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Только 
в крайнем 
случае...

На днях Государственная 
Дума приняла в первом 
чтении изменения в Закон 
“Об образовании”. На этот 
раз депутаты решили 
вступиться за трудных 
подростков, запретив 
исключать их из школы до 
достижения ими 
пятнадцатилетнего 
возраста. Законодатели 
считают, что каждый 
россиянин должен иметь 
право на получение 
обязательного общего 
образования.

Дело в том, что до настоя
щего времени самое строгое 
наказание разрешалось при
менять и к четырнадцатилет
ним ученикам. Подростков ис
ключали из школы, если они 
нарушали устав образователь
ного учреждения, системати
чески пропускали занятия, со
вершали противоправные дей
ствия. Как правило,.судьба 
юных изгнанников складыва
лась одинаково: на работу их 
никто не брал, училища и тех
никумы не принимали, поэто
му ребята болтались без дела 
и все больше втягивались в 
преступную деятельность.

Отныне, как утверждают де
путаты, все будет иначе. Ис
ключение из школы должно 
стать ...исключительной ме
рой, применяемой только в са
мых крайних случаях. Кроме 
того, процедура отчисления 
будет многоступенчатой: ад
министрация школы обязана 
учесть мнение родителей, по
лучить согласие от органов ме
стного самоуправления и ко
миссии по делам несовершен
нолетних. В течение месяца со 
дня исключения должно быть 
принято решение о трудоуст
ройстве ребенка или его пере
воде в другое образовательное 
учреждение.

Интересно, что не все педа
гоги поддерживают инициати
ву депутатов. Исключать из 
школы нужно, считают учите
ля, поскольку иные детки ве
дут себя почище преступни
ков-рецидивистов. Терпеть та
ких хулиганов в школе, значит 
ущемлять права других уча
щихся...

-Это неверная позиция. 
Профессионал не станет отма
хиваться от “неудобных” детей, 
он будет работать с ними, бо
роться за их будущее, -гово
рит Раиса Фирсова, замести
тель министра общего и про
фессионального образования 
Свердловской области. -Не 
могу сказать об остальных ре
гионах, а в Свердловской об
ласти отчисление ребенка из 
школы приравнивается к чрез
вычайной ситуации. Мы стара
емся избегать таких мер. Об
щее образование должен полу
чить каждый подросток. В этом 
смысле мы солидарны с депу
татами Государственной 
Думы.

Ольга ИВАНОВА.

Из кризиса выйти
Первый заместитель председателя областного 
правительства, министр экономики и труда Галина 
Ковалева провела выездное заседание коллегии 
министерства экономики и труда области в городе 
Карпинске. Рассмотрен вопрос о социально- 
экономическом развитии этого муниципального 
образования. В работе коллегии также принял участие 
областной министр природных ресурсов Александр 
Ястребков.

Члены коллегии посетили 
промышленные предприятия 
города: Карпинский электро
машиностроительный завод, 
ООО “Хлопковая пряжа “Кар
пинская”, “Машзавод “Звезда".

На заседании отмечалось, 
что администрацией муници
пального образования, руково
дителями предприятий, распо
ложенных на его территории, 
министерствами и ведомства
ми Свердловской области, ад
министрацией Северного уп
равленческого округа за 2003- 
2005 годы проводилась целе
направленная работа по улуч
шению социально-экономичес
кого развития Карпинска. За
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Дан официальный старт 
бюджетному процессу

Вчера в конференц-зале 
областного Дома 
правительства состоялось 
совместное заседание палат 
областного парламента.

Повестка состояла из пяти 
пунктов, но важнейшим был воп
рос под номером один: “О внут
реннем и внешнем положении 
Свердловской области и основ
ных параметрах бюджета на 2006 
год”. С докладом на эту тему пе
ред депутатами выступил губер
натор Свердловской области 
(стенограмму доклада читай
те сегодня на третьей страни
це “Областной газеты”).

Эдуард Россель, в частности, 
подчеркнул, что итоги работы и 
планы на будущее необходимо 
оценивать в свете новых задач, 
поставленных Президентом Рос
сии, который сказал: “Основной 
целью и ключевым вопросом го
сударственной политики являет
ся существенное повышение ка
чества жизни”. Губернатор также 
заявил, что по всем ключевым 
макроэкономическим показате
лям наша область находится в ли
дирующей группе российских ре
гионов, выполняя задачу удвое
ния валового внутреннего продук
та, поставленную Президентом 
Российской Федерации.

И хотя бюджетный процесс в 
нашем регионе начался не вчера 
(проект главного финансового 
документа на 2006 год поступил 
народным избранникам 17 октяб
ря), стоить отметить, что своим 
выступлением перед депутатами 
Э.Россель дал официальный 
старт бюджетному процессу в об
ластном парламенте. Кроме того, 
был сделан ряд выводов по пово
ду бюджета-2005:

И вот что сказал по заверше
нии доклада губернатора предсе
датель комитета Думы по бюдже
ту, финансам и налогам Влади
мир Терешков (именно в этом ко
митете проект бюджета-2006 
должен быть подготовлен для 
первого чтения — к первому но
ября текущего года):

—Львиную долю дохода со
ставляет налог на прибыль — это 
наименее прогнозируемый до
ходный источник, поскольку он 
связан с внешнеэкономической 
конъюнктурой, — пояснил Вла
димир Андреевич. — И если по
являются дополнительные дохо
ды, то их надо перераспреде
лять.

Далее глава комитета отме
тил, что в текущем году эти сверх
плановые средства направлены в 
первую очередь на социальную 
поддержку населения. В частно
сти, в Свердловской области уда
лось серьезно увеличить заработ
ную плату работникам бюджетной 
сферы. Причем, не так, как рань
ше, когда муниципальным обра
зованиям региональные органы 
государственной власти лишь ре
комендовали поднять планку оп
латы труда за счет собственных 
доходных источников. В этом году 
необходимые средства непос
редственно перечислялись на 
счета муниципалитетов для повы
шения зарплаты бюджетникам, 
финансируемым за счет местных 

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

последние два с половиной 
года на эти цели было инвес
тировано свыше 300 милли
онов рублей.

Коллегия отметила: в ре
зультате реализации програм
мы социально-экономического 
развития Карпинска удалось не 
только переломить кризисную 
ситуацию, связанную с ликви
дацией акционерного обще
ства “Вахрушевуголь", но и за 
счет диверсификации эконо
мики обеспечить экономичес
кий рост.

Темп роста среднемесячной 
заработной платы по кругу 
крупных и средних промышлен
ных предприятий составил по

средств. Также в силу появления 
профицита муниципалам направ
лены деньги на постепенное по
гашение кредиторской задолжен
ности в сфере жилищно-комму
нального комплекса.

—Что касается 2006 года, то 
положительная тенденция будет 
сохраняться, — уверен В.Тереш
ков. — Об этом можно судить по 
основным прогнозным цифрам и 
параметрам бюджета-2006, о ко
торых доложил губернатор Свер
дловской области. Но я бы акцен
тировал внимание на другом важ
ном аспекте: пока мало кто заме
чает, что муниципальное сообще
ство с 2006 года наконец-то нач
нет самостоятельно зарабаты
вать деньги, работать с целью

удалось
итогам минувшего года 123,3 
процента при уровне заработ
ной платы 5072 рубля. Темпы 
роста среднемесячной зарпла
ты в Карпинске выше средне
областных показателей. Задол
женность по её выплате от
сутствует.

Имеются позитивные изме
нения в достижении плановых 
назначений собственных дохо
дов местного бюджета. За во
семь месяцев текущего года в 
бюджет поступило свыше ста 
миллионов рублей (147 про
центов к уровню аналогичного 
периода 2004 года).

Развивается малое пред
принимательство. В прошлом 
году создан муниципальный 
фонд его поддержки, а нынче - 
городская ассоциация малого 
бизнеса. Карпинским муници
пальным фондом поддержки 
малого предпринимательства 
на первое сентября 2005 года 
за счет средств областного 
фонда поддержки малого пред
принимательства предостав

увеличения собственных доход
ных источников — это их право и 
прямая обязанность. Вопрос 
очень важный, и в тексте доклада 
Эдуарда Эргартовича данной 
теме отведено особое внимание. 
Сегодня требуется сформировать 
соответствующую нормативно
правовую базу на уровне муници
пальных образований, чтобы по
нять, сколько денег они в состоя
нии заработать сами, а сколько 
им надо будет перечислить из об
ластного бюджета. А потому в 
органах местного самоуправле
ния должны работать специалис
ты, и не такие, кто видит себя 
лишь в качестве публичного по
литика, а умеющие считать, вес
ти грамотное администрирова

лено 16 микрозаймов на сум
му, превышающую 300 тысяч 
рублей.

Итоги обсуждения на колле
гии подвела Галина Ковалева. 
Она отметила, что рейтинг го
рода в целом улучшается. По 
обобщенной оценке потенциа
ла, это муниципальное образо
вание с 60-го места (по итогам 
2003 года) в 2004 году подня
лось до 32-го. По динамике со
циально-экономических пока
зателей муниципалитет под
нялся в рейтинге с 36-го на 
16-е место.

Галина Ковалева подчеркну
ла: безусловно, всех проблем 
решить не удалось. В частно
сти, невысока эффективность в 
реальном секторе экономики, 
часть предприятий работает с 
убытком.

В решении, принятом колле
гией, даны рекомендации по 
разработке новой комплексной 
программы развития Карпинс
ка на 2006-й и последующие 
годы.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

ние, организовывать работу по 
сбору налогов на территории. Это 
проблема крайне сложная, и мы 
ведем работу в данном направ
лении, в том числе на уровне бюд
жетного комитета: стараемся со
здать стимулирующие условия, 
разъяснять все нюансы. Ведь от 
того, насколько эффективную 
нормативно-правовую базу муни
ципалитеты смогут создать в срок 
до 30 ноября 2005 года, будет за
висеть качество и уровень жизни 
на территориях.

Председатель областной 
Думы Николай Воронин, коммен
тируя выступление Э.Росселя от
метил, что работа над бюджетом- 
2006 в парламентских комитетах 
и фракциях уже идет: за предус

■ ЖИЛЬЕ

Строител ьн ы й 
поезл набирает 

обороты
Есть все основания говорить о том, что в 2005 году в 
Свердловской области резко возрастет объем 
построенного жилья. Причем, не только в Екатеринбурге, 
где финансовых возможностей для строительства
больше, чем в глубинке, но и

Оглянитесь вокруг и убеди
тесь сами — объемы жилищ
ного строительства быстро ра
стут. Это можно продемонст
рировать и с помощью цифр. 
С января по август этого года 
в области было введено в экс
плуатацию 389,6 тыс. квадрат
ных метров общей площади 
жилья, что на 15 процентов 
больше, чем в 2004 году. Из 
них индивидуальными заст
ройщиками построено 187,4 
тыс. “квадратов”, что на 6,4 
процента больше, чем в про
шлом году. Доля индивидуаль
ного жилья составила 48,1 
процента.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

мотренный законодательством 
срок — то есть за две недели — 
депутатам предстоит подгото
вить поправки, и первого ноября 
законопроект будет рассмотрен 
Думой в первом чтении.

★ ★ ★

...После доклада губернатор 
ответил на многочисленные воп
росы депутатов.

Далее, после небольшого пе
рерыва, на совместном заседа
нии были назначены члены комис
сий по проведению конкурсов на 
замещение должностей глав ад
министраций Красноуфимского 
района и Верхотурского уезда — 
в связи с тем, что эти муници
пальные образования наделены 
статусами городских округов. 
Кроме того, установлен перечень 
должностных лиц Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти, уполномоченных состав
лять протоколы об администра
тивных правонарушениях. Утвер
ждены положения о почетной гра
моте, почетном дипломе и благо
дарственном письме Законода
тельного Собрания Свердловской 
области.

Затем — уже на отдельное за
седание — собрались депутаты 
Палаты Представителей. Одним 
из вопросов стали кадровые пе
рестановки в структуре областно
го сената: избран новый глава ко
митета по экономической поли
тике, бюджету, финансам и нало
гам. Депутаты единогласно про
голосовали за кандидатуру Вла
димира Кучерюка, депутата от 
Первоуральского избирательного 
округа №18. Напомню, что пост 
главы бюджетного комитета стал 
вакантным после того, как от него 
отказался Сергей Капчук — депу
тат от Кушвинского округа №15.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в мире I
КОНДОЛИЗА РАЙС ОТКАЗАЛАСЬ ИСКЛЮЧИТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ США 
В ОТНОШЕНИИ СИРИИ И ИРАНА

«Я не думаю, что президент когда-либо отказывается от ка
ких-либо из имеющихся у него возможностей в том, что касается 
военной силы», - заявила Райс на слушаниях по Ираку в сенате- I 
ком комитите по иностранным делам. При этом госсекретарь | 
США отказалась прямо отвечать на вопросы сразу нескольких | 
сенаторов о том, рассматривает ли администрация Буша воз
можность нанесения удара по Сирии с связи с тем, что, как ут
верждает администрация, с сирийской территории оказывается I 
поддержка повстанцам в Ираке. «Я не буду вдаваться в то, какие I 
варианты могут быть у президента», - сказала Райс. Слушания по 
Ираку продолжались 3,5 часа.//РИА «Новости».
ИЗ-ЗА УРАГАНА «ВИЛМА» ЭВАКУИРУЮТСЯ 
ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ ФЛОРИДЫ

По оценке американских специалистов, ураган «Вилма» явля
ется самым сильным за всю историю наблюдений за этим сти- | 
хийным бедствием. Национальный центр наблюдения за урага
нами США сообщил, что давление в районе, где бушует «Вилма», I 
упало до рекордно низкой отметки. Скорость ветра достигает | 
280 км/ч.

Ливневые дожди приближаются к берегам Кубы, Мексики и 
Каймановых островов. На Гаити уже погибли, по меньшей мере, I 
12 человек. Кубинские власти намерены эвакуировать жителей | 
четырех южных провинций. К эвакуации также готовятся в Гонду- | 
расе.

Метеорологи говорят, что «Вилма» представляет «значитель
ную угрозу» для Флориды, берегов которой она достигнет в эти | 
выходные. В некоторых районах США, которые могут пострадать 
от урагана, - таких, как острова Флорида-Киз,- уже началась эва- / 
куации жителей. Опасные районы должны покинуть тысячи чело- I 
век.

Эксперты также опасаются, что от стихии вновь пострадает 
нефтяная инфраструктура в Мексиканском заливе.

В нынешнем сезоне это уже 21 -й по счету ураган, а это значит, | 
что 2005-й повторил рекорд, установленный природой в 1969 I 
году. Тогда, как и сейчас, было отмечено самое большое количе- J 
ство ураганов в истории метеорологических наблюдений.// ВВС.
ВО ВЬЕТНАМЕ ВЫЯВЛЕН ОЧЕРЕДНОЙ ОЧАГ 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА

В дельте реки Меконг во Вьетнаме выявлен первый с июля 
очаг птичьего гриппа. На ферме, где обнаружен вирус, уничтожа
ются утки. С начала 2003 года в странах Азии погибли более 60 | 
человек, в том числе 41 житель Вьетнама. //Reuters.
ИРАНСКИЕ ВЛАСТИ ЗАПРЕТИЛИ К ПОКАЗУ БОЛЬШИНСТВО I 
ЗАПАДНЫХ ФИЛЬМОВ

Иранские власти, как сообщается, ввели запрет на показ ино
странных фильмов, пропагандирующих светский образ жизни, 
феминизм, насилие, безнравственное поведение, злоупотреб
ление наркотиками или алкоголем.

Как сообщили иранские агентства новостей, запрет был одоб
рен главным государственным органом в сфере культуры - вер
ховным советом исламской культурной революции, который воз
главляет президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад.

Отвечать за исполнение запрета будут чиновники иранского 
телевидения и министерства культуры, и многое зависит от того, 
как строго они будут толковать положения нового документа. 
Многие аналитики считают, что это попытка нового президента 
Ирана, представляющего консервативные круги, продемонстри
ровать, что он защищает ценности исламской республики от вли
яния Запада.//ВВС.

в России
РЕГИОНЫ ДОЛЖНЫ САМИ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРИОРИТЕТЫ

Регионы в ближайшее время должны принять собственные 
планы по реализации четырех приоритетных национальных про
ектов, инициированных Президентом, заявил премьер-министр 
РФ Михаил Фрадков,обращаясь к руководителям профильных ми
нистерств на заседании кабинета министров в четверг.

Премьер подчеркнул, что для эффективной реализации наци
ональных проектов необходима координация работы между фе
деральным центром и регионами, а также постоянный контроль 
за реализацией намеченных мероприятий.

Он также отметил, что в рамках реализации национальных про- i 
ектов должны быть реализованы преимущества административ
ной реформы. Он попросил министров, непосредственно отве
чающих за реализацию национальных проектов, отнестись к этой ; 
работе со всей ответственностью и «обеспечить те высокие ожи
дания, которые существуют в обществе».

Правительство обсуждало ход подготовки к реализации наци
ональных проектов в области образования, здравоохранения, 
развития агропромышленного комплекса и развития рынка дос
тупного жилья.//РИА Новости.
В НАЛЬЧИКЕ ОБНАРУЖЕНО ПОХИЩЕННОЕ ИЗ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСНАРКОКОНТРОЛЯ ОРУЖИЕ

В Нальчике обнаружен тайник с автоматами, похищенными 
при нападении на управление Госнаркоконтроля республики в 
декабре 2004 года, сообщил РИА Новости источник в правоохра
нительных органах Кабардино-Балкарии.

По его данным, тайник с оружием был обнаружен в среду в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий. «Автоматы были спря
таны под железобетонными плитами берегового укрепления реки 
Нальчик. Из тайника изъято три автомата Калашникова, а также | 
120 патронов калибра 5,45 миллиметров», - сказал собеседник 
агентства.

Он отметил, что предварительное следствие установило факт 
похищения автоматов при нападении на здание Госнаркоконтро
ля в декабре 2004 года.

Во время нападения 14 декабря на управление Госнаркоконт- | 
роля в Кабардино-Балкарии были убиты четверо сотрудников уп
равления и похищено 79 автоматов и 182 пистолета.//РИА Но
вости.

на Среднем Урале
БЕЗ ТЕПЛА В СЕРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОСТАЮТСЯ 1400 ЖИТЕЛЕЙ

Об этом сообщили в муниципальном образовании. 29 домов в 
поселке Сосьва не отапливаются из-за смены собственника.

Жилье находится на балансе исправительного учреждения. 
Последние месяцы решался вопрос о передаче зданий админис
трации, поэтому подготовка к зиме не проводилась. Теплотрас
сы и подвалы остались в запущенном состоянии. Теперь из обла
стного бюджета на решение проблемы придется выделить 2,5 
миллиона рублей. Между тем, вечером 19 октября в Серове вы
пал первый снег, в ночь на 20 октября на городских улицах за
мерзли лужи, днем температура воздуха составила два градуса 
выше ноля.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

। других городах региона.
К примеру, в Нижнем Тагиле 

по сравнению с прошлым го
дом темпы строительства жи
лья выросли на 24 процента. В 
нынешнем году здесь планиру
ют ввести в строй 36 тыс. квад
ратных метров квартир.

Таким образом, поезд 
уральского строительства на
бирает обороты. Очевидные 
успехи в жилищном строитель
стве дают основание надеять
ся на то, что к концу года об
ласть перешагнет полумилли
онную отметку введенного в 
эксплуатацию жилья.

Наталия МОСУНОВА.

По данным Уралгидрометцентра, 22 октяб-^ 
ря сохранится прохладная погода, преимуще- | 

. ственно без осадков. Ветер северо-западный, ■ 
Погода^I 3—8 м/сек. Температура воздуха ночью 0... 

минус 5, днем О... плюс 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 22 октября восход Солнца — в 8.45, 
I заход — в 18.38, продолжительность дня — 9.53, восход Луны I 
| — в 20.17, заход — в 15.35, начало сумерек — в 8.06, конец | 
^сумерек — в 19.17, фаза Луны — полнолуние 17.10. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Преппринимателям —
реальную помощь

Семинар по развитию малого предпринимательства 
прошел в Первоуральске. Участие в нем приняли 
представители малого и среднего бизнеса Западного 
управленческого округа (14 муниципальных образований). 
Разговор шел о практике работы малых предприятий в 
жилищно-коммунальной сфере, о работе муниципальных 
фондов поддержки малого предпринимательства, об 
участии субъектов малого и среднего бизнеса в социально- 
экономическом развитии области. Особое внимание было 
уделено развитию женского предпринимательства.

- Приятно отметить, что со
вет по развитию малого и сред
него предпринимательства 
действует сегодня только в За
падном управленческом округе, 
- подчеркнул его управляющий, 
член правительства Свердлов
ской области Алексей Шабаров. 
- Основная цель таких семина
ров - поддержание и развитие 
малого и среднего бизнеса на 
территории округа. Здесь мы 
говорим о проблемах и потреб
ностях предпринимателей, 
стремимся оказывать им ре
альную помощь.

На семинар были приглаше
ны представители областного 
министерства экономики и тру
да, комитета по развитию ма
лого предпринимательства, 
департамента федеральной го
сударственной службы занято
сти населения. Предпринима
тели задавали вопросы, каса
ющиеся законодательства, фи
нансово-кредитной поддержки 
малого бизнеса и налогообло
жения.

Опытом работы в этой сфе
ре поделился мэр Первоураль
ска Виталий Вольф:

- Во взаимоотношениях с 
малым бизнесом, - отметил он, 
- мы стараемся придерживать
ся некоторых принципов. Во- 
первых, это невмешательство в 
производственную деятель
ность субъекта малого пред
принимательства. Во-вторых, 
планируем стратегическое раз
витие бизнеса через муници
пальные целевые программы. 
Ведется работа по контролю 
занятости трудоспособного на
селения города. Всячески по
ощряем развитие энергосбере
гающих, экологически чистых 
производств и т.д.

Первоуральские предприни
матели работают в сфере по
требительского рынка. Глава 
города привлёк их внимание к 
новым нишам бизнеса. В част
ности, в Первоуральске не раз
вит гостиничный бизнес. Меж
ду тем он востребован. Мала 
сеть общественного питания и 
развлечений, нет автосервиса, 
который смог бы заняться се
рьезной диагностикой личного 
транспорта населения.

По решению администрации 
Западного управленческого ок
руга подобные семинары здесь 
будут проводиться регулярно. 
Участие в них смогут принять 
все индивидуальные предпри
ниматели.

- Малые предприятия вно
сят значительный вклад в соци
альное и экономическое разви
тие муниципальных образова
ний, - отметил начальник отде
ла министерства экономики и 
труда Свердловской области 
Аркадий Будаев. - Эти коллек
тивы активно помогают шко
лам, ремонтируют объекты соц
культбыта, строят дороги и жи
лье, оказывают благотвори
тельную помощь. Нынешние 
предприниматели учитывают 
не только личные интересы, но 
и стараются оказать помощь 
муниципальному образованию. 
Задача малого предпринима
тельства - развивать инфра
структуру, а органов государ
ственной власти - поддержи
вать предпринимателей.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении

ГЛУБОКАЯ переработка 
сырья имеет для России 
огромное значение. Ведь 
именно развитие высоких 
производственных 
переделов (к примеру, для 
черной металлургии это — 
прокат, лист и так далее) 
призвано в корне изменить 
статус нашей страны в глазах 
мирового рынка: на смену 
сырьевой экономике должна 
прийти высокотехнологичная 
индустрия. Это будет 
способствовать росту 
выпуска продукции с 
большей добавленной 
стоимостью, а, значит — 
скорейшему решению 
поставленной 
Президентом России 
Владимиром Путиным 
задачи удвоения 
валового внутреннего 
продукта.

Проблема развития глу
бокой переработки сырья 
стала для нашей области еще 
более актуальной после того, 
как в мае этого года на сове
щании в Челябинске Прези
дент В.Путин озвучил про
грамму “Урал Промышлен
ный — Урал Полярный”. В ре
зультате выполнения этой 
программы, которая, в част
ности, предполагает освое
ние месторождений полез
ных ископаемых на севере 
страны, Россия получит до
полнительно большое коли
чество сырья. И нужно будет 
наладить его глубокую пере
работку — как можно ближе к 
новым северным рудникам.

При этом перерабатывающие 
заводы должны встать и на тер
ритории Свердловской облас
ти.О том, как готовится наша об
ласть к переработке сырья, что 
хлынет в регион в результате вы
полнения упомянутой президент
ской программы, рассказал пер
вый заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки области Николай Тихонов.

—Освоение Полярного Урала 
— это, безусловно, глобальная 
стратегическая задача, — сказал 
он. — Многим заводам области 
сейчас не хватает ресурсов. Ме
таллургам, к примеру, нужны 
хром, марганец. И многое дру
гое для того, чтобы делать высо
кокачественный металл, прокат.

