпения: 
очень нелегко бывает рабо
тать с пожилыми людьми — 
случается, они капризнича
ют почти как дети. Многие 
из них обделены заботой 
близких. Тем более заслу
живают благодарности

люди, которые относятся к 
старикам с пониманием, бе
режностью. Особые слова 
благодарности хотелось бы 
мне передать работникам 
отделения “Милосердие”: 
медицинским сестрам Ан
фисе Суфиевой, Альфии Са
матовой, Розалии Ахияло- 
вой; санитаркам Банат Яла- 
ловой, Екатерине Ждано
вой, Галие Ахтаровой, Люд
миле Воробьевой, Фириде 
Хайдаршиной; сестре-хо
зяйке Зое Волковой, докто
ру Рустаму Алексеевичу 
Кульбекову и старшей ме
дицинской сестре Валенти
не Васильевне Проценко. 
Это — всегда спокойные, 
вежливые, прекрасно знаю
щие свое дело люди.

Счастья вам, дорогие 
мои, любви и добра!

Э. СИНИЦИНА.
Екатеринбург.

ХОККЕЙ
Нижнетагильский “Спутник” 

первым из четырех участников 
розыгрыша Кубка полномочно
го представителя президента 
России в УрФО завершил свои 
выступления в этих соревнова
ниях.

Во втором туре на своей пло
щадке наши земляки свели вничью 
матч с курганским “Зауральем” - 
5:5. Всего за две с половиной ми
нуты до финальной сирены хозяе
ва проигрывали - 3:5, но сумели 
догнать соперников. Защитник 
Лаптев отквитал один гол, а когда 
играть оставалось шесть секунд, 
Чистяков забросил пятую шайбу 
(кроме того, у тагильчан отличи

лись Тихонов, Дудров и Бородкин).
В понедельник "Спутник” 

встретился в Челябинске с “Трак
тором” и проиграл - 1:2. Хозяева 
открыли счет в первом периоде, 
затем, после перерыва, реализо
вали численное преимущество. 
Бородкин одну шайбу отквитал, 
а в заключительной двадцатими
нутке результат не изменился.

"Зауралье” дома победило 
“Газовик" - 3:2.

Таким образом, "Спутник” и 
“Зауралье" набрали по 4 очка, 
"Трактор” - 3, “Газовик” - 0. До 
финиша турнира осталось прове
сти еще два матча. Сегодня 
"Трактор” сыграет в Тюмени, а 
завтра - в Кургане.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. В Ханты-Мансийске состоялся международный турнир, по

священный 75-летию округа. Антон Солопов (весовая категория до 
66,7 кг), тренирующийся на Зеленом континенте в "Академии бокса 
Кости Цзю”, в своем первом профессиональном поединке без особых 
проблем “разобрался" с мексиканцем Фелипе Сантаной. До этого боя 
на ринг вышли два наших земляка: Вячеслав Поляков (61,2 «г) из 
Краснотурьинска и екатеринбуржец Андрей Голиус (72,6 кг). К сожа
лению, оба поединка закончились не в пользу свердловчан. Если По
ляков выстоял все четыре раунда против когалымца Мурата Бекова и 
проиграл лишь по очкам, то поединок Голиуса с Александром Валиах
метовым (Нижневартовск) закончился техническим нокаутом.

Интервью с присутствовавшим на этом турнире знаменитым бок
сером Константином Цзю - в одном из ближайших номеров “ОГ".

ХОККЕЙ. Вторую и третьи встречи екатеринбургский клуб “Спар
так-Меркурий" у хоккеисток столичного “СКИФа-2" выиграл более убе
дительно, чем первую - 5:1 и 4:1.

16 сентября (начало в 10.30), 17-го и 18-го (в 11.30) во Дворце 
спорта “Снежинка” наша команда будет принимать девятикратных чем
пионок России "СКИФ" (Москва).

ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбургский "Локомотив-Изумруд", продолжа
ющий подготовку к стартующему в октябре чемпионату России, при
нял участие в двух турнирах, проходивших в Белоруссии.

В Гродно, где соперниками уральцев были клубы Украины, Молдо
вы, Белоруссии, наши волейболисты заняли второе место.

