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■ АКТУАЛЬНО

Верхи 
не могут, 

низы
не хотят

Уровень смертности в России 
представляет угрозу 
национальной безопасности 
— об этом говорится в 
“Докладе о развитии 
человеческого потенциала в 
России”, подготовленном 
ООН, Центром 
стратегических разработок и 
Институтом 
народонаселения РАН.

Причем все докладчики под
черкивают не медицинские фак
торы, из-за которых сложилась 
такая ситуация, хотя они тоже 
оставляют желать лучшего, а от
ношение людей к своему здоро
вью (алкоголизм, курение, ред
кие медицинские обследования 
и пр.), самоубийства и аварии. 
Все вышеперечисленное чаще 
всего касается мужской части 
населения, поэтому и средняя 
продолжительность жизни у 
мужчин 59 лет, на 14 лет мень
ше, чем у женщин. Мужчина в 60 
в России может считать себя 
долгожителем.

Не собираюсь читать лекцию 
о вреде алкоголизма и курения, 
о нехристианской позиции само
убийц. Коснусь двух выделенных 
факторов — отношения к свое
му здоровью и аварий. Сколько 
бы мужчины не высмеивали жен
щин, севших за руль, мужчина за 
рулем — тоже песня. Он счита
ет, что ремень безопасности за
щищает его от штрафа, а не от 
инвалидности или смерти, по
этому ремень практически не 
бывает отрегулирован и даже 
элементарно пристегнут. Не са
дится за руль пьяным он по тем 
же причинам — чтобы не отобра
ли права, а не здоровья для.

К врачу он не идет из страха, 
что какое-нибудь заболевание 
обнаружат, хотя вроде бы логич
нее радоваться, что вовремя на
шли и пролечили. А еще, как ока
залось, много мужского здоро
вья уносят пробки на дорогах. 
Пробка — это не только потеря 
времени, это значительный не
рвный стресс и реальная угроза 
аварийных ситуаций.

Дороги — это как раз та об
ласть, на которую можно повли
ять сверху, чтобы увеличить про
должительность жизни мужчин, 
а следовательно, уменьшить уг
розу национальной безопасно
сти России. Поэтому недаром 
вопрос развития дорожной сети 
обсуждался губернатором обла
сти Эдуардом Росселем с пред
седателем правительства РФ 
Михаилом Фрадковым. Это не 
просто вопросы улучшения до
рожного движения, это вопросы 
программы народосбережения. 
Не могут не радовать заявления, 
что согласно стратегическому 
плану развития в Екатеринбурге 
появятся дублирующие дороги и 
подземные тоннели. На эти цели 
из бюджетов всех уровней пла
нируется потратить более 6 мил
лиардов рублей.

Так что пробки как социаль
ное зло ликвидировать сложно, 
но можно, в том числе улучшить 
дороги, вопрос в другом — как 
изменить отношение людей к 
своему здоровью? Какими ша
гами сверху этого достичь? Как 
добиться ответных шагов снизу? 
Получается тупиковая ситуация, 
когда и верхи не могут, и низы 
не хотят.

■ ПУТЕШЕСТВИЕ В БУДУЩЕЕ

Глубокая переработка алюминия
точки роста

На Каменск-Уральском металлургическом заводе, входящем в Группу СУАЛ, 
пущена в эксплуатацию первая в России линия прессования 
крупногабаритных профилей сложной конфигурации, предназначенных для 
транспортного машиностроения и авиационной промышленности. Пуск 
линии открывает масштабную перспективу роста производства, освоения 
новых рынков. Теперь завод может участвовать в проекте по созданию 
алюминиевых железнодорожных вагонов и налаживать связи с ведущими 
производителями авиатехники.

Событие состоялось в рамках научно-практической конференции “Перспективы 
производства и применения глубокой переработки алюминия”, в которой приняли 
участие представители правительства Свердловской области, управляющей компа
нии СУАЛ-Холдинг, профильных НИИ, ведущих трейдеров, основных и потенциаль
ных партнеров завода, в числе которых фирмы с мировым именем - “Сименс” и 
“Аэрбас”.

От имени губернатора и областного правительства участников конференции при
ветствовала первый заместитель председателя правительства Свердловской обла
сти, министр экономики и труда Галина Ковалева. Она подчеркнула, что алюминие
вый комплекс, представленный Группой СУАЛ, является одним из базовых для реги
она, и его динамичное развитие - стратегическое 
направление в решении основных задач, постав
ленных Президентом России Владимиром Путиным.
В перспективах — динамичное увеличение валовой 
продукции, выход на новый технологический уро
вень, позволяющий успешно сотрудничать и конку
рировать с мировыми лидерами, создание допол
нительных рабочих мест, рост заработной платы и 
укрепление социальных гарантий.

В своем докладе Галина Ковалева отметила, что 
в алюминиевом комплексе Урала трудится 35 ты
сяч человек, доля предприятий Группы СУАЛ в фор
мировании бюджета Свердловской области состав
ляет более 15 процентов, доля товарной продукции 
- 33 процента. И по всем параметрам прослежива
ется неуклонная динамика роста. В качестве ярко
го примера позитивного развития Галина Ковалева 
назвала КУМЗ, который за последний год не толь
ко добился значительного подъема производствен
ных показателей, но и успешно ведет масштабное 
техперевооружение, активную рыночную политику, 
выходя на ряд новых, очень перспективных проек
тов.

Именно эти проекты обсуждались на конферен
ции. В деталях, с глубоким анализом конкретных 
потребностей российского и мирового рынков. В 
динамике, с учетом взаимовыгодного партнерства. 
Особую заинтересованность проявили представи
тели фирмы “Сименс”, продвигающие концепцию 
производства алюминиевых вагонов мирового ка
чества на базе российских предприятий. С КУМЗом 
они связывают большие надежды, предъявляя при 
этом высокие требования. Был представлен ряд же
стких стандартов, которым должны соответствовать 
алюминиевые панели Каменск-Уральского метал
лургического завода. И сделан вывод, что у КУМЗа 
есть необходимый потенциал для максимально эф
фективного сотрудничества.

Большую роль этому направлению отводит и ру
ководство СУАЛ-Холдинга.

—Программа развития РАО РЖД предусматри-

. г.

Татьяна МОСТОН.
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вает строительство сверхскоростных поездов. Для 
решения поставленной задачи очень важен пара
метр снижения веса. Алюминий в этом вопросе - 
ключевой материал, позволяющий без повыше
ния уровня энергопотребления перевозить боль
шее количество груза с более высокой скорос
тью. Речь идет о том, что КУМЗ будет делать па
нели, Воронежское объединение - строить ваго
ны. В результате страна получит новые скорост
ные, комфортные пассажирские поезда и новые 
грузовые составы, удешевляющие перевозку. Я 
горжусь тем, что в числе участников этого перс
пективного и важного для страны проекта — наш 
завод, — сказал первый вице-президент СУАЛ- 
Холдинга Владимир Скорняков.

Он подчеркнул, что уверен: КУМЗ станет од
ним из основных российских предприятий, задей
ствованных в производстве продукции для пред
приятий аэрокосмосмической промышленности, 
транспортного машиностроения и нефтегазово
го комплекса. Именно на этих трех стратегичес
ких направлениях завод будет набирать скорость 
в развитии.

Являясь базовым предприятием компании в 
секторе глубокой переработки алюминия, КУМЗ 
имеет богатые традиции сотрудничества с высо
котехнологичными отраслями промышленности. В 
его активе эффективная совместная работа с ве
дущими НИИ и КБ, предприятиями оборонного, 
атомного, аэрокосмического профиля. Получен и 
запущен в серийное производство ряд сплавов с 
уникальными свойствами, созданы эксклюзивные 
продукты, с которыми предприятие и компания в 
целом успешно выходят на мировой рынок. Не слу
чайно именно на базе КУМЗа проходит ставшая 
уже традиционной конференция, посвященная 
главным линиям развития.

—Эта конференция в полной мере - и научная, 
и практическая, — расставляет акценты генераль
ный директор ОАО “КУМЗ" Алексей Школьников.

в мире
США ГОТОВЯТ ПЛАН ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРУЗИЕЙ КОНТРОЛЯ НАД ЦХИНВАЛИ 
И СУХУМИ

США впервые готовят инициативы для восстановления конт
роля Тбилиси над Южной Осетией и Абхазией. Об этом в интер
вью Reuters заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. «Роль 
США является очень важной для нас, и не потому, что американцы 
могут разрешить эти конфликты в одиночку. Это значит, что у нас 
за столом будет кто-то, кто сможет убедить Россию, что миро
творчество окупается: мы тесно работаем и с американцами, и с 
россиянами по мирному плану», - сказал Саакашвили. При этом 
он исключил возможность силового решения конфликтов.

Как ожидается, предложения Вашингтона будут обнародованы 
на министерском заседании ОБСЕ в декабре. //Reuters.

ЕВРОСОЮЗ ЗАПРЕТИЛ ЭКСПОРТ ПТИЦЫ 
ИЗ РОССИИ

ЕС официально запретил импорт продукции птицеводства 
практически со всей территории России, сообщает ИТАР-ТАСС.

В коммюнике, распространенном Еврокомиссией в четверг ве
чером, уточняется, что запрет не распространяется на несколько 
северо-западных районов России, в частности Калининградскую, 
Мурманскую и Ленинградскую области. //Лента.ru.

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН УТВЕРДИЛ
СОСТАВ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Владимир Путин подписал Указ «О Совете при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных нацио
нальных проектов». Об этом сегодня сообщила пресс-служба гла
вы государства. Данным Указом утверждено Положение о Совете 
и его состав. Председателем Совета стал Владимир Путин, его 
первым заместителем — руководитель президентской админист
рации Дмитрий Медведев. Заместителями председателя утверж
дены вице-премьер правительства Александр Жуков и помощник 
президента РФ Игорь Шувалов.//ИТАР-ТАСС.

АБРАМОВИЧ ЕДИНОГЛАСНО УТВЕРЖДЕН 
НА ПОСТ ГУБЕРНАТОРА ЧУКОТКИ

Дума утвердила кандидатуру Романа Абрамовича на пост гу
бернатора Чукотки, сообщили РИА "Новости" в Думе Чукотского 
автономного округа. Решение о наделении Абрамовича полномо
чиями высшего должностного лица автономии было принято еди
ногласно - 11 депутатами из 11 присутствовавших. В окружной 
Думе 13 депутатов, двое народных избранников не смогли при
быть в Анадырь из районов из-за непогоды. Голосование было 
тайным. Для принятия положительного решения по кандидатуре 
высшего должностного лица Чукотского АО достаточно было семи 
голосов.

В заседании Думы участвовал полномочный представитель 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Констан
тин Пуликовский.

Кандидатура Абрамовича в октябре была внесена Президен
том России Владимиром Путиным на рассмотрение Думы автоно
мии для наделения его полномочиями губернатора Чукотского 
округа в соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъек
тов РФ».//РИА «Новости».