А сырье, которое мы получим 
с севера, необходимо будет под
вергать глубокой переработке. В 
нашей области работает немало 
вертикально интегрированных 
холдингов, которые занимаются 
глубокой переработкой металла, 
выпускают товары народного по

■ УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ — УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ

У нас все получится
требления. Это УГМК, ЕвразХол- 
динг, Группа СУАЛ. Поворачива
ются к народу и машинострои
тельные компании.

Правительство Свердловской 
области всегда настраивает 
предприятия на глубокую пере
работку сырья. Кстати, в этом 
году в октябре на Каменск- 
Уральском металлургическом за

ард Россель, которому нравятся 
подобные некрупные предприя
тия, находящиеся на острие тех
нической мысли. В один из сво
их приездов на “Демидовский" 
он сказал: “Небольшие предпри
ятия, как правило, более эффек
тивны, здесь выше заработная 
плата. Это как раз то, что нужно 
нашей области".

Ведь само по себе занятие глу
бокой переработкой не гаранти
рует успеха. Кстати, можно на
звать много неудач на этом по
прище.

Об этом — генеральный ди
ректор “Демидовского” Инесса 
Смирнова:

—Самый главный принцип для 
предприятия глубокой перера

ботки, которому с первого 
дня существования завода 
мы учили не только управ
ленческую команду, но и 

, всех рабочих, состоит в 
том, что предприятие для 
того, чтобы жить, должно 
быть интересно двум сто
ронам: рынку — своим про
дуктом, и собственникам — 
своим положительным де
нежным потоком.

Стоит отметить, что за 
пять лет работы годовой 
объем производства на 
“Демидовском” увеличился 
с 2,5 до 4,1 тыс. тонн. При
чем за это время на пред
приятии освоено 373 новых 
изделия. Таков вклад заво
да в осуществление Схемы 
развития и размещения 
производительных сил об
ласти на период до 2015 
года, в наращивание ВВП 
страны.

Интересно, что на “Демидов
ском” накопили такой опыт, ко
торый оказался чрезвычайно во
стребован в других регионах. 
Сейчас демидовцы передают 
свои знании строителям завода 
“Эсоуо”, который Группа СУАЛ 
строит в Ступинском районе 
Московской области. Работники 
завода готовы применить свои 
знания и на новых предприятиях 
по глубокой переработке сырья, 
которые появятся на Урале.

Таким образом, мы видим, как 
в Каменске-Уральском на “Деми
довском” заводе происходит 
смычка Схемы развития и разме
щения производительных сил об
ласти и программы “Урал Про
мышленный — Урал Полярный”, 
предложенной Президентом Вла
димиром Путиным.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: продукт глубо

кой переработки алюминия го
товится к отправке с ОАО 
“Уральская фольга” (г.Михай
ловск).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

прокуроров
13 октября 2005 года приказом 

Генерального прокурора Россий
ской Федерации младший совет
ник юстиции Дружинин Михаил 
Валерьевич назначен на долж
ность Белоярского межрайонно
го прокурора.

М.В.Дружинин родился в 1971 
году. Окончил Уральскую государ
ственную юридическую академию. В 
органах прокуратуры работает с 
1997 года помощником прокурора 
войсковой части, старшим помощни
ком прокурора ЗАТО г.Новоуральск, 
прокурором отдела по надзору за 
исполнением налогового законода
тельства прокуратуры Свердловской 
области. С 2003 года занимал должность прокурора отдела по надзо
ру за расследованием особо важных дел и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Свердловской области.

***
13 октября 2005 года приказом 

Генерального прокурора Россий
ской Федерации советник юсти
ции Курец Владимир Владимиро
вич назначен на должность Ре- 
жевского городского прокурора.

В.В.Курец родился в 1954 году. 
Окончил Свердловский юридичес
кий институт. В органах прокурату
ры работает с 1992 года помощни
ком, старшим помощником прокуро
ра Орджоникидзевского района 
г.Екатеринбурга, прокурором отде
ла кадров, прокурором отдела го
сударственных обвинителей проку
ратуры Свердловской области, по
мощником, старшим помощником 
прокурора области по организаци

онным вопросам и контролю исполнения. С 2002 года занимал долж
ность начальника отдела кадров прокуратуры Свердловской области. 

***
13 октября 2005 года приказом Генерального прокурора Рос

сийской Федерации младший со
ветник юстиции Путинцев Дмит
рий Евгеньевич назначен на дол
жность прокурора Верх-Исетс- 
кого района г.Екатеринбурга.

Д.Е.Путинцев родился в 1968 
году. Окончил Уральскую государ
ственную юридическую академию. 
В органах прокуратуры работает с 
1995 года помощником прокурора 
Орджоникидзевского района г.Ека
теринбурга, старшим следователем 
прокуратуры г.Екатеринбурга, по
мощником, старшим помощником 
прокурора г.Екатеринбурга, замес
тителем прокурора Ленинского рай
она г.Екатеринбурга, начальником отдела по надзору за исполнени
ем законов в социальной сфере прокуратуры Свердловской облас
ти. С 2002 года занимал должность прокурора г.Верхняя Пышма.

***
13 октября 2005 года приказом 

Генерального прокурора Россий
ской Федерации юрист 1 класса 
Чуличков Дмитрий Владимиро
вич назначен на должность про
курора города Верхняя Пышма.

Д.В.Чуличков родился в 1976 
году. Окончил Уральскую государ
ственную юридическую академию. 
В органах прокуратуры работает с 
1998 года следователем, старшим 
следователем прокуратуры Чкалов
ского района г.Екатеринбурга, стар
шим следователем прокуратуры г. 
Екатеринбурга. С 2002 года зани
мал должность заместителя проку
рора г.Верхняя Пышма.

Прокуратура 
Свердловской области.

■ РЫНКИ СБЫТА

Курс —
на Украину

Для уральских предприятий вырисовываются 
прекрасные перспективы участия в модернизации 
энергетики Украины. К такому выводу пришли 
специалисты Уральского турбинного завода (УТЗ), 
которые приняли участие в третьем Международном 
форуме на Украине, посвященном топливно-
энергетическому комплексу

— Встреча прошла очень 
интересно и полезно, - счи
тает начальник отдела марке
тинга УТЗ Илья Романов. - 
Судя по тем наметкам про
грамм модернизации украин
ских ТЭЦ, о которых говори
лось на форуме, вероятность 
нашего участия в них весьма 
велика...

В этом году более чем 
трем тысячам участников фо
рума были представлены 
энергетическая стратегия Ук
раины до 2030 года, совре
менное состояние и основ-

страны.
ные проекты развития, рекон
струкции и модернизации 
объектов ТЭК, инвестицион
ные возможности в электро-, 
тепло- и атомной энергетике, 
угольной, нефтяной, газовой 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности. Соответ
ствующее оборудование, 
продукцию и услуги на спе
циальной выставке проде
монстрировали около 200 ве
дущих украинских и зарубеж
ных предприятий.

Георгий ИВАНОВ.

воде пройдет вторая конферен
ция по глубокой переработке ме
талла. Мы подведем итоги раз
вития этого направления и наме
тим следующие рубежи.

Значительных успехов, , к при
меру, здесь добился завод “Де
мидовский", входящий в группу 
СУАЛ. За счет такой переработ
ки продажная цена килограмма 
алюминия в выпускаемой пред
приятием посуде возрастает в 
/ 00— 150 раз по сравнению с ме
таллом, который находится в 
чушках, и в 20—30 раз по срав
нению с алюминиевым прокатом.

Стоит отметить, что завод “Де
мидовский" из Каменска-Уральс- 
кого вовсе не гигант капиталис
тической индустрии, а небольшое 
по каменским, а тем более по об
ластным меркам, предприятие, 
где работает всего около 600 че
ловек. Именно на такие гибкие, 
мобильные предприятия возлага
ют специалисты нашей области 
надежды по развитию глубокой 
переработки металлов.

В том числе и губернатор Эду

Алюминщики особенно под
черкивают выгодность для себя 
продуктов глубокой переработ
ки сырья. Вот что говорит по это
му поводу первый вице-прези
дент СУАЛ-Холдинга по глубокой 
переработке алюминия Влади
мир Скорняков:

—Дело в том, что цены на пер
вичный алюминий формируются 
на Лондонской бирже металлов 
и подвержены постоянным коле
баниям. Следует учитывать так
же, что каждый последующий пе
редел металла придает ему боль
шую добавленную стоимость. 
Глубокая переработка обеспечи
вает нам меньшую зависимость 
от Лондонской биржи, повыше
ние финансовой стабильности 
компании, увеличение потребле
ния первичного алюминия и дру
гие преимущества.

Многие специалисты, когда 
речь заходила о развитии высо
ких переделов сырья, приводи
ли в пример именно завод “Де
мидовский”. Почему же у этого 
предприятия все получается?

■ ПАССАЖИР, БДИ!

"Зимнее" время — 
"зимнее"

расписание
В последние выходные октября часовые стрелки по 
всей стране будут переведены на один час назад. Как 
сообщили в пресс-службе, Свердловская железная 
дорога готова к корректировке графика движения 
поездов.

Происходить это будет так. 
С 0 часов 00 минут 30 октября 
2005 года на всей сети РЖД 
вводится в действие вариа
тивный график движения гру
зовых и пассажирских поез
дов. Около трех часов ночи 
местного времени движение 
пассажирских поездов будет 
приостановлено. Через час 
оно возобновится, но уже по 
новому времени, и дальше все 
пойдет по графику. То есть в 
ночь с 29 на 30 октября пасса
жирам надо быть особенно 
внимательными, потому что

до трех часов ночи поезда со 
станций будут отправляться 
по “летнему” времени, а пос
ле трех — по “зимнему”.

Конечно же, при продаже 
железнодорожных билетов на 
30 октября кассиры будут пре
дупреждать пассажиров о пе
реходе на “зимнее” время. 
Кроме того, на вокзалах и 
станциях Свердловской маги
страли о переводе стрелок на 
час назад людям будут сооб
щать по громкой связи.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Такой теплой и сухой осени уральские земледельцы не видели давненько. Тем обиднее, что 
благоприятное для работы в поле время многим из них не пошло на пользу. Об этом 
свидетельствуют данные о результатах подготовки почвы под урожай будущего года. На 14 
октября по области было обработано 65 процентов зяби. Такая ситуация грозит обернуться 
тем, что на весну будет отложен огромный объем работ по обработке земли, что неизбежно 
скажется на будущем урожае.

—Сегодня мы практически стоим из-за отсут
ствия дизельного топлива. И завтра будет такая же 
ситуация, — начал разговор о положении дел в хо
зяйстве председатель производственного сельско
хозяйственного кооператива “Деевский” Алапаевс
кого района Алексей Ячменев.

Накануне, по сводке, все сельскохозяйственные 
предприятия Алапаевского района обработали за 
день всего 100 гектаров зяби. Обычно столько па
шут и культивируют за сутки в одном только “Деевс- 
ком”. У всех хозяйств района одна и та же пробле
ма: нет топлива, точнее, нет денег на его приобре
тение. Резкое подорожание горюче-смазочных ма
териалов, снижение цен на зерно привели к тому, 
что большинство хозяйств, затратив огромные сред
ства на выращивание и уборку урожая, не в состоя
нии поднять всю зябь.

Так, из 4750 гектаров пашни на середину октяб
ря в сельхозкооперативе “Деевский" зябь была под
нята на 1600 гектарах, что составило около 30 про
центов запланированного объема. Если обычно на 
вспашке зяби в хозяйстве бывает задействовано 10- 
12 тракторов, то в день нашего приезда в поле ра
ботали лишь 2 трактора. Один из них, старенький 
“Кировец”, бороздил поле с культиватором КТС-7 
близ деревни Раскатиха.

Этой осенью в хозяйстве впервые применили на 
зяби безотвальную обработку земли. Безотвальная 
обработка почвы требует меньше затрат горючего. 
Сама жизнь заставляет нашего крестьянина осваи
вать энергосберегающие технологии в таком зат
ратном деле, как обработка земли. Тому же “Деевс- 
кому” на подъем зяби нужно 60—65 тонн солярки. 
Мало того, что осенняя обработка земли требует 
огромных затрат на дизельное топливо, так еще и 
отдачу от этих потраченных денег крестьянин полу
чит через год, а то и полтора, когда выращенное 
зерно в качестве фуража будет скормлено скоту и 
позволит получить конечный продукт - молоко и 
мясо. Есть смысл экономить.

Не все в деле внедрения безотвальной обработ
ки земли так однозначно. Тракторист Сергей Сидо
ренко, который до этого пахал зябь только плугом,

глядя на взъерошенную культиватором стерню, за
метил:

—Поле какое-то некрасивое получается.
Чувствовалось, что за этой фразой скрываются 

опасения механизатора: дело-то новое, что покажет 
весна, каким будет урожай? И все же обработанное 
по новой технологии поле не может быть некраси
вым. Оно просто другое. А вот некрасивым, безжиз
ненным поле становится тогда, когда крестьянин 
вовсе его не обрабатывает.

Кстати, в “Деевском” выяснилось, что, несмотря 
на призывы к селянам шире осваивать безотваль

ную обработку земли, в области, например, не най
ти запасных стоек культиваторных лап для агрегата 
“Лидер-4”, широко применяемого на этих работах. 
В кооперативе с трудом восстановили к осени лишь 
один такой агрегат.

Зашел разговор с механизатором и о топливе.
—Если бы горючее было, сколько бы земли мы 

вспахали? Считай, сентябрь почти весь простояли, 
все топливо шло для комбайнов, — посетовал Сер
гей Сидоренко.

Следует заметить, что ПСХК “Деевский” - вто
рое по производству зерна и площади зерновых по
севов хозяйство района. Почти половину своих до
ходов хозяйство получает от реализации растение
водческой продукции, то есть зерна. И нынешняя 
ситуация на зерновом рынке особенно больно бьет 
именно по таким хозяйствам.

—Рынок зерновой обвален. Реального спроса на 
зерно нет, цены - низкие. Продавать зерно по ним - 
губить село, — считает Алексей Ячменев.

В “Деевском” припасено на продажу 1,5 тысячи 
тонн пшеницы 3 и 4 классов с клейковиной более 26 
процентов. Готовы здесь реализовать и 1 тысячу тонн 
фуражного ячменя. Но цены, сложившиеся на рын
ке, а за тонну зерна, по словам моего собеседника, 
зачастую предлагают всего 2100 рублей, селян не 
устраивают. Придерживая зерно, хозяйства не по
лучают денег, не могут приобрести горючее, отсюда 
- отставание с осенней обработкой земли.

Трудно упрекнуть в сложившейся тупиковой си
туации самих руководителей хозяйств: спустив сей
час зерно за бесценок, можно вовсе загубить сель- 
хозпроизводство. Тот же “Деевский”, взяв весной 
кредиты, вынужден теперь до конца года ежемесяч
но тратить на их погашение почти 2 млн. рублей. Но 
это еще не все. Уборка урожая также потребовала 
больших расходов. Горючее нужно было не только 
для заправки комбайнов и автомашин, задейство
ванных на отвозке зерна, но и для работы зерносу
шильного комплекса. По иронии судьбы, в период 
обмолота зерновых стояла дождливая погода. Ник
то не ожидал прихода столь долгого “бабьего лета”, 
поэтому уборку не останавливали и вели обмолот 
зерна с высокой степенью влажности. На сушку каж
дой его тонны ушло по 700-800 рублей. Намолотили

в хозяйстве более 9 тысяч тонн зерна в бункерном 
весе. В итоге на сегодня “Деевский” задолжал по
ставщикам ГСМ 3 млн. рублей.

—Сегодня, чтобы закрыть все кредиты и продать 
зерно по тем ценам, что сложились на рынке, надо в 
1,7 раза увеличить запланированный объем реали
зации зерна. Что это означает на деле? Сделать так 
— значит, продать все зерно, оставить хозяйство без 
фуража, — подвел невеселый итог своим подсчетам 
председатель кооператива.

Но есть и другая “арифметика”. Алексей Ячменев 
привел и её.

—Если бы цены на зерно удержались на уровне 
2004 года, мы бы выручили от его продажи 16—17 
млн. рублей и полностью закрыли все кредиты.

Советы “пустить зерно через корову”, которые 
селяне слышали этой осенью не раз, в данном слу
чае тоже не проходят. Да, молочный рынок более 
предсказуем, производство молока сегодня выгод
но. Но в одночасье дойное стадо не увеличишь и 
продуктивность буренок не поднимешь. Сейчас в хо
зяйстве 770 коров. По мнению председателя, коопе
ратив должен иметь 900—1000 голов молочного ско
та для того, чтобы не зависеть от конъюнктуры на 
зерновом рынке. Такую задачу перед собой деевцы 
поставили, но на реализацию её потребуется время. 
А долги надо отдавать уже сегодня.

По признанию моего собеседника, ситуация мог
ла быть намного хуже, если бы не помощь областно
го правительства. В этом году, учитывая беспреце
дентный рост цен на ГСМ, хозяйствам с опережени
ем была выплачена дотация. Это помогло ускорить 
уборочные работы. Ожидают в кооперативе и обе
щанные компенсации за высокий валовой сбор зер
на. Очень весомой поддержкой могло бы стать дос
тигнутое между сельскохозяйственными товаропро
изводителями, птицеводами, переработчиками меж
отраслевое соглашение по закупкам зерна на вы
годных для селян условиях.

Однако на деле, как считают многие, оно так и не 
заработало. Хотя могло бы существенно разгрузить 
зерносклады хозяйств и пополнить их оборотные 
средства. Например, закупки зерна у алапаевских 
сельскохозяйственных предприятий по данному со
глашению должны были вести ОАО “Екатеринбургс
кий мукомольный завод”, ОАО “Екатеринбургхлебо- 
продукт”, ОГУП “Птицефабрика “Кировградская". По 
словам Алексея Ячменева, из трех этих предприя
тий лишь мукомольный завод закупил у “Деевского” 
пшеницу по оговоренной в соглашении цене. Другие 
выдвигали свои условия, неприемлемые для селян. 
Похожий эффект и от многолетних усилий государ
ства регулировать цены на зерновом рынке путем 
проведения закупочных интервенций. Пока, как ви
дим, цены на нем складываются не в пользу того, кто 
это зерно производит.

Уже сейчас очевидно, что будущая весна из-за 
больших объемов вспашки создаст пиковые нагруз
ки на посевной. Все это пойдет не на пользу буду
щему урожаю. Кстати, похожая ситуация складыва
ется и в целом по стране. В том числе и по причине 
нехватки топлива сократился в этом году на треть 
озимый клин зерновых. На юге страны озимые дают 
почти половину урожая и самое качественное зер
но. Не зря уже сейчас звучат призывы остановить 
экспорт зерна, так как будущий год может стать са
мым неурожайным за последнее десятилетие. Есть 
прогнозы, по которым Россия из экспортера зерна 
через год станет его импортером. Как было сказа
но в одной из публикаций, “наших зернопроизво
дителей задавили низкие цены на зерно и сверхвы
сокие - на топливо”. Из-за этого российское поле 
сделалось нынче “некрасивым”, а карман крестья
нина пустым.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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О внутреннем и внешнем положении
Свердловской области 

и основных параметрах 
областного бюджета на 2006 гоп

Доклад губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области

г. Екатеринбург 20 октября 2005 года
Уважаемые депутаты палат Законодатель

ного Собрания Свердловской области!
Уважаемые коллеги!
В соответствии с областным законода

тельством представляю доклад о внутреннем 
и внешнем положении Свердловской облас
ти и проект бюджета Свердловской области 
на 2006 год. Сам доклад и проект бюджета 
внесен мною в палаты Законодательного Со
брания. Остановлюсь на основных положе
ниях этих документов.

Итоги нашей работы и планы на будущее 
мы должны оценивать в свете новых задач, 
поставленных президентом страны. Влади
мир Владимирович Путин сказал: “Основной 
целью и ключевым вопросом государствен
ной политики является существенное повы
шение качества жизни граждан России".

Считаю, что результаты своей работы мы с 
вами должны оценивать в соответствии с этой 
задачей. Именно на это нацелены наши страте
гические планы - Схема развития и размеще
ния производительных сил и Концепция “Сбе
режение населения Свердловской области”.

Уважаемые товарищи!
По всем ключевым макроэкономическим 

показателям область находится в лидирую
щей группе регионов.

В 2005 году мы ожидаем, что ВРП области 
(валовый региональный продукт) достигнет 
460 млрд, рублей, а темп его роста - 108,3 
процента.

Как видите, область выполняет задачу уд
воения валового внутреннего продукта, постав
ленную Президентом Российской Федерации.

В течение 2004 года рост промышленного 
производства в Свердловской области опе
режал аналогичный среднероссийский пока
затель. Область занимает 3-е место в Рос
сии по объему промышленного производ
ства, а в I полугодии этого года по объему 
производства в обрабатывающих отраслях 
промышленности вышла на 2-е место.

Динамично работают металлурги.
В текущем году по сравнению с аналогич

ным периодом прошлого года производство 
кислородно-конверторной стали увеличи
лось на 13 процентов, электростали - в 4,1 
раза, заготовок, полученных с машин непре
рывного литья - на 38 процентов, проката 
черных и цветных металлов - на 16 и 5 про
центов соответственно.

Это результат той колоссальной работы, 
которая в последние годы проведена в от
расли по техперевооружению и модерниза
ции производства. Могу уверенно сказать - 
в области создается новая металлургия, со
ответствующая требованиям 21 века!

Наша общая задача - к 2010 году увели
чить промышленное производство стали в 2 
раза, меди - в 1,4 раза, алюминия - в 1,5 раза.

Стабильно работают энергетики, транс
порт, связь, выполняя поставленные перед 
ними задачи и обеспечивая необходимыми 
ресурсами растущие потребности промыш
ленности.

Развивается база стройиндустрии, име
ются позитивные результаты в машиностро
ении, легкой и пищевой промышленности.

На 2006 год и в среднесрочном периоде 
ставлю задачу: закрепить позитивные тен
денции в развитии этих отраслей нашей эко
номики. Главные усилия следует сосредото
чить на обновлении технологий и оборудова
ния, замене и модернизации энергоблоков, 
развитии сетевого энергохозяйства, беспе
ребойном снабжении области энергетичес
кими ресурсами.

В транспортном машиностроении в 2007 
году мы должны запустить в серию уральс
кий электровоз; в области связи - выйти на 
широкое применение современных интернет- 
технологий; а в Екатеринбурге создать нео
братимые предпосылки для превращения его 
в крупнейший транспортно-логистический 
центр.

Уважаемые коллеги!
Мы с вами на протяжении многих лет зани

маемся поддержкой нашего агропромышлен
ного комплекса. Президент Российской Фе
дерации объявил агропромышленный комп
лекс важнейшим национальным проектом. В 
этом году наши селяне просто молодцы.

Убрано все, что выращено - зерновые, 
картофель, все овощи!

И урожайность неплохая: по зерновым - 
свыше 19 центнеров с гектара в бункерном 
весе, картофеля - свыше 150 центнеров. За
готовлены в полном объеме корма. Все это 
создает предпосылки, что на столах ураль
цев будет достаток.

Конечно, государственная поддержка 
сельхозпроизводителям, которая в этом году 
увеличена в 1,5 раза, этому способствовала.

Хочу поблагодарить за это вас, уважае
мые депутаты, от имени всех сельских тру
жеников. Но в свете задач, поставленных 
Президентом Российской Федерации, и по 
велению времени нам надо добавлять. Под
черкну, добавлять всем - и крестьянам, и 
промышленникам, и власти.

В 2006 году мы планируем выйти на реко
мендуемый вами уровень финансовой под
держки сельского хозяйства - не менее 3 про
центов областного бюджета.

В животноводстве ставлю задачу - дос
тичь производства в 2008 году мяса птицы в 
живом весе — 100 тысяч тонн, мяса свиней в 
живом весе - 40 тысяч тонн, мяса крупного 
рогатого скота в живом весе - 70 тысяч тонн.

За предстоящие три года мы должны зна
чительно укрепить материально-техническую 
базу сельскохозяйственных организаций. 
Для этого необходимо опережающими тем
пами обновлять парк тракторов, зерноубо
рочных и кормоуборочных комбайнов и дру
гой сельскохозяйственной техники.

Считаю политически, экономически и со
циально справедливым создание в структу
ре всех крупных промышленных объедине

ний агрофирм. Создание этих агрофирм буду 
контролировать лично.

Уважаемые депутаты!
Мы многого достигли с вами в сфере тор

говли и потребительского рынка.
В текущем году по обороту розничной тор

говли Свердловская область вышла на пятое 
место среди субъектов Российской Федера
ции, а среди областей Уральского региона - 
на первое. Доля оборота розничной торгов
ли Свердловской области в обороте Россий
ской Федерации в первом полугодии 2005 
года достигла 3,2 процента (в 2004 году она 
составляла - 2,9 процента).

Темпы роста оборота розничной торговли 
Свердловской области в фактических ценах 
и в текущем году достигли 135,4 процента (в 
2004 году - 129,5 процента).