Затем екатеринбуржцы переехали в Витебск. Там кроме хозяев 
выступали и несколько ведущих команд российской суперлиги. “Ло
комотив-Изумруд" финишировал четвертым (в полуфинале мы проиг
рали белгородцам - 2:3, в матче за третье место - казанцам - 1:3). А 
победителями турнира стали железнодорожники Белгорода, в фи
нальном матче взявшие верх над одинцовской "Искрой".

Необходимо отметить, что наша команда играла без Николая Апа- 
ликова, выступавшего на первенстве континента, а также кубинцев 
Анри Белла и Доминика Оделвиса.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 23-й тур. Высо
кой результативности (39 голое в семи матчах) немало поспособство
вали участники встречи “Уральца-2" с успешно выступающем в этом 
сезоне “Северским трубником”. Нижнесалдинцы, за которых высту
пали сразу пять футболистов основного состава "Уральца", победили 
- 8:2. “Ураласбест" - “Урал-Д" - 2:2, "Кристалл" - "Динур” - 1:5, 
“Кедр” - “УЭМ” - 1:3, "Металлург" - “Синара” - 3:3, “Факел" - “Союз” 
- 6:0, “Маяк-БАЗ” - “Фортуна” - 1:2.

Положение лидеров: “Динур" - 55 очков (после 21 матча), “Форту
на" - 54 (22), “Факел" - 44 (22), “Синара" - 40 (21), "Кедр” - 39 (22).

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Два выездных матча провели футбо
листы алапаевского “Фанкома". Сначала они в Омске победили "Мол
нию" — 3:0, а затем вничью — 1:1 - сыграли в Тюмени. Матч лидеров 
зонального турнира собрал солидную для соревнований такого ранга 
аудиторию в тысячу зрителей. Алапаевцы уверенно начали матч, но на 
23-й минуте пропустили выпад лучшего снайпера хозяев Тутаркова. 
Второй тайм прошел с перевесом гостей, и на последней минуте они 
реализовали еще одну возможность (Горбунов). Тюменцы, впрочем, 
не особо расстроились домашней ничьей, ведь она гарантировала им 
первое место.

В этом матче было показано пять желтых карточек, причем “фа
нерщик" Городилов схлопотал ее, будучи уже замененным.

Положение лидеров: "Тюмень” - 44 очка после 17 игр, "Фейком” - 
39 (17), “Тобол" - 35 (17).

Последний матч чемпионата “Фанком” проводит дома 17 сентября 
с “Тоболом" (Тобольск).

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Результаты матчей первого 
тура: “Тюмень" - "Динамо“ - 2:8, 3:6; “Норильский никель” - “ТТГ- 
ЯВА" - 1:5, 5:3; ЦСКА - “Дина” - 3:2, 1:4; "Арбат" - "Спартак" - 3:4, 
4:3.

16—17 сентября свои первые матчи в чемпионате проведет “ВИЗ- 
Синара". В Москве соперниками уральцев станут столичные дина
мовцы.
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■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Алексанлрит
17 апреля 1834 года вся Россия праздновала 
совершеннолетие престолонаследника, 
будущего императора Александра II. В этот 
день на Сретенском руднике (ныне — 
окрестности поселка Малышева) был 
обнаружен ранее неизвестный драгоценный 
камень.

История названия этого камня попахивает тра
гедией: оно было предложено известным шведс
ким минералогом Н. Норденшельдом именно в 
1842 году, когда Александр впервые (на месяц) 
заменил своего отца у руля российского государ
ства. Показав себя верноподданным царскому пре
столу, Норденшельд был автоматически признан 
первооткрывателем александрита, в то время как 
до сих пор немногие знают о том, что истинный 
открыватель этого драгоценного камня умер без
вестным в тюрьме...