на Среднем Урале
24 ОКТЯБРЯ ЗАВЕРШИТСЯ 
ПРОЦЕСС ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОАО «новолялинский 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ»

Об этом сообщили в Уральском межрегиональном отделении 
Российского фонда федерального имущества. Пакет акций в 
13,64 процента, принадлежащий государству, будет выставлен 
на продажу без объявления цены. Все остальные ценные бумаги 
предприятия уже размещены у частных лиц. Предыдущие по
пытки продать оставшуюся долю государства НЦБК не увенча
лись успехом. Во время аукциона и публичной продажи никто не 
изъявил желание вложить средства в НЦБК. 24 октября конвер
ты с предложениями будут вскрыты и пакет акций достанется 
тому, кто назвал максимальную сумму. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

21 октября.

- Мы не подводим итоги, не отчитываемся о про
деланной работе. Мы смотрим на перспективу. Реально смотрим. Что каждый из нас и 
все мы вместе - наука, производство,.коммерция - можем сделать на пять, десять, 
пятнадцать лет вперед. Такие рубежи звучат. И ни у кого нет сомнения, что мы их 
возьмем. Знаменателен и тот факт, что уже на второй год своей истории конференция 
вышла на международный уровень. Мы говорим на одном языке, и это язык завтраш
него дня. Россия, безусловно, поднимается в мировом рейтинге экономик, и наша 
задача — чтобы это движение к лидерству шло как можно быстрее.

Основные “точки роста” кумзовского высокого передела были продемонстрирова
ны участникам конференции “вживую”. Они побывали в кузнечно-прессовом цехе, где 
полным ходом модернизируется плавильно-литейное оборудование, устанавливают
ся высокотехнологичные агрегаты. На строительной площадке нового плитного произ
водства, под которое выстраиваются контакты с фирмой “Аэрбас”, ведущими предста
вителями различных российских отраслей. Ну а кульминацией “путешествия в буду
щее” стал пуск новой линии, которой в ближайшее время предстоит в тестовом режи
ме пройти испытания на полное соответствие запросам потенциальных партнеров.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: В.Скорняков и Г.Ковалева; коммерческий директор ОАО “КУМЗ” 
Андрей Курганский рассказывает представителям фирмы “Сименс” о достоин
ствах перспективной продукции; вот она - новая панель.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

По данным Уралгидрометцентра, 23 октяб- 
Ря ожидается довольно теплая для октября, 

"^Погода ) преимущественно без осадков, погода. Ветер 
юго-западный, 6—11 м/сек. Температура воз
духа ночью минус 1... плюс 4, днем плюс 3... 

плюс 8 градусов.
В начале следующей недели сохранится плюсовая темпе

ратура воздуха, но к среде из-за влияния холодного фронта 
резко похолодает, пройдут осадки в виде дождя и снега.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов и вои
нов-уральцев ГУП СО “Свердловское 
областное объединение пассажирс
кого автотранспорта” — генераль
ный директор Владимир Александ
рович ЩУКИН. На все средства под
писка на “ОГ” уже оформлена.

17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Первоуральский ново
трубный завод” — генеральный ди
ректор Мелик Павлович МОРИ. 50 
ветеранов завода будут получать “Об
ластную газету" в первом полугодии 
2006 года.

8 ТЫСЯЧ 970 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов

Региональный общественный благо
творительный фонд “Добро людям” — 
учредитель Олег Андреевич ГУСЕВ. 
26 ветеранов будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года.

4 ТЫСЯЧИ 140 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Северспецстрой” — директор Анд
рей Анатольевич КУЗНЕЦОВ. 6 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2006 года. Подписка по конк
ретным адресам уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 760 РУБЛЕЙ выделила 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов Инспекция МНС по Октябрьскому 
району г.Екатеринбурга — руководи
тель Сергей Геннадьевич ЛОГИНОВ. 
4 ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО “СУАЛ-Холдинг-УРАЛ” - ге
неральный директор Валерий Алек
сандрович ЧЕРДЫНЦЕВ. 5 ветеранов

будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

Мы благодарим всех участников 
благотворительной акции за заботу 
о людях старшего поколения и вои
нах-уральцах.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — позаботиться о 
них, проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из 
проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
к частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль

ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету”. Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются

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

(Окончание на 2-й стр.}.

В районе Екатеринбурга 23 октября восход Солнца — в 8.47, . 
• заход — в 18.35, продолжительность дня — 9.48; восход Луны I 
| — в 21.21, заход — в 16.22, начало сумерек — в 8.08, конец | 
■ сумерек — в 19.15, фаза Луны — полнолуние 17.10.

24 октября восход Солнца — в 8.49, заход — в 18.33, про- • 
| должительность дня — 9.44; восход Луны — в 22.39, заход — в | 
■ 16.50, начало сумерек — в 8.10, конец сумерек — в 19.13, | 
' фаза Луны — полнолуние 17.10.

25 октября восход Солнца — в 8.52, заход — в 18.30, про- I 
I должительность дня — 9.38; заход Луны — в 17.07, начало I 
. сумерек — в 8.12, конец сумерек — в 19.10, фаза Луны — . 
I последняя четверть 25.10. ■

мотив
4/^ СОТОВАЯ СВЯЗЬ 

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”) 

уведомляет вас, что с 27 октября 2005 года вносятся изме
нения в Правила предоставления услуг сотовой радиотеле
фонной связи ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000” (п. 1, 20, 26, 32, 
42, 51, 60, 99, 100). Дополнительную информацию вы мо
жете получить по телефону 2690006 или на интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
http://www.ycc.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Резервы еще 
не исчерпаны

Эдуард Россель 20 октября принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 
Российской Федерации Этона Брентона и делегацию 
британских деловых кругов. Они прибыли на Средний Урал 
по случаю 10-летия со дня открытия в Екатеринбурге 
торгового представительства Великобритании (с 1997 года 
- Генерального консульства).

Приветствуя гостей, Эдуард 
Россель вспомнил, как начина
лось открытие миру Свердловс
кой области, о которой до нача
ла 90-х годов никто просто не 
знал. Прорыв начался с госсек
ретаря США Джеймса Бейкера, 
которого губернатор сумел убе
дить в необходимости открыть 
Генконсульство именно в Екате
ринбурге, в центре России. Вто
рой страной стала Великобрита
ния. Эдуард Россель договорил
ся с министром иностранных дел 
Робином Куком о встрече в Лон
доне, которая оказалась очень 
результативной. Представитель
ство, несмотря на длительность 
официальной дипломатической 
процедуры, открылось в течение 
года.

Сегодня у нас - прекрасные 
экономические отношения, Ве
ликобритания — один из веду
щих инвесторов в экономику 
Свердловской области. Эдуард 
Россель ежегодно бывает в Лон
доне, выступает на Российских 
экономических форумах, расска
зывает об экономике области, ее 
инвестиционной привлекатель
ности. Открыто регулярное авиа
сообщение Екатеринбург - Лон
дон. Год назад у нас побывала 
делегация Лондонской фондо
вой биржи во главе с ее прези
дентом Крисом Гибсон-Смитом.

Но резервов в развитии со
трудничества еще много. Мы за
интересованы, заявил губерна
тор, в том, чтобы финансовые 
структуры Великобритании уча
ствовали в поднятии малого и 
среднего бизнеса. Сегодня в 
этой сфере работает 400 тысяч 
человек, а в перспективе будет 
вдвое больше.

Энтони Брентон, поблагода
рив Эдуарда Росселя за теплую 
встречу, тоже вспомнил, как они 
впервые встретились на откры
тии офиса торгового представи
тельства в Екатеринбурге ровно 
десять лет назад.

Нам повезло, сказал госпо
дин посол, что вы сумели убе
дить Робина Кука, и мы выбрали 
Екатеринбург. Это очень удач
ный выбор, и британский бизнес 
сегодня активно работает на 
Урале.

О конкретных направлениях 
сотрудничества на встрече гово
рили Генеральный консул Клайв 
Томпсон, представители анг
лийских фирм и компаний, ми
нистры правительства Сверд
ловской области. Так, директор 
Российско-британской торговой 
палаты в Москве Нил Купер под
держал идею Эдуарда Росселя 
об инвестировании малого и 
среднего бизнеса и заявил, что 
палата открывает в Екатерин
бурге уральско-британский де
ловой клуб, а в будущем - свое 
представительство в Свердлов
ской области.

Эдуард Россель рассказал 
гостям о перспективах развития 
туризма, о необходимости стро
ительства гостиниц, объектов 
инфраструктуры, других инте
ресных проектах. В заключение 
встречи он пожелал всем встре
титься вновь через 10 лет и под
вести итоги следующего этапа 
сотрудничества.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Рубить надо, а нельзя
Патовая ситуация возникла в Сысертском спецсемлесозе: 
Росприроднадзор по Свердловской области запретил 
рубки ухода в одном из сосновых боров.

Дело в том, что этот бор, об
щей площадью более 50 гекта
ров, памятник природы, особо 
охраняемая природная террито
рия. Кстати, стала она таковой 
благодаря стараниям лесхоза.

Этот лес — своеобразная 
плантация так называемых плю
совых насаждений сосны. Они 
нужны для получения элитного 
семенного материала, который 
обладает высоким уровнем на
следования ценных качеств ро
дителя. Соснам, от которых по
лучают семенной материал, уже 
120 лет. Опасаясь за их судьбу с 
приходом рыночных отношений, 
руководители лесхоза выступи
ли с инициативой объявить этот 
старинный бор памятником при
роды. Что и было сделано. Одна
ко теперь в этом лесу возникла 
необходимость провести плано
вые санитарные рубки ухода, то 
есть убрать все лишние деревья, 
которые мешают и вредят элит
ным соснам. Это необходимо де
лать хотя бы для того, чтобы плю

совые деревья во время цвете
ния не опылялись близстоящи
ми минусовыми, больными и по
врежденными, с дурной,так ска
зать, наследственностью. Но вот 
беда: по закону на территории 
памятников природы рубка леса 
запрещена.

По словам пресс-секретаря 
Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области Ю.Гиба- 
дуллиной, пока проблема нераз
решима. Росприроднадзор не 
идет на нарушение закона. Ви
димо, в данном случае потребу
ется принятие особого разреше
ния, как местных, так и феде
ральных властей. В то же время 
специалисты прекрасно пони
мают, что запрет на санитарные 
рубки в данном бору может при
вести к необратимым послед
ствиям — элитные сосны утра
тят свои лучшие качества, а само 
уникальное место превратится в 
бурелом.

Анатолий ГУЩИН.

■ НАЛОГИ

Миллиардная плата 
за цивилизацию

Американский юрист Оливер В.Холмс сказал как-то фразу, 
ставшую крылатой: “Налоги — это плата за жизнь в 
цивилизованном обществе”.
Каково же участие в этой плате предприятий и жителей 
Среднего Урала?