Выше среднеобластных показателей тем
пы роста оборота розничной торговли отме
чены в муниципальных образованиях: Бело
ярский район - 210 процентов, город Сред- 
неуральск - 186,7 процента, город Камыш
лов - 166 процентов, город Березовский - 
164,1 процента.

О росте благосостояния населения обла
сти свидетельствуют изменения в макро
структуре розничного товарооборота.

Свердловская область стала привлека
тельной для западных компаний. В 2004 году 
практически одновременно с немецкой ком
панией “Метро: Кэш энд Кэрри” (оптовая тор
говля для профессионалов) в столицу Урала 
“пришла” другая крупная европейская торго
вая сеть - шведская компания “ИКЕА” (тор
говля стройматериалами, товарами для дома 
и сада и другими). Приходят “АШАН”, “Ин
террепорт”. Это вводит новые стандарты об
служивания и станет серьезным стимулом 
для других операторов рынка к повышению 
уровня и качества обслуживания населения.

Это - наши плюсы. И жители области их 
отмечают. Однако хочу подчеркнуть, что 
удельный вес торговли в области в структуре 
валового регионального продукта не достиг 
российского показателя. Поэтому необходи
мо принятие более энергичных мер по раз
витию оптового звена торговли, предприя
тий общественного питания, в том числе - 
рабочего питания.

В каждом городе и районе должно стать 
нормой составление и выполнение кассово
го плана. И этот показатель будет одним из 
основных в оценке деятельности глав муни
ципальных образований.

Уважаемые участники заседания!
Наши результаты в экономике и социаль

ной сфере достигнуты, в том числе, за счет 
проводимой инвестиционной политики.

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в 2004 
году составил 69 миллиардов рублей, в 2005 
году мы ожидаем их общий объем на уровне 
86 миллиардов рублей. Это на 21 процент 
выше, чем за соответствующий период про
шлого года.

Как я уже отмечал, активно ведется техпе
ревооружение и новое строительство в про
мышленном комплексе области. На протяже
нии четырех лет ежегодно в области форми
руется перечень важнейших объектов в отрас
лях материального производства. В этом году 
в него включили 176 проектов с объемом ин
вестиций 20 милиардов рублей. Сейчас ве
дется работа по формированию такого переч
ня на 2006-2010 годы. Мы должны будем его 
утвердить и, объединяя усилия с промышлен
никами, добиваться полной реализации.

Удается нам поддерживать высокую ин
вестиционную активность в социальной сфе
ре. Уже введены в 2004-2005 годах:

— в сфере здравоохранения - перина
тальный центр в Каменске-Уральском, про
тивотуберкулезный диспансер в Нижнем Та
гиле, амбулаторно-поликлинические учреж
дения в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, ком
плекс кардиологического восстановления са
натория “Руш”, поликлиника областного гос
питаля инвалидов войн;

- в сфере образования - школы в Красно- 
уральске и поселке Гагарский Белоярского 
района, детский сад в Каменске-Уральском, 
детский дом в Нижнем Тагиле, школа-сад в 
поселке Гагарский Белоярского района;

- в сфере культуры - фондохранилище 
областного краеведческого музея;

- в области физической культуры и спорта 
— реконструирован спортивный комплекс на 
горе Уктус, построен комплекс для мини-фут
бола и дворец единоборств “Ринге".

До конца года планируется ввести детс
кий онкогематологический центр, школу в 
Красноуральске (второй пусковой комплекс), 
ледовый дворец в Екатеринбурге, Дворец 
спорта в Верхней Пышме.

Жилищное строительство в области ве
дется в плановых пределах.

В 2004 году введено 891 тысяч квадратных 
метров, в 2005 году - планируем ввести 1 мил
лион 100 тысяч квадратных метров. Темпы - 
неплохие. Но недостаточные! Особенно в све
те поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В.Путиным задачи по созданию 
масштабного рынка доступного жилья.

Поэтому мною даны поручения подго
товить новую программу по жилищному 
строительству, и поставлена задача к 
2010 году увеличить ввод жилья до 2 мил
лионов 170 тысяч квадратных метров. 
Это позволит выполнить установки Пре
зидента и выйти на ежегодный ввод жи
лья в размере 0,5 метра на каждого жи
теля области.

На выполнение этой сложной задачи 
необходимо нацелить все стороны соци
ального партнерства! В каждом коллек
тивном договоре в обязательном поряд
ке должен быть раздел по жилью!

Очень важно решить задачу финансо
вого обеспечения.

В 2006-м и последующих годах предпо
лагается увеличение размера уставного 
капитала Свердловского агентства ипотеч
ного жилищного кредитования с доведе
нием его до 500 миллионов рублей (про
тив 1ОО миллионов рублей в этом году).

Ставлю задачу в 2010 году довести ко
личество выданных ипотечных кредитов 
до тридцати тысяч.

Фонд поддержки индивидуального 
строительства следует сделать финансо
вой организацией - чтобы все возврат
ные средства вновь направлялись на 
строительство жилья.

Нужно серьезно активизировать рабо
ту по ликвидации аварийного жилья.

Уважаемые депутаты!
Существенный вклад в социально-эконо

мическое развитие области вносит малое 
предпринимательство.

Свыше 100 тысяч субъектов малого пред
принимательства, в том числе более 29 ты
сяч малых предприятий придают динамизм 
экономике области, удовлетворяют многие 
потребности людей в услугах и товарах. В 
2004-2005 годах на малых предприятиях со
здано 8 тысяч новых рабочих мест, что вне
сло заметный вклад в снижение безработи
цы. Темпы роста основных показателей раз
вития малых предприятий области имеют по
ложительную динамику и превышают соот
ветствующие среднероссийские показатели. 
Выручка от продажи товаров, продукции, ра
бот и услуг на малых предприятиях области в 
2004 году увеличилась на 39 процентов, и эта 
тенденция сохраняется и в этом году.

Развитию малого предпринимательства 
способствует финансовая поддержка за счет 
средств областного бюджета, которая за пос
ледние два года в количественном выраже
нии возросла в несколько раз и в 2004 году 
составила 50 миллионов рублей, в 2005 году 
- 53 миллиона рублей. Общее число муници
пальных фондов поддержки малого предпри
нимательства в области достигло 33 единиц 
(в 2004-2005 годах создано 7 новых фондов). 
У нас самая широкая сеть муниципальных 
фондов среди субъектов России. Этим обес
печивается равная доступность мер государ
ственной поддержки для субъектов малого 
предпринимательства, работающих за пре
делами областного центра.

Вместе с тем потенциал малого предпри
нимательства используется недостаточно. 
Каждое третье муниципальное образование 
(35 процентов) не имеет программ развития 
малого предпринимательства.

Необходимо усилить организаторскую ра
боту по содействию в развитии малого пред
принимательства. В бюджете каждого муни
ципального образования должна быть строч
ка по поддержке малого бизнеса.

Уважаемые коллеги!
Думаю, не найдется ни одного человека, 

который не согласился бы с поставленными 
Президентом задачами в области здравоох
ранения - важнейшего национального про
екта.

Развитие и материально-техническое ос
нащение первичного звена, повышение дос
тупности высокоспециализированной меди
цинской помощи, особенно детям, повыше
ние заработной платы и ее зависимость от 
качества оказываемой помощи и конечного 
результата - вот наши первоочередные уста
новки.

Напомню, что мы давно и планомерно ра
ботаем в этом направлении, Вспомним нашу 
программу “Мать и дитя”.

В этом году она отметила свой первый 
юбилей - 5 лет работы. Что было до ее от
крытия? Будущим мамам приходилось поку
пать самим все медикаменты, расходные ма
териалы, вплоть до пеленок, и нести с собой 
в роддом, в котором они зачастую сталкива
лись с грубостью персонала.А сейчас?

За пять лет финансирование программы 
увеличилось в 5 раз, родильные дома полно
стью обеспечены необходимыми медикамен

тами, организовано полноценное питание ро
жениц, отремонтировано и реконструирова
но 70 процентов роддомов области, выросла 
заработная плата медиков, во многом благо
даря введению схемы финансирования не по 
смете, а за посещение. 10 роддомов приоб
рели статус "роддома, доброжелательного к 
ребенку".

Что касается высокоспециализированной 
медицинской помощи, хочу особо подчерк
нуть, что, развивая ее, мы не забываем и о 
наших детях, нуждающихся в ней не меньше 
взрослого населения. У нас работает Центр 
сердца и сосудов, в котором проводят по
рядка 2800 сложнейших операций на сердце 
в год.

И вот в октябре 2004 года мы открыли спе
циализированное детское кардиохирурги
ческое отделение, в котором производят опе
рации детям до года.

Мы финансируем программу гемодиализ
ной помощи взрослым - ее получают около 
600 человек, из которых 75 процентов состав
ляют люди трудоспособного возраста. В на
стоящее время решена проблема оказания 
диализной помощи и детскому населению. С 
2004 года на базе областной детской клини
ческой больницы функционирует отделение 
детского диализа, в котором оказывается по
мощь ребятишкам.

Продолжает свое развитие онкогематоло- 
гическая служба. В 2005 году готовится к пус
ку в эксплуатацию новый детский онкогема
тологический корпус, что позволит широко 
применять современные методы диагности
ки и лечения онкогематологических заболе
ваний у детей, в том числе - трансплантацию 
костного мозга.

Специфика Свердловской области - в про
тяженности ее территории. И в этом слож
ность организации оказания медицинской по
мощи населению. Вот почему мы активно взя
лись и преуспели в развитии общих врачеб
ных практик.

Именно этот путь позволяет приблизить 
качественную медицинскую помощь к каждо
му жителю села при меньших финансовых 
затратах. В настоящее время в области ра
ботает 31 практика, и именно здесь отраба
тывается модель оплаты труда по конечному 
результату. Зарплата врачей варьируется от 
7 до 17 тысяч рублей, существует реальная 
возможность зарабатывать больше, улучшая 
свои показатели и эффективность труда.

Задача на ближайший год - ускорить ра
боту по открытию общих врачебных практик, 
доведя их количество к концу 2006 года до 
120. Тем более, что все предпосылки для это
го созданы: выделены дополнительные сред
ства из областного бюджета, выпущены ква
лифицированные специалисты и самое глав
ное - есть желание глав муниципальных об
разований.

Уважаемые коллеги!
Выполняя установки федерального зако

нодательства по проведению монетизации 
льгот, можно отметить, что в течение 2005 
года больших проблем по оказанию соци
альных льгот не возникало. Областной бюд
жет финансирует социальные программы в 
полном объеме - а это значительные финан
совые средства: только на льготы ветера
нам, реабилитированным лицам, выплаты по
собий семьям с детьми на текущий год опре
делено более 3 миллиардов рублей, на 2006 
год предполагается увеличить эти расходы 
более чем на 1,1 миллиарда рублей.

Что касается льготников, мы выполняем 
свои обязательства по ежемесячным денеж
ным выплатам, выдаче санаторно-курортных 
путевок, лекарственному обеспечению.

На первое октября 2005 года денежные 
компенсации выплачены на общую сумму 2,2 
миллиарда рублей, выдано 21803 санатор
но-курортных путевки.

2005 год для всех нас стал особо знаме
нательным. Это - год 60-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне.

Мы вместе с ветеранами провели достой

ные мероприятия, которые останутся в на
шей памяти.

Особо важное значение имело открытие 
поликлиники Свердловского областного кли
нического психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн. Эта стройка воистину 
стала народным объектом, данью нашего ува
жения солдату-победителю!

Уважаемые товарищи!
На фоне динамичного роста основных от

раслей экономики в области ведется целе
направленная работа по повышению уровня 
жизни населения.

В 2004 году среднемесячная начисленная 
заработная плата составила почти 7 тысяч 
рублей (прирост к 2003 году - на 23,5 про
цента), в первом полугодии текущего года - 
8,7 тысячи рублей. Мы досрочно повысили 
зарплату бюджетникам в 2005 году, будем 
следовать этому принципу и далее.

Теперь о правопорядке.
Криминальная обстановка в Свердловской 

области пока продолжает оставаться сложной.
Растет число зарегистрированных пре

ступлений, продолжается рост преступлений, 
совершенных в общественных местах. Воз
росло количество выявленных преступлений 
экономической направленности и преступле
ний, связанных с незаконным оборотом нар
котиков.

Учитывая сохраняющуюся тенденцию ро
ста преступности, правительством Свердлов
ской области в 2004-м и 2005-м годах был 
принят ряд мер, направленных на создание 
системы профилактики преступлений и пра
вонарушений, укрепление правопорядка, по
вышение правосознания наших граждан. Бо
лее чем на 2000 человек увеличена числен
ность милиции общественной безопасности, 
повышена заработная плата участковым ми
лиционерам и постовым патрульной службы.

В большинстве муниципальных образова
ний Свердловской области приняты програм
мы по усилению борьбы с преступностью и 
профилактике правонарушений, повышению 
материально-технического обеспечения пра
воохранительных органов.

Так, в результате предпринятых мер рас
крываемость уличных преступлений, напри
мер, с участием подразделений патрульно- 
постовой службы увеличилась более чем на 
30 процентов.

Принимаемые органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних меры 
позволили приостановить рост преступнос
ти среди несовершеннолетних в 2003 году, а 
в 2004 году и первом квартале 2005 года до
биться его снижения.

Учитывая исключительную актуальность 
решения проблемы социальной реабилита
ции лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, как важнейшего фактора, влияю
щего на уровень рецидивной преступности, 
в перечне мероприятий особое место уделе
но вопросу их трудоустройства.

Уважаемые депутаты!
Наши расчеты показывают, что в 2006 году 

область в целом может сохранить высокие 
темпы экономического роста на уровне 107- 
108 процентов.

В промышленности с опережением сред
необластных темпов планируется прирост 
производства продукции в машиностроении 
и металлообработке, промышленности строй
материалов, пищевой промышленности.

Мы ставим задачу ускоренного роста про
изводства сельскохозяйственной продукции 
на 2,5-4 процента в год.

Инвестиции в основной капитал должны 
вырасти на 123 процента и превысить 100 
миллиардов рублей в 2006 году.

Мы прогнозируем, что инфляция в облас
ти не превысит среднероссийский уровень, 
а темпы роста оплаты труда будут выше. Это 
означает, что темпы роста реальных доходов 
населения также превысят среднероссийс
кие значения.

В Бюджетном послании на 2006 год мною 
были поставлены следующие задачи.

Первое - сформировать бездефицитный 
бюджет.

Второе - бюджет должен быть социально 
направленным.

Третье - увеличить оплату труда работни
ков бюджетной сферы.

Четвертое - создать нормативную базу 
для реализации реформы местного самоуп
равления и обеспечить ее реализацию.

И сегодня, выступая перед вами, уважае
мые коллеги, могу заявить, что эти задачи 
полностью выполнены и нашли отражение в 
представляемом бюджете.

Современный период характерен высокой 
концентрацией реформ - федеративных от
ношений, местного самоуправления, систе
мы социальной защиты, налоговой, бюджет
ной. Бюджет 2006 года является отражением 
этих процессов, и в этом его сложность.

Бюджет 2006 года, как всегда, напряжен
ный. Мы увеличиваем его объем с 61 млрд, 
рублей (с федеральными средствами) в этом 
году до 69 млрд, рублей в 2006 году.

Предусматривается увеличение нагрузки 
на областной бюджет в связи с перераспре
делением полномочий и усилением ответ
ственности за их исполнение.

Структура расходов областного бюджета 
выглядит следующим образом:

— социальные расходы — 45 процентов;
— межбюджетные трансферты — 24,5 про

цента;
— остальные расходы — 30,5 процента.
В сфере образования в ведение области 

переданы более 170 образовательных учреж
дений, которые ранее финансировались из 
других бюджетов. Средства на их содержа
ние предусмотрены в бюджете 2006 года.

С учетом этого на образование планиру
ется направить более 4,6 миллиарда рублей 

(по сравнению с прошлым годом рост состав
ляет 51 процент).

Задачи в сфере образования:
— обеспечить развитие начального про

фессионального образования в соответствии 
с требованиями регионального рынка труда 
посредством подготовки новых рабочих спе
циальностей, востребованных предприятия
ми Свердловской области, и проверки атте
стационными комиссиями совместно с пред
ставителями предприятий качества подго
товки специалистов.

Процессы передачи учреждений косну
лись и здравоохранения. На областной бюд
жет передано более 50 муниципальных уч
реждений здравоохранения, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь.

В связи с этим объемы медицинской спе
циализированной помощи, оказываемой за 
счет средств областного бюджета, увеличат
ся в 2006 году по сравнению с 2005 годом: по 
амбулаторно-поликлинической помощи - в 2 
раза, по стационарной помощи - в 1,76 раза, 
по стационарзамещающим технологиям - в 
4,2 раза. Расходы на здравоохранение пре
дусмотрены в объеме 9 миллиардов рублей, 
что более, чем в 1,5 раза, превышает уро
вень 2005 года.

Значительный объем в областном бюдже
те занимают расходы на социальную полити
ку. Они составят более 9,4 миллиарда руб
лей (на 3,3 миллиарда рублей больше, чем в 
2005 году).

Проектом бюджета на 2006 год предус
мотрен рост заработной платы работников 
бюджетных отраслей с доведением в I полу
годии ставки I разряда до 1100 рублей.

Расходы на поддержку сельскохозяй
ственного производства предусмотрены в 
сумме 919 миллионов рублей, с учетом рас
ходов на предоставление кредитов на закуп
ку продовольственного зерна(236 миллионов 
рублей) и на приобретение предприятиями 
агропромышленного комплекса по догово
рам лизинга сельхозтехники, племенного 
скота и оборудования, применяемого в жи
вотноводстве (36,2 миллиона рублей).

В целом расходы на сельское хозяйство 
составят более 1,1 миллиарда рублей или по
чти 3 процента от объема расходов област
ного бюджета без учета межбюджетных 
трансфертов.

Нами создана нормативная база для реа
лизации реформы местного самоуправления 
- своевременно принят областной закон “О 
предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской облас
ти”. Установлены механизмы его реализации, 
которые обеспечат оказание финансовой по
мощи муниципальным образованиям по всем 
направлениям.

Это позволило сформировать областной 
бюджет на 2006 год.

Муниципальным образованиям предус
матривается финансовая помощь. Для этого 
в расходах областного бюджета сформиро
ваны фонды:

— областной фонд финансовой поддерж
ки поселений в объеме 303,6 миллиона руб
лей;

— областной фонд финансовой поддерж
ки муниципальных районов, городских окру
гов - 5 миллиардов рублей;

— областной фонд муниципального раз
вития - 300 миллионов рублей;

— областной фонд софинансирования со
циальных расходов - 114,4 миллиона рублей;

— областной фонд компенсаций - 1,4 мил
лиона рублей.

Общий объем межбюджетных трансфер
тов достигает 12,8 миллиарда рублей.

Объем средств на выравнивание бюджет
ной обеспеченности муниципальных образо
ваний вырастает по сравнению с текущим го
дом почти в 2,5 раза.

Важнейшая задача местных органов вла
сти в современных условиях - всемерно на
ращивать свою экономическую базу и нало
говый потенциал. Все необходимые законо
дательные условия имеются. Нужно прекра
тить иждивенчество и просто работать. И это 
требование Президента Российской Феде
рации.

Особенностью бюджета 2006 года являет
ся включение в межбюджетные отношения 
ЗАТО (городские округа Новоуральск, Лесной, 
поселок Уральский, поселок Свободный) с их 
более высокой бюджетной обеспеченностью. 
В рамках действующего законодательства мы 
учли эту особенность и частично обеспечили 
сложившийся повышенный уровень.

Уважаемые участники заседания!
Задачи на 2006 год ответственные и очень 

серьезные. И область должна, обязана с ними 
справиться! Залог успеха заключается в уси
лении организаторской работы. В этих целях 
поручаю правительству области в кратчай
шие сроки завершить уточнение параметров 
Схемы развития и размещения производи
тельных сил на очередной среднесрочный 
период 2006-2010 годы и установить для каж
дого исполнительного органа контрольные 
показатели на этот период.

Обращаюсь к вам, уважаемые депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, - конструктивно и взвешенно по
дойти к рассмотрению бюджета на 2006 год 
и прошу провести и завершить работу по его 
принятию в установленные законодатель
ством сроки.

Уверен: совместными усилиями мы, как 
всегда, сможем достойно выполнить постав
ленные перед нами Президентом Российс
кой Федерации Владимиром Владимирови
чем Путиным задачи, обеспечить устойчи
вое развитие экономики области и суще
ственное повышение качества жизни наших 
граждан!

Благодарю за внимание!
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■ ПРАВОПОРЯДОК

Спрос 
будет

ужесточен 
Коллегия ГУВД Свердловской 

области обсудила вопросы 
антитеррористической 
защищенности региона

Заседание коллегии по итогам работы гарнизона за девять 
месяцев началось с церемонии награждения наиболее 
отличившихся сотрудников милиции. В ней приняли 
участие заместитель председателя областного 
правительства, секретарь совета общественной 
безопасности Анатолий Тарасов, руководители служб и 
подразделений аппарата ГУВД, начальники горрайорганов 
внутренних дел области. Указом Президента РФ от 
12.07.05 года за мужество, отвагу и самоотверженность, 
проявленные при исполнении служебного долга, медалью 
ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени 
награжден заместитель начальника ГУВД Свердловской 
области генерал-майор милиции Владимир Красильников. 
Медали “За отличие в охране общественного порядка” 
вручены дежурному ИВС УВД Первоуральска лейтенанту 
милиции Александру Ехлакову и командиру взвода ОМОН 
ГУВД лейтенанту милиции Николаю Иванову. Приказом 
министра внутренних дел России от 07.04.05 года за 
образцовое исполнение служебных обязанностей 
почетной грамотой награжден начальник Слободо- 
Туринского ОВД подполковник милиции Борис Остарков. 
Награды милиционерам вручил начальник областного 
главка генерал-лейтенант внутренней службы Владимир 
Воротников. Он тепло поздравил награжденных и пожелал 
им дальнейших успехов в оперативно-служебной 
деятельности.

После торжественной 
части коллегия приступила 
к обсуждению запланиро
ванных вопросов. Началь
ник ГУВД Владимир Ворот
ников отметил, что все это 
время личный состав рабо
тал в условиях сложной 
оперативной обстановки. 
Так, на 27,4 проц, возрос
ло количество преступле
ний, всего их было зареги
стрировано 110631. Вмес
те с тем, удалось на 8,7 
проц, повысить раскрыва
емость, количество рас
крытых преступлений со
ставило 43509. На 4,6 проц, 
увеличилось количество 
выявленных преступников 
(32979). Закончено рассле
дование более 15 тысяч 
уголовных дел, в суды на
правлено 14700 дел. Кро
ме того, за девять месяцев 
2005 года было выявлено 
более одного миллиона ад
министративных правона
рушений. Владимир Ворот
ников отметил также, что 
удалось повысить эффек
тивность службы по борь
бе с налоговыми преступ
лениями. Положительной 
динамики в работе доби
лись Октябрьское и Верх- 
Исетское РУВД Екатерин
бурга, Красноуральский, 
Артинский и Краснотурьин- 
ский ОВД.

В связи с последними со
бытиями в Кабардино-Бал
карии и Дагестане Влади
мир Воротников заслушал 
доклады начальника УБОП 
ГУВД области Сергея Васи
льева и начальника УВД 
Екатеринбурга Бориса Ти- 
мониченко о мерах по акти
визации борьбы с преступ
лениями террористическо
го и экстремистского харак
тера. Выступавшие отмети
ли, что милиция регулярно 
проверяет особо важные 
объекты на предмет их ан
титеррористической защи
щенности и безопасности 
сотрудников этих предпри
ятий. К сожалению, стражи 
правопорядка сталкиваются 
с фактами, когда руководи
тели отдельных предприя
тий не спешат устранять вы
явленные милицией недо
статки. В связи с этим на
чальник областного мили
цейского главка потребовал 
по всем подобным фактам 
писать рапорты на его имя, 
чтобы в дальнейшем выне
сти обсуждение этих вопро
сов на совет общественной 
безопасности при губерна
торе Эдуарде Росселе и 
принять самые жесткие 
меры в отношении недобро
совестных чиновников и 
глав администраций.

Только в Екатеринбурге 
расположено 130 особо 
важных объектов. В адрес 
115 из них уже направля
лись предписания об устра
нении недостатков. Кроме 
того, УВД внесло в админи
страцию столицы Среднего

Урала предложения по 
обеспечению мест с массо
вым пребыванием граждан 
системами видеонаблюде
ния. Так, один из особо важ
ных объектов — Екатерин
бургский метрополитен — 
уже оснащен подобными си
стемами на двух станциях. 
Еще одна станция получит 
технику до конца года, а в 
будущем году эта работа 
продолжится.