Яков Васильевич Коковин с 1828 по 1835 год ра
ботал начальником Екатеринбургской гранильной 
фабрики и, естественно, возглавлял работы по до
быче изумрудов на Сретенском руднике. Именно 
он, отрабатывая очередную изумрудоносную слю- 
дитовую жилу, обратил внимание на темно-зеле
ные камни, меняющие свою окраску при искусст
венном освещении на красный цвет. Кстати, впол
не возможно, что александрит был найден не 17

апреля 1834 года, как указано во всех справочниках, 
а много раньше, так как в докладной своему руко
водству Яков Васильевич упоминал обнаружение 
похожего камня еще в 1833 году. Видимо, позднее, 
в угоду будущему императору, время находки “удач
но” совпало с днем рождения цесаревича — случай 
вовсе не удивительный для того времени. Коковин 
детально описал обнаруженный минерал и отослал 
камни в Санкт-Петербург для дальнейших исследо
ваний (откуда они и попали к Норденшельду). К 1835 
году разведанные запасы изумрудов на Урале стали 
истощаться, и их добыча резко сократилась. Это 
привело к доносу на Коковина и последующему его 
аресту с содержанием в тюрьме, где он и покончил 
жизнь самоубийством. Проведенное после этого 
следствие доказало полную невиновность Якова Ва
сильевича, но было уже поздно...

Камень, найденный в день рождения будущего 
русского императора, тут же приобрел широкую по
пулярность как в России, так и по всей Европе, встав 
в один ряд с самыми известными самоцветами. 
Признание это связано с его высокой твердостью, 
хорошим светопреломлением и — главное — спо
собностью менять окраску в зависимости от есте
ственного или искусственного освещения. После
днее свойство даже вошло в поговорку: его стали 
назвать камнем, у которого “утро зеленое, а вечер

красный”. Родилась эта поговорка из отзыва чешс
кого гранильщика гранатов, записанного Николаем 
Лесковым. “...Коварный сибиряк. Он все зелен был 
как надежда, а к вечеру обливался кровью. В нем 
зеленое утро и кровавый вечер...” — вот так любов
но описывает этот писатель александрит.

Зеленый цвет минералу придаёт небольшая при
месь оксида хрома, она же способствует смене цве
тов. С точки зрения науки в “александритовом эф
фекте” виновата зрительная система человека, а 
вовсе не сам камень. Относительная интенсивность 
красной или зеленой составляющей света, дости
гающего глаза, зависит от характера освещения: 
искусственный свет более богат длинными волна
ми, и поэтому красный свет в камне забивает все 
остальные цвета, а в дневном свете преобладают 
длины волн, соответствующие зеленому и желтому 
свету, к которым, глаз человека более чувствите
лен.

Уральские александриты до сих пор считаются 
лучшими в мире, хотя достаточно качественные 
камни находили в Бразилии, ЮАР, на Мадагаскаре 
и в Шри-Ланке. Цена камня доходит до 15000 дол
ларов за один карат (0,2 грамма). Такая высокая 
цена вызвана малым количеством ювелирного алек
сандрита; основная масса этого камня непрозрач
на, так как содержит много включений. К примеру,

наш александрит характеризуется включениями 
чешуек флогопита.

Уральские изумрудные копи до сих пор остают
ся неисчерпаемым источником александритов, и 
всякий желающий после недолгих поисков может 
их найти. Примером может служить наш земляк 
Юрий Козлов, долгие годы собиравший коллек
цию уральских александритов и недавно подарив
ший её минералогическому музею имени А.Е. Фер
смана в Москве.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный сотрудник 

Института геологии и геохимии УрО РАН. 
Фото автора.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Блюда из цветной капусты
Цветная капуста по питательным и вкусовым качествам 
занимает первое место среди капустных культур. Головки 
цветной капусты в обилии содержат углеводы, белки. По 
качественному составу и количественному содержанию 
аминокислот в белках и их соотношению цветная капуста не 
уступает говядине. Цветная капуста богата витаминами С 
(45—90 мг на 100 г сырого вещества), В1 (0,1 мг), В2 (0,1 
мг), РР (0,6 мг), К. Она также является хорошим источником 
калия и фосфора.

В цветной капусте содер
жится меньше клетчатки, чем 
в белокочанной, поэтому она 
полезна при заболеваниях ки
шечника и желудка. Из-за со
держания в белковых веще
ствах метионина и холина эта 
культура особенно ценна для 
людей, страдающих болезня
ми печени, атеросклерозом и 
диабетом. Цветная капуста не
высока по калорийности. 100 г 
капусты дают организму чело
века 30 ккал, калорийность же 
100 г сливочного масла, для 
сравнения, равна 661 ккал. По 
научно обоснованным нормам 
питания человек должен по
треблять в течение года 4,1 — 
4,5 кг цветной капусты.