По данным Управления Феде
ральной налоговой службы Рос
сии по Свердловской области, за 
9 месяцев текущего года с на
шей территории в бюджетную 
систему РФ мобилизовано 94 
миллиарда 900 миллионов руб
лей платежей, которые куриру
ют налоговые органы. Это на 
16,1 процента превышает объем 
доходов за аналогичный период 
прошлого года.

Из них в федеральный бюд
жет перечислено более 29 мил
лиардов рублей. Основными ис
точниками доходов здесь явля
ются налог на добавленную сто
имость, налог на прибыль пред
приятий и единый социальный 
налог. Они и дали львиную долю 
этой суммы.

В территориальный бюд
жет перечислено 45,5 миллиар
да рублей платежей, контроли
руемых налоговыми органами, 
что на 25,6 процента превысило 
соответствующий прошлогод
ний показатель.

Основными составляющими 
областного бюджета, в который 
направлено более 31 миллиарда 
рублей, являются налог на при
быль, налог на доходы физичес
ких лиц, акцизы, налог на имуще
ство организаций.В совокупнос
ти эти налоги обеспечили поступ
ление 28,5 миллиарда рублей.

Доходы бюджетов муници
пальных образований по нало
говым источникам исполнены 
более чем на 14 миллиардов руб
лей.

С начала текущего года за
долженность по налоговым пла
тежам с учетом пени и налого
вых санкций снизилась на 2 мил
лиарда 630 миллионов рублей, 
или на 8,1 процента.

В результате применения на
логовыми органами мер прину
дительного взыскания задол
женности в бюджетную систему 
РФ за указанный выше период 
поступило 5 миллиардов рублей.

По выставленным 191 с лиш
ним тысячи инкассовым поруче
ниям со счетов налогоплатель
щиков взыскано более одного 
миллиарда рублей,что превыси
ло соответствующий прошлогод
ний показатель на 44,6 процен
та. При взыскании налогов за 
счет имущества или его ареста 
перечислено 405 миллионов руб
лей.

Выездные налоговые провер
ки организаций и физических 
лиц с учетом налоговых санкций 
и пени дополнительно принесли 
в казну около двух миллиардов 
рублей.

Тамара ПЕТРОВА.

КАЖДАЯ женщина знает об эффекте “нового 
узнавания”. Долго ходишь на работу 
одинаковая — в прическе ли, в одежде. Вдруг 
однажды что-то в себе меняешь — в прическе 
ли, в одежде. И все сразу заметят и оценят, 
даже если ты на это вроде бы совсем не 
претендовала...

Так и в ребрендинге, то есть смене бренда, о 
котором объявила авиакомпания “Уральские авиа
линии". Как озвучил это желание на пресс-конфе
ренции в радиостанции “Эхо Москвы” коммерчес
кий директор Кирилл Скуратов, все его устраивает 
в родной компании, но “хочется быть еще краси
вее, умнее, эффективнее”. “Счастливее”, — кину
ли мячик журналисты. “Да, и счастливее, — под
хватил его коммерческий директор. — И это мы 
хотим довести до наших пассажиров. Мол, ребята, 
мы не только приобрели технику, но много сдела
ли по качеству перевозок, сервису. Изменились 
изнутри, и с нами классно летать”.

У всякого бренда есть видимые приметы: на
звание, логотип, слоган. Менять все — очень опас
но для любого производителя товара или услуги, 
уже завоевавшего лояльного потребителя (в дан
ном случае — лояльного пассажира). “Уральские 
авиалинии" этого делать и не собираются. Назва
ние авиакомпании остается прежним, “потому что 
мы гордимся, что летаем с Урала — могучего эко
номического региона нашей страны”. Как отмеча
ют опытные рекламщики, и к слогану “Ваши мечты 
— наши крылья” тоже не придерешься. Примерно 
сохранится и цветовая гамма логотипа: синий, 
красный, белый.

Вся интрига в слове "примерно”. Так будут пе
рекрашивать самолеты или нет? Как уточнил К.Ску
ратов, новый бренд “Уральских авиалиний" сло
жится к началу летней навигации, то есть весной- 
летом 2006 года, и уже иностранные самолеты (до 
сих пор окончательно не решено, боинги это будут 
или аэрбасы) предстанут перед пассажирами в но
вом цвете.

Заниматься ребрендингом компании будет мос
ковское агентство “OPTIMA DMG”. Ее директор по 
развитию Владлен Гладченко уверен, что “ребрен
динг — это расставание с чем-то в прошлом, что 
может не устраивать компанию и общество, и пере
ход к новым, может быть, совершенным формам”.

В общем, “Уральские авиалинии” решили, как 
та женщина, изменить свой имидж. Все ради того, 
чтобы потрафить пассажирам. Доказать, что, не
смотря на возраст (а уральская гражданская авиа
ция существует с 1943 года), они молодые, совре
менные и в будущее смотрят с оптимизмом. Ком
пания хочет еще больше лояльных пассажиров. И 
вообще — хочет большего. Остается подождать, 
как у нее это получится.

Кстати, чем ребрендинг отличается от стандар
та качества? Как объяснил К.Скуратов, последний, 
скорее, касается менеджмента, то есть управле
ния. Если говорить о качестве управления, то 
“Уральские авиалинии" сегодня — это: седьмая 
авиакомпания в России, 163-я — в мире (в миро
вом рейтинге всего пять российских авиаперевоз
чиков); входит в пятерку российских авиакомпа
ний, которые попали в “белый" список во Франции 
и Бельгии; за год перевозит миллион пассажиров.

Разговор о ребрендинге плавно перешел на 
план развития “Уральских авиалиний”. Он рас
считан до 2015 года. К.Скуратов:

■ К СТОЛУ!

Рефтинское — 
место рыбное

ООО СХП “Рыбпромкомплекс" — уникальное садково-рыбное хозяйство, а расположено 
оно на теплом Рефтинском водохранилище. Здесь разводят карпа немецкого, 
японскую форель, толстолобика, белого амура, карася китайского. С каждым годом 
количество этой ценной продукции увеличивается. Так, к сентябрю нынешнего года она 
составила 35 тонн, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Бизнес и наука в одной упряжке
У властей Свердловской 
области появился новый 
помощник. На днях в 
Екатеринбурге состоялась 
презентация автономной 
некоммерческой организации 
“Институт корпоративного 
развития” (ИКР), которая 
входит в группу “Ренова”.

Естественно, по причине сво
ей принадлежности к этой груп
пе, новый институт будет решать 
многие проблемы холдинга. Как 
заявил на презентации председа
тель правления ИКР Александр 
Зарубин,институт будет внедрять 
в практику бизнеса современные 
стандарты социальной ответ
ственности, вести диалог с обще
ственностью, властями, прини
мать участие в подготовке кадров 
и так далее.

На мой взгляд, работа ИКР бу
дет несколько напоминать дея
тельность институтов, которые еще 
полтора десятка лет назад работа
ли в различных отраслях народно
го хозяйства страны. Ведь в ИКР 
бизнес и наука запряжены в одну 
упряжку и будут работать ради со
вершенствования производства 
уральских и иных предприятий.

Но ИКР, конечно, отличается 
от прежних отраслевых институ
тов, в первую очередь, как заяви
ли участники презентации, тем, 
что новая организация намерева
ется заняться вопросами разви
тия территорий, где работают 
предприятия “Реновы”. К тому же, 
как отметил А.Зарубин, институ
та с таким широким кругом функ
ций, какой имеет ИКР, в России 
еще не было.

Приятно было слышать, что 
А.Зарубин особо выделяет Свер
дловскую область и Урал — они 
являются, с точки зрения значи
мости, базовыми регионами для 
ИКР и “Реновы”. Самый первый 
филиал института был открыт 
именно на Урале. Руководство 
ИКР представило прессе дирек
тора филиала института в Ураль
ском регионе — Марину Вшивце- 
ву. Этот руководитель — человек 
хорошо известный в области. 
М.Вшивцева одно время была 
председателем правления Урал- 
сибсоцбанка.

Устроители презентации рас
сказали о планах деятельности 
института и группы “Ренова" в 
Свердловской области, в том чис
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—У нас большая техническая база: можно ска
зать, половина компании занята тем, что поддер
живает годность самолетов. Набравшись опыта 
на ремонте российской техники, хотим создать 
базу для иностранной, чтобы в Кольцово обслужи
вались не только самолеты нашей компании, но и 
слетались близкие перевозчики, у которых такая 
же техника. То есть хотим создать мощный авиа
ционно-технический узел на базе Кольцово. У нас 
сильная лаборатория, система расшифровки “чер
ных ящиков”. Этим занимаются единицы компа
ний России. Это первое.

Второе — самолеты. Покупка двух-трех иност
ранных лайнеров произойдет в 2006 году ближе к 
лету. Постепенно за несколько лет дойдем до ТО- 
12 машин. Все будет зависеть от динамики разви-
тия авиационного рынка и цен на топливо.

И от того, как часто люди будут летать. Извест
но, что сегодня Россия летает, мягко скажем, мало. 
Есть такой показатель: количество перемещений в 
единицу времени. Он в разы отличается от евро
пейских и американских рынков авиаперевозок.

Третье. Вместе с аэропортом Кольцово зани
маемся качеством услуг. Не только перевозками, 
но и наземным обслуживанием. Речь о создании 
хаба на базе нашего аэропорта, о чем достаточно 
много говорят и пишут.

Планы развития авиакомпании были представ
лены губернатору Эдуарду Росселю и им одобре
ны. Почему для нас это важно? Наша авиакомпа
ния является базовой в Уральском регионе. А ка
чество перевозки пассажиров из региона в регион 
— это показатель экономической мощи области. 
Чем больше мы открываем новых рейсов (напри
мер, в этом году в два раза увеличилось количе
ство полетов в Германию), тем больше к нам при
езжает бизнесменов налаживать какие-то связи. 
Готовимся к открытию рейса в Италию. Как извес
тно, в Екатеринбурге будет строиться Итальянс

кий квартал, и мы видим, что итальянцам пригля
нулся Урал, соответственно, и уральцы стали боль
ше интересоваться Италией.

То есть, это сложный взаимосвязанный процесс. 
Нам интересно показать, куда мы идем. Области 
интересно послушать, как это меняет ее потенци
ал. У нас с властью одна цель — развитие региона, 
где мы живем, то есть нашего дома.

ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО
Будто бы “Уральские авиалинии” хотят про

дать... за 10О миллионов долларов.
—Если речь о покупке акций, то она была все

гда. У нас так составлен коллективный договор: 
кто не продал акции внутри компании, тот не полу
чает определенные льготы после выхода на пен
сию (например, бесплатный перелет в течение 
года).

Никто никому не продается: акционеры оста
лись те же, совет директоров — тоже.

И вообще, 100 миллионов — это очень малень
кая цифра. У нас годовой оборот больше четверти 
миллиарда долларов. Нам интересна не простая 
покупка, а интеграция. Возьмем французскую ком

В наших водоемах ежегодно увеличивает
ся производство форели, для этого выращен 
рыбопосадочный материал. На будущий год 
планируем поставить горожанам 10 тонн этой 
великолепной рыбы, и она появится на при
лавках магазинов Екатеринбурга уже весной 
будущего года.