В результате проведен
ных милицией профилакти
ческих мероприятий в Ека
теринбурге удалось в два 
раза снизить количество 
ложных сообщений о мини
ровании, которые отвлека
ют значительные силы и 
средства правоохранитель
ных органов. Еще одной ме
рой безопасности является 
обязательный досмотр всех 
автотранспортных средств 
и лиц, прибывающих в сто
лицу Урала с Северного 
Кавказа. В этом году при
влечено к ответственности 
108 активных участников 
этнических преступных 
группировок. В Екатерин
бурге зарегистрированы 
три взрыва, по двум из них 
уже установлены подозре
ваемые.

На совещании было от
мечено, что острой остает
ся проблема преступлений, 
связанных с похищением 
людей. Генерал Воротников 
потребовал от начальника 
УВД города максимально 
активизировать работу по 
раскрытию таких фактов, а 
также по розыску скрывших
ся от следствия злоумыш
ленников. Будет ужесточен 
персональный спрос за ре
зультаты работы, в том чис
ле и с участковых уполномо
ченных.

Коллегия также обсудила 
вопрос декриминализации 
металлургического комп
лекса Среднего Урала. В на
стоящий момент сотрудни
ки милиции проводят соот
ветствующие мероприятия 
на 131 предприятии в 16 го
родах области.

Собравшиеся проработа
ли механизм реорганизации 
отделов вневедомственной 
охраны и совершенствова
ния воспитательного про
цесса личного состава 
свердловского гарнизона 
милиции. Последний вопрос 
был, в частности, связан с 
двумя недавними ЧП: само
убийством сыщика уголов
ного розыска Верх-Исетско- 
го РУВД Екатеринбурга и 
побегом осужденного из- 
под конвоя в Нижнем Таги
ле. Как было отмечено, оба 
инцидента можно было пре
дотвратить при условии со
ответствующего уровня 
профессиональной подго
товки сотрудников.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской 
области.

ВСЕ мы являемся 
потребителями 
разнообразных товаров и 
услуг, предлагаемых бурно 
развивающимся рынком. Но 
мало кто из нас 
задумывается о том, что 
многие товары несут прямую 
угрозу нашему здоровью, а 
зачастую и жизни.

Производство и реализация 
контрафактной и фальсифициро
ванной продукции приобрели 
большие масштабы, все активнее 
в этой сфере действует крими
нальный бизнес. Итог: ежегодно 
в Свердловской области тысячи 
людей губят свое здоровье и 
даже погибают от отравлений не
качественными напитками и ле
карствами.

Только в 2004 году на Сред
нем Урале зарегистрировано 
7716 случаев отравлений, из них 
алкоголем — 1427, лекарствен
ными препаратами — 3110, пре
паратами бытовой химии — 1099. 
В ряде городов области зафик
сированы факты реализации ток
сически вредных детских игру
шек. Так, например, на террито
рии рынка города Лесного выяв
лен факт реализации детских 
маскарадных масок, в результа
те использования которых трех
летний мальчик получил серьез
ное отравление.

Широкое распространение 
получила торговля дешевой по
судой, в том числе и детской, из 
меламина, пластика с содержа
нием формальдегида (сильней
шего канцерогена и мутагена), 
превышающим норму в десятки 
и даже сотни раз. Поступает эта 
посуда к нам в основном из Тур
ции, Иордании и Китая — специ
ально для российского рынка ее 
расписывают сюжетами, прибли
женными к “нашей жизни”. У себя 
на родине производители прода
вать такую кухонную утварь не 
рискуют — уж очень опасно есть 
из нее. Да и в Европе меламин не 
жалуют, в некоторых странах так 
и пишут на маркировке: не для 
использования на территории 
ЕЭС, только для экспорта. Так за
рубежные производители и про
давцы заботятся о здоровье сво
их граждан.

Не обходят стороной нечис
тые дельцы своим “вниманием” 
и продукты питания. Наиболее 
часто подделываемые группы 
продукции — это молочные про
дукты, такие, как масло сливоч
ное, молоко сгущенное; чай, 
кофе, алкоголь, консервы мяс
ные и рыбные.

Вообще, фальсификаты и под
делки являются основной причи
ной отравлений в Свердловской 
области. Только за первое полу
годие 2005 года в Свердловской 
области возбуждено 596 уголов

ных дел по продаже товаров, не 
отвечающих требованиям безо
пасности.

Так, порядка 40 процентов из 
всех отравлений связаны с упот
реблением просроченных или 
фальсифицированных медика
ментов. Во многом поступление 
на рынок значительного количе

митета Госдумы по экономичес
кой политике Валерия Драгано- 
ва, до сих пор значительная 
часть спиртного в регионах — 
фальшивки. Теневой оборот рос
сийского алкогольного рынка, по 
его оценке, составляет не менее 
50—60 процентов.

По подсчетам Министерства

фикаты и прочие разрешитель
ные документы? Думается, что 
нет. При этом редкие наряды ми
лиции спокойно несут службу, 
проходя мимо...

По данным Уральского терри
ториального управления Роспот
ребнадзора, из 98 проверенных 
в августе торговых предприятий

счастного случая, связанного с 
использованием пиротехники.

Подавляющая часть недобро
качественной продукции выявля
ется органами внутренних дел и 
Роспотребнадзора в местах реа
лизации и хранения. Вместе с 
Тем деятельность правоохрани
тельных органов и иных государ

■ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

Контрафакт — 
угроза безопасности

ства опасных — не сертифици
рованных — таблеток и других 
лекарств объясняется разрос
шейся сетью аптечных киосков, 
где не всегда проверяются их 
годность и качество. При провер
ках аптек выявлено, что очень ча
сто не соблюдаются условия хра
нения лекарственных средств, 
есть случаи продажи лекарств с 
истекшим сроком годности, на
рушения первичной упаковки ле
карственного препарата. Часты
ми стали нарушения, связанные 
с перечнем обязательной инфор
мации для потребителей, что яв
ляется не только нарушением 
действующего законодатель
ства, но и может причинить вред 
жизни и здоровью в результате 
неправильного применения ле
карственных средств.

При проведении санитарно- 
эпидемиологического надзора за 
оборотом биологически актив
ных добавок (БАД), к которым от
носятся, например, и некоторые 
средства для похудения, выяв- 
ля'ются многочисленные нару
шения санитарных правил. В ча
стности, из исследованных на 
содержание основных действую
щих веществ БАД почти четверть 
не соответствует установленно
му изготовителем уровню.

В 2005 году сотрудниками ми
лиции изъято более 65 тысяч 
единиц лекарственных препара
тов, более 3000 литров спирто
содержащих лекарственных 
средств и растворов медицинс
кого назначения, не соответству
ющих стандартам качества, в том 
числе фальсифицированных, яв
ляющихся потенциально опасны
ми для здоровья граждан.

На втором месте стоит упот
ребление фальсифицированного 
алкоголя (более 18 процентов 
случаев отравлений).

По словам председателя ко

экономического развития и тор
говли (МЭРТ) Российской Феде
рации, доля нелегального произ
водства и оборота алкоголя в 
России равна примерно 30 про
центам. Как отмечают эксперты 
МЭРТ, алкогольная отрасль вви
ду высокой ликвидности и быст
рой окупаемости вложенных 
средств — наиболее привлека
тельна для теневого бизнеса.

Все это характерно и для 
Свердловской области, где су
ществует масса кустарных про
изводств по розливу спирта (за
частую технического — благо 
производственная база в облас
ти есть) в бутылки с наклейками 
известных брендов. Изобрета
тельные дельцы продают “нужда
ющимся” спиртсодержащие ра
створы для мытья жаровен, сте
кол и Т:Д., не говоря уже о таких 
изысках, как разнообразные 
спиртовые настойки, якобы ле
карственного назначения, сво
бодно продающиеся в аптеках!

С начала года от отравлений 
алкоголем и спиртсодержащими 
суррогатами в Свердловской об
ласти умерли более 200 человек, 
но, помимо этого, зафиксирова
ны многочисленные случаи от
равлений без летального исхода. 
О масштабах распространения 
фальсифицированной алкоголь
ной продукции говорит и такой 
факт: за восемь месяцев 2005 
года только силами милиции из 
незаконного оборота изъято по
чти 120 тыс. литров спирта эти
лового, спиртосодержащей жид
кости и алкогольной продукции; 
по решению судов конфискова
но 2710 литров. И это, судя по 
всему, капля в море.

На улицах городов с лотков, 
если не сказать с газет, продают 
мясо, рыбу, птицу. Где, сколько 
и как хранилась эта продукция? 
Есть ли у этих торговцев серти

нарушения выявлены в 86. Ос
новные претензии санитарных 
врачей связаны с нарушениями 
товарного соседства при хране
нии и реализации пищевых про
дуктов и тем, что персонал сво
евременно не проходит меди
цинские обследования и не ста
вит профилактические прививки. 
Также в ряде торговых точек Рос
потребнадзор обнаружил факты 
реализации пищевых продуктов 
без этикеток, нарушения темпе
ратурного режима при хранении 
и реализации и продажи продо
вольствия с истекшим сроком 
годности.

....Не пройдет и двух месяцев, 
как небо над городами и селами 
будет расцвечено залпами фей
ерверков - скоро Новый год! Од
нако и здесь таится опасность. 
По опыту прошлых лет можно ска
зать, что в Свердловской облас
ти реализуется много несерти- 
фицированной пиротехники. То
вар зачастую не имеет инструк
ции на русском языке. Узнать, как 
нужно обращаться с изделием, 
можно только у самого реализа
тора, и то не всегда. Продавцы, 
как правило, не знают ни сроков 
годности, ни производителя то
вара. В результате милицейской 
операции “Пиротехника", прово
димой в конце 2004-го — начале 
2005 годов, из незаконного обо
рота было изъято 45 тысяч 873 
единицы взрывоопасной продук
ции сомнительного качества на 
общую сумму 679 тысяч 338 руб
лей. Приостановлена работа 33 
торговых точек, где продавалась 
контрафактная пиротехника. В 
отношении нарушителей правил 
торговли пиротехническими из
делиями составлено 208 админи
стративных протоколов. Только 
благодаря предпринятым мерам 
на территории области не было 
зарегистрировано ни одного не

ственных органов по проверке 
ввозимых на территорию страны 
товаров на предмет их безопас
ности (таможня, федеральная 
служба по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия че
ловека, федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитар- 
ному надзору и другие) явно не
достаточна. Ведь те же пиротех
ника, БАД, меламиновая посуда, 
детская обувь или игрушки, не 
соответствующие требованиям 
безопасности, в подавляющей 
своей массе ввезены из сопре
дельных стран.

Неудовлетворительные ре
зультаты в деле борьбы с контра
фактной продукцией связаны с 
тем, что до недавнего времени 
существовало попустительство 
инспектирующих, контролирую
щих и правоохранительных орга
нов, в полном безучастии пребы
вали органы местного самоуп
равления. Рынки, магазины и 
другие торговые точки совер
шенно безнаказанно занимались 
сбытом поддельной продукции, 
опасной для жизни и здоровья 
людей.

Потребительский рынок на
полнился недоброкачественной 
продукцией не только потому, что 
активнее стали зарабатывать 
деньги злоумышленники, но и 
потому, что проверки недобросо
вестных предпринимателей ве
дутся не должным образом. А 
если и ведутся, то не всегда до
водятся до логического заверше
ния.

В целях повышения эффек
тивности взаимодействия пра
воохранительных и инспектиру
ющих органов по обеспечению 
безопасности товаров и услуг 
для жизни и здоровья потреби
телей, усиления контрольной ра
боты по выявлению и пресече
нию каналов поступления кон

трабандной и контрафактной 
продукции на товарный рынок 
нашего региона, обеспечения 
выполнения требований законо
дательства в вопросах защиты 
жизни и здоровья граждан, рас
поряжением правительства 
Свердловской области от 
23.08.2005 года №1130-РП со
здана межведомственная коор
динационная комиссия по защи
те потребительского рынка от 
товаров и услуг, несущих угрозу 
жизни и здоровью людей.

Председателем комиссии яв
ляется министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской облас
ти Вера Петровна Соловьева. В 
состав комиссии вошли предста
вители государственных органов 
и организаций, обладающих все
ми необходимыми полномочиями 
по наведению порядка на потре
бительском рынке.

На прошедшем 11 октября 
первом заседании комиссии 
было отмечено, что сегментами 
потребительского рынка, пред
ставляющими по имеющейся 
статистике причинений ущерба 
жизни и здоровью наибольшую 
опасность для потребителя, яв
ляются алкогольный рынок, фар
мацевтический рынок, рынок то
варов детского ассортимента и, 
с учетом приближающихся ново
годних праздников, пиротехни
ческие изделия. Именно на этих 
направлениях будут сосредото
чены усилия правоохранительных 
и контролирующих органов в пер
вую очередь.

Аналогичные комиссии созда
ны и действуют и при админист
рациях муниципальных образо
ваний.

И нам, потребителям, не нуж
но оставаться в стороне. Необ
ходимо объявить бойкот контра
факту, подделкам, товарам не
известного происхождения и их 
продавцам. Не надо гнаться за 
дешевизной. Выбирайте мага
зин, продавца, товар прежде 
всего по информации о них. Не 
покупайте продукты “с земли", с 
безымянных грязных прилавков, 
у случайных продавцов. При лю
бом сомнении в качестве това
ров требуйте документы об их 
происхождении и качестве (на
кладные, сертификаты соответ
ствия). В случае отказа обра
щайтесь в территориальное уп
равление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской обла
сти.

Берегите себя!

Дмитрий ХАБАНОВ, 
консультант департамента 

административных органов 
правительства 

Свердловской области.

■ТРУДОВЫЕ БУДНИ

1/3 вновь
снимается

кино
О Нижнетагильском металлургическом комбинате кино снимали 
не раз - и художественное, и документальное. И вот снова на 
металлургическом гиганте появились “киношники”. Только 
теперь они снимали телевизионный сериал “Охота на Изюбря”. В 
массовых сценах принимали участие многие работники 
управления железнодорожного транспорта НТМК. Особенно 
повезло тем, кто отдыхал в период работы над фильмом в 
комбинатовском санатории-профилактории “Линевка”. Вечером, 
когда творческая группа “Охоты на Изюбря” возвращалась со 
съемок, можно было просмотреть отснятый материал.

Удалось побеседовать с нескольки
ми такими “счастливчиками”. Все выс
казались примерно одинаково - в филь
ме с их жизнью ничего общего нет. Ком
бинат выбран как фон для детектива с 
лихо закрученным сюжетом об уже на
бивших оскомину “разборках” в мире 
бизнеса.

В железнодорожном хозяйстве Ниж
нетагильского комбината совсем недав
но тоже произошли перемены. Направ
лены они были, как сказано в приказе, 
“на повышение эффективности управле
ния транспортным процессом, оптими
зацию транспортных затрат, повышение 
уровня функциональной ответственнос
ти транспортных подразделений”. На
пример, в структуре управления желез
нодорожного транспорта появился цех 
ремонта и эксплуатации локомотивов.

—Мы сознательно объединили эксп
луатацию локомотивов с их ремонтом, 
— говорит директор по транспорту 
НТМК Владимир Семенович Полюхович. 
- Ведь от эксплуатации локомотивов 
зависят расходы на ремонт. Чем локо
мотив правильнее эксплуатируется, тем 
реже его ремонтировать нужно. Четко 
прослеживается и обратная связь. При 
качественном ремонте срок службы ло
комотива увеличивается.

Новый цех возглавил старейший “ло
комотивщик” отечественной металлур
гии Александр Лавренович Подрез. На 
комбинат он пришел сорок с лишним лет 
назад. Начинал грузчиком, закончил 
Алапаевский индустриальный техникум. 
Прежде чем стать начальником цеха, 
кавалером государственных наград, по
лучить звание “Заслуженный работник 
транспорта России”, прошел все сту
пеньки служебной лестницы, железно
дорожное хозяйство НТМК изучил дос-

конально. И сам внес немалый вклад в 
его совершенствование.

—Ровно тридцать лет назад, в октяб
ре 1975 года, мы получили новое локо
мотивное депо, — рассказывает Под
рез. - Вернее, получили одни стены. 
Пришлось заниматься установкой обо
рудования, отрабатывать технологию. 
Нелегко было, но в результате нашего 
труда депо стало одним из лучших на 
промышленном железнодорожном 
транспорте.

Поучаствовал Александр Лавренович 
и в создании первого тепловоза для 
металлургической промышленности 
ТГМ-6. Локомотив Людиновского теп
ловозостроительного завода под номе
ром 001 проходил в 1969 году в Нижнем 
Тагиле испытания, железнодорожники 
комбината, в том числе и мастер Под
рез, высказывали его создателям свои 
замечания. И большинство из них было 
учтено.

—При нашей помощи тепловоз усо
вершенствовался по всем направлени
ям, — рассказывает Подрез. - Измени
лась его длина, компоновка агрегатов. 
Сейчас он зовется уже ТГМ-6Д. В про
шлом году мы два таких новых получи
ли. Хотя у нас до сих пор работают ста
рички ТГМ-6 под номерами 055, 062, 
068. Свои локомотивы на ремонт мы 
никуда не отправляем, бережно ухажи
ваем за ними сами. Служат они у нас 
долго, а когда приходит срок - здесь и 
умирают.

Специалисты в цехе ремонта и эксп
луатации локомотивов великолепные. 
Заместитель начальника цеха по ремон
ту Виктор Деньгин, старшие мастера 
Сергей Морозов, Александр Соловьев, 
ведущие специалисты Алексей Акинцев, 
Олег Тарасов, Александр Гусев способ-

ны решить если не все, то большинство 
технических задач.

—Александру Гусеву недавно шесть
десят лет исполнилось, — рассказал 
Подрез. - Мы на комбинате с ним смо
лоду.

Как удалось выяснить в беседе с глав
ным инженером управления железнодо
рожного транспорта НТМК Игорем Гле
бовичем Николаевым, в коллективе не
мало специалистов, чья трудовая био
графия с железнодорожным хозяйством 
комбината связана неразрывно. Началь
ник цеха пути Владимир Краснослобод- 
цев вырос профессионально на подъез
дных путях НТМК, его замы Владимир 
Козлов и Владимир Булычев начинали 
здесь после окончания Алапаевского 
индустриального техникума монтерами 
пути. Начальник цеха СЦБ и автоматики 
Станислав Радюков пришел на комби
нат после окончания вуза.

Кстати, возглавляемый Радюковым 
цех свое название получил в ходе не
давних преобразований. Раньше он на
зывался цехом пути, СЦБ и связи. Ре
формирование было проведено с целью 
концентрации внимания на внедрении 
систем СЦБ и автоматики нового поко
ления - самодиагностируемых, способ
ных показать конкретный отказ на мони
торе компьютера.

—В следующем году на станции За
водская мы планируем внедрить все са
мое лучшее, что накоплено в России в 
сфере промышленного транспорта, СЦБ 
и автоматики, — рассказывает директор 
по транспорту НТМК Владимир Семено
вич Полюхович. - И делаем мы это в це
лях сокращения ремонтных расходов на 
транспорте и уменьшения транспортной 
составляющей в себестоимости продук
ции комбината.

На тридцать процентов сократить 
аварийность — такую задачу железно
дорожники НТМК поставили уже в этом 
году. Если учесть, что железнодорож
ное хозяйство комбината - это 400 ки
лометров путей, 20 станций, шесть ма
невровых районов, 1300 стрелочных 
переводов, 86 локомотивов, которые в 
год перевозят 50 миллионов тонн гру
зов, то цель управление железнодорож
ного транспорта для себя наметило не
шуточную.

Впрочем, железнодорожники НТМК 
трудностей не боятся. Готовы они взва
лить на себя, о чем не раз было уведом
лено и руководство Свердловской желез
ной дороги, и формирование маршрутов 
в распыление на станцию Свердловск- 
Сортировочный. Станцию Смычка необ
ходимо разгрузить. На ней подвижной 
состав, в том числе с теми же рельсами, 
колесами, скреплениями, изготовленны
ми на НТМК для российских железных 
дорог, простаивает больше суток.

Вполне возможно, что железнодо
рожники Нижнетагильского металлур
гического комбината снова возьмут на 
себя испытания нового маневрового 
тепловоза для промышленного транс
порта производства Людиновского за
вода. Во всяком случае, такое предло
жение им уже сделали.

Такие вот у железнодорожников 
НТМК трудовые будни. А что касается 
кино, в котором многие из железнодо
рожников снимались, то все желающие 
сериал “Охота на Изюбря” могут по
смотреть — на экраны телевизоров он 
уже вышел.

Игорь ЛАВРЕНОВ. 
НА СНИМКЕ: В.Полюхович.

Фото автора.

■ ОХРАНА ПРИРОДЫ |

От леса 
останутся 

опии пеньки?
В конце прошлой недели по 
распоряжению руководителя 
Росприроднадзора по Уральскому 
федеральному округу Александра 
Богачева приступила к работе 
комиссия по расследованию фактов 
незаконных порубок леса на 
территории Свердловской области. 
Многочисленные нарушения лесного 
законодательства были выявлены 
руководством окружного главного 
управления по надзору в сфере 
природопользования и 
Екатеринбургской межрайонной 
природоохранной прокуратурой в 
ходе совместного авиаоблета 
региона.

В частности, незаконная заготовка 
древесины была обнаружена в особо ох
раняемой зоне Верхне-Макаровского во
дохранилища, снабжающего питьевой 
водой город Екатеринбург. Факты хищ
нической вырубки леса с использовани
ем тяжелой техники были выявлены в 
Алапаевском, Тугулымском и ряде дру
гих районов Среднего Урала. Теперь по 
всем случаям нарушений правил,лесо
пользования, выявленным в ходе авиа
облета, на места выедут инспектора Рос
природнадзора, где совместно с сотруд
никами правоохранительных органов и 
агентства лесного хозяйства проведут 
детальное расследование.

Как заявил прокурор Екатеринбургс
кой межрайонной природоохранной про
куратуры Кирилл Ершов, по выявленным 
нарушениям лесного законодательства 
будут возбуждены административные и 
уголовные дела, а виновные понесут на
казание.

По официальной статистике, в насто
ящее время в России не менее 20 про
центов древесины заготавливается неза
конно либо с грубейшими нарушениями 
законодательства. Только за первое по
лугодие 2005 года в Свердловской обла
сти зарегистрировано более 170 случа
ев самовольных порубок леса, ущерб от 
которых составил более 70 миллионов 
рублей. Однако, как считает Александр 
Богачев, в действительности масштабы 
разграбления лесных богатств значи
тельно больше, в результате высокого 
уровня криминализации лесной отрасли 
потери государства исчисляются милли
ардами рублей.

В начале октября министерством при
родных ресурсов России, совместно с ря
дом министерств и ведомств, был утвер
жден план действий по предотвращению 
незаконных рубок и нелегального оборо
та древесины, в котором намечен комп
лекс мер по борьбе с преступным бизне
сом в лесной отрасли. Руководство Глав
ного управления Росприроднадзора по 
УрФО рассматривает начатые им провер
ки соблюдения лесного законодатель
ства в Свердловской области в качестве 
первого шага по реализации этого пла
на.

Валерий МИХАЙЛОВ.
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<11927 года в нашей стране действует самая 
массовая общественная организация 
ОСОАВИАХИМ—ДОСААФ—РОСТО. Во все 
времена главной ее задачей было воспитание 
патриотизма, служение делу обороны и 
безопасности Отечества. Те же задачи 
выполняет сегодня Свердловская областная 
организация РОСТО (ДОСААФ). Это 
подготовка специалистов для Вооруженных 
Сил по военно-учетным специальностям, для 
силовых структур, кадров массовых 
технических профессий, организация военно- 
патриотического воспитания, развитие 
авиационных,технических и военно
прикладных видов спорта.

Нынешние времена легкими для учебных 
организаций оборонного общества никак не на
зовешь. Задачи приходится решать ответствен
ные — готовить разнопрофильных специалис
тов для армии. Но финансирование этой дея
тельности осуществляется в несколько раз 
меньше требуемого.

Несмотря на такую экономическую ситуацию, 
коллективы образовательных учреждений все же 
выполняют план подготовки специалистов для 
Вооруженных Сил. Немалая заслуга в этом гу
бернатора Э.Росселя и правительства Сверд
ловской области.

И ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИШЛО НА ПОМОЩЬ
5 апреля 2004 года было принято постанов

ление правительства области 228-ПП “О мерах 
поддержки деятельности Свердловской област
ной оборонной спортивно-технической органи
зации Российской Федерации (ОСТО РФ)". Опи
раясь на это постановление, и стала проводить
ся работа с областными и местными органами 
власти по обеспечению благоприятных условий 
деятельности организаций РОСТО, возрожде
нию ранее утраченных местных Советов РОСТО, 
расширению сети первичных организаций. Меж
ду РОСТО и правительством Свердловской об
ласти было заключено Соглашение о согласо
ванной политике в области подготовки кадров 
для Вооруженных Сил.