Из цветной капусты можно 
приготовить различные вкус
ные блюда и заготовки. Рецеп
ты некоторых из них вы найде
те в этой подборке.

Жареная капуста. Голов
ку цветной капусты разбирают 
на кочанчики, отваривают в 
подсоленной воде. Затем об-

валивают в сухарях и жарят на 
сливочном масле. Вместо суха
рей можно использовать яйца.

Цветная капуста в кляре. 
Отваренную капусту обмакива
ют в тесто и жарят на сковоро
де в раскаленном масле. Для 
приготовления теста взбивают 
2—3 яйца, добавляют 1 стакан 
сметаны, 150 г муки, соду на 
кончике ножа, соль и сахар по 
вкусу и размешивают до одно
родной массы.

Салат из цветной капусты 
с яйцом и зеленым луком. 
400 г капусты, 1 ст. ложка под
солнечного масла, 1 яйцо, 1 ст. 
ложка сахара, 1 ст. ложка уксу
са, 25 г зеленого лука, соль, пе
рец.

Капусту отварить в подсо
ленной воде, откинуть на дурш
лаг и охладить. Залить капусту 
подсолнечным маслом, уксу
сом, добавить сахар и перец, 
посыпать измельченным варе
ным яйцом и зеленым луком.

Цветная капуста в желе. 
250 г капусты, 250 г моркови,

50 г консервированного зелено
го горошка, 50 г корней сельде
рея, 2 стакана бульона, 20 г же
латина, 1 ст. ложка лимонного 
сока или лимонной кислоты, 
соль, зелень.

Цветную капусту отварить в 
подсоленной воде и разделить 
на соцветия. Морковь отварить 
до полумягкости и вырезать 
спирали. Отваренный сельде
рей нарезать небольшими куби
ками. К бульону добавить ли
монный сок, разбухший желатин 
и все подогреть, пока не раство
рится желатин. В формочки 
влить бульон слоем 0,5 см и 
дать ему застыть. Концы спира
ли из моркови соединить, по
ложить в формочки на желе, на
чинить горошком, сельдереем, 
цветной капустой и измельчен
ной морковью (остатками от 
спирали). Залить все холодным 
бульоном и поставить в холод
ное место для застывания.

Овощи можно загустить в 
желе вместе с кружочками ва
реного яйца, томатов, ломтика
ми свежего огурца.

Салат из цветной капусты, 
томатов и зелени. Капуста 500 
г, томаты 400 г, огурцы свежие 
400 г, стручки фасоли или гороха 
200 г, лук зеленый 200 г, зелень 
салата 200 г, сметана 5 ст. ло
жек, майонез 10 ст. ложек, сахар 
5 ст. ложек, соль, перец по вкусу.

Цветную капусту отварить в

подсоленной воде. Огурцы и то
маты нарезать тонкими ломти
ками. Нарезать на части листья 
салата. Мелко нашинковать зе
леный лук. Стручки фасоли или 
гороха нарезать ломтиками и 
отварить в подсоленной воде. 
Все овощи перемешать, посо
лить, поперчить, заправить сме
таной, смешанной с сахарным 
песком и майонезом.

Салат из цветной капусты 
диетический. Кочан цветной 
капусты, стакан кефира или 
простокваши, 2 ст. ложки рас
тительного масла, соль, щепот
ка сахара.

Цветную капусту отварить в 
подсоленной воде. Кефир 
взбить с растительным маслом, 
солью, сахаром и этой смесью 
заправить капусту. Сверху по
сыпать зеленью укропа и пет
рушки.

Суп из цветной капусты. 
Капуста 400 г, лук-порей 100 г, 
картофель 60 г, зеленый горо
шек 30 г, сливочное масло и 
сметана по 2 ст. ложки.

Лук-порей нарезать кусочка
ми длиной 2,5—3 см и слегка 
обжарить в масле. В кипящую 
подсоленную воду положить 
приготовленный лук, цветную 
капусту, картофель. За 5 минут 
до окончания варки добавить 
зеленый горошек и листья пет
рушки. Перед подачей на стол 
заправить сметаной.