В нынешнем году, согласно областной го
сударственной целевой программе “Создание 
комплекса по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб”, в сентябре проведе
но зарыбление Рефтинского водохранилища: 
выпущено 250 тысяч мальков толстолобика и 
200 тысяч особей белого амура.

Наше хозяйство — единственное в облас
ти, которое уже три года занимается инкуба
цией икры. Словом, делаем многое, чтобы на 
столах наших земляков всегда была свежая 
рыба самых разных сортов. Конечно, практи
куем мы такие услуги, как платная рыбалка. 
Скажу, что весной и летом у нас бывает нема
ло любителей-рыболовов, и мы рады, что чис
ло их растет. Понятно, ведь это такой велико
лепный отдых на природе.

А в нынешнем сентябре мы, конечно, уча
ствовали в выставке-ярмарке, которая прохо
дила в Екатеринбурге на улице Пушкина. Ее 
посетило множество горожан. У наших пала
ток шла бойкая торговля свежей рыбой. Заг
лянул к нам и губернатор Эдуард Эргартович 
Россель. Внимание губернатора к нам, реф
тинским рыбоводам, было особенно ценно. 
Работать будем с большей энергией.

Александр ЛЕЖНЕВ, 
директор ООО СХП

“Рыбпромкомплекс”.
НА СНИМКЕ: губернатор Э. Россель и ми

нистр торговли В.Соловьева с интересом рас
сматривают рыбную “экспозицию” на осен
ней выставке-ярмарке в Екатеринбурге.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ле и о тех, которые напрямую ка
саются жителей области.

Вот что говорит по этому по
воду глава дирекции корпоратив
ных проектов ИКР Олег Алексеев:

—Мы заинтересованы в том, 
чтобы на базе аэропорта Кольцо
во был развернут современный 
логистический центр мирового 
уровня. В этом заинтересованы и 
все люди, живущие в этом регио
не. Если говорить о качестве тру
довых ресурсов в Свердловской 
области, то мы очень заинтере
сованы в том, чтобы было, нако
нец, продвинуто и включено в 
число национальных приоритетов 
создание Большого Государ
ственного Евразийского универ
ситета. Недавно мы встречались 
с сообществом ректоров Екате
ринбурга. Заверили их, что вся
чески поддерживаем этот проект.

Александр Зарубин рассказал 
еще об одном проекте, который 
касается многих жителей регио
на. Группа “Ренова” собирается 
построить крупный жилой микро
район в Екатеринбурге, по сути 
— целый город.

Глава дирекции корпоратив
ных проектов ИКР Олег Алексеев

пояснил: “В нашей группе лимит 
средств по строительному рынку 
составляет около 200 млн. дол
ларов. Кроме своих средств мы 
будем привлекать прочие.

Для строительства жилья нами 
приобретен участок земли под 
микрорайон “Академический”. 
Нам кажется, что этот участок не
достаточен. И мы ведем перего
воры с собственниками о приоб
ретении второго участка земли.

Проект микрорайона заказы
вается, подробно обсуждается. 
Мы хотим спроектировать весь 
микрорайон. А потом разбить 
проект на этапы и реализовывать 
его поэтапно”.

Как заметил О.Алексеев, в 2006 
году в стране по инициативе Пре
зидента РФ В.Путина в рамках фе
дерального бюджета будет создан 
инвестиционный фонд, но пробле
ма в том, что проектов для этого 
фонда практически нет.

Будем надеяться, что в резуль
тате взаимодействия ИКР, обще
ственности и властей Свердлов
ской области таких проектов по
явится много.

Георгий ИВАНОВ.

панию “Эр Франс". Интересно разговаривать’ 
ними о покупке, частичном слиянии, поглощении, 
потому что эта компания даст технологии, которых 
у нас сегодня нет. Даст принципиально новый под
ход к бизнесу.

А просто кому-то продавать акции — это смеш
но. Мы эффективная, самодостаточная компания, 
сейчас вот новым брендингом занимаемся.

Будто бы еще будет расти топливная состав
ляющая в стоимости билетов “Уральских авиа
линий".

—Цены на авиационный керосин стабилизиро
вались, последние три недели резких скачков нет. 
На рейсы в Египет мы вообще смогли отменить 
топливный сбор (это минус примерно 80 долла
ров).

Будто бы летают на старой технике.
—Наши Ту154М выпуска 90-х годов — это дос

таточно новые самолеты. Срок эксплуатации ино
странной техники — 25 лет, нашей - от 25 до 30 лет 
в зависимости от типа. Так что основные произ
водственные мощности компании еще можно экс
плуатировать достаточно долго. Предполагаются 
плановые замены. Возможно, будем выводить из 
парка Ту-154Б. Либо отремонтируем и еще поле
таем.

А если бы губернатор не одобрил програм
му?

—В слово “одобрил" мы вкладываем несколько 
иной смысл, чем задавший вопрос. Мы показали 
интересный проект, который заинтересовал об
ласть. Область сказала: чем вам нужно помочь, мы 
готовы помогать, потому что ваш проект интере
сен, он стратегически важен.

Не надо эту помощь понимать впрямую, будто 
завтра область даст из бюджета деньги на покупку 
самолета. Власть может помочь авторитетным по
ручительством в банках: нам нужны хорошие кре
диты. Или, например, мы давно вели речь об от
крытии германского консульства. Благодаря губер
натору, оно создано и в следующем году начнет 
выдавать визы, что существенно скажется на рос
те количества пассажиров на германском направ
лении. А к лету в консульстве обещают начать вы
давать шенгенские визы, это существенно увели
чит авиаперелеты в европейском направлении.

Замечу, что консульства в Екатеринбурге отве
чают за весь регион, который находится за Ура
лом. Это обстоятельство создает нам объем пас
сажиров: все визы оформляются в Екатеринбурге. 
То есть область создает для нас большой потен
циал, и наша задача — успевать его реализовы
вать.

Если все так хорошо, почему в прессе мус
сируются негативные слухи об “Уральских 
авиалиниях"?

—Нам уже больше 10 лет, и такие слухи были 
всегда.

В каждом бизнесе бывают проколы, случаются 
они и у нас. Но самое главное, что мы направлены 
на качественные изменения внутри компании. 
Ошибки исправляем. Поэтому в целом российская 
и международная отрасль воспринимает нас как 
компанию, которая профессионально работает на 
рынке. Вот этот имидж будем поддерживать и раз
вивать, в том числе и новым брендом.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото самолета — Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ

Газа все больше
Известно, что рост потребления областью природного газа — 
неопровержимое доказательство экономического роста 
Свердловской области.

Уралсевергаз — дочернее 
предприятие нефтегазовой ком
пании “ИТЕРА” — за 9 месяцев 
текущего года поставил в Сверд
ловскую область 12,7 млрд, кубо
метров природного газа. Это на 
6,32 процента превышает анало
гичный показатель 2004 года.

В абсолютных объемах “до
бавка” составила 12,7 млрд, ку
бометров. Как сообщает пресс- 
служба компании, такие данные 
привел первый заместитель ге
нерального директора Владимир 
Шугайло.

Он сообщил также, что факти
ческое потребление природного 
газа в нашей области превышает 
плановые объемы, заложенные в 
долгосрочном соглашении о со
трудничестве между областным 
правительством и “ИТЕРОЙ”. В 
частности, в соответствии с со
глашением, в 2005 году область 
должна получить 17,3 млрд, кубо
метров. Фактически, по предва
рительным оценкам, это будет 
18,3 - 18,5 млрд, кубометров.

Татьяна ГАВРИЛОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 

массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра" для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ" и УФПС. Подписку для своих 
ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении облас
ти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на "ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
“Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

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

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
Они отстояли независимость нашей Родины, испив до дна чашу 

тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.
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АК уже сообщала “ОГ”, на этой неделе губернатор 
Эдуард Россель выступил на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской области с 
докладом под названием “О внутреннем и внешнем 
положении Свердловской области и основных параметрах 
проекта областного бюджета на 2006 год” (текст доклада 
опубликован в “ОГ” 21 октября). И сегодня озвученные 
главой области итоги и перспективы развития нашего 
региона комментируют специалисты и эксперты.

Михаил СКЛЯР, министр 
здравоохранения Свердлов
ской области:

—Бюджет здравоохранения 
значительно увеличился за счет 
включения в него расходов на 
содержание специализирован
ных учреждений, которые — со
гласно новому законодатель
ству — переходят из муници
пальной в областную собствен
ность.

В целом есть два принципи
альных момента, вызывающих 
оптимизм. Во-первых, это рост 
областного бюджета, позволя
ющий обеспечить выделение 
значительных средств на здра
воохранение. Во-вторых — это 
национальные программы раз
вития здравоохранения, озву
ченные Президентом России, 
которые в течение 2006 года 
будут реализовываться на всей 
территории нашего государ
ства. В частности, запланиро
ваны адресные выплаты участ
ковым терапевтам и педиатрам: 
ежемесячная прибавка к зарп
лате составит для них десять 
тысяч рублей, что позволит нам 
укомплектовать штат персона
ла, ответственного за первич
ную медицинскую помощь и в 
городе, и на селе. Адресно зар
плата будет повышаться и вра
чам общей практики, и мы на
мерены значительно увеличить 
количество общеврачебных 
практик (ОВП). Кроме того, с 
первого января повысится зар
плата медицинским сестрам, 
которые работают с участковы
ми терапевтами, педиатрами и 
в системе ОВП.

Из федерального бюджета 
выделяются средства на приоб
ретение оборудования для му
ниципальных больниц и поли
клиник. Речь идет о самых не
обходимом медицинском обо
рудовании: это рентген, флюо
рография, аппараты УЗИ, эн
доскопия, лабораторное обору
дование.

То есть объединение усилий 
муниципальных, областного и 
федерального бюджетов повы
сит качество оказания меди
цинской помощи, поможет сде
лать эту помощь доступной. И в 
конечном итоге мы должны пе
рейти к бесплатной медицине в 
рамках государственных гаран
тий.

Евгения ТАЛАШКИНА, за
меститель председателя ко
митета областной Думы по 
бюджету, финансам и нало
гам:

—Губернатор отметил, что 
Свердловская область де
монстрирует стабильный и 
долговременный рост во всех 
отраслях экономики, занима
ет лидирующее положение по 
основным экономическим и 
социальным показателям, 
что позволяет обеспечить 
реализацию задач, постав

ленных Президентом России.
В целом выступление губер

натора оставило очень хорошее 
впечатление: озвученные им 
цифры и факты говорят о том,

в возможности реализации этой 
задачи, то Свердловская об
ласть не просто нацелена, а 
полна уверенности в том, что 
осуществит все то, о чем гово
рит Президент России,причем, 
в указанные сроки.

Более того, согласно Схеме 
развития и размещения произ
водительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года, 
удвоение ВВП на Среднем Ура
ле произойдет даже быстрее. Как 
подчеркнул губернатор, в обла
сти созданы реальные предпо

мическим и социальным на
правлениям показаны парамет
ры не только на 2006 год, но и на 
2010-й.