Практика показала высокую эффективность 
этой работы. На основе договоров о совмест
ной деятельности по совершенствованию обо
ронно-массовой работы, развитию авиацион
ных, технических и военно-прикладных видов 
спорта значительно активизировалась работа 
организаций РОСТО в муниципальных образо
ваниях области. Так, уже в 2004 году были вос
становлены местные советы
РОСТО в 13 муниципальных образованиях, а в 
настоящее время уже создано около 30 новых 
первичных организаций. И работа эта продол
жается. В этом году правительство области ре
комендовало главам муниципалитетов продол
жать работу по созданию территориальных со
ветов РОСТО.

Как показал опыт последних лет, местные со
веты РОСТО при поддержке руководителей об
разований становятся центрами оборонной ра
боты на местах. К примеру, созданный в январе

этого года Совет РОСТО Тугулымского района 
уже имеет на своем счету десятки проведенных 
мероприятий оборонного и военно-патриотичес
кого характера. Показательным в этом плане стал 
проведенный здесь стрелковый турнир “Юный 
снайпер РОСТО”. В организации его приняли уча
стие администрация района, военный комисса-

восемь общежитий на 100 мест.
Общий же итог подготовки кадров массовых 

технических профессий учебными организаци
ями и спортивно-техническими клубами — 20,5 
тысячи специалистов по 23 специальностям.

Что же касается оборонного заказа, то за все 
время существования Свердловского ОСТО не

■ НА МАРШЕ — ПАТРИОТЫ

риат. Для участия в нем прибыли ребята из Свер
дловской и Тюменской областей.

Заслуживает доброго слова и Совет РОСТО Чка
ловского района Екатеринбурга, который поддер
живает тесный контакт с администрацией района, 
военным комиссариатом, директорами школ. Пре
подаватели ОБЖ здесь стали, можно сказать, вне
штатными инструкторами Совета и активно уча
ствуют в оборонной работе. Кстати, весной этого 
года Совет организовал стрельбы из малокали
берной винтовки для 500 допризывников. Неуди
вительно, что Чкаловский райвоенкомат по итогам 
последних призывов является одним из лучших.

И подобных примеров можно привести еще не
мало.

В настоящее время Свердловская областная 
оборонная спортивно-техническая организация 
включает в себя 9 автомобильных школ РОСТО, 
1 радиотехническую, 1 морскую, 2 авиационно
спортивных клуба, 1 объединенную техническую 
школу, 33 спортивно-технических клуба, 2 детс
ко-юношеские спортивно-технические школы, 
стрельбище, областной клуб служебного соба
ководства.

Свердловский областной ОСТО (ДОСААФ) на
считывает 69 советов и 477 первичных органи
заций с количеством членов около 42 тысяч че-

было случая, чтобы он не выполнялся. Как пра
вило, перевыполняется. Выполнение оборонно
го заказа для РОСТО — святое дело.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Значительных успехов добились и спортсме

ны Свердловского ОСТО. Если в 2002 году в аб
солютном зачете по итогам спортивной работы 
и 1-й Спартакиады РФ по авиационным, техни
ческим и военно-прикладным видам спорта они 
заняли третье место, то по итогам 2003 года — 
первое. Только в 2004 году спортсмены Сверд
ловского ОСТО (ДОСААФ) приняли участие в 132 
соревнованиях высшего ранга. Ими завоевано 
369 медалей, в том числе на чемпионатах мира, 
Европы, международных соревнованиях: 117 
золотых, 139 серебряных и 113 бронзовых. 307 
спортсменов стали призерами чемпионатов и 
Кубков России. В абсолютном зачете в масшта
бе РОСТО наши спортсмены заняли в 2004 году 
третье место, а среди оборонных организаций 
Уральского федерального округа — первое. Но 
спорт высших достижений вырастает из мало
го. В 428 спортивных кружках и секциях, создан
ных при организациях Свердловской областной 
ОСТО, сегодня занимаются свыше десяти ты
сяч детей и подростков.

ловек.

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ - СВЯТОЕ ДЕЛО
В прошлом году в 12 учебных организациях 

было подготовлено для силовых ведомств РФ 
около двух тысяч граждан призывного возраста 
по девяти военно-учетным специальностям при 
плане 1800 человек. Не меньше будет подго
товлено и в текущем году.

Для обучающихся по оборонному заказу, про
живающих в сельской местности, и иногород
них в автомобильных школах было оборудовано

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ - МОЛОДЫМ
Свердловская ОСТО (ДОСААФ) уделяет боль

шое внимание работе оборонно-спортивных ла
герей. К примеру, при поддержке администра
ции города Нижнего Тагила и руководства Ниж
нетагильского металлургического комбината 
местным авиационно-техническим клубом 
РОСТО был организован военно-спортивный ла
герь на аэродроме “Быньги” (зимой три смены, 
летом — четыре).

Одним из лучших окружных оборонно

спортивных оздоровительных лагерей стал ла
герь “Витязь”, который каждый год организует 
городской Совет РОСТО города Качканара.

А в областном оборонно-спортивном оздо
ровительном лагере, организованном при под
держке департамента по делам молодежи 
Свердловской области, отдохнули и приобре
ли начальные военные знания и навыки около 
500 подростков в возрасте от 11 до 17 лет из 
14 муниципальных образований.

Таковы, вкратце, итоги работы Свердловс
кой областной оборонной организации ОСТО.

КАЧЕСТВО ВЫШЕ, А СТОИМОСТЬ НИЖЕ
А в заключение хотелось бы вернуться к вы

полнению основной задачи РОСТО (ДОСААФ) 
— подготовки специалистов для Вооруженных 
Сил. В связи с переходом в 2008 году на комп
лектование армии с одногодичным сроком 
службы потребуется в два раза больше при
зывного контингента. А это значит, значитель
но возрастет нагрузка на учебные заведения 
оборонной организации. Поэтому уже сегодня 
следует продумать, как будет решаться эта 
проблема. И в первую очередь, со стороны Ми
нистерства обороны.

Будем откровенны. Нынче о нормальной бо
евой учебе в армии, особенно солдат по при
зыву, говорить не приходится из-за недоста
точного финансирования, нехватки ГСМ, зап
частей и недостаточного уровня образования 
призывного контингента. Это сегодня, когда 
срок срочной службы два года.

Поэтому роль РОСТО (ДОСААФ) безусловно 
возрастет. Сегодня около 25 процентов юно
шей, призываемых на службу военкоматами 
Свердловской области, успевают до призыва 
окончить одно из учебных заведений РОСТО. А 
это автошколы, аэроклубы, морская, радиотех
ническая, объединенно-техническая школы. 
Короче, четверть наших призывников становят
ся в строй, уже владея какой-то воинской спе
циальностью.

Кстати, стоимость и качество подготовки 
специалистов в РОСТО выгодно отличаются от 
того, если бы их готовить в армейской учебке. 
Расчеты показывают, что такая подготовка об
ходится государству значительно дешевле. Те
перь о качестве. Школы РОСТО имеют не
плохую учебную базу и высококвалифициро
ванный преподавательский состав (в основном, 
офицеры запаса, причем многие — с академи
ческим образованием). В армейских “учебках”, 
как правило, условия хуже. К тому же на обуче
ние нужно тратить несколько месяцев армейс
кой службы, а ведь срок службы планируется 
сократить до года.

Сама жизнь показывает, что в деле подго
товки специалистов для армии альтернативы 
РОСТО (ДОСААФ) нет.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

■ СИТУАЦИЯ

Принудительная
монетизация
Офицерам округа выплатят 

денежный эквивалент
недополученного довольствия

Военный суд Екатеринбургского гарнизона рассмотрел 
гражданское дело майора Юрия Родюкова, по которому 
вынесено частное определение в адрес министра обороны. 
В нем суд обращает внимание министра на то, что 
финорганы МО нарушают законные права военнослужащих, 
в результате чего почти каждый десятый офицер гарнизона 
недополучил в виде положенных, но не выданных 
компенсаций по нескольку тысяч рублей.

■ МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

Саша с улицы 
Экскаваторной

Леонид Филатов, рассуждая об Александре Розенбауме, 
который является воплощением лучших мужских качеств 
на отечественной эстраде, в частности, заметил: “От него 
исходит ощущение надежности. Мне знаком такой - 
правда, редкий!- сорт людей, в присутствии которых 
слабый может чувствовать себя спокойно и уверенно. 
Взглянешь на такого человека — и тебе сразу ясно: это 
прочный человек. Он не продаст друга, не обидит ребенка, 
не ударит собаку, не выступит на защиту лжи”.

Вот именно такого человека я 
и хочу вам представить. Препо
даватель эстрадного отделения 
областного музыкального учили
ща имени Чайковского Александр 
Дейнега. Его детство проходило 
в конце 50-х — начале 60-х годов 
XX века в Пионерском поселке 
Свердловска на улице со стран
ным названием Экскаваторная. 
Типичная рабочая окраина. Кри
миногенная обстановка в таких 
микрорайонах всегда была небла
гополучной. Кто-то из молодых, 
попадая под дурное влияние уже 
прошедших тюремные коридоры 
местных “авторитетов”, увы, 
брался за нож да кастет. Иные же, 
наоборот, увлекались спортом, 
декоративно-прикладным искус
ством, музыкой и выбирали вер
ную дорогу.

Мой собеседник в отрочестве 
взял в руки гитару. Ночи напро
лет слушал он с друзьями записи 
знаменитого “The Beatles”. Это 
было необычно, здорово, краси
во и, вероятно, дало толчок к се
рьезным занятиям музыкой. Ну а 
первый раз взрослым Александр 
почувствовал себя в 12 лет.

—Как-то мама послала меня в 
магазин, — вспоминает Алек
сандр Иванович. — Пришел, мне 
насыпали килограмма два сушек. 
Вернувшись домой, увидел, что 
деньги-то заплатить забыл, они 
остались у меня в кармане. Воз
вратился обратно и отдал их про
давцу. Она удивилась. И потом 
все люди, в том числе и мама, го
ворили: “Ах, какой хороший 
мальчик!” (смеется). Учился я в 
школе № 130, и у нас был рос
кошный вокально-инструмен
тальный ансамбль. В те годы на 
концертной эстраде этот жанр по
просту главенствовал. В 17лет мы 
уже зарабатывали деньги, обслу
живая как танцевальные, так и вы
пускные вечера в автомобильном 
и строительном техникумах, юри
дическом институте. Почти как в 
фильме “Розыгрыш”.

—А потом хобби переросло 
в профессию?

—Я был студентом первого на-

бора эстрадного отделения 
областного музучилища. За
кончил его по классу элект
рогитары у лауреата всесо
юзных джазовых фестивалей 
Валерия Бириха. Играл в 
различных коллективах, в том 
числе и в молодежном эст
радно-симфоническом орке
стре ДКЖ под управлением 
заслуженного работника 
культуры России Владимира 
Турченко. Годы спустя вер
нулся в aima mater уже пре
подавателем.

Немало моих учеников ра
ботает на профессиональной 
эстраде. Сергей Шумаков и 
Арсений Рыжковский недав
но стали лауреатами конкур
са студентов музучилищ в 
Санкт-Петербурге. Сегодня 
они продолжают совершен
ствовать свое исполнительс
кое мастерство уже в вузах. 
Сергей учится в еврейской 
академии имени Маймонида 
по классу электрогитары, а 
Арсений поступил на эстрад
ное отделение музыкальной 
академии имени Гнесиных. 
Считаю, что человек должен 
постоянно углублять свои 
знания. Если ему дано Богом 
что-то, надо бить в одну точ
ку. Потому что жизнь так ко
ротка, что распыляться тяже
ло.

—А вот гитара для вас, 
наверное, не только музы
кальный инструмент, но и 
средство общения?

—Музыкантов делю на две

категории. Уважаю и тех, кто 
играет красиво и правильно, но 
предварительно заучив это по 
нотам, и тех, кто способен к им
провизации. Тут, наверное, 
разные подходы к инструмен
ту. Была бы, как говорится, го
лова... Но доводилось встре
чать людей, в том числе и с кон
серваторским образованием, 
которые великолепно читают 
ноты, а вот самостоятельно по
добрать, например, “Подмос
ковные вечера", к сожалению, 
не способны. Мне кажется, му
зыка должна идти все-таки от 
души.

—За что цените людей?
—За то, что не устраивают 

подлянки, не предают. За нор
мальный, открытый, хороший 
характер, за честность к себе и 
другим...

Интересно, что кое-кто из 
старых товарищей Александра 
также пошел по музыкальной 
стезе. И добился неплохих ре
зультатов. Скажем, Валерий 
Топорков стал одним из лучших 
эстрадных певцов нашей стра
ны, лауреатом телевизионных 
конкурсов, заслуженным арти
стом России. А Юрий Савате- 
ев, которого я попросил сказать 
несколько слово Дейнеге — 
дирижером ансамбля песни и 
пляски внутренних войск МВД 
России. “Александр, безуслов
но, человек всесторонне эру
дированный, — говорит Юрий 
Николаевич. - Это интелли
гент, энциклопедист, о чем 
свидетельствует его велико
лепная библиотека. В юности 
играл с ним в комбо - малых 
составах — и могу сказать, что 
он способен к усидчивой, мно
гочасовой, кропотливой рабо
те. Начав с исполнения песен 
ливерпульской четверки, Алек
сандр затем увлекся джазом. 
Ему ближе всего “мейнстрим” 
— традиционный свинг. Считаю 
его мастером аккомпанемента, 
а также аккордовой импрови
зации. А еще уважаю его за то, 
что он, как никто, верен в друж
бе”.

35-летие своей творческой 
деятельности Александр Дей
нега встречает зрелым музы
кантом и педагогом.

Алексей МОЛЧАНОВ.
Фото из архива 

Александра Дейнеги.

ЕСТЬ крылатая фраза: “Все 
возвращается на круги 
своя...”. Вот и я вернулась 
— в профессию сельского 
библиотекаря.
Вспомнились формы и 
методы работы в прошлом, 
XX столетии. Ведь было 
очень интересно — целый 
день среди односельчан: 
выезды в поле в страдную 
пору, Дни культуры на 
ферме, научно- 
практические конференции 
с различными 
читательскими 
категориями, диспуты, 
вечера-портреты...

Решила все это возобновить. 
Может быть, изменив стиль и 
формы информации, литерату
ру. Но, увы, только руками раз
вела с горечью и обидой. Рабо- 
тать-то практически не с чем. 
Нет периодики: из газет — толь
ко “АиФ” и “Областная газета”, 
журналов вообще ноль. Даже 
районных печатных изданий 
нет. Приносим из дома свои 
собственные — “Восточную 
провинцию” и “Сельскую новь”.

Как бы ни менялись законы 
“О библиотеках”, “О культуре", 
практика жизни все равно даст 
подсказку библиотекарю: глав
ное предназначение сельского 
хранилища книг — информация 
обо всем через любые носите
ли мысли человеческой: бумаж
ные, виртуальные (к сожале
нию, деревенской библиотеке 
нечего и думать об электронных 
носителях информации). И вто
рое — помочь читателю улуч
шить свою жизнь.

И невольно в памяти всплы
вают афоризмы великих писа
телей. Например, А.Чехова: 
“Чтобы хорошо жить, по-чело
вечески — надо же работать! 
Работать с любовью и верой”. 
Ему вторит Ж.Фабр: “Правиль
но жить — значит, работать. 
Когда машина бездействует, ее 
начинает разъедать ржавчина”, 
а Ф.Достоевский утверждает, 
что “Жизнь скучна без нрав
ственной цели, не стоит жить, 
чтобы только питаться, это зна
ет и работник — стало быть, 
надо для жизни нравственное 
занятие”.

Мне кажется, что в этих выс
казываниях обозначены пред
назначение и суть библиотек 
для любого столетия, независи
мо от того, при каком строе жи
вем.

Вновь возвращаюсь к каче
ственному составу библиотеч
ных фондов. Литература на 50 
процентов устаревшая, новин
ки не появлялись последние 
10—15 лет ни по отраслям зна
ний, ни в художественной лите
ратуре. Правда, так называемое

■ МЫСЛИ ВСЛУХ...

Сельская 
библиотека: 

как жить 
яальше?

- С начала года суд рассмот
рел и удовлетворил уже более 
тридцати исков о взыскании 
компенсаций взамен неполучен
ного вещевого имущества, - го
ворит председатель военного 
суда Екатеринбургского гарни
зона, профессор, доктор юри
дических наук полковник юсти
ции Владимир Бозров. - Однако 
в абсолютном большинстве 
суды вынуждены отказывать в 
удовлетворении исков в связи с 
тем, что закон о монетизации 
льгот внес изменения в закон «О 
статусе военнослужащих», анну
лировав предусмотренные 
прежде выплаты. И военнослу
жащие, по тем или иным причи
нам не получившие компенса
цию до издания этого закона, 
остались ни с чем.

Председатель суда говорит о 
том, что еще более ста офице
ров, принимавших участие в бо
евых действиях на Северном 
Кавказе, обратились в суд в свя
зи с невыплатой компенсаций за 
неиспользованные путевки на 
санаторно-курортное лечение.

Задолженность в аналогич
ных случаях образовывалась 
так: не успел офицер до 1 янва
ря 2005 года получить, скажем, 
положенный ему полушубок или 
путевку к морю, потому что был 
в длительной командировке или 
полушубков на складе не оказа
лось. Ему по закону положена 
денежная компенсация за это. 
Но с первого января 2005 года 
выплату компенсаций отмени
ли, и финорганы военного ве
домства разослали по всем ок
ругам директивы: не выдавать 
никому. А приказы в армии не 
обсуждают.

По неофициальной статисти
ке, в среднем около десяти про
центов офицеров Приволжско- 
Уральского военного округа 
(ПУрВО) оказались обиженными 
после введения в действие за
кона о монетизации льгот. Сум
мы в каждом случае разные - от 
трех до тридцати тысяч рублей, 
но бывает и больше. Не все об
ращаются в суд, но скоро, ожи
дают здесь, поток жалоб резко 
возрастет. Понятно, что из-за 
одной тысячи офицер судиться 
не будет. Хотя бы потому, что 
норматив питания, установлен
ный офицеру вместо отменен
ного продовольственного пайка,

предполагает теперь денеж
ную доплату к окладу в разме
ре всего 20 рублей в сутки.

«Создавшаяся ситуация по
родила обоснованное недо
вольство военнослужащих, за
конные интересы которых иг
норируются, - сказано в част
ном определении. - В этой свя
зи искусственно порождаются 
судебные тяжбы. Военнослу
жащие - как истцы, так и ответ
чики - вынуждены отрываться 
от исполнения служебных обя
занностей, участвуя в судебных 
разбирательствах».

Председатель суда подчер
кивает: закон о монетизации 
льгот готовился депутатами 
явно без консультаций с воен
ными специалистами. По край
ней мере, его или его сотруд
ников к обсуждению деталей 
законопроекта не привлекали.

В штабе ПУрВО подтверж
дают наличие такой проблемы 
- и с невыплатой компенсаций, 
и с нарастающим потоком жа
лоб офицеров. Более того, не
довольные офицеры все чаще 
пишут рапорты с просьбой об 
увольнении из Вооруженных 
Сил. Похоже, это и есть резуль
тат тех непродуманных реше
ний, о которых говорил прези
дент страны в диалоге с рос
сиянами в прямом телеэфире, 
отвечая на вопрос о реализа
ции закона о монетизации 
льгот.

В соответствии с действую
щим законодательством ми
нистр обязан в срок не свыше 
месяца проинформировать су
дебный орган о принятых ме
рах по фактам, указанным в ча
стном определении. В то же 
время, как стало известно «РГ», 
на минувшей неделе начальник 
финансовой службы округа ге
нерал-майор Владимир Аверь
янов уже получил из Москвы 
подтверждение, что средства 
на выплату положенных для 
ПУрВО компенсаций выделе
ны, и после 20 октября деньги 
поступят в округ.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.
г.Екатеринбург.
“Российская газета”, выпуск
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“чтиво”, до десятка-двух на
званий, появилось. Попробо
вала осилить эти “знамени
тые" многотомные, многосе
риальные сочинения. От чер
ной мешанины напридуманно
го в них жизнь стала воспри
ниматься сплошь одним нега
тивом. Кажется, что у нас во
обще не осталось нормальных 
людей, только маньяки, убий
цы, мистики, сумасшедшие и 
т.п.

Опыт деятельности в каче
стве главы администрации 
сельской территории опреде
лил мои планы и в библиотеч
ной работе. Первое — работа 
с семьей через книгу, газет
ные, журнальные статьи. Но... 
стеллажи — пустые. Намети
ли провести научно-практи
ческую конференцию с учите
лями на тему: “Сельская шко
ла — модель XXI века”, где хо
телось бы рассмотреть самые 
животрепещущие экономи
ческие проблемы. Стоимость 
обучения ребенка на селе в 
несколько раз выше, чем в го
роде, поэтому нужно опреде
лить, как эффективнее ис
пользовать те скудные сред
ства, которыми располагают 
местные бюджеты. Что озна
чают такие понятия, как “ре
структуризация”, “оптимиза
ция", “модернизация" школы, 
как все это увязать с интере
сами ребенка, родителей и 
требованиями качества обра
зования? В состоянии ли сель
ский учитель ныне быть духов
ным наставником не только 
для детей, но и для их родите
лей?

Конечно, информационный 
материал для конференции 
насобираем по крупицам,что- 
то, может быть, дадут на ко
роткий срок из районной биб
лиотеки. Но... постоянно этой 
литературы в нашей библио
теке не будет. Для дальней
шей работы по этой теме мы 
уже не сможем предоставить 
информационный материал. 
Точно так же и по работе с се

мьей. Книг новых, периодики 
просто нет, только статьи из 
“Областной газеты”, но этого 
недостаточно.

В местной прессе читаю: “На 
реализацию программы по раз
витию культуры в 2005 году об
ласть обещала профинансиро
вать район более чем на два 
миллиона рублей. Чтобы укре
пить материально-техническую 
базу, в том числе на комплек
тование книжных фондов. Фак
тически за полугодие из облас
тного бюджета перечислили 
125 тысяч рублей, которые 
были израсходованы на приоб
ретение аппаратуры... На ком
плектование книжных фондов 
из обещанных 350 тысяч рублей 
район пока ничего не полу
чил...”. (“Восточная провин
ция”, 09.09.2005 г.).

А хотелось бы еще порабо
тать в системе с молодежью по 
профориентации, по нрав
ственному воспитанию, правам 
подростка. Конечно, все эти на
правления библиотека включи
ла в комплексный план работы 
на 2005—2006 учебный год. Ра
ботать будем. Но, повторюсь, с 
очень малым информационным 
фондом.

Пишу с одной целью — хо
чется, чтобы ответственные чи
новники помнили: не будет эко
номики возрастающей, если 
население будет с пустыми ду
шами, начиненными наркотика
ми, алкоголем и паразитирую
щим образом жизни. На селе 
нет сплошной компьютериза
ции, Интернета. У крестьянина, 
работающего десяток лет без 
зарплаты в денежном выраже
нии, нет возможности купить 
хорошую книгу, журнал, газету. 
А библиотека? Если б имела со
временные фонды, могла бы ус
пешно заполнить качественной 
информацией пустующую нишу 
в жизни селянина.

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь Куяровской 

сельской библиотеки.
Талицкий район.

■ ФИНАНСЫ

Под контролем
профсоюзов

Профессиональный контроль за денежными средствами 
на реализацию национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, жилищной политики и 
сельскохозяйственного производства необходим, считает 
заведующий отделом социально-трудовых отношений 
федерации профсоюзов области Юрий Гладильщиков.

С предложением профсоюз
ным организациям на местах 
подключиться к отслеживанию 
намеченных планов и расходов 
обратился на встрече с лидера
ми общественной организации 
президент РФ Владимир Путин. 
По оценке главы государства, в 
таком объеме финансы на на
званные цели в РФ еще не вы
делялись. Особенно это касает-
ся огромных ресурсов на при
обретение современного диаг
ностического оборудования, ав
томобилей, реанимобилей для 
здравоохранения. По словам 
Ю. Гладильщикова, расхищение 
части выделяемых из центра в

регионы денег является одной 
из главных проблем при осу
ществлении многих грандиоз
ных проектов в РФ. С точки зре
ния Ю. Гладильщикова, важно, 
что задачу контроля финансов 
перед профсоюзами поставил 
руководитель страны. Это не 
позволит исполнительной вла
сти любого уровня пренебре-
жительно отнестись к роли, от
водимой профсоюзам при воп
лощении важнейших программ 
в жизнь.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ

Нас встретили
очень тепло...

Коллектив ветеранов сердечно благодарит генерального 
директора ГУП СО “Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области” Чернева Николая Дмитриевича за 
прекрасно организованную встречу с ветеранами, которая 
состоялась во Дворце молодежи в кафе “Молодежное”.

Мы с удовольствием встре
тились, пообщались друг с дру
гом и представителями нынеш
него коллектива. Дружеские бе
седы, воспоминания... Нас 
встретили очень тепло, подари
ли памятные подарки.