Суп из цветной капусты. 
1 стакан молока, 1 желток, руб
ленный укроп, петрушка, 5 ста
канов воды, соль по вкусу.

Цветную капусту отварить в 
подсоленном кипятке, букетики 
капусты срезать, откинуть на дур
шлаг, а остальную часть капусты 
протереть через сито. В отвар 
цветной капусты влить тонкой 
струей, постоянно помешивая, 
1/2 стакана кипяченого молока, 
размешанного с поджаренной 
мукой, довести до кипения, до
бавить масло, 1/2 стакана моло
ка, желток, отваренные букетики 
цветной капусты. Варить до го
товности. Перед подачей на стол 
посыпать рубленным укропом, 
петрушкой, полить сметаной.

Суп-пюре из цветной капу
сты. Полстакана перловой кру
пы, 1 головка цветной капусты, 
1 стакан молока, 1 желток, ук
роп, 5 стаканов воды. Перловую 
крупу разварить в подсоленной 
воде, протереть через сито. Ко
чан цветной капусты отварить в 
подсоленной воде. Букетики от
резать, остальную часть капус
ты протереть через сито и со
единить с отваром и перловым 
пюре. Добавить масло, молоко, 
разведенное с желтком. Посо
лить, прокипятить. Перед пода
чей на стол посыпать укропом.

Цветная капуста марино
ванная. Соцветия капусты 
бланшировать в подсоленной

воде 2—3 минуты. Откинуть на 
дуршлаг, дать стечь воде и 
уложить в банки. На дно банки 
положить пряности: перец 
горький и душистый, корицу, 
гвоздику, лавровый лист. Ка
пусту заливают горячей мари
надной заливкой. Состав ма
ринада на 1 л воды: 1 ст. ложка 
соли, 2 ст. ложки сахара, 1 чай
ная ложка уксусной эссенции. 
Банки пастеризуют и закрыва
ют герметически металличес
кими крышками.

Зимний салат из цветной 
капусты. 5 кг капусты, поми
доры 1,2 кг, подсолнечное 
масло 0,2 кг, сахар 100 г, соль 
60 г, чеснок 80 г, перец слад
кий 200 г, зелень петрушки 
200 г, уксус 120 г.

Капусту отварить в подсо
ленной воде, откинуть на дур
шлаг и остудить. Помидоры 
пропустить через мясорубку, 
добавить уксус, масло, соль, 
сахар, измельченный чеснок, 
петрушку, перец. Все довести 
до кипения, осторожно опус
тить туда отваренную цветную 
капусту. Варить на медленном 
огне 10—15 мин. Горячую мас
су разложить в банки и немед
ленно закатать. Затем укутать 
в теплое одеяло на сутки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

РОССИЙСКИЕ ДАЙВЕРЫ НА ДНЕ ОЗЕРА
В Кабардино-Балкарии на уникальном горном Голубом озере 

в Черекском районе республики торжественно открыт первый в 
России центр глубоководных погружений.

Дайвинг-центр решено сделать научно-исследовательским 
центром глубоководных погружений. Он будет не только исполь
зоваться для научной работы и опробования оборудования для 
глубоководных погружений, но и откроет свои двери для любите
лей экстремального отдыха. Ожидается также, что центр станет 
учебно-тренировочной базой для специалистов, занимающихся 
производством подводной техники и ее эксплуатацией.

(“Российская газета”).

ДЕТИ - “ПОСЛЫ МИРА”
Ежегодная премия международного фонда “Дети — п« 1ы 

мира" будет вручена в этом году женщинам Беслана, потеряв
шим детей в теракте. Ранее в течение 24 лет премия вручалась 
исключительно выдающимся детям планеты. Глава и основатель 
фонда Патрисия Монтадон уже прибыла в Северную Осетию и 
привезла с собой 800-метровый шелковый баннер (полотнище), 
на котором изображены дети, погибшие в бесланской школе.

Баннер, побывавший во многих странах мира, теперь навсег
да останется в Беслане. По мнению г-жи Монтадон, акция помо
жет “превратить место, где случилась великая трагедия, в центр 
добра и мира”. Правда, бесланские матери, потерявшие дете^ в 
кровавой бойне, слабо верят, что такое возможно.

ИМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ ЗОЛОТЫХ ЦЕПЕЙ
Богатый улов выпал местным хулиганам, распотрошившим 

двух посетителей ночного бара в пансионате “Яльчик” Волжского 
района республики Марий Эл.

С одного из засидевшихся в нем отдыхающих они сорвали 
170-граммовую золотую цепь стоимостью 80 тысяч рублей! А у 
его приятеля отобрали барсетку с 28 тысячами рублей и мобиль
ник. Самое поразительное, что когда дознаватель стал разби
раться в этом инциденте, потерпевшие в один голос заявили, что 
оба они... безработные: мол, грабители отняли у них последнее.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ í

Ученик пошел
на дело

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 447 преступлений, 231 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Зарегистрировано три убийства и четыре случая 
причинения тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом.
Сотрудниками милиции задержано 205 
подозреваемых в совершении преступлений, двое

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Первый 
"выход в свет"

Начало школьной жизни, свой первый “выход в свет” 
отмечают первоклашки - воспитанники екатеринбургского 
детского реабилитационного центра “Лювена”.

Семилетки в “Лювене” осо
бенно любимы. Поход в школу 
для детей с ограниченными 
возможностями — целое испы
тание: как для них самих, так и 
для их родителей. Театрализо
ванный праздник, который 
здесь всегда устраивают для 
первоклашек, настраивает их 
на радостное восприятие это
го события.

— Мне больше всего понра
вились Лень и Болтовня, — де
лится впечатлениями смешли
вый паренек Егорка Некрасов. 
— Они были такие веселые и 
постоянно старались все ис
портить!

В то время как дети веселят
ся, мамы и папы общаются со 
специалистами центра на тра
диционном семинаре для роди
телей первоклассников. Руко
водитель центра Людмила Гон
чаренко убеждена, что родите
лей к школе нужно готовить ни
чуть не меньше, чем детей. Они 
на таком семинаре получают 
поддержку сотрудников, сове
ты и рекомендации самых раз
ных специалистов: логопедов, 
психологов, соцработников и 
врачей разных профилей.

В центре “Лювена” только 
психолого-педагогических 
программ — 17. Все они пре
следуют главную цель: подго

товить ребенка к встрече с ре
альным миром.

О результатах работы цент
ра я решил спросить у одного 
из воспитанников, Андрея Си- 
унова.

— “Лювена” для меня — это, 
прежде всего, общение, — рас
сказывает Андрюша. — В шко
ле у меня нет друзей: все од
ноклассники интересуются мо
бильными телефонами, одеж
дой всякой модной, а вот мне 
больше нравится пение. Здесь, 
в центре, я всегда могу и пого
ворить по душам, и заняться 
своим любимым делом...

Возраст детей, которым в 
“Лювене” готовы прийти на по
мощь, колеблется от несколь
ких месяцев до совершенноле
тия. Детям до трех лет помо
гают на дому. На дом прихо
дят и к тем, кто не может прий
ти в центр самостоятельно. 
Ребята от трех до семи с поне
дельника по пятницу живут в 
центре круглосуточно — назы
вается эта программа “Дошко
ленок”.

Многие дети с ограниченны
ми возможностями посещают 
центр один или два раза в год. 
Часто на помощь к сотрудникам 
центра приходят добровольцы 
из бывших воспитанников.

Александр ЗЫКОВ.

“ЕСЛИ в течение двухсот 
месяцев вы будете выпивать 
по литру молока в день, 
считайте, что вам обеспечено 
сто лет жизни!” — так 
категорично заявляет 
шведский ученый Нильс 
Густавсон. И он прав. Трудно 
найти продукт, более 
полезный для человека.

Долгое время твердили (да и 
сейчас это нередко услышишь), 
что молоко после сорока лет пить 
вредно. “Это не что иное, как 
миф”, — считает Ольга Лесняк, 
доктор медицинских наук, прези
дент Общероссийского обще
ственного движения “ Жизнь без 
остеопороза и переломов”.- ’ 
Молоко полезно в любом возра
сте, ведь в нем содержится око
ло ста химических соединений в 
оптимальном сочетании, а также 
кальций, который является осно
вой скелета, ногтей и волос. 
Женщинам после 50 лет необхо
димо получать в день не менее 
1500 мг кальция, а одним из ли
деров по содержанию кальция 
как раз и является молоко. В лит
ре этого продукта содержится 
около 1000 мг кальция. И чем 
меньше жирность молока, тем 
больше в нем веществ, необхо
димых для крепких костей”.