Третье. Много внимания уде
лено развитию муниципальных 
образований. С будущего года 
фактически стартует реформа 
местного самоуправления. Го
рода и районы получают соб
ственные доходные источники 
формирования местных бюдже
тов. При этом важной задачей 
является выравнивание уров
ней социальной обеспеченнос

развитию торговли и транспор
тной инфраструктуры Средне
го Урала. Наша область, явля
ясь одним из полюсов экономи
ческого роста в стране, окруже
на экономически развитыми 
территориями. Поэтому уско
ренное развитие розничной и 
оптовой торговли, её транспор
тной инфраструктуры упрочит 
положение экономического ли
дерства нашей области.

Обеспечивает лидирующие 
позиции Свердловской облас
ти в экономике рост инвести

■ МНЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Обсуждаем 
доклад губернатора

что политика, которую проводят 
губернатор, правительство, За
конодательное Собрание Свер
дловской области — верная. И 
целевые ориентиры, прозвучав
шие в докладе губернатора, го
ворят о том, что мы идем пра
вильным курсом. В области уда
лось достичь определенной 
стабильности, обеспечить реа
лизацию всех федеральных ре
форм.

Особо губернатор отметил, 
что мы должны и можем сфор
мировать бездефицитный бюд
жет, который при этом был, есть 
и будет социально ориентиро
ванным. Регулярно повышает
ся заработная плата бюджетни
кам Среднего Урала, причем — 
более высокими темпами, чем 
в целом по стране. Серьезная 
работа уже проведена, и еще 
предстоит много сделать в та
ких сферах, как здравоохране
ние, образование, жилищное 
строительство, сельское хозяй
ство, малый и средний бизнес, 
энергетика, дорожное строи
тельство. Повторю: все эти за
дачи обозначены Президентом 
страны и успешно реализуются 
в Свердловской области.

То есть бюджет-2006 гаран
тирует социальную защиту жи
телям области и в то же время 
направлен на развитие нашего 
региона.

Александр АЛЕКСАНДРОВ, 
политолог, доктор философ
ских наук:

—Выступление губернатора 
подтвердило роль нашей обла
сти как лидирующего субъекта 
Российской Федерации. По ос
новным экономическим пара
метрам мы находимся на тре
тьем месте среди российских 
регионов, а по производству 
высокотехнологичной продук
ции вышли на второе место в 
стране.

В этой связи Средний Урал 
выступает как опорный край в 
реализации стратегической го
сударственной задачи, связан
ной с удвоением ВВП. Если на 
федеральном уровне иные чи
новники высказывают сомнения

сылки для решения указанной за
дачи.

Виктор КИТАЕВ, полито
лог, кандидат философских 
наук:

—Доклад губернатора при
мечателен четко выраженной 
социальной направленностью, 
обозначена главная задача: по
высить качество жизни людей. 
В целом расходы областного 
бюджета в следующем году на 
социальную сферу составят 45 
процентов. Это — колоссаль
ные средства, которые обяза
тельно скажутся на уровне жиз
ни свердловчан.

Константин УСТИЛОВС- 
КИЙ, эксперт по внутриполи
тическим процессам!

—Первое: есть полная синх
ронизация внутренней полити
ки региональной власти с фе
деральными задачами, сфор
мулированными Президентом 
РФ Владимиром Путиным. В 
докладе губернатора подведе
ны итоги экономического рос
та, дан анализ социальных про
цессов, выделены существую
щие проблемы, требующие 
первоочередного внимания.

Примечательно: рассмотре
ние этих вопросов велось под 
углом выполнения нацио
нальных проектов по здравоох
ранению, строительству жилья, 
совершенствованию системы 
образования, развитию сельс
кого хозяйства. И во всех этих 
сферах в Свердловской облас
ти имеется хороший задел.

К примеру, уже пять лет дей
ствует программа "Мать и 
дитя"; ожидается, что уже в те
кущем году объем строитель
ства нового жилья превысит 
один миллион квадратных мет
ров. То есть очевидно, что ка
чество жизни растет. А это — 
главный критерий деятельнос
ти, как власти, так и производ
ственного комплекса области.

Второе: анализ доклада по
зволяет сделать вывод о том, что 
Эдуард Россель ориентирует де
путатов и областной актив на 
разработку и принятие бюджета 
развития: по важнейшим эконо

ти жителей. Для чего и дальше 
акцент будет сделан на техни
ческой модернизации сельско
го хозяйства, строительстве до
рог, газопроводов. В областном 
бюджете выделяются значи
тельные средства на поддерж
ку муниципальных образова
ний.

Александр ПОЛИЕНКО, по
литолог, эксперт по экономи
ческим вопросам:

—Губернатор в своем выс
туплении разъяснил задачи на 
2006 год, стоящие перед орга
нами власти области и муници
палитетов, перед бизнесом и 
общественными движениями, 
организациями.

Доклад в соответствии с его 
предназначением дает боль
шой обзор социально-экономи
ческих процессов, происходя
щих в Свердловской области.

Губернатором отмечена та
кая особенность текущей ситу
ации: с одной стороны, резко 
активизирована социальная на
правленность политики феде
рального центра, выдвижение 
Президентом РФ в этой сфере 
национальных задач, и с другой 
— за последние годы реально 
возросли возможности региона 
по их решению. Впрочем, реги
ональная политика и ранее от
личалась социальной направ
ленностью: в течение длитель
ного ряда лет именно соци
альные аспекты ставятся во гла
ву угла при разработке глав
ных финансовых документов 
Свердловской области.

Материальной основой ус
пешного решения социальных 
задач будет, как и ранее, рост 
экономики. Основной вклад в 
рост экономики, как и прежде, 
связан с основной отраслью 
специализации региона - ме
таллургией. Губернатор отме
тил уверенное увеличение 
объема выпуска продукции в 
черной и цветной металлургии. 
В условиях подъема экономики 
быстро развиваются и другие 
отрасли.

Как особо важную задачу 
Эдуард Россель отводит также

ций, которые нынче по отноше
нию к прошлому году предпо
ложительно увеличатся более 
чем в 1,2 раза (до 86 миллиар
дов рублей), а в следующем 
году превысят 100 миллиардов.

В качестве важнейшей зада
чи губернатор отметил повыше
ние инвестиций в жилищное 
строительство. И не только по
тому, что это соответствует од
ной из выделенных Президен
том России национальных за
дач, но и как один из важней
ших механизмов стимулирова
ния роста экономики области, 
решения важнейшей социаль
ной задачи. В темпах жилищно
го строительства наша область 
уже сейчас находится в числе 
лидирующих регионов. Тем не 
менее, губернатор считает, что 
и в этом вопросе имеются зна
чительные резервы. Он поручил 
правительству области и наше
му бизнесу увеличить темпы 
строительства, чтобы к 2010 
году их как минимум удвоить, 
достигнув годового темпа вво
да жилья по 0,5 квадратных мет
ра на каждого жителя области.

Основным инструментом ре
шения социальных задач и сти
мулирования экономики для ор
ганов власти является проведе
ние грамотной бюджетной по
литики. Губернатор представил 
депутатам и приглашенным ли
цам основные параметры обла
стного бюджета на следующий 
год. Он особо выделил, что из 
областного бюджета-2006 на 
социальные расходы планиру
ется выделить более 45 процен
тов средств. Кроме того, во 
многом на эти же цели пойдут 
направляемые в муниципалите
ты бюджетные трансферты, со
ставляющие 24,5 процента об
ластного бюджета.

Губернатор указал, что в свя
зи с переводом ряда учрежде
ний здравоохранения, образо
вания, социального обеспече
ния на финансирование из об
ластного бюджета и в связи с 
реализацией национальных со
циальных проектов, расходы на 
здравоохранение, образова

ние, социальную политику воз
растут более чем в полтора 
раза. Особо губернатором вы
делены уникальные программы, 
которые начали реализовы
ваться на территории области 
— задолго до аналогичных ус
тановок федерального центра. 
Это такие широко известные 
программы, как “Мать и дитя”, 
по строительству центров кар
диологии, гемодиализа, онко
гематологии, по созданию об
щеврачебных практик. Губерна
тором представлена программа 
строительства школ, дошколь
ных учреждений, иных соци
альных объектов области.

Интерес к докладу губерна
тора определил большое коли
чество заданных депутатами и 
присутствующими лицами воп
росов, отвечая на которые Эду
ард Россель детализировал 
свои установки по строитель
ству дорог, газопроводов, по 
энергоснабжению предприятий 
в противоречивых условиях ре
форм, проводимых в электро
энергетике России.

Александр МАКСУТОВ, по
литолог:

—Представленный губерна
тором доклад полон оптимизма. 
И это касается не только тра
диционно радующего уральцев 
своим потенциалом промыш
ленного и производственного 
сектора. В бюджете-2006 за
ложены значительные инвести
ции в социальную сферу, кото
рая, согласно бюджетному по
сланию, объявлена приорите
том региональной политики. 
Здесь и опережающее повыше
ние заработной платы бюджет
никам уже в первом квартале 
2006 года, и сохранение всех 
категорий региональных льгот
ников, и передача на баланс 
областного бюджета свыше 220 
муниципальных учреждений об
разования и здравоохранения, 
сохранение части оправдавших 
себя натуральных льгот, и мно
гое другое.

Цель значительных инвести
ций в человека понятна, и с точ
ки зрения исполнительной вла
сти региона она вполне “коры
стна": такие инвестиции позво
лят повысить жизненный уро
вень наших земляков, сделать 
регион привлекательным для 
товаропроизводителей и инве
сторов, что увеличит товаро
оборот, а, следовательно, и на
логовые поступления в регио
нальный и муниципальные бюд
жеты.

Подобная политика област
ной власти уже приносит свои 
плоды. Кто побывал в других ре
гионах России, может сравнить, 
насколько привлекательной 
стала Свердловская область: 
сюда потянулась молодежь не 
только из ближнего зарубежья, 
но и из соседних, вполне бла
гополучных областей. А это — 
явный критерий благополучия 
региона.

Хочу еще раз подчеркнуть, 
что в бюджете-2006 сохранена 
тенденция на инвестиции — в 
первую очередь на инвестиции 
в человека.

Подготовил 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Приезжаем сюда, как домой"
Вчера в Екатеринбурге торжественно 
открыли реабилитационный корпус 
областной детской специализированной 
больницы восстановительного лечения 
“Особый ребенок”.
—Это гарантия того, что национальная 
программа здравоохранения действует, что 
забота о детях в Свердловской области — не 
просто декларация, а реальные дела, — 
заявила первый заместитель областного 
министра здравоохранения Ольга Ковтун.

—Видите, в жизни есть маленькие радости. 
Мечтаю, чтобы у вас еще был лифт, — с порога 
заявил зампред областного правительства по со
циальной политике Семен Спектор хозяевам праз
дника.

Семь лет с переменным успехом длилась эта 
стройка. Наконец пациенты и врачи получили уни
кальное оснащение.