Мы желаем Николаю Дмитри
евичу успехов на новом попри
ще, так как он назначен гене
ральным директором всего два 
месяца назад. А также хотелось, 
чтобы возродились старые доб
рые традиции Управления. И, 
конечно же, чтобы наше родное

ГУП СО “Управление снабже
ния и сбыта Свердловской об
ласти” заняло достойное мес-
то, как было раньше.

Желаем вам, уважаемый 
Николай Дмитриевич, доброго 
здоровья, семейного благопо
лучия, трудовых успехов вам и 
всему вашему коллективу.

По поручению ветеранов 
А.А.МИТРЯЕВ, Г.П.КОРОТА
ЕВА, В.И.ПОПКОВА, 
Т.Н.ЕЛИСЕЕВА, Л.А.ЛУМПО- 
ВА, Г.П.ЛОХАЕВА.
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Реут С.В., участник общей долевой собственности СПК “Ши- 
ловский", сообщает о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 5,1 га (заштриховано на плане), расположен
ный в 2,5 км южнее автодороги Березовский—-Белоярское во
дохранилище, западнее летнего лагеря выпаса скота, рядом 
проходит ЛЭП 110 кВт. Цель выдела: для ведения личного под
собного хозяйства. Выплаты компенсаций не предусматрива
ются в связи с одинаковой стоимостью земли. Возражения при
сылать по адресу: 623706, Березовский, Шиловка, Заречная, 
1—2, тел. 89126770911.

■ ИНИЦИАТИВА

Димитриевские 
образовательные чтения

В Заречном прошли первые Димитриевские 
образовательные чтения “«Урал. Человек. Истоки»: духовно
нравственное воспитание в традициях сотрудничества”. Они 
посвящены памяти писателя, педагога и драматурга 
Димитрия Ростовского, заложившего традиции духовности 
отечественного образования на многие века.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик ОГСУСОССЗН “Свердловский психоневрологический 

интернат” (620010, г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.43, телефон 
227-12-14) объявляет о проведении конкурсных торгов и пригла
шает к участию юридических и индивидуальных предпринимате
лей, которым российским законодательством не запрещено уча
ствовать в осуществлении закупок на территории Российской Фе
дерации.

Предмет открытого конкурса: Приобретение резервного ис
точника энергоснабжения 100 кВт.

Источник финансирования - средства областного бюджета.
Информация о конкурсе
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной до

кументации, которую можно получить бесплатно на основании пись
менной заявки, представленной по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Славянская, д.43, телефон 227-12-14.
Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) по 

вышеуказанному адресу.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 

конкурсной документации.
Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием кон

вертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с даты 
опубликования данного объявления.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все заявки на уча
стие в открытом конкурсе в любое время, до подведения итогов 
процедуры на приобретение резервного источника энергоснаб
жения мощностью 100 кВт.

Инициаторами проведения 
Чтений выступили администра
ция города, управление обра
зования и Центр «Учебная кни
га». Также к организации при
соединились отдел образования 
Белоярского района и московс
кий Издательский дом “Истоки".

Поговорить о сотрудничестве 
культуры, бизнеса и образова
ния в Заречный приехали более 
400 человек. Специалисты орга
нов управления образованием, 
руководители школ, гимназий, 
колледжей, методисты, педаго
ги дополнительного образова
ния, школьные библиотекари, 
преподаватели вузов, музейщи
ки, представители духовенства, 
школьники, жители города. Гео
графия участников представи

тельна: Екатеринбург, Каменск- 
Уральский, Нижний Тагил, Рев- 
да, Ирбит, Кушва, Асбест, Бело
ярский, Каменский, Алапаевс
кий, Артемовский районы.

Идея образовательных чте
ний основана на практике реа
лизации одноименного регио
нального проекта «Урал. Чело
век. Истоки», которая творчески 
осваивается педагогами школ, 
дошкольных образовательных 
учреждений, преподавателями 
колледжей. Как всегда бывает в 
таких случаях, “первопроходца
ми” были учителя-энтузиасты, 
успехи которых заразили осталь
ных. И сегодня во многих шко
лах, гимназиях области “истоко- 
ведение” стало краеугольным 
камнем образовательного про

цесса. “Активное освоение про
граммы начиналось “снизу", и 
пришло время осмыслить ее по
тенциал управленцами, чтобы 
уже на другом методологичес
ком и организационном уровне 
решать задачу духовно-нрав
ственного воспитания детей че
рез региональный проект, - го
ворит начальник управления об
разованием Заречного Светла
на Верещагина.

Научный консультант проекта 
«Урал. Человек. Истоки» про
фессор РАЕН Игорь Кузьмин 
рассказывает об истоках “....Ис
токов”:

—Для жизни русского челове
ка всегда было свойственно са
моуправление в рамках общины, 
где духовные мотивы преобла
дали над материальными, где 
целью жизни была не вещь, не 
потребление, а совершенство
вание, преображение души.

Еще в середине 90-х годов XX 
столетия на волне педагогичес
ких, философских и нравствен

ных поисков выхода из кризиса 
образования оформилась про
грамма “Социокультурные исто
ки”. В 2002 году министерство 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти утвердило проект «Урал. 
Человек. Истоки».

Основа программы благород
на — воспитание и обучение де
тей на основе развития воспри
ятия, переосмысления и прочув
ствования ценностей нашего на
рода...

Первые Димитриевские чте
ния благословил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурс
кий Викентий, подчеркнув необ
ходимость объединения всех 
сил, заинтересованных в воз
рождении и развитии духовно
нравственных основ, на которых 
всегда стояла Россия.

Работа единомышленников 
была насыщена интересными 
докладами и выступлениями. Ав
тор региональных учебных изда
ний, в том числе и «Мир родного

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области объявляет 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение трех вакантных должностей 

государственной гражданской службы

Уведомление о проведении общего собрания собственников 
земельных долей ТОО “Дружба” (долей в праве собственнос
ти на земельный участок, расположенный по адресу: Сверд

ловская область, Сысертский район, севернее деревни
Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000: 0112)

Собственник земельной доли по свидетельству серии РФ-ХШ- 
СВО-24 № 412874 на земельный участок по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, Севернее деревни Ключи, кадастро
вый номер 66:25:00 00 000: 0112), категория земель: земли сель
хозназначения, разрешенное использование: для ведения сельс
кохозяйственного производства, уведомляет о проведении общего 
собрания участников долевой собственности ТОО “Дружба” по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул. Кирова, дом 40, офис 2, 22 ноября в 10.00.

Повестка дня:
1) Об установлении порядка определения количества голосов на 

общих собраниях собственников земельных долей.
2) О согласовании выдела земельных участков в счет доли в об

щей собственности.
3) Об избрании согласительной комиссии собственников земель

ных долей и наделении ее отдельными полномочиями.
4) О порядке определения местоположения части земельных уча

стков, в границах которых в первоочередном порядке выделяются 
доли в счет доли в праве общей собственности на земельный учас
ток.

5) Разное.

Начальника юридического управления
Требования к кандидатам:
высшее юридическое образование, опыт работы по спе

циальности не менее четырех лет, знание Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных законов, Устава Сверд
ловской области и законов Свердловской области примени
тельно к исполнению своих должностных обязанностей, 
структуру, организацию и направления деятельности орга
нов исполнительной власти Свердловской области, арбит
ражную практику, практику судов общей юрисдикции

В должностные обязанности входят:
организовывать работу управления по предъявлению ис

ков в интересах министерства и Свердловской области, по 
защите прав и интересов министерства по искам, предъяв
ленным к нему, по рассмотрению претензий; организовы
вать подготовку письменных заключений по вопросам о на
личии или отсутствии правовых оснований для предъявле
ния исков; обеспечивать представительство интересов ми
нистерства или Правительства Свердловской области (по его 
поручению) при рассмотрении дел в судах общей юрисдик
ции, арбитражных и третейских судах, Конституционном Суде 
Российской Федерации, Уставном суде Свердловской обла
сти, по правовым вопросам в контрольных и надзорных орга
нах, а также правоохранительных органах, в составе рабочих 
групп по разрешению спорных правовых ситуаций совмест
но с иными органами государственной власти.

Начальника управления земель поселений и промыш
ленности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере эконо

мики или юриспруденции, стаж работы по специальности не 
менее четырех лет, административный опыт, знание феде
ральных законов и законов Свердловской области о государ
ственной службе.

В должностные обязанности входят:
обеспечение реализации на основе действующего зако

нодательства Российской Федерации и Свердловской обла
сти единой государственной политики по управлению земель
ными ресурсами на территории Свердловской области; рас
поряжение земельными участками, находящимися в государ
ственной собственности (в части сдачи их в аренду, постоян
ное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование); обеспечение доходов от использования, на
ходящихся в государственной собственности земельных уча

стков, расположенных на территории Свердловской облас
ти.

Ведущего специалиста управления разграничения и 
регистрации собственности

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере эконо

мики, юриспруденции и государственного и муниципального 
управления, стаж по специальности не менее двух лет, зна
ние федеральных законов и законов Свердловской области о 
государственной службе.

В должностные обязанности входят:
работа, связанная с разграничением государственной 

собственности на землю, иное недвижимое имущество, под
готовка нормативных документов по направлению своей де
ятельности, ведение делопроизводства.

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

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

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

страхования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах иму

щественного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом орга

не физического лица по месту жительства;
11) возможно представление рекомендательных писем с 

прежних мест работы (в т. ч. органов государственной ис- 
. полнительной власти, предприятий и учреждений Свердлов

ской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 

образовании заверяются нотариально или кадровыми служ
бами по месту работы (службы).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в те
чение 30 дней со дня опубликования объявления. Доку
менты представлять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238, справ- 
ки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.Результаты открытых конкурсов 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области

сообщает, что победителями открытых конкурсов, проведенных 17 
октября 2005 г., на право заключения государственного контракта 
на выполнение подрядных работ признаны:

закрытое акционерное общество Екатеринбургская строитель
ная компания “Бурводстрой” - по лоту № 32 “Проектирование и 
строительство разведочно-эксплуатационной скважины для коллек
тивного сада “Железнодорожник” в муниципальном образовании 
город Екатеринбург" (цена государственного контракта - 400 000 
руб.), по лоту № 33 “Проектирование и строительство разведочно
эксплуатационной скважины для коллективного сада “Рось” в муни
ципальном образовании Белоярский район" (цена государственно
го контракта - 400 000 руб.),

общество с ограниченной ответственностью “Сухоложсксельхоз- 
энерго” - по лоту № 34 “Строительство ВЛ 0,38-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ 
к коллективному саду “Колос” в муниципальном образовании Бело
ярский район” (цена государственного контракта - 1 335 312 руб.),

общество с ограниченной ответственностью “Электрострой” - 
лот № 35 “Строительство линии электропередачи к коллективному 
саду “Аграрник” в муниципальном образовании город Полевской" 
(цена государственного контракта - 989 120 руб.).

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона 

“Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ, министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области сообщает список 
собственников долей (участников долевой собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения), 
расположенного на территории Муниципального образования 
Сысертский район, в границах землепользования ПСК “Бобровс
кий”, которые не распоряжались ими в течение трех или более 
лет с момента приобретения прав на земельную долю, площадь 
которой составляет 3,26 га каждая:

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации - 
наименование)_______
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный кол эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации_______________
1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Открытое акционерное общество “Дежа- 
Ин вест"

ОАО “Дежа-Инвест”

620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, 65 
¡026605615189
6663049410
Не присвоен

www.eckl.ru

Областная газета

1. Аликин Николай Васильевич
2. Берсенев Владимир Степанович
3. Блинова Вера Михайловна
4. Бутолин Валентин Сергеевич
5. Былинский Михаил Федорович
6. Воронин Василий Федорович
7. Вьюхин Владимир Александрович
8. Вакурин Игорь Викторович
9. Воронин Анатолий Александрович
10. Варлакова Людмила Петровна
11. Главатских Людмила Матвеевна
12. Гусев Сергей Алексеевич
13. Кузьмина Мария Ивановна
14. Ковалев Гаврил Ильич
15. Корепанова Роза Антиповна
16. Андреев Юрий Иванович
17. Ошева Н.Ф.

18. Мусихин Александр Валерьевич
19. Мерзляков Иван Леонидович
20. Масленников Сергей Арсентьевич
21 .Овчинников Константин Владимирович
22. Овчинникова Екатерина Павловна
23. Овчинников Роман Викторович
24. Патрушева Вера Борисовна
25. Порошина Лидия Александровна
26. Патрушев Владимир Иванович
27. Сидорова Варвара Васильевна
28. Санников Александр Иванович
29. Фалалеев Сергей Юрьевич
30. Цимбрикевич Анна Степановна
31 .Чермянинов Василий Александрович
32. Шмелева Лариса Дмитриевна
33. Шмелев Петр Федорович
34. Щетинкин Михаил Александрович
35. Щукин Иван Федорович

1 9. Код (коды) существенного факта (фактов) 110

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 октября 2005 г., г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 40
2.3. Кворум общего собрания: 98 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- утверждение кандидатуры лица, осуществляющего функции счетной комиссии, при
нято единогласно
- внесение изменений в устав, принято единогласно
- избрание совета директоров, каждая кандидатура принята единогласно
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
- утвердить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, Прилипко Юлию 
Игоревну
- внести изменения в устав и изложить абзац первый п. 10.6. устава в следующей 
редакции: “Совет директоров общества состоит из 5 (пяти) членов”... далее по тексту 
- избрать в совет директоров следующих лиц: Чупраков Иван Николаевич, Терещенко 
Евгений Александрович, Дербенев Владимир Васильевич, Клейн Анна Юрьевна, Ни
кулин Андрей Викторович.

3. Подпись
3.1. Наименование должности 
уполномоченного лица эмитента 
Генеральный директор

И. О. фамилия
В.В. Дербенев

3.2. Дата 17 октября 20 05 г.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 24 ноября 2005 года в 10 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие 
аукционные единицы (АЕ):

Шалинский лесхоз, лесничество Илимское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 3104 куб.м, стартовая стоимость 

116 300 руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 2115 куб.м, стартовая стоимость 

88 000 руб.
Дополнительная информация по тел. (258) 2-25-69 (лесхоз) 

и 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 отдель
ным АЕ не позднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для учас
тия в лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 
10 % от стартовой стоимости 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.

Урала» доктор культурологии 
Ирина Мурзина рассказала о 
ценностных основах образова
ния, способствующих развитию 
региональной идентичности. Ак
туальной была тема, освещенная 
Анатолием Меренковым, про
фессором УрГУ, директором 
школы “Оптимум” о сотрудниче
стве учащихся, педагогов, роди
телей, местного сообщества в 
вопросах повышения эффектив
ности образования.

Чтения наглядно показали за
интересованность и хорошие ре
зультаты сотрудничества учреж
дений культуры и образования: 
“Музей и школа: пути сотрудни
чества в реализации социокуль
турного подхода в образовании”, 
“Музейная педагогика: обраще
ние к народным традициям - 
взгляд в будущее” (от директора 
“Музея земледелия и быта крес
тьян” из села Коптелово Алапа
евского района), ирбитчане рас
сказывали о сотрудничестве биб
лиотек со школой в рамках про
екта. Представители образова
тельных учреждений и муници
пальных управлений образова
ния раскрыли опыт реализации 
правительственных, муниципаль
ных программ, разработанных в 
русле проекта «Урал. Человек. 
Истоки»: директор Гагарской 
сельской школы рассказал о зна
чимости возрождения родников, 
начальник отдела образования 
администрации Белоярского

района Л.Галахова — о “Возрож
дении духовно-нравственных 
ценностей на социокультурном 
опыте Белоярского района”, учи
тель химии зареченской школы 
№1 Т.Тихонова страстно доказы
вала, что “Курчатовские чтения” 
есть ресурс научно-техническо
го развития региона.

Во время Чтений их участни
ки познакомились с выставками, 
подготовленными образова
тельными учреждениями, преус
певшими в реализации програм
мы «Урал. Человек. Истоки» из 
Заречного, Нижнего Тагила, Ала
паевского района, Ирбита. О 
возможностях сотрудничества с 
образовательными учреждения
ми рассказала экспозиция Обла
стного краеведческого музея.

В качестве итогов первых 
Димитриевских образователь
ных чтений были предложены 
пути дальнейшего развития про
екта «Урал. Человек. Истоки». 
Среди этих направлений — под
держка социально значимой 
проектной, исследовательской, 
творческой деятельности моло
дого поколения, возрождение 
значимости и влияния сельской 
школы - центра культурной и об
щественной жизни села.

Образовательные Чтения в 
рамках проекта «Урал. Человек. 
Истоки» было решено проводить 
ежегодно.

Наталья ДЕНИСОВА.

Приглашение к участию в конкурсе
Заказчик министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловс
кой области (620219, г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111) приглашает к 
участию в открытом конкурсе на право зак
лючения государственного контракта на 
проведение инициативных аудиторских 
проверок государственных унитарных 
предприятий Свердловской области:

1)областного государственного унитар
ного предприятия “Птицефабрика “Сред
неуральская”;

2)областного государственного унитар
ного предприятия “Птицефабрика “Перво
уральская”;

3) государственного унитарного пред
приятия Свердловской области “Ирбитская 
типография".

Сумма выделенных средств - 255 тысяч 
рублей.

Источник финансирования - областной 
бюджет в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 27.12.2004 г. № 215-03 
“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2005 год” (“Обла
стная газета” от 29.12.2005 г. № 356-359).

Срок выполнения работ - до 20 декабря 
2005 года.

Условия оплаты: аванс - 30 процентов, 
окончательный расчет - по акту выполнен
ных работ.

К участию в конкурсе допускаются ауди
торские организации и индивидуальные 
аудиторы (далее - участники), отвечающие 
установленным настоящей конкурсной до
кументацией требованиям.

Конкурсная документация выдается на 
основании письменного запроса, направ
ленного по почте или доставленного нароч
ным, по вышеуказанному адресу.

Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно.

Участник, желающий принять участие в 
конкурсе и получивший конкурсную доку
ментацию, должен сообщить об этом, на
правив соответствующее уведомление по 
адресу заказчика. Несообщение участни
ком о своем желании участвовать в кон
курсе освобождает заказчика от обязан
ности направления уведомлений об изме
нении конкурсной документации либо ее 
разъяснений данному участнику.

Конкурсные заявки (далее - заявки) 
должны быть доставлены нарочным не по
зднее 17 часов по местному времени 5 де
кабря 2005 года по вышеуказанному адре
су.

Форма и размер обеспечения конкурс
ной заявки указаны в конкурсной докумен
тации.

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

Победителю конкурса будет направле
но предложение подписать контракт на ус
ловиях, установленных в конкурсной доку
ментации и в заявке победителя конкурса.

Срок заключения контракта - в течение 
5 дней после подведения итогов конкурса.

Вскрытие конвертов с конкурсными за
явками произойдет в 14 часов по местно
му времени 6 декабря 2005 года по адресу 
заказчика, в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять 
участие в нем.

По всем вопросам обращаться: г. Ека
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. № 318, телефоны: (343) 372-73-10, факс 
(343) 372-73-40.

Ответственный: Киселев Станислав 
Владиславович.

\
23 .Красникова Екатерина Александровна
24 .Козманова Мария Егоровна
25 .Макарова Екатерина Федоровна
26 .Мезенцев Александр Егорович
27 .Морозова Валентина Семеновна
28 .Маковеев Александр Митрофанович
29 .Нейфильд Дмитрий Яковлевич
30 .Орлов Юрий Васильевич
31 .Палтусов Леонид Андреевич 
32,Печенина Анна Анатольевна
33 .Панов Владимир Васильевич
34 .Пшеницына Мария Ивановна 
35,Симбиркина Татьяна Андреевна 
Зб.Симбиркин Константин Ксенофонтович 
37.Сорокин Александр Васильевич
38 . Сорокина Нина Михайловна 
ЗЭ.Скобелина Елизавета Евстафьевна 
40.Удилов Константин Иванович
41 .Ускова Татьяна Петровна
42 .Демин Владимир Васильевич
43 .Шмелев Владимир Федорович
44 .Ширяев Александр Павлович 
45,Шкляева Августа Владимировна 
46,Южанинов Иван Васильевич

Ассоциированные вкладчики (умершие):

1 .Антропов Виктор Иванович
2 .Банных Владимир Егорович
3 .Брагина Минодора Петровна
4 .Васильевна Лидия Яковлевна
5 .Васев Виктор Владимирович
6 .Вьюхина Татьяна Дмитриевна
7 .Гребенникова Евдокия Ильинична
8 .Герасимов Николай Михайлович
9 .Герасимов Михаил Михайлович
10 .Гущин Иван Степанович
11 .Дряхлое Вячеслав Михайлович
12 .Данилова Елизавета Александровна 
13.Демьяненко Екатерина Филипповна 
14.Еремина Людмила Алексеевна 
15.3аразилова Александровна Егоровна 
16. Забейворота Алексей Иосифович 
17.Захаров Николай Иванович
18 .Зотов Михаил Иванович 
19,Кашаулин Александр Петрович 
2О.Кандалина Клавдия Сергеевна 
21.Козманова Клавдия Степановна 
22.Казанцева Валентина Георгиевна

Если собственники невостребованных земельных долей в течение 
девяноста дней со дня опубликования указанного сообщения не 
заявят о своем желании воспользоваться правами участников долевой 
собственности, будут установлены границы земельного участка (в 
счет выделения вышеуказанных долей) и направлено в суд заявле
ние о признании права собственности субъекта Российской Фе
дерации на этот земельный участок.

Заявления о вступлении в права участников долевой собственности 
необходимо направлять в администрацию муниципального образова
ния Сысертский район, либо в министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области (620219 г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111).

В соответствии с Постановлением Правитель
ства Свердловской области от 31.08.2005 г. 
№ 712-ПП ГУП СО “Ирбитская типография" ре
организуется путем присоединения к ГУП СО 
“ИнЭкспо”. Правопреемником ГУП СО “Ирбитс
кая типография" будет являться ГУП СО "ИнЭкс
по” г.Екатеринбург, ул.Громова, 145 с момента 
регистрации изменений, вносимых в учредитель
ные документы юридического лица.

Уральское межрегиональное отделение 
Российского фонда федерального имущества 
сообщает о состоявшемся 5 октября 2005 года 
аукционе по продаже 33468 обыкновенных акций 
строительно-промышленного ОАО "Североураль
ское управление строительства”.

Начальная цена продажи - 41697296 рублей.
Цена продажи акций - 42687296 рублей.
Покупатель - Алексеев Дмитрий Сергеевич.

/ Собственники земельных долей ТОО 
7Горнощитское” Нелина Г.П., Нелин Г.М., 
/Зуев В.А., Верещагин В.Е., Хамидуллин 
И.Ф., Емельянов С.Г., Нурисламова Н.Ф., 
Уварова Г.И. сообщают о намерении выдела 
земельных участков в количестве 46,8 га по ад
ресу: Свердловская область, г.Екатеринбург, в 
южной и юго-западной частях кадастрового 
района “Екатеринбургский”, участок располо
жен между садом “Родничок" и до поворота пос. 
Шабровский вдоль трассы Екатеринбург—По
левской. Цель выдела — для сдачи в аренду 
для сельскохозяйственного производства. Ком
пенсация не предусматривается в связи с оди
наковой стоимостью земли. Возражения про
сим направлять: г.Полевской, с.Курганове, тел. 
(250) 93-149, 93-278.

♦9.71

Извещение о проведении открытого конкурса
1 .СОГУ "Управление зданиями Правительства 

Свердловской области (г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 1) объявляет открытый конкурс на при
обретение офисной мебели для комнаты перего
воров согласно дизайн-проекту.

2 .Оплата производится по мере поступления 
средств из областного бюджета.

3 .Полная информация изложена в конкурсной 
документации.

4 .Пакет с конкурсной документацией можно 
получить по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрь
ская, 1, кабинет 1922.

б.Дата окончания приема заявок: 02.12.2005 
г. до 17.00.

6 .Дата, время и место проведения конкурса: 
05.12.2005 г. в 15.00 (время местное) по адресу: 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, кабинет 1912.

7 .Телефон для справок 371-76-96. Ответствен
ное лицо: Ваулина Любовь Владимировна.

Приглашаются 
специалисты 

с высшим 
юридическим 

образованием для 
прохождения 

государственной 
гражданской службы 

в главном 
управлении 

Федеральной 
регистрационной 

службы по 
Свердловской 

области
Обращаться по адре

су: 620062, г. Екатерин
бург, ул. Генеральская, 
6а, комн.417, отдел го
сударственной службы и 
кадров, тел.375-98-32.

http://www.eckl.ru
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Коварство пустой породы
9 Знакомясь недавно с материалами по исследованиям 
"у, эталонных природных комплексов Урала, обратил 

" внимание на газетные выступления в местной печати
X руководителей Уралгидромета о показателях фонового 
",*, мониторинга в охранной зоне Висимского заповедника.

По данным этого ведомства, 
осуществляющего контроль за 
качеством природной среды, со
держание железа и меди в воде 
заповедной реки Сулем сильно 
возросло. Концентрация меди 
увеличилась аж в 12 раз, а по же
лезу в 12 раз превышает пре
дельно допустимую концентра
цию.