Оправдание молока
Люди издавна научились це

нить питательные и целебные 
свойства молока. Очень часто его 
называют “ источником здоровья" 
или “соком жизни”. Основными 
элементами, составляющими су
хую часть молока, являются бел
ки, жиры, углеводы, минеральные 
соли и др. Молочные белки по 
своим биологическим показате
лям не уступают белкам мяса, яиц 
и рыбы. Основной молочный бе
лок казеин содержит незамени
мую аминокислоту (метионин), 
особенно полезную для деятель
ности печени и почек. Два других 
белка (триптофан и лизин) необ
ходимы для правильного роста и 
развития всего организма. Кро
ме белков, в молоке содержится 
до 20 видов различных жирных 
кислот. Что касается углеводов, 
то они представлены в молоке 
главным образом молочным са
харом - лактозой.

Самый высокий процент лак
тозы содержится в материнском

молоке. В последние годы было 
установлено, что лактоза имеет 
самое прямое отношение к об
разованию меланина - вещества, 
играющего серьезную роль в по- 
етроении тканей мозга. Этот 
процесс особенно активен в пер
вые месяцы жизни ребенка, ког
да в его организм с молоком ма
тери поступает значительное ко
личество лактозы.

В молоке находится большин
ство известных нам витаминов - 
А, Э, Е, В, В, С, каждый из кото
рых играет свою положительную 
роль.

Многочисленные данные уче
ных всего мира подтверждают 
пользу употребления молока и 
продуктов из него в диетах, на
правленных на снижение веса. 
Объяснение этому факту кроет
ся в кальции, он стимулирует 
метаболическую трансформа
цию жиров. Его высокое содер
жание в организме ускоряет их 
“переваривание" клетками и не

дает им накапливаться в жиро
вой ткани.

Итальянские ученые доказа
ли, что активное потребление 
молока приводит к выраженному 
снижению веса, особенно если 
изначально он превышал норму. 
Проводя исследования, специа
листы установили, что в крови 
детей, которые пьют очень мало 
молока, содержится значитель
но больше жиров, чем в крови 
тех, кто каждый день выпивает по 
1—2 стакана этого напитка. Как 
следствие, если ребенок пьет 
много молока, лишние килограм
мы у него исчезают или же про
сто не появляются. Исследова
тели утверждают, что действие 
молока на организм взрослого 
человека аналогично.

Так что молоко вдвойне вкус
ней, если вы знаете, что от него 
еще и худеют!

Марина СТАРОСТИНА.

находившихся в розыске.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе 

проведения оперативно
розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска Ленинского РУВД 
за ранее совершенное пре
ступление была задержана 
группа неработающих лиц, 
которые еще в июне про
шлого года из помещения 
ООО “Норан" по проспекту 
Ленина,24/8, взломав две
ри, похитили имущество у 
директора фирмы на сум
му 50 тысяч долларов. Воз
буждено уголовное дело.

В ходе проведенных ро
зыскных мероприятий со
трудниками уголовного ро
зыска Железнодорожного 
РУВД был задержан нера
ботающий гражданин О., 
который в ночь на 9 сентяб
ря из служебного помеще
ния ЗАО “Уралбиовит” че
рез окно похитил имуще
ство фирмы на сумму 248 
тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

КРАСНОУРАЛЬСК. В про
дуктовом магазине по улице 
Ленина,12 при дерзкой по
пытке ограбления был за
держан ученик школы № 10 
16 лет. Находясь в состоя
нии алкогольного опьяне
ния, он приставил нож к гор
лу кассирши и потребовал 
выручку. Был обезврежен 
рабочим этого магазина. 
Нож изъят. Грабитель дос
тавлен в милицию. Возбуж
дено уголовное дело.