Сегодня “Особый ребенок" является центром, 
где лечатся юные пациенты, страдающие детс
ким церебральным параличом (ДЦП) и другими 
заболеваниями центральной нервной системы. В 
больнице работает поликлиника на 35 тысяч по
сещений в год, стационар на 90 коек, загородное 
отделение Тлядены" в Сухоложском районе на 
40 коек. Недавно открыто отделение функцио
нальной диагностики, оснащенное по последне
му слову техники.

Совместно с больницей работает специальная 
общеобразовательная школа, где ребята занима
ются, не прерывая лечение. Сейчас там обучают
ся 120 детей с нарушениями опорно-двигатель
ного аппарата.

Новый реабилитационный корпус позволит 
расширить технологические возможности боль
ницы. Здесь организовано восстановительное 
лечение детей раннего возраста.

—Будете лечить младенцев? — спрашиваю 
главного врача больницы Павла Бахарева.

—Да. Чем раньше ребенок получит поддержи
вающую терапию, тем больше у него шансов адап
тироваться в социальной среде.

Ежегодно в стационаре больниц и амбулатор
но лечится четыре тысячи детей. Каждый — по 
индивидуальной программе.

—Отзывы о вас меня радуют. Вы способны со
чувствовать, способны сострадать и помогать, — 
обратился С.Спектор к сотрудникам "Особого ре
бенка".

Здесь наряду с ветеранами медицины работа
ют молодые. Врачи и медсестры в большинстве 
своем имеют высшую и первую квалификацион

ные категории, защищают кандидатские диссер
тации. Больница ежегодно выполняет государ
ственный заказ.

О нашем “Особом ребенке” доводилось слы
шать далеко за пределами Среднего Урала. 
Здесь умеют лечить, здесь есть чему поучиться. 
В стационаре применяются оригинальные мето
дики: обкалывания по Скворцову-Осипенко, ме
тодика “Дипрокор” (для выработки правильного 
стереотипа ходьбы), апитерапия.

На церемонии открытия корпуса было сказа
но много добрых слов в адрес строителей и по
печителей. А самую высокую оценку медучреж
дению высказали родители:

—Моя дочь здесь лечится с двухлетнего воз
раста, а теперь и учится. Приезжаем сюда, как 
домой. Спасибо вам за все! — заявила одна из 
мам.

В 2006 году “Особому ребенку" исполняется 
15 лет. У врачей и педагогов громадье планов. 
Они совпадают с идеями Президента РФ В.Пу
тина о приоритетном развитии здравоохранения.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ УРАЛ — АРМЕНИЯ: 
НАКАНУНЕ ГАСТРОЛЕЙ

В "Парке п

прозвучат
и армянские песни
Событием федерального значения станут гастроли 
Свердловского академического театра музыкальной 
комедии, которые состоятся с 27 по 31 октября в рамках 
Года Российской Федерации в Республике Армения. В 
преддверии гастролей министр культуры Свердловской 
области Н.Ветрова и представители театра на вчерашней 
пресс-конференции в информационном центре 
“Интерфакс-Урал” ответили на вопросы журналистов.

—Тесное сотрудничество 
нашей области с Арменией, — 
сказала министр Н.Ветрова, — 
началось еще в 1998 году, с ви
зита в республику губернатора 
Э.Росселя, его встречи с пре
зидентом Армении. Достигну
тые тогда договоренности при
вели с годами к планомерным и 
интересным контактам двух 
больших регионов. В частности, 
после обменных визитов — де
легации уральцев в Армению и 
представителей Армении на 
Урал — заключено долговре
менное Соглашение о торгово- 
экономическом и культурном 
сотрудничестве. Гастроли 
Свердловской музкомедии бу
дут проходить в соответствии с 
ним, но вместе с тем это уже и 
федеральный уровень: театр 
станет единственным полпре
дом Урала в ходе нынешних 
Дней России в Армении.

За более чем 70-летнюю ис
торию Свердловской музкоме
дии у театра случались, конеч
но, зарубежные гастроли, но 
главным образом это события 
еще той, советской жизни, ког
да "ближнее зарубежье" сосу
ществовало с Россией в едином 
государственном простран
стве. Нынешний визит дружбы 
— совсем в ином историческом 
контексте, и потому, когда со
ставлялась программа, вовсе 
не случайно для показа в Арме
нии был выбран "Парк советс
кого периода". Спектакль — ла
уреат губернаторской премии 
за выдающие достижения в об
ласти литературы и искусства, 
Всероссийской премии им. 
Ф.Волкова, а также увенчан 
многими другими наградами. 
Но главное даже не в том, что 
"Парк...” — один из самых луч
ших спектаклей репертуара, 
“визитная карточка” театра.

—Это спектакль — для всех 
народов, — сказал на пресс- 
конференции солист театра 
заслуженный артист России 
Н.Капленко. — Он о том, что нас 
объединяет, а не разъединяет. 
По большому счету, “Парк..." 
способен напомнить, что мы 
все, ныне разделенные грани
цами, вообще-то — одна семья.

“Парк советского периода", 
рассказывающий о самом луч
шем и самом драматическом за 
три десятилетия жизни бывше
го Советского Союза, заканчи
вается целым “букетом” попу
лярных советских песен, кото
рые на спектакле вместе с ар
тистами обычно поет и весь зал. 
Для гастролей в Армении по-

становка, по словам главного 
режиссера театра народного 
артиста России К.Стрежнева, 
несколько трансформируется. 
Для Армении это сюрприз, но 
уральцы о нем могут узнать. В 
спектакль войдут две популяр
ные армянские песни — народ
ная “Ов сирун” и “Ереван” А.Ба
баджаняна, которые будут ис
полнены на языке оригинала.

Имея в своем послужном 
списке гастроли и в Тбилиси, и 
в Ташкенте, и в Алма-Ате, те
атр тем не менее ни разу не был 
до этого в Ереване. Естествен
но, дебют в Республике Арме
ния вызывает большие творчес
кие волнения. Однако, на мой 
взгляд, оснований для этого 
нет. Искусство одного из луч
ших российских театров будет 
представлено не только "коро
нованным" спектаклем, но так
же гала-концертом “Золотые 
мелодии оперетт”, в который 
включены подлинные хиты жан
ра оперетты и мюзикла. А пред
ставят их ведущие солисты те
атра.

Гастроли Свердловской муз- 
комедии пройдут в Ереване и 
Гюмри — на самых престижных 
площадках этих городов, вклю
чая сцену Ереванского театра 
музкомедии им.А.Пароняна и 
Республиканского театра опе
ры и балета им.А.Спендиаряна. 
Естественно, выезд за рубеж 
практически всего театра — до
рогое удовольствие. Но 2 млн. 
рублей — такова стоимость га
стролей — полностью выделе
ны из бюджета Свердловской 
области.

В Дни России в Республике 
Армения гастроли театра прой
дут параллельно с визитом 
официальной делегации Свер
дловской области: в нее войдут 
представители трех областных 
министерств, прежде всего — 
министерства культуры, кото
рое не исключает возможности 
проведения международного 
совета директоров театров. Та
кой разговор был бы интересен 
и полезен обеим сторонам.

Накануне гастролей у ураль
цев — естественные волнения 
по поводу организационной ча
сти гастролей большого коллек
тива. Но тут полную уверенность 
внушает принимающая сторона. 
На любой звонок и вопрос, с 
улыбкой сообщают в театре, с 
другой стороны раздается неиз
менное: “Дорогой, не волнуйся! 
Все будет хорошо!”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

И БДИТЕЛЬНЫМ БУДЬ!

Не гонялись бы
за дешевизной...

На встречу с журналистами 21 октября пресс-секретарь 
ГУВД Свердловской области Валерий Горелых пришел не 
пустыми руками — с увесистым пакетом, из которого

с

выложил прямо на стол в агентстве “Интерфакс - Урал” его 
содержимое. Чего там только не было — батарейки 
“Дюрасел”, шампунь “Тимотей”, клей “Момент”, 
зажигалки, чай “Липтон”, настойка на перце, минеральная 
вода и даже водка. Сказал, что хотел захватить нижнее 
белье, но передумал, принес только этикетку от него.

Оказалось, все это — под
делки. Борьбой с преступлени
ями, связанными с их произ
водством и распространением, 
очень активно занимаются и от
делы внутренних дел, и проку
ратура области. Как заявил 
присутствовавший на пресс- 
конференции старший помощ
ник прокурора области Виктор 
Яксон, по итогам 9 месяцев это
го года органами прокуратуры 
возбуждено 1412 уголовных дел 
по ст.238 Уголовного кодекса, 
из них 789 расследовано и на
правлено на рассмотрение в 
суд. Больше всего таких дел за
ведено по фактам распростра
нения суррогатного алкоголя, 
на втором месте — реализация 
недоброкачественных продук
тов питания, на третьем — реа
лизация несертифицированных 
детских игрушек.

Валерий Горелых достаточ
но убедительно продемонстри
ровал, что контрафактные това
ры легко определить невоору
женным глазом — в шампуне и 
водке был виден осадок на дне, 
цвета упаковки были намного 
бледнее, чем у подлинных то
варов, тюбик с клеем заметно 
продавлен, в название мине
ральной воды добавлена буква 
— “НарзанЭ". На бутылке водки 
не было не только ни одной ак
цизной марки, но и даты изго
товления и даже наименования 
изготовителя. Видимо, был оп

ределенный расчет на тех, 
“кому не хватило”.

Поддельная зажигалка про
сто опасна для жизни куриль
щика — может взорваться в его 
руках. А между тем задержана 
“Газель", из которой конфиско
ваны 59 тысяч таких зажигалок! 
А сколько неконфискованных 
лежат сейчас по киоскам и кар
манам граждан?

Почему же подделки в Рос
сии расцветают столь пышным 
цветом? Зачастую мы “покупа
емся" на дешевизну товара, за
бывая придирчиво оценить его 
качество. К сожалению, по
следствия такой неразумной 
экономии — вплоть до смер
тельного исхода. Недаром эта 
238 статья УК предполагает на
казание в виде лишения свобо
ды до 10 лет.

Что делать, если вы замети
ли, что товар поддельный? Пер
вое — не покупать, второе — 
позвонить на круглосуточный 
телефон доверия 358 - 71 - 
61. И сообщить, где, когда и 
какой товар вы заметили. ОВД 
реагирует даже на анонимные 
звонки,хотя, как заявляет В.Го
релых, все чаще люди открыто 
сообщают свои данные.

Что ж, в сложившейся ситу
ации приходится быть бдитель
ными, чтобы защитить себя от 
опасных для жизни товаров.