Руководители Уралгидромета 
объясняют это тем, что заполне
ние водой ложа Сулемского во
дохранилища создало благопри
ятные условия для поступления в 
этот водоем воды из ближайших 
болот, богатых железом. Увели
чение содержания в воде меди 
объясняется переносом ее с пы
левыми облаками от медепла
вильных комбинатов Ревды и Ки- 
ровграда.

Безусловно, определенное 
количество этих загрязнений мо
гут поступать именно от этих про
мышленных объектов. Однако, 
как мне кажется, “собака зары
та” значительно ближе к Сулему, 
чем Кировград или Ревда. Дело в 
том, что при строительстве до
роги и водовода сообщением Ки
ровград—Б.Галашки, проходя
щей на протяжении 20 километ

Ау, защитники!
Много лет не бывала я в нашем Екатеринбургском 

"<*, зоопарке, все как-то не доводилось. Но очень хотелось 
" посмотреть на зверей, птиц, обезьянок — все они греют 

,*, наше сердце.

Собралась, взяла с собой 
внучку, и отправились мы в гости 
к зверям. Но лучше бы не ходи
ли.

Первыми, кого мы решили на
вестить, были обезьянки. Они так 
ловко, грациозно прыгали в сво
ей клетке, что мы с внучкой не
вольно залюбовались ими. Осо
бенно нам понравилась большая 
обезьянка, она тоже, видно, нас 
приметила и проявляла к нам 
внимание.

• МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ
_ C...J L Л L J...... X J  1J JL..J J,

Ничто человеческое
не чуждо

Одно время бытовало мнение, что у животных нет 
У^ характера, это, дескать, инстинкт. Но время доказало 

'и1 ошибочность этой версии. У каждого животного, птицы 
или рыбы свои нравы, повадки, манеры — словом, 

О характер.

Приведу несколько 
примеров.

Конюшня. Боль
шинство лошадей 
послушные, спо
койные. Среди них 
выделяются не
сколько своим ха
рактером: кап
ризные, ковар
ные, злопамятные. 
Или возьмем зоо
парк. В одной клетке 
находятся несколько 
животных, но ведут 
они себя по-разному: 
один — лентяй, вто
рой любит выклян
чивать подношение 
третий, гордо вышагивая по во
льеру, любуется собой.

Мои сотрудницы рассказыва
ют, как их питомцы (кот, кошка) 
за причиненные обиды ухитряют
ся разными способами ото
мстить, показать хозяевам, как 
они страдают, несчастны, если не 
получают нужного им лакомого 
кусочка.

И таких примеров — множе
ство. Но что говорить о крупных 
животных, птицах, если даже не
большая пташка проявляет свой 
характер.

На днях видела такую сценку. 
На конечной остановке стоял 
трамвай, двери были Открыты. 
Пассажиры заходили в салон и 
рассаживались по местам. Воз
ле трамвая стайка воробьев ув
леченно выискивала что-то в тра
ве. Вдруг один из них, либо са
мый любопытный, либо самый 
смелый, влетел в трамвай. За
глянул под сиденья, попрыгал по 
салону и, не найдя ничего инте
ресного, вылетел.

У меня живет волнистый по
пугайчик Джеки. Когда выпускаю 
его полетать, то чаще он “ездит” 
на моей голове или плече, садит
ся только на мою руку. Других до
мочадцев не признает, больно 
клюет их, хотя они тоже ухажива

ров вдоль северной границы за
поведника, использовалась так 
называемая “пустая порода” руд
ников Кировградского медепла
вильного комбината. Эта “пустая 
порода” на деле совсем не пус
тая, а содержит пириты и халько
пириты. Она и служила основой 
для укладки ложа дороги: здесь 
можно было даже собирать кол
лекционные образцы пиритов и 
халькопиритов.

Работая в то время в Висимс- 
ком государственном заповед
нике, я наблюдал почти ежед
невно за этим строительством. 
Понимая, что при окислении этих 
минералов в Сулем будут, конеч
но, поступать серная кислота, 
медь и железо, я тогда написал 
об этом статью в газете “Киров- 
градский рабочий". Однако все 
тогда были охвачены пафосом 
этой стройки, имевшей целью 
обеспечить Кировградский про
мышленный узел чистой водой 
из Сулема. На мою статью, 
"вставляющую палки в колеса", 
никто не обратил никакого вни
мания. Никого, видно, не инте
ресовало, где строители берут 
материал для сооружения доро
ги.

Налюбовавшись их проделка
ми, мы хотели уже идти дальше к 
другим вольерам — к тиграм, 
львам, медведям. Неожиданно к 
клетке с обезьянами подошли 
двое парней, и один из них стал 
дразнить понравившуюся нам 
большую обезьянку. Он топал но
гой, свистел. Животное забилось 
в угол, испугалось.

—Вы что делаете, отстаньте от 
нее! — прикрикнула я на парня.

Он захохотал и принялся улю- 

ют за ним: чистят клетку, насы
пают корм. Когда Джеки начи
нает хулиганить (щипать кле
енку, газеты, обрывать цве
ты), я его ругаю. И что вы ду
маете? Обидится, сядет на 
шкаф — никакими посула
ми не заставишь слететь.
Даже ласковый тон не по
могает.

На днях проявилась 
еще одна сторона оби
ды. Каждое утро, ухо
дя на работу, я подзы
ваю попугая и проща
юсь с ним до вече
ра. Возвращаясь, 
приветствую всех 
домочадцев, в 
том числе и Дже
ки. Однажды, 
придя уставшей 
с работы, я забы

ла сказать при
вычные слова по
пугаю. Через не
сколько минут, 
обиженный не- 

е вниманием, он 
! начал метаться 

по клетке, вы
кидывать корм из кормушки, 
громко и настойчиво “чирикать”, 
заглушая наши разговоры и даже 
телевизор. Лишь когда я подо
шла к нему и поздоровалась, при
ветливо поговорила с ним, при
ласкала, птица успокоилась.

Джеки и ревность не чужда. 
Очень он любит смотреться в 
зеркало и нежно напевать. Как- 
то раз я подошла к зеркалу так, 
что он увидел свое отражение 
вместе с моим. Что тут началось! 
Попугай стал яростно клевать 
зеркало, больно щипать мою 
руку, решив, что я с другим по
пугаем!!

Вот и получается, что и живот
ным, и птицам ничто человечес
кое не чуждо — и ревность, и оби
да, и нежность, и злость.

Елена КОЛПАКОВА.

Обратить, однако, на это вни
мание было бы совершенно не
обходимо: ведь продукты окис
ления этих минералов неминуе
мо окажутся в Сулеме, вода ко
торого предназначалась для ки- 
ровградцев в качестве питьевой.

Предназначаемые для стро
ительства водовода деньги 
дружно закапывались в землю. 
Никто не обращал внимания и 
на то, что водовод и идущая ря
дом с ним дорога строились че
рез водораздельную часть 
хребта под прямым углом. По
этому уже в первые годы после 
постройки дороги, в результате 
водной эрозии, ее кюветы пре
вратились в глубокие овраги. 
Тысячи тонн песка и ила осели 
в русле Сулема, что ведет к его 
обмелению и подтоплению бе
регов.

В связи с приданием Висимс- 
кому заповеднику статуса био
сферного, на этот важный факт 
нужно обратить самое присталь
ное внимание. Принять, пока еще 
не поздно, меры к прекращению 
эрозионных процессов у границ 
заповедника. Это, считаю, мож
но сделать засыпкой дна оврагов 
каменистым грунтом.

Александр ПИСКУНОВ, 
директор 

Верхне-Тагильского 
историко-краеведческого 

музея.

люкать, гонять обезьянку, разма
хивая рукой у самого вольера. 
Гляжу сквозь ажурную решетку, 
а у нее чуть ли не слезы на гла
зах.

Побежала я искать кого-то из 
работников зоопарка, чтобы зас
тупились за обезьянку. Никого не 
нашла. Прибегаю назад и вижу, 
что зверушка мечется, а парень 
изощряется: хохочет, кричит, при
жавшись к решетке клетки. Мы с 
внучкой ушли из зоопарка, у меня 
сердце заболело: так жалко было 
обезьянку. Где же, спрашивает
ся, те самые смотрители, которые 
обязаны охранять покой живот
ных? Ведь их некому защитить от 
подобных недоумков.

Ирина БУЛАШОВА.
г.Екатеринбург.

• ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА | (

Лосиха пришла к людям
Ф Многим думается, что дикие звери нередко 

представляют опасность для человека. У нас на Урале 
" это медведи, волки, даже кабаны и лоси, особенно в

период гона. На самом же деле животный мир очень 
раним. А отношения зверей и людей зависят, в первую 
очередь, от поведения самого человека.

Даже заяц проявит агрессив
ность, если загнать его в угол и 
бить палками. Но достаточно от
нестись к зверю миролюбиво, и 
он со временем ответит тем же. 
А случись беда, зверь может 
даже попросить у вас помощи. 
Как вот в этом случае, который 
рассказал мне один из первых 
строителей железной дороги на 
Устье-Аху.

—Путь мы прокладывали по 
диким, безлюдным местам. 
Здесь на сотни верст в округе 
не ступала нога человека. Мест
ные звери впервые увидели лю

• РАДОСТЬ В ДОМЕ

Ф Нашего котенка по паспорту зовут Нельсон Сильвер 
Рейн. Он — отпрыск шотландской вислоухой кошки

" Шейлы и британского черного мраморного кота 
А Чейса. Словом, породистый кот, к тому же с 
",*, характером. Например, может уйти, гордо подняв 

голову, если что-то ему не понравилось. Зато моей 
1*1 семилетней дочке Танюшке Нельсон позволяет
* делать с собой все что угодно. А за зеленый горошек 

и на задних лапах перед ней ходит, и за хвост она его 
у^ таскает, а он все ей прощает. Словом, дружно 

играют.

Областная
Газета

Ф Два года назад мы рассказывали своим 
читателям о создании в столице

и Среднего Урала фонда “В помощь 
* животным”, который организовала и 

возглавила Екатерина Крылова. Фонд
" стал, кстати, второй по счету 

Я некоммерческой организацией 
"X подобного типа. А первый фонд в

Екатеринбурге “За жизнь животных без 
,*, страданий” существует более десяти 

!*■ лет. Возглавляет его известный в нашем 
городе ветврач Людмила Белоглазова.

Недавно городские власти 
Екатеринбурга выделили наконец 
фонду “В помощь животным” пу
стовавшее строение на улице 
Предельной, где планируется со
здать приют для собак. И это, бе
зусловно, знаменательное собы
тие, которого долго, обивая по
роги городских инстанций, ждали 
и директор фонда Екатерина Кры
лова, и десятки ее помощников. 
Но строение нуждается в капи
тальном ремонте, для которого 
нужны основательные средства.

Директор фонда “В помощь 
животным” Екатерина Николаев
на Крылова обращается к со
гражданам с просьбой помочь в 
ремонте. Помочь деньгами, мо-

Приют для сосан ждет помощи
__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Юбилей клуба "Уралочка-НТМК" 
хочет отметить золотыми медалями

жет быть, конкретным участием в работах. Обра
щается ко всем, кто любит животных, к тем, кто не 
безучастен к судьбе бездомных, брошенных хозя
евами четвероногих.

—Деньги ваши пойдут на благое дело, попусту не 
пропадет ни рубля, — заявляют Екатерина Крылова 
и финансовый директор фонда Мария Тофан.

Называем банковские реквизиты фонда “В по
мощь животным”, куда можно перечислять деньги: 
Благотворительный фонд “В помощь животным" 
ИНН 6671151224 КПП 667101001 Р/с 

№ 40703810828000002937 в фи
лиале ОАО "Внешторгбанк" г. Ека
теринбурга БИК 046577952, к/с 
30101810400000000952.

Возможно, на призыв о помо
щи животным откликнутся и мно
гочисленные зарубежные гости 
нашего города. Публикуем и рек
визиты для платежей в евро:

Bank for Foreign Trade, Moscow 
SWIFT Code: VTBR RU MM 
f/o Ekaterinburg Branch 
accnt. 30301978850020002800 
currency account of “V 

Pomoshch Zhivotnym” foundation 
N 40703978728000002937

Наталия БУБНОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

Умная
Каждое утро птица терпеливо 

У поджидает меня, сидя на высокой ветке 
Ф клена, что растет в нашем дворе, и 

внимательно смотрит вниз. Завидев 
" меня или даже раньше услышав мои 

* шаги, слетает с дерева и горделиво
>3 идет ко мне по тропинке, что 

протоптана десятками ног.
Уф Останавливается на расстоянии и 

" кричит “Карр!”. Здравствуй, дескать!

дей. Частенько замечали, как 
лоси и медведи проявляли к нам 
интерес, подолгу разглядывая 
нас со стороны, с каждым ра
зом приближаясь все ближе. Мы 
их не отпугивали.

Однажды идем с товарищем 
по “железке” и видим, перед 
нами на путях лосиха стоит. На 
нас смотрит. Мы, не размахи
вая руками, подошли к ней ша
гов на десять. Тогда она спус
тилась с насыпи и опять оста
новилась, повернувшись к нам. 
Мы не поняли, что ей от нас 
надо, и ушли работать на свой

"Заграничный" Нельсон

ворона
—Здравствуй, Карлуша! — с радостью отве

чаю птице и, быстро достав приготовленное уго
щение — кусочек вареной обрези, аккуратно кла
ду перед ней.

Она прижимает угощение лапой, а клювом 
отрывает кусочки и ест. Быстро управившись, 
ворона бежит за мной, чуть переваливаясь... 
Останавливаюсь и снова достаю второй при
пасенный кусочек обрези. Случается, что меня 
догоняет какой-нибудь хозяйский пес, выпу
щенный на прогулку: и он, конечно, учуял та
кой приятный запах.

—У тебя есть хозяин! — говорю ему, а сама 
кладу угощение на ветку дерева.

Карлуша мигом оценивает ситуацию и, взле
тев на сук, берет угощение.

Я машу ей на прощание рукой, а она важно 
так вышагивает, зажав в клюве лакомый кусо
чек.

Встречаемся мы с Карлушей каждое утро: она, 
по-моему, точно знает и час, и минуту этой встре
чи, и всегда ждет меня. Если я ее долго, день- 
два, не вижу, начинаю волноваться: где ты, Кар
луша? Не случилось ли чего? Но она появляется, 
и я рада встрече с умной птицей.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: вот она, ворона Карлуша.

Фото
Бориса ТРЕБУШИНИНА.

объект. Спустя несколько часов 
возвращаемся к своим жилым 
вагончикам, лосиха опять на 
том же месте стоит. Как вкопан
ная. Смотрит на нас большими 
грустными глазами. Я сердцем 
почувствовал, что чем-то опе
чалена она и, возможно, просит 
у нас помощи. Подошли к зве
рю ближе. Лосиха, как и в тот 
раз, оглядываясь, пошла в сто
рону от дороги. Мы, не спеша, - 
за ней. Буквально в полусотне 
метров от путей видим — лосе
нок-сеголеток увяз по уши в бо
лотной трясине. Рядом прохо
дила опасная протока. Она мо
жет засосать насмерть кого 
угодно.

Повозиться, конечно, при
шлось. Но нам удалось-таки вы
тянуть малыша из плена и по
ставить его на твердую почву.

Но вот по утрам он будит 
меня, полагая, что такую важ
ную процедуру, как кормление, 
можно доверить только мне. 
Кстати, спит он тоже на мне — то 
ноги погреет, то спину. Навер
ное, “лечит”, понимает, видно, 
что прихожу после работы уста
лый.

Нельсон — прирожденный 
охотник: комаров и мух ловит на 
лету. Любит помурлыкать в такт 
с холодильником. Выбрал он 
себе в доме “теплое местечко” 
— обожает пристроиться на 
мягком стуле, поверх моих ста
рых джинсов. А глаза у него при 
этом такими ласковыми стано
вятся...

Любимая его еда — “Вискас” 
для котят. Давали мы ему и наши 
консервы “Васька”. Поел он их 
немного и ... зачесался, да не на 
шутку: весь загривок себе рас
царапал до крови. Пришлось его 
лечить — давать коту фитомины 
от аллергии. Поправился наш 
Нельсон. Но мы больше его “на
шими” консервами не кормим. А 
вообще, он ест все то же, что и 

Все это время мать-лосиха, 
словно вкопанная, метрах в 
семи от нас, напряженно сле
дила за каждым нашим движе
нием.

Когда мы отошли от лосенка, 
ласково похлопав его на проща
нье по заднему месту, лосиха и 
лосенок рванулись друг другу 
навстречу... Мать начала обли
зывать свое дитя, а тот, заиграв 
коротеньким хвостиком, шустро 
полез ей под брюхо искать со
сок вымени.

С высоты насыпи мы несколь
ко минут любовались звериной 
материнской лаской... А когда по
шли по путям дальше, еще раз ог
лянулись. Оглянулась на нас и ло
сиха.

Рассказ записал 
Ефим КАЙГОРОДОВ.

мы. Особенно ему нравятся мо
роженое и печенье.

Однажды, на Танюшкин день 
рождения, когда стол был накрыт 
и ждали гостей, Нельсон тихонеч
ко забрался на стул, подкрался к 
салатнице, что стояла с краю, и 
стал уплетать аппетитный салат 
из ветчины, кукурузы и свежих 
огурцов с помидорами, политый 
сметаной, с красивым названи
ем “Мозаика”. Пришлось полса
лата выложить в его чашку. А гос
ти довольствовались тем, что ос
талось. Зато все смеялись, и все 
хотели погладить Нельсона. Но 
это не всем удалось: кот наш 
очень независимый, гордится, 
видно, своей родословной.

Мы все любим нашего 
Нельсона, лукавого шалуна. А он 
любит позировать перед фото
аппаратом. Пришлось его запе
чатлеть.

Александр БЛАГОДАРЕВ.
НА СНИМКЕ: вот такой он 

получился, наш “загранич
ный” Нельсон.

Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня матчем “Уралоч

ка-НТМК” - “Тулица” в Ниж
нем Тагиле стартует женский 
чемпионат России среди ко
манд суперлиги. 23 октября в 
борьбу вступят остальные 
участники соревнований.

На первом этапе чемпионата 
12 команд проведут турнир в два 
круга, встретившись друг с дру
гом по разу на своей и чужой 
площадках. В дальнейшем во
семь сильнейших клубов по си
стеме плей-офф разыграют ме
дали соревнований. В четверть
финалах (2-10 апреля) соперни
ки проведут серию матчей до 
двух побед, в полуфиналах (17- 
27 апреля) и финале (1-11 мая) 
- до трех.

Чемпионки страны,волейбо
листки “Уралочки-НТМК”, ставят 
перед собой задачу вновь стать 
первыми - тем более, что в 2006 
году исполняется 40 лет с мо
мента основания клуба. На меж
дународной арене команда по
старается попасть в “Финал че
тырех” Лиги чемпионов, что не 
удалось сделать в прошлом се
зоне. Кстати, все домашние мат
чи Лиги чемпионов “Уралочка” 
будет нынче проводить в Екате
ринбурге, чемпионата России - 
в Нижнем Тагиле.

Любители волейбола уже ви
дели нашу обновленную коман
ду в недавней встрече с “Фоп- 
папедретти”. Остается лишь по
дытожить изменения, произо
шедшие в ее рядах. Итак, из чис
ла игроков прошлогоднего со
става отсутствуют Елена Тюри
на, еще на чествовании коман
ды по случаю чемпионства зая

Состав команды “Уралочка-НТМК"
Волейболистки - змс Ирина Тебенихина (1978 года рождения, рост 190 

см), змс Елена Плотникова (1978, 185), змс Марина Шешенина (1985, 180), 
мс Александра Пасынкова (1987, 191), мс Юлия Байлукова (1982, 190), мсмк 
Елена Сенникова (1979, 180), мс Наталья Караулова (1983, 190), кмс Мария 
Белобородова (1986, 186), кмс Светлана Чеснокова (1987, 187), кмс Викто
рия Русакова (1988, 188), кмс Светлана Бородюк (1987, 192), кмс Ольга 
Томина (1987, 192), кмс Юлия Гильманова (1987, 190), мс Ольга Подлесная 
(1984, 182), кмс Анастасия Салина (1988, 181), кмс Ксения Сизова (1989, 
184), Юмилка Руис (Куба, 1979, 178), Нэнси Каррильо (Куба, 1986, 190).

Главный тренер - засл.тр. России, змс Валентина Огиенко.
Тренер - Луис Кальдерон (Куба).

Календарь игр “Уралочки-НТМК”
Дома Соперники В гостях

21 октября «Тулица» (Тула) 25 января
30 октября «Динамо» (Москва) 29 января
4 февраля «Балаковская АЭС» (Балаково) 6 ноября
27 ноября «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) 8 февраля
12 февраля «Самородок» (Хабаровск) 3 декабря
11 декабря «Динамо» (Московская обл.) 19 февраля
26 февраля «Факел» (Новый Уренгой) 17 декабря
25 декабря «Стинол» (Липецк) 12 марта

5 марта «Университет» (Белгород) 8 января
14 января ЦСКА (Москва) 22 марта
26 марта «Казаночка» (Казань) 22 января

Алексей МАШИН.

Алия Гараева —
вне конкуренции

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА

С явным преимуществом 
воспитанниц екатеринбургс
кой школы в манеже спортив
ного комплекса “Калининец” 
прошел XVIII всероссийский 
турнир, посвященный памяти 
заслуженного тренера СССР 
Елизаветы Облыгиной.

Главной его героиней стала 
абсолютная чемпионка всерос
сийских соревнований “Надежды 
России-2004", призер чемпиона
та России-2005 в отдельных ви
дах Алия Гараева. В состязаниях 
мастеров спорта она была вне 
конкуренции во всех четырех уп
ражнениях: с лентой, мячом, бу
лавами и обручем. Радость по
беды с Алией разделила ее пер
вый тренер из СДЮСШОР “Вик
тория" Вера Пастухова. Еще одна 
воспитанница этого тренера, 
Ольга Циммерман, поднялась на 
вторую ступеньку пьедестала по

Кубок полвека спустя
ФУТБОЛ

Юбилейный, 60-й чемпио
нат Свердловской области за
вершился победой перво
уральского “Динура”.

Путь команды к успеху был 
долгим и трудным, до этого на 
чемпионский пьедестал она вос
ходила только однажды, пятьде
сят лет назад. Цель вновь стать 
первыми поставил перед футбо
листами генеральный директор 
предприятия Е.Гришпун. Он сам 
в молодости играл в футбол и до 
сих пор остался заядлым болель
щиком. О результатах соревно-> 
ваний, в которых участвуют ди- 
нуровские футболисты, ему док
ладывают на оперативках нарав
не с положением дел на других 
подразделениях предприятия.

В середине прошлого сезона 
команду возглавил опытный тре
нер А.Некрасов. Занимала она в 
тот момент лишь одиннадцатое 
место, а закончила чемпионат на 
пятом. Нынче состав “Динура” 
значительно усилили Н.Юдин, 
Д.Лунегов и И.Корнуков, измене
ния были внесены в тренировоч
ный процесс. “Динур” победил в 
турнире, посвященном 10-летию

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Лучшие бомбардиры. А Еремин ("Динур") — 26 мячей. А Поздеев ('Ме
таллург'), Н.Юдин ("Динур") — по 17.
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вившая о своем намерении 
окончательно завершить карь
еру волейболистки, а также ку
бинка Зойла Баррос, которая 
будет выступать в подмосков
ном “Динамо”, Ольга Фатеева, 
перешедшая в “Заречье-Один- 
цово”, и хорватка Мия Ерков. 
Скорее всего, только в декабре 
сможет вновь выйти на площад
ку Елена Плотникова, перенес
шая серьезную операцию. Кро
ме того, в Новый Уренгой отпра
вились редко появлявшиеся в 
основном составе “Уралочки” 
Мария Мурнина и Оксана Солу- 
янчева, в Челябинск - Анна Бес
кова и Анна Коснырева.

Главным приобретением 
“Уралочки”, несомненно, следу
ет считать одну из самых талан
тливых волейболисток Кубы 19- 
летнюю Нэнси Каррильо. Прав
да, она, как и оставшаяся в ко
манде с прошлого сезона 
Юмилка Руис, пока не прибыла 
в наш клуб - как и все осталь
ные волейболисты и волейболи
стки из этой страны, собираю
щиеся нынешний сезон прове
сти в России (о причинах “ОГ" 
уже неоднократно писала - 
прим.авт.). Юлия Байлукова 
ранее выступала в “Ленинград
ке”, а наша воспитанница Ната
лья Караулова вернулась домой 
из подмосковного “Динамо”. 
Как обычно, много в команде 
совсем еще юных волейболис
ток из собственной школы.

Главными конкурентками 
“Уралочки" в борьбе за чемпи
онский титул, надо полагать, 
станут оба динамовских коллек
тива, а также “Балаковская АЭС” 
и “Заречье-Одинцово”.