РЕВДА. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
УБОП ГУВД СО за соверше
ние преступления задержа
ны неработающий М., охран
ник ЧОП “Себек" Т., частный 
предприниматель Д. и ра
бочая завода “НММЗ” В. Эта 
группа еще в июле с терри
тории ОАО “НММЗ" по улице 
Ленина, 34 похитила имуще
ство завода на сумму 632 
тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

В
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

С полем!
Сезон охоты на зайцев и лис на Среднем 
Урале открывается в середине сентября, 
сообщил заместитель руководителя 
управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Свердловской области Виктор 
Пупышев.

15 сентября на лесных обитателей начнут 
охотиться люди, имеющие собаку породы гон
чая или борзая. Через 10 дней к этой группе 
присоединятся все остальные любители увле
кательного хобби. Начинается отстрел пушно
го зверя, когда его летняя шкура окончательно 
сменилась на зимнюю. Тогда мех животного

приобретает большую ценность. Всего добыт
чиков, специализирующихся на пушнине, в об
ласти около 2,5 тысячи человек. Ранее увлека
ющихся этим видом охоты было больше, их ко
личество уменьшилось после введения запре
та на использование капканов.

Журавли- 
нахлебники

На юге Камышловского района временно 
поселилось более тысячи серых журавлей, 
сообщили в сельскохозяйственном 
производственном кооперативе (СПК) 
“Скатинское”.

На полях близ заброшенных деревень Ни
колаевка и Зеленцовка стаи пернатых ежегод
но готовятся к перелету в южные страны. В 
течение месяца птицы едят зерно, созревшее 
к этому моменту на полях СПК. Во время жи
ровки крылатых представителей фауны урожаю 
“Скатинского", как правило, наносится значи
тельный урон. Работники СПК пытались до
биться, чтобы серый журавль был исключен из 
Красной книги РФ. Тогда можно было бы стре
лять по непрошеным гостям. Сельхозработни- 
кам ответили отказом. В нынешнем году агро
номы нашли способ борьбы с нахлебниками. 
Пшеница, овес, рожь почти полностью убраны 
до нашествия журавлей. Голодным птицам 
приходится питаться тем, что осталось на зем
ле.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Памяти поэта 
Александра МАУРОВА

Писатели Урала с прискорбием извещают о скоропостиж
ной смерти члена Союза писателей России, участника Вели
кой Отечественной войны Александра Николаевича Маурова.

Александр Николаевич Мауров родился 25 сентября 1926 
года в городе Муроме Владимирской области. В 16 лет, при
бавив себе один год, он ушел на фронт. Боевое крещение он 
принял танкистом на Курской дуге, был ранен, вернулся в строй 
и радистом батареи гвардейских минометов, знаменитых “ка
тюш", освобождал Польшу, брал Берлин. Ратный труд Алек
сандра Николаевича отмечен орденами Отечественной войны 
второй степени, Славы третьей степени и десятью медалями.

Послевоенная судьба Александра Николаевича связана с 
торговым флотом. В качестве радиста торгового судна он обо
шел едва не все моря и океаны мира и закончил трудовую 
деятельность в Днепровском пароходстве.

В литературу, по меркам советского времени, он пришел 
довольно рано. Уже в 1957 году, в 30 лет, он становится авто
ром первого сборника стихов, который был принят критикой и 
читателями очень доброжелательно. В 1961 году он становит
ся членом Союза писателей. Рекомендацию ему дал извест
ный поэт Александр Жаров.

Последние годы жизни Александра Николаевича связаны с 
Уралом. Он жил в Екатеринбурге, потом в Верхней Пышме. До 
последнего дня, несмотря на прогрессирующую слепоту, мно
го и творчески работал. Он автор шести отдельных изданий 
стихов и прозы, многочисленных публикаций в периодической 
печати. Повесть “Пока живы” в 2005 году номинирована на 
Всероссийскую премию имени Д.Н.Мамина-Сибиряка.

Светлая память об Александре Николаевиче Маурове оста
нется в наших сердцах.

Писатели Урала, друзья, соседи.

Врио главного редактора 
Скрипова Н.А. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ТИМОФЕЕВ Н.С. (главный редактор), 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ АВ., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

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 госу
дарственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдеп писем, обозре- 
ватепь и юрист - 262-70-01, 262-70-04; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; фахс 355-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
■ Каменске-Уральском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За содержание и 
достоверность рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
Сайт: http;/ www.uralDrint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http;//uraipress,urru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 68739. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3303. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.uralDrint.ru