Татьяна МОСТОН.
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Правительство 
Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.10.2005 г. № 887-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную 

целевую программу “Восстановление и охрана водных 
объектов в Свердловской области” на 2005 год, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП
В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий по 

проектированию и восстановлению аварийных гидротехнических 
сооружений Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу 

“Восстановление и охрана водных объектов в Свердловской области” 
на 2005 год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 13.07.2004 г. № 651-ПП

(“Областная газета" от 25.09.2004 г. № 257) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.01.2005 г. 
№ 14-ПП (“Областная газета” от 21.01.2004 г. № 11), от 26.07.2005 г. 
№ 589-ПП (“Областная газета” от 03.08.2005 г. № 236), следующие 
изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 параграфа 2 Программы число “5” заменить 
числом “3”;

2) в подпункте 12 пункта 1 параграфа 2 Программы число “12” 
заменить числом “9”;

3) пункт 1 параграфа 2 Программы дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

“ 10) разработать эксплуатационную документацию для 
гидротехнических сооружений на территории муниципальных 
образований в Свердловской области.”;

4) в пункте 1 и пункте 3 параграфа 4 Программы число “50000” 
заменить числом “49894”;

5) приложение к Программе “План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы “Восстановление и 
охрана водных объектов в Свердловской области” на 2005 год” 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 13.10.2005 г. № 887-ПП
План мероприятий 

по выполнению областной государственной целевой программы “Восстановление и охрана водных объектов 
в Свердловской области” на 2005 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование мероприятия Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наимено
вание рас
ходов об
ластного 
бюджета 
(вид рас

ходов), не
обходимых 

для вы
полнения 
мероприя

тия

Основные ви
ды работ и ус
луг, выполне
ние или оказа
ние которых 
необходимо 

для осуществ
ления меро

приятия

Объем 
расхо
дов на 
выпол
нение 
меро
прия
тия, в 

тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения меро

приятия, и судьба имущест
ва, приобретенного в ходе 
выполнения мероприятия

1 2 3 4 5 6 7
1 Выполнение противоаварийных 

предпаводковых и послепаводковых 
мероприятий на гидротехнических 
сооружениях на территориях муни
ципальных образований в Свердлов
ской области (в том числе пред- 
паводковое и послепаводковое об
следование гидротехнических со
оружений)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

профилактиче
ские предпа- 
водковые и по- 
слепаводковые 
мероприятия на 
плотинах и во
досбросных со
оружениях

6796 приведение аварийных гид
ротехнических сооружений, 
находящихся в каскаде водо
хранилищ, в безопасное со
стояние в целях предупреж
дения чрезвычайных ситуа
ций межмуниципального ха
рактера при пропуске поло
водья

2 Берегоукрепление реки Уфы в Му
ниципальном образовании город 
Красноуфимск (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

берегоукрепи
тельные работы

1500 укрепление участков берега 
реки Уфы протяженностью 
560 метров в целях ликвида
ции последствий чрезвычай
ной ситуации регионального 
характера

3 Берегоукрепление реки Уфы в селе 
Рахмангулово Муниципального об
разования Красноуфимский район 
(организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(ЗЮ)

берегоукрепи
тельные работы

3703 проведение работ по устране
нию затопления и разруше
ния жилой застройки села 
Рахмангулово в целях ликви
дации последствий чрезвы
чайной ситуации региональ
ного характера

4 Разработка проекта по очистке и 
дноуглублению реки Ницы в районе 
Муниципального образования город 
Ирбит (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

1170 получение проектной доку
ментации на очистку и дно
углубление реки Ницы в рай
оне Муниципального образо
вания город Ирбит в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

5 Разработка проекта по очистке русла 
реки Тавды от затопленной древеси
ны в районе города Тавды Муници
пального образования Тавдинский 
район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

199 получение проектной доку
ментации на очистку русла 
реки Тавды в районе города 
Тавды в целях предупрежде
ния чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характе
ра. Проектно-сметную доку
ментацию предполагается пе
редать в государственную 
казну Свердловской области с 
последующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

6 Разработка проекта восстановления 
гидроузла на реке Синячихе в посел
ке Верхняя Синячиха Муниципаль
ного образования Алапаевский рай
он (организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март- 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

0 проектная документация на 
восстановление гидроузла

7 Разработка проекта восстановления 
гидроузла на реке Нейве (пруд Ма
лый) в поселке Верх-Нейвинский 
Муниципального образования При-

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

200 получение проектной доку
ментации на восстановление 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай- (Продолжение на 5-й стр.).

городный район (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

ной ситуации межмуници- 7 
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

8 Разработка проекта реконструкции 
гидроузла на реке Шайтанке в по
селке Висим Муниципального обра
зования Пригородный район (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

1000 получение проектной доку
ментации на восстановление 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

9 Разработка проекта капитального 
ремонта гидроузла на реке Нейве в 
городе Невьянске Муниципального 
образования Невьянский район (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

700 получение проектной доку
ментации на восстановление 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

10 Разработка проекта восстановления 
Красногвардейского гидроузла на 
реке Ирбит в поселке Красногвар
дейский Муниципального образова
ния Артемовский район (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели определяются в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

0 проектная документация на 
восстановление гидроузла

11 Разработка проекта восстановления 
Стриганского гидроузла на реке Ля- 
ге в селе Стриганское Муниципаль
ного образования Ирбитский район 
(организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

0 проектная документация на 
восстановление гидроузла

12 Разработка проекта восстановления 
Авроринского гидроузла на реке Ис
ток в поселке Черноисточинский 
Муниципального образования При
городный район (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

0 проектная документация на 
восстановление гидроузла

13 Разработка рабочей документации на 
реконструкцию водосбросных со
оружений плотины на реке Нейве в 
городе Алапаевске Муниципального 
образования город Алапаевск (орга
низации, индивидуальные предпри
ниматели определяются в соответст
вии с требованиями областного и 
федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

март — 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

2000 получение проектной доку
ментации на реконструкцию 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

14 Восстановление гидроузла на реке 
Нейве в поселке Нейво-Шайтанский 
Муниципального образования город 
Алапаевск (организации, индивиду
альные предприниматели определя
ются в соответствии с требованиями 
областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные ра
боты

7649 приведение аварийного гид
роузла в безопасное состоя
ние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций му
ниципального характера. 
Восстановленный гидроузел 
предполагается оформить в 
государственную казну 
Свердловской области (в час
ти, восстановленной за счет 
средств областного бюджета) 
с последующей передачей в 
собственность Муниципаль
ного образования город Ала
паевск на условиях и в поряд
ке, соответствующих дейст
вующему законодательству

15 Восстановление гидроузла на реке 
Большой Рефт в поселке Черемша 
Муниципального образования город 
Асбест (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

ремонтные ра
боты

2964 приведение аварийного гид
роузла в безопасное состоя
ние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций му
ниципального характера.
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в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

Восстановленный гидроузел 
предполагается оформить в 
государственную казну 
Свердловской области (в час
ти, восстановленной за счет 
средств областного бюджета) 
с последующей передачей в 
собственность Муниципаль
ного образования город Ас
бест на условиях и в порядке, 
соответствующих действую
щему законодательству

16 Восстановление плотины на реке 
Билимбай в поселке Билимбай Му
ниципального образования город 
Первоуральск (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные ра
боты

6188 приведение аварийного гид
роузла в безопасное состоя
ние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций му
ниципального характера. 
Восстановленный гидроузел 
предполагается оформить в 
государственную казну 
Свердловской области (в час
ти, восстановленной за счет 
средств областного бюджета) 
с последующей передачей в 
собственность Муниципаль
ного образования город Пер
воуральск на условиях и в 
порядке, соответствующих 
действующему законодатель
ству

17 Восстановление гидроузла на реке 
Озерной в поселке Озерный Муни
ципального образования Режевской 
район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март — 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных 
средств 
(310)

ремонтные ра
боты

6500 приведение аварийного гид
роузла в безопасное состоя
ние в целях предупреждения 
чрезвычайных ситуаций му
ниципального характера. 
Восстановленный гидроузел 
предполагается оформить в 
государственную казну 
Свердловской области (в час
ти, восстановленной за счет 
средств областного бюджета) 
с последующей передачей в 
собственность Муниципаль
ного образования Режевской 
район на условиях и в поряд
ке, соответствующих дейст
вующему законодательству

18 Восстановление Верхне-Сысертско- 
го гидроузла на реке Сысерти в по
селке Верхняя Сысерть Муници
пального образования Сысертский 
район (организации, индивидуаль
ные предприниматели определяются 
в соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

март - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств 
(310)

ремонтные ра
боты

0 устранение аварийной ситуа
ции на гидроузле

19 Разработка проекта берегоукрепле
ния реки Патрушихи на территории 
Муниципального образования город 
Екатеринбург (организации, индиви
дуальные предприниматели опреде
ляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

0 проектная документация на 
берегоукрепление реки Пат
рушихи

20 Корректировка проекта восстанов
ления водосбросного сооружения на 
реке Липке в деревне Гурино Муни
ципального образования Тугулым- 
ский район (организации, индивиду
альные предприниматели определя
ются в соответствии с требованиями 
областного и федерального законо
дательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

195 получение проектной доку
ментации на восстановление 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

21 Корректировка технико-экономичес
кого обоснования очистки верховий 
Верхне-Сысертского пруда от дон
ных отложений в Муниципальном 
образовании Сысертский район (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

156 получение документации для 
дальнейшей разработки про
екта очистки пруда в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в собствен
ность Муниципального обра
зования Сысертский район на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

22 Разработка проекта очистки верхо
вий Верхне-Сысертского пруда от 
донных отложений в Муниципаль
ном образовании Сысертский район 
(организации, индивидуальные 
предприниматели определяются в 
соответствии с требованиями обла
стного и федерального законода
тельства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ, услуг для го
сударственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

530 получение проектной доку
ментации для очистки пруда 
в целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации меж
муниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в соб
ственность Муниципального 
образования Сысертский рай
он на условиях и в порядке, 
соответствующих действую
щему законодательству

23 Очистка верховий Верхне-Сысерт
ского пруда от донных отложений в 
Муниципальном образовании Сы
сертский район (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

увеличение 
стоимости
основных
средств 
(310)

строительные 
работы

5000 очистка пруда от донных от
ложений в целях охраны ок
ружающей среды и обеспече
ния экологической безопас
ности на территории проек
тируемого природного парка 
«Бажовские места»

24 Разработка проекта капитального 
ремонта Петрокаменского гидроузла 
на реке Нейве в селе Петрокамен-

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

350 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки (Окончание на 6-й стр.).