чета. Третье место завоевала 
Юлия Т рофименко, тренирующа
яся у Натальи Каштановой 
(СДЮСШОР №19).

Среди гимнасток, состязав
шихся по программе кандидатов 
в мастера, сильнейшей оказа
лась Александра Елютина, уче
ница Елены Лобановской 
(СДЮСШОР №1) и Натальи Каш
тановой. Серебряная и бронзо
вая награды у Александры Мел
ких и Ирины Христянович, вос
питанниц Натальи Каштановой и 
хореографа Оксаны Христяно
вич.

И участницы турнира, и зри
тели с большим интересом по
смотрели показательные выс
тупления самых титулованных из 
ныне действующих наших гимна
сток Веры Сесиной и Ольги Глац- 
ких. А награждали лауреатов 
олимпийские чемпионки в груп
повых упражнениях Ирина Зиль
бер и Мария Нетесова.

клуба “Амкар” (Пермь), стал об
ладателем Кубка ГМПР. Успех в 
стартовом матче областного 
чемпионата с серебряным при
зером “Маяком-БАЗ” лишний раз 
убедил, что команда в состоянии 
рассчитывать на многое.

“Динур” опередил соперни
ков не только по количеству оч
ков. Команда одержала больше 
всех побед (25), забила больше 
всех мячей (101), в ее рядах вы
ступает лучший бомбардир чем
пионата Александр Еремин (26 
голов), завоевавший это звание 
второй год подряд.

На днях во Дворце культуры 
“Огнеупорщик” состоялось тор
жественное вручение кубка и 
медалей победителям. Теперь в 
ОАО “Динур” собран полный 
комплект высших титулов: Кубок 
области, Суперкубок области, 
Кубок города, Кубок чемпиона 
города и Кубок чемпиона Свер
дловской области.

Результаты матчей последнего 
тура: "Урал-Д" - “Синара" -1:3, "Фа
кел” - “Ураласбест" - 3:0, “Метал
лург” — “Уралец-2" — 3:0, “Маяк- 
БАЗ” — "Кристалл” — 3:0, "Горняк" 
— “Динур” — 3:5, “УЭМ” — “Союз" — 
3:0, “Северский трубник' — "Форту
на" — 1:4

--
---

---
--

---
---

—

Татьяна ДУДНИКОВА.
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■ МЕЛОМАНИЯ

Живите всеща с песней!
Татарская эстрада, как и вся отечественная, - весьма 
разнообразна. Каждый месяц выходит множество кассет и 
дисков с новыми песнями, снимаются новые клипы, а 
популярные артисты отправляются в гастрольные туры по 
многим российским регионам, где их с нетерпением ждут 
поклонники.

Особенно любят татарские 
артисты Екатеринбург, в котором 
живет довольно много татар и 
башкир, жаждущих приобщиться 
к родной культуре. А потому пев
цы точно знают, что на их кон
цертах будет аншлаг. Именно так 
обстояло дело на концерте по
пулярного певца и композитора 
Зуфара Хайретдинова, который 
прошел в ДК Эльмаша.

Зуфара Хайретдинова назы
вают татарским Игорем Крутым, 
так как вся татарская эстрада 
живет благодаря его песням. Их 
исполняют Салават Фатхетди- 
нов, Хания Фархи, Хайдар Гали
мов и многие другие. Но особен
но прекрасны они в исполнении 
самого автора. Перед концертом 
мы поговорили с Зуфаром о сек
рете его популярности.

—Когда к вам пришел ус
пех?

—Около пятнадцати лет на
зад. Тогда у нас остро не хватало 
эстрадных композиторов. Когда 
мои песни впервые прозвучали 
со сцены, то быстро стали попу
лярными и “ушли в народ”. Это 
дало мне хороший творческий 
импульс, и с тех пор петь и пи
сать для меня такая же потреб
ность, как есть и пить. Каждое 
мое новое произведение быстро 
входит в число самых популяр
ных, становясь хитом сезона.

—Вы известны, прежде все
го, как композитор, а прихо
дится ли вам писать тексты?

—Стихи, как правило, не мои. 
Их приносят как начинающие, 
так и очень солидные авторы. Но 
не всегда они удовлетворяют 
моим требованиям. Бывает, что 
в стихотворении мне нравится 
только пара строк. Тогда я про
шу автора доработать. Если не

получается, сам вношу коррек
тивы. Бывает, я изменяю текст 
настолько, что даже автор не уз
нает его потом. А иногда и сам 
пишу тексты. Кстати, стихи мне 
сочинять легче, чем музыку.

—Поете ли вы что-то на рус
ском языке?

—Да, я перевожу многие свои 
песни на русский язык. Я удивил
ся, когда узнал, что на наших кон
цертах присутствуют не только та
тарские слушатели, но и русские, 
которым нравятся мои песни. Да 
и многие татары сейчас не знают 
родного языка, а им бы хотелось 
понять смысл песен. Для них я и 
перевел “Снег с дождем”, "Алень
кий цветочек”, “Пара яблок”.

—Какая из песен для вас са
мая любимая?

—Раньше все они были для 
меня равны. А в том году напи
сал песню “Не хочу тебя терять” 
на слова Гульнуры Сабировой. 
Теперь во время концерта с не
терпением жду, когда же, нако
нец, придет время ее исполнять.

—Вы никогда не задумыва
лись, в чем секрет популяр
ности ваших песен?

— Мои песни обо всем, что 
волнует человека: любовь, при
рода, родной край, родители. Да 
и о чем бы ни был текст, я всегда 
стараюсь написать для него хо
рошую музыку.

—Вы с детства хотели стать 
музыкантом?

—Нет. В детстве я и предпо
ложить не мог, что буду этим за
ниматься. После школы закончил 
Казанский инженерно-строитель
ный институт, где все и началось. 
Я активно участвовал в художе
ственной самодеятельности и ре
шил поступить в консерваторию, 
что и сделал. Потом 8 лет пел ве
дущие теноровые партии в Казан
ском оперном театре.

—А строительное образо
вание пригодилось в жизни?

—Да. Я себе сам построил 
дом в Казани, в котором сейчас 
и живу.

—Вы часто приезжаете в 
Екатеринбург...

—...потому что у меня здесь 
много поклонников, потому что 
зрители здесь очень душевные, 
и я всегда с особым удоволь
ствием пою для них. Хочу поже

лать, чтобы мы никогда друг дру- гда с песней, пусть она помогает 
га не забывали, чтобы всегда вам в трудную минуту...
были здоровыми. Только будучи --------------------------------------
здоровыми, мы можем ветре- Алексей СТАРОСТИН,
чаться на концертах. Живите все- Фото автора.

■ КОНКУРС "МИСС УГТУ-УПИ"

Мечтала 
быть луной... 
“Сегодня очень красивое вечернее небо. Но ему не 
хватает чего-то яркого и загадочного. Как бы я хотела 
стать луной!... Чтобы влюблённые, безмятежно глядя 
на меня, могли дарить друг другу нежность. Как бы я 
хотела, чтобы моряки, всматриваясь в лунную дорожку, 
никогда не чувствовали себя одинокими. Я бы смотрела 
на красавицу Землю так, как на неё смотрят 
космонавты...” - восторженно произнесла со сцены 
очаровательная блондинка с голубыми глазами. Спустя 
два часа эта милая особа сумела реализовать свою 
мечту. Правда, в переносном смысле.

Студентка третьего курса 
факультета гуманитарного об
разования Наталья Елфимова 
стала победительницей тра
диционного конкурса красоты 
“Мисс УГТУ-УПИ”. На протяже
нии всего вечера Наташа очень 
волновалась. И неудивитель
но. Ведь в подобном конкурсе 
она участвовала впервые.

-Больше всего сейчас хо
чется позвонить родителям. 
Так здорово будет удивить их! 
- призналась королева.

К этому конкурсу участни
цы готовились больше месяца 
- таково было условие орга
низаторов. И, надо сказать, 
это время не прошло для них 
даром. Трудно поверить, но 
уровень их подготовки был 
едва ли не выше, чем у деву
шек, участвующих в городском 
конкурсе красавиц. Кокетли
вые взгляды, королевские 
осанки, обворожительные 
улыбки... От всего этого при
ятно кружилась голова.

Однако, чтобы стать насто
ящей Королевой, надо обла
дать не только привлекатель
ной внешностью, но и некото
рыми талантами. И здесь кра
савицы показали себя с самой 
лучшей стороны. Невозможно 
забыть зажигательный рок-н- 
ролл Ольги Павловой или ори
гинальное чтение стихов Евге
нии Орловой. А пение Екате
рины Снегур, танец “Огонь” в 
исполнении Ирины Шумовой? 
Сколько потрясающих момен
тов было в каждом выступле
нии!

... Я сидела совсем близко к 
подиуму. И заметила, как у 
многих участниц от волнения 
тряслись руки, даже каблучки 
немножко подрагивали. Но зал 
этого не видел. С двух круп

ных экранов, установленных 
справа и слева от сцены, на 
зрителей смотрели спокойные 
и уверенные лица. Их было 10. 
“Мисс Элегантность”, “Мисс 
Очарование”, “Мисс Зритель
ских симпатий", “Мисс Стиль” 
- каждая участница заслужила 
почётную ленточку. Одной из 
самых интересных номинаций, 
на мой взгляд, была “Мисс Ин
теллект”. Ни для кого не сек
рет, что красота довольно ча
сто противопоставляется уму, 
и наоборот. Участницы конкур
са доказали обратное. Органи
заторы провели что-то вроде 
игры “Кто хочет стать милли
онером?”. Девушкам предла
галось ответить на семь воп
росов из следующих областей: 
физика, химия, математика, 
русский язык, литература, гео
графия, история. Вопросы 
были самые разные. Кто изоб
рел динамит? Кто написал 
“Маленькие трагедии”? Наи
большее количество правиль
ных ответов дала Дарья Ваги
на - студентка физико-техни
ческого факультета. Она и ста
ла победительницей в этой но
минации.

Старания девушек были 
вознаграждены не только бур
ными овациями зрителей, но и 
ценными призами. Родной 
университет и спонсоры вру
чили красавицам цветы, иг
рушки, бытовую и видеотехни
ку. Две участницы получили 
сертификаты на туристичес
кую поездку за границу.

Конкурс получился просто 
замечательным. Ярким, свет
лым и добрым. Здорово, когда 
в стенах вузов кипит жизнь. 
Тем более, такая красивая.

Юлия БАБИКОВА.

В НАЧАЛЕ текущего года 
активисты нашей 
организации “Память сердца. 
Дети погибших защитников 
Отечества” обратились к Яну 
Габинскому, директору 
клинического центра 
“Кардиология”с просьбой 
подлечить ветеранов.

Ян Львович не остался равно
душен к призыву ветеранов о по
мощи, ведь как врач он отлично 
понимает, что в 65—70 лет, а 
именно столько большинству 
членов нашей организации, хо
рошим здоровьем могут похвас
таться единицы.

Шефство над нами было по
ручено начальнику организаци
онно-методического отдела 
Людмиле Андреевне Долнико- 
вой. И мы потом поняли, почему 
именно ей дали это задание. 
Людмила Андреевна — большой 
души человек, внимательный, 
тактичный, заботливый. Не

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Сердечный прием 
в сердечном центре

сколько месяцев подряд она пос
ледовательно связывалась с 
нуждающимися в обследовании 
и лечении и по мере возможнос
ти и наличии свободных мест, 
приглашала в стационар.

Обследование и лечение дли
лось от 14 до 21 дня. В стациона
ре нас окружили заботой. Поми
мо всего мы смогли проконсуль
тироваться у невропатолога, оку
листа, отоляринголога, эндокри
нолога, прошли все необходи
мые физиотерапевтические про
цедуры.

Более пятидесяти человек уже 
пролечились в кардиоотделени
ях и вышли окрепшими и даже 
помолодевшими. Всех нас тро
нула такая забота и чуткость, с 
которой к нам отнеслись все без 
исключения медработники цент
ра, начиная от Яна Львовича Га- 
бинского и заканчивая нянечка
ми стационара. Мы увидели, что 
в центре “Кардиология" работа
ет коллектив профессионалов, 
болеющих за свое дело.

Наша дружба с центром про
должается — в будущем здесь

обследуются и пролечатся дру
гие члены нашей организации. 
Хочется сказать огромное спаси
бо всему коллективу, который 
без громких слов, грамотно и 
профессионально выполняет 
свой долг, не забывая отдать ча
стицу своей души пожилым лю
дям.

С уважением, 
Тамара ОБУХОВА, 

Валентина АРТЮШИНА, 
Александра ЛАВРОВА и 

другие члены организации.

■ САНИТАРНАЯ ЗОНА

Приропные напасти
В последние годы в Свердловской 
области резко обострилась 
эпидемическая и эпизоотическая 
ситуация по природно-очаговым 
инфекциям: туляремии, 
геморрагической лихорадке с 
почечным синдромом (ГЛПС), 
бешенству, клещевым инфекциям...

— С чем это связано? Односложно от
ветить непросто. Начнем с того, что бла
гоприятными для инфекций были погод
ные условия — оптимальная смена теп
лых и дождливых дней привела к щедрой 
растительности, а, значит, достаточно 
корма для мышей и других животных — 
переносчиков и болезней, и клещей,— 
рассказывает начальник отдела по над
зору на транспорте и санитарной охраны 
территории ТУ Роспотребнадзора по 
Свердловской области Николай Струин. 
— Осваиваются новые территории, жи
вотные мигрируют, попадая и туда, где 
циркулирует возбудитель заболевания, 
приближаются к местам поселений лю
дей. Так возрастает вероятность контак
та. Усугубляет ситуацию и то, что плохо 
утилизируется бытовой мусор...

В августе 2005 года зарегистрирована 
вспышка туляремии в деревне Волыны 
(недалеко от Староуткинска), где забо
лело 30 человек. Вспышка произошла из- 
за активизации природного очага, выз
ванного эпизоотией(заболевание живот
ных) туляремии среди мышевидных гры
зунов. Причина же инфицирования людей 
— использование в хозяйстве воды из 
реки Утка (здесь циркулировал возбуди
тель туляремии) и укусы кровососущих на
секомых (комары, слепни)...

Кстати, природные очаги туляремии на
ходятся на территории 37 муниципальных 
образований области, наиболее активные 
из них расположены в Каменском, Пыш- 
минском, Богдановичском, Ревдинском 
районах, Екатеринбурге, Полевском, Ка- 
менске-Уральском, где ежегодно обнару
живается возбудитель туляремии во внеш
ней среде.

В 2004 году регистрировалась вспыш
ка геморрагической лихорадки с почеч
ным синдромом (ГЛПС) в Красноуфимс
ком районе. Тогда там заболело 97 чело
век — 78 процентов от числа всех зареги
стрированных больных ГЛПС в Свердлов
ской области. Также случаи этой лихорад
ки были в Карпинске, Волчанске, Красно- 
турьинске, Качканаре, Ревде, Екатерин
бурге, Ачитском, Нижнесергинском, Сы- 
сертском районах. Многолетние зоологи
ческие наблюдения за природными оча
гами ГЛПС свидетельствуют о широкомас
штабном инфицировании возбудителем 
ГЛПС грызунов — основных источников 
инфекции.

В этом году в области зарегистрирова
но 105 случаев бешенства среди живот
ных. Сложная ситуация складывается в Ка
менском, Сысертском, Нижнесергинском, 
Пышминском, Ирбитском, Байкаловском, 
Белоярском, Талицком, Артинском, Турин
ском районах, городах Екатеринбурге, Бе
резовском, Сухом Логе, Красноуфимске, 
Первоуральске, где постоянно регистри
руются случаи бешенства среди диких и 
домашних животных.

...В 2005 году резко увеличилось число 
лиц, пострадавших от нападения клещей. 
За сезон зарегистрировано 33000 поку

санных, что на 30 процентов выше уровня 
прошлого года. Произошел и значитель
ный рост числа летальных исходов от кле
щевого энцефалита - 10 человек. Все 
умершие были не привиты. Территория 
нашей области является природным оча
гом клещевого энцефалита. Только бла
годаря проведению массовой иммуниза
ции населения удается удержать заболе
ваемость на стабильном уровне. Но, к со
жалению, план этого года по иммуниза
ции выполнен на 76 процентов. Неудов
летворительно организована вакцино- 
профилактика в Алапаевске, Асбесте, Ир
бите, Карпинске, Красноуральске, Крас
ноуфимске, Нижней Туре, Полевском, 
Верхотурье, Невьянске, Новой Ляле, 
Реже.

Для предупреждения распространения 
природно-очаговых инфекций на терри
тории области специалисты Роспотреб
надзора организуют противоэпидемичес
кие мероприятия, направленные на сни
жение потенциала природных очагов и 
защиту населения от данных инфекций. В 
2005 году проведены дератизационные 
(против грызунов) обработки на террито
рии - 4144 га (в 2004году - 3900 га), ака
рицидные (против клещей) — 3090 га (в 
2004году - 2230 га). Результат проведе
ния истребительных мероприятий — 
уменьшение числа лиц, пострадавших от 
нападения клещей в летних оздорови
тельных учреждениях, рекреационных зо
нах и других местах организованного от
дыха...

Подготовила 
Лидия САБАНИНА.

Во всех отделениях почтовой связи 
Свердловской области 

продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 
на 2006 год по следующим ценам:

Категория подписки Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

До 
почтового ящика

Наб 
месяцев

355руб. 62коп. 345руб. 00коп. 281руб. 78коп.

На год 711руб. 24коп. 690руб. 00коп. 563руб. 56коп.

До 
востребования

Наб 
месяцев

321руб. 84коп. 311руб. 22коп. 254руб. 79коп.

На год 643руб. 68коп. 622руб. 44коп. 509руб. 58коп. Единая Справочная 
3-726-726

20.10.05
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!” 

(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Космос”)
Гоуппа дайверов неожиданно попадает в круп

ные неприятнорсти, оказавшись в ненужный мо
мент в ненужном месте. Всему причиной - обна
руженный ими упавший в море самолет, напич
канный наркотиками...

“КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ” 
(Дом Кино)

Перебороздив моря и океаны, Коля возвра
щается в родной город, не подозревая о произо
шедших в его отсутствие переменах. Приезд 
Коли - самая настоящая угроза для привычной 
спокойной жизни города. И снова, как много лет 
назад, Коля выдумывает историю, которая пере

ворачивает все с ног на голову...
“ПРОДАЕТСЯ ДАЧА” 

(“Юго-Западный”, “Космос”)
Сурен живет в Москве давно, с самого рож

дения. Бесконечные родственники, приезжая 
в столицу и оккупируя доставшуюся от родите
лей "сталинскую" квартиру, вынуждают его 
уединиться у себя на даче. Тем временем мо
шенникам удается выгодно продать загород
ное убежище героя. Появившись у себя на даче 
в последние дни декабря и предвкушая встре
чу Нового года в полном умиротворении и по
кое, Сурен обнаруживает новых хозяев...
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ВЕРНИ ДЕНЬГИ ЗА ДИПЛОМ
Многие молодые люди Ноябрьска Ямало-Ненецкого автоном

ного округа в эти дни получили грозные письма из управления 
образования с требованием добровольно вернуть затраченные 
на их обучение деньги. Четыре года назад власти города внедри
ли у себя систему.образовательных субсидий, которой за это 
время воспользовались 55 человек. Только в нынешнем году из 
бюджета на эти цели ушло более 3 миллионов рублей.

В нынешнем году различные вузы окончило более 90 получав
ших образовательные субсидии. Однако далеко не все сумели 
найти работу. Те из них, кто не имеет справки об отсутствии ва
кансий по полученной специальности, обязаны срочно возвра
щать потраченные на их обучение деньги. Иначе средства взыщут 
через суд.

К ПРОШЛОМУ СЧАСТЬЮ ЧЕРЕЗ ФОРТОЧКУ
НЕ ВЕРНЕШЬСЯ

Весьма приличным штрафом обернулся для кишеневца Русла
на 3. визит к бывшей гражданской жене.

Дело в том, что экс-супруга оставленного благоверного ви
деть не желала, но он все равно наведывался в ее квартиру на 
восемнадцатом этаже. И чаще всего в отсутствие хозяйки. К тому 
же и способ нанесения визитов избрал весьма необычный: заб
равшись на крышу многоэтажки, Руслан по веревке спускался на 
нужный балкон, взламывал форточку и вваливался внутрь. Это 
продолжалось до той поры, пока бывшая жена не обратилась в 
суд. Подходящая статья нашлась — “незаконное проникновение 
в место жительства”.

ВОТ ЖЕ ГАДЫ
Войдя в свою квартиру в деревянном доме на улице Камчатс

кой в Тюмени, женщина увидела посреди комнаты спящих змей. 
В ужасе она бросилась вон из дома и вызвала спасателей. Когда 
те приехали, ползучие уже спрятались под полом. Специалисты 
решили, что это были безобидные ужи, но, чтобы выдворить их, 
пришлось разбирать пол и проводить санитарную обработку спе
циальными средствами.

Кстати, несколько лет назад змея через вентиляционный люк 
заползла в одну из квартир многоэтажного дома, когда в ней 
никого не было, и спряталась в диване. Ночью гостья начала мер
знуть и полезла искать место потеплее под одеялом спящих хо
зяев.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

В 17 лет — "на пело"
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 476 преступлений, 289 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств за минувшие сутки не зарегистрировано. 
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, из них три со смертельным исходом: два в 
Нижнем Тагиле, один в Нижних Сергах.
Сотрудники милиции задержали 222 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В темное 
время суток у дома по улице 
Крауля неизвестный злодей, 
решив обогатится за чужой 
счет, вооружившись предме
том похожим на пистолет, “по
шел на дело”. Выбрал подхо
дящую жертву и воспользовав
шись своим физическим пре
имуществом над молодым че
ловеком, студентом технику
ма, завладел его имуществом 
на сумму 1590 рублей. В тече
ние короткого промежутка 
времени у дома по улице Крас
ных зорь сотрудниками Верх- 
Исетского РУВД по приметам 
задержан нападавший 17 лет 
отроду, неработающий. Он 
был опознан потерпевшим. 
Задержанный проверяется на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В начале 
рабочего дня у проходной од
ного из предприятий города по 
улице Металлургов неизвест
ные злоумышленники-автолю
бители неправомерно завла
дели автомобилем ВАЗ-2109, 
принадлежащим рабочему 
этого же предприятия. Было 
принято решение ввести план 
«Перехват». Оперативно сра
ботавшие стражи правопоряд
ка, через несколько часов у 
дома по улице Береговой- 
Краснокаменской обнаружили

угнанную автомашину, в кото
рой находились трое похитите
лей “девятки”, все неработаю
щие, автомобиль возвращен 
владельцу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по улице Шахтерской но
чью неизвестный неправомерно 
завладел иномаркой «Рено Ма
стер», принадлежащей 30-лет
нему директору магазина, рас
положенному в Синарском рай
оне. Этой же ночью у дома по 
улице Урицкого автомашина, уп
равляемая молодым человеком, 
была задержана сотрудниками 
ГИБДД и возвращена владель
цу. Возбуждено уголовное дело 
по ст.166 ч.1 УК РФ (Неправо
мерное завладение автотранс
портом без цели хищения), мера 
пресечения — подписка о невы
езде.

АРТИ. В конце рабочего дня 
у дома по улице Первомайской 
23-летний неработающий нанес 
побои своему сверстнику и зав
ладел его автомобилем “Ока”. 
После полуночи у дома по ули
це Первомайской автомашина, 
управляемая похитителем, была 
задержана объединенными си
лами ППСМ и ДПС ГИБДД и воз
вращена пострадавшему вла
дельцу. Злоумышленник задер
жан, проверяется на причаст
ность к аналогичным преступле
ниям.

ВНИМАНИЮ ВКЛАДЧИКОВ 
ЗАО АКБ “ГРАНИТ”

Государственная корпорация “Агентство по 
страхованию вкладов” (109240, г. Москва, ул. 
Верхний Таганский тупик, д. 4), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда г. Моск
вы от 14 июля 2005 года № А40-31713/05-74-11Б 
конкурсным управляющим ЗАО АКБ “Гранит”, со
общает о начале предварительных выплат кре
диторам первой очереди ЗАО АКБ “Гранит”, ко
торые будут производиться с 24 октября 2005 
года банком-агентом ОАО “ИМПЭКСБАНК”. Фи
лиал ОАО “ИМПЭКСБАНК” в г.Екатеринбурге рас
полагается по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
мина-Сибиряка, 145. Информацию о месте на
хождения иных отделений (филиалов) ОАО “ИМ
ПЭКСБАНК" можно получить в справочной служ
бе ОАО “ИМПЭКСБАНК” по телефонам (095) 
101-31 -80, (095) 258-32-32, на сайте ОАО “ИМПЭКС
БАНК” www.impexbank.ru, а также по телефонам 

•горячей линии агентства 8-800-200-08-05; (095) 
959-47-97; (095) 589-40-88; (095) 514-74-78.
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