ское Муниципального образования 
Пригородный район (обследование, 
инженерно-технические изыскания) 
(организации, индивидуальные 
предприниматели определятся в со
ответствии с требованиями област
ного и федерального законодатель
ства о размещении заказов на закуп
ку товаров, работ, услуг для госу
дарственных нужд)

проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

25 Разработка проекта реконструкции 
Кочневского гидроузла на реке Бе
лой в селе Кочневское Муниципаль
ного образования Белоярский район 
(обследование, инженерно-техничес
кие изыскания) (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

210 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта реконструкции ава
рийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

26 Разработка проекта капитального 
ремонта Южаковского гидроузла на 
реке Ямбарке в селе Южаково Му
ниципального образования Приго
родный район (обследование, инже
нерно-технические изыскания) (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

220 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

27 Разработка проекта капитального 
ремонта Ляпуновского гидроузла на 
реке Пленке в селе Ляпуново Муни
ципального образования Байкалов- 
ский район (обследование, инженер
но-технические изыскания) (органи
зации, индивидуальные предприни
матели определяются в соответствии 
с требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

230 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

28 Разработка проекта капитального 
ремонта Басмановского гидроузла на 
реке Беляковке в селе Басманово 
Муниципального образования Та
лицкий район (обследование, инже
нерно-технические изыскания) (ор
ганизации, индивидуальные пред
приниматели определяются в соот
ветствии с требованиями областного 
и федерального законодательства о 
размещении заказов на закупку то
варов, работ, услуг для государст
венных нужд)

июль — 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

200 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

29 Разработка проекта капитального 
ремонта Глинского гидроузла на ре
ке Глинке в селе Глинское Муници
пального образования Режевской 
район (обследование, инженерно- 
технические изыскания) (организа
ции, индивидуальные предпринима
тели определятся в соответствии с 
требованиями областного и феде
рального законодательства о разме
щении заказов на закупку товаров, 
работ, услуг для государственных 
нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

250 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

30 Разработка проекта капитального 
ремонта плотины на реке Павде в 
поселке Павда Муниципального об-

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

230 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки
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разования Новолялинский район 
(обследование, инженерно-техничес
кие изыскания) (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

31 Разработка проекта реконструкции 
Мариинского гидроузла на реке Рев- 
де в селе Мариинск Муниципально
го образования Ревдинский район 
(обследование, инженерно-техничес
кие изыскания) (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

340 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта реконструкции ава
рийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации межмуници
пального характера. Проект
но-сметную документацию 
предполагается передать в го
сударственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в хозяйствен
ное ведение областному го
сударственному унитарному 
предприятию «Специализи
рованное предприятие по 
эксплуатации гидротехниче
ских сооружений» на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

32 Разработка проекта капитального 
ремонта Сухановского (среднего) 
гидроузла на реке Оке Муниципаль
ного образования Артинский район 
(обследование, инженерно-техничес
кие изыскания) (организации, инди
видуальные предприниматели опре
деляются в соответствии с требова
ниями областного и федерального 
законодательства о размещении за
казов на закупку товаров, работ, ус
луг для государственных нужд)

июль - 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

проектные ра
боты

180 получение отчета о результа
тах выполненных изысканий 
для дальнейшей разработки 
проекта капитального ремон
та аварийного гидроузла в 
целях предупреждения чрез
вычайной ситуации межму
ниципального характера. 
Проектно-сметную докумен
тацию предполагается пере
дать в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в хо
зяйственное ведение област
ному государственному уни
тарному предприятию «Спе
циализированное предпри
ятие по эксплуатации гидро
технических сооружений» на 
условиях и в порядке, соот
ветствующих действующему 
законодательству

33 Проведение и организация экспертиз 
проектов реконструкции, восстанов
ления и капитального ремонта гид
ротехнических сооружений, берего
укрепительных работ, работ по очи
стке русла рек

июль- 
декабрь 

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

экспертиза про
ектов

990 заключения экспертизы по 
проектам восстановления, ка
питального ремонта аварий
ных гидроузлов

34 Разработка проекта восстановления 
плотины на реке Брусянке в деревне 
Шиши Муниципального образова
ния Белоярский район

октябрь - 
декабрь

2005 года

прочие ус
луги
(226)

проектные ра
боты

. 51 получение проектной доку
ментации на восстановление 
аварийного гидроузла в целях 
предупреждения чрезвычай
ной ситуации. Восстановлен
ный гидроузел предполагает
ся оформить в государствен
ную казну Свердловской об
ласти (в части, восстановлен
ной за счет средств областно
го бюджета) с последующей 
передачей в собственность 
Муниципального образования 
Белоярский район на услови
ях и в порядке, соответст
вующих действующему зако
нодательству

35 Разработка эксплуатационной доку
ментации для гидротехнических со
оружений на территориях муници
пальных образований в Свердлов
ской области

октябрь - 
декабрь

2005 года

прочие ус
луги 
(226)

информацион
ные услуги

193 получение паспортов, инст
рукций по эксплуатации, пла
нов ликвидации аварий на 
гидротехнических сооруже
ниях. Полученная документа
ция является собственностью 
Свердловской области

36 Всего рас
ходов го
сударст
венной 
казны 
Свердлов
ской облас
ти на вы
полнение 
програм
мы, из них:

49 894

37 расходы за 
счет 
средств об
ластного 
бюджета

49 894

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Министерство строительства и ЖКХ Свердловской области приглаша

ет к участию в открытом двухэтапном конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на поставку в 2006 году аварийных передвижных 
комплексов для оперативного устранения последствий аварийных ситуа
ций на объектах коммунальной энергетики муниципальных образований 
Свердловской области.

1. Наименование продукции:
Аварийный передвижной комплекс для оперативного устранения по

следствий аварийных ситуаций на объектах коммунальной энергетики, 
состоящий из:

- мобильной дизельной электростанции мощностью 200-300 кВт;
- мобильной дизельной котельной мощностью 1,5-2,0 МВт.
Количество 5 штук.
2. Этапы конкурса:
1-й этап - рассмотрение технических предложений претендентов, раз

работанных на основе технического задания заказчика.
2-й этап - рассмотрение заявок претендентов.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Место получения конкурсной документации: министерство строи

тельства и ЖКХ Свердловской области по адресу: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 414.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж
ных носителях.

2.3. Заявки предоставляются на русском языке.

Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик Областное государственное стационарное учреж

дение социального обслуживания системы социальной защи
ты населения Билимбаевский психоневрологический интер
нат (623150, Свердловская обл., г.Первоуральск, пос.Билим- 
бай, ул.К.Маркса, 68, тел. (292) 92-2-91, факс (292) 92-2-93) 
объявляет о проведении конкурсных торгов и приглашает к 
участию юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей, которым российским законодательством не запрещено 
участвовать в осуществлении закупок для государственных 
нужд.

Предмет открытого конкурса:
1.Проведение закупки автономного резервного источника 

электроснабжения мощностью 100 киловатт (дизель-генератор 
на базе грузового автомобиля).

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 аукци
онные единицы (АЕ):

Сухоложский лесхоз, лесничество Курьинское:
АЕ № 1, хв. х-во, объем 593 куб.м, стартовая стоимость 

106 700 руб.
АЕ № 2, хв. х-во, объем 708 куб.м, стартовая стоимость 

132 300 руб.
АЕ № 3, хв. х-во, объем 527 куб.м, стартовая стоимость 89 400 руб.
Алтынайское лесничество:
АЕ № 4,хв. х-во, объем 646 куб.м, стартовая стоимость 

105 300 руб.
АЕ № 5, хв. х-во, объем 293 куб.м, стартовая стоимость 55 000 руб.
Винокурское лесничество:
АЕ № 7, хв. х-во, объем 1063 куб.м, стартовая стоимость 

231 600 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-26-11 (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 отдельным АЕ не позднее чем за 3 
дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо 
внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за днем 
подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

Свердловское областное 
государственное учреждение 

“Управление капитального 
строительства

Свердловской области” 
приглашает к участию в открытом кон
курсе без предварительной квалифика
ции на право заключения государствен
ного контракта на выполнение строи
тельно-монтажных работ, финансируе
мых за счет средств областного бюдже
та по объекту:

Лот № 1. Окончание строительства 
взлетно-посадочной полосы в р.п.Гари 
Свердловской обл.

СМР — 4000,00 тыс. руб.
Конкурсная документация предостав

ляется бесплатно на русском языке, на 
магнитных носителях в СОГУ “УКС Свер
дловской области” по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111, 
каб. 524. Тел. 371-70-61.

Время и дата окончания приема зая
вок: 06.12.2005 г. до 17.00 (время мест
ное) в каб. № 524 в здании по адресу: 
620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиря
ка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 
07.12.05 г. в 10.00 (время местное) в каб. 
№ 514 по адресу: 620219, г.Екатерин
бург, ул.М.-Сибиряка, 111.

Федеральное государственное 
учреждение “Управление 

мелиорации земель 
и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской 
области” (ФГУ “УПРАВЛЕНИЕ 

“СВЕРДЛОВСКМЕЛИОВОДХОЗ”) 
объявляет результаты проведе

ния открытого конкурса на поставку 
каменного угля для Красноуфимско
го и Талицкого филиалов ФГУ “Уп
равление “Свердловскмелиовод- 
хоз”.

Победителем конкурса по лоту № 
1 был признан поставщик ЗАО “Урал- 
углесбыт", г.Екатеринбург, ул.Чебы
шева, 6.

Победителем конкурса по лоту № 
2 был признан поставщик ЗАО 
“Уральская торгово-промышленная 
компания”, Свердловская область, 
г.Красноуфимск, ул.Рогозиннико- 
вых, 12.

По результатам конкурса предпо
лагается заключение государствен
ного контракта: по лоту № 1 — 
372000 рублей; по лоту № 2 — 
494000 рублей.

3. Время и дата окончания приема заявок:
1-й этап:
10.11.2005 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. №414.
2-й этап:
01.12.2005 г. до 15.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. №414.
4. Время и дата проведения конкурса:
1 -й этап:
1 1.11.2005 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 501 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
2-й этап:
01.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в каб. № 501 по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.
5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни

кам конкурса содержится в конкурсной документации.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней с мо

мента определения победителя конкурса.
7. Источник финансирования - бюджет Свердловской области.
8. Адрес организатора торгов: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 

Сибиряка, 111. Телефон/факс: 8 (343)-350-60-15.
Контактные лица:
Герцев Рудольф Николаевич, тел. 350-71-16 (технические вопросы), 
Усов Григорий Николаевич, тел. 350-90-50 (вопросы подачи заявок), 
Кузнецов Алексей Владимирович, тел. 350-60-15.

2.Время поставки — 4 квартал 2005 года.
3.Источник финансирования — средства областного бюд

жета.
Информация о конкурсе.
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной 

документации, которую можно получить бесплатно на основа
нии письменной заявки по адресу заказчика.

Заявки подавать в запечатанном конверте.
Дата и время окончания приема заявок указаны в конкурс

ной документации.
Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием 

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

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

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса
Осуществление подрядных ремонтно-строительных работ на объектах 

департамента
Сроки выполнения работ - 2006 год
Условие оплаты - по мере финансирования министерством финансов 

Свердловской области в пределах бюджетного назначения
Заказчик-организатор - Департамент по обеспечению деятельности 

мировых судей Свердловской области
Почтовый адрес - ул. Московская, 116, Екатеринбург, Свердловская 

область, 620102, каб. № 104.
Телефон - (343) 251-54-95
Факс - 212-79-29
Контактное лицо - Володин Юрий Анатольевич
Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок - 5 декабря 2005 года в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса - 6 декабря 2005 года в 10.00, 

по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с описью 
содержимого пакета) - по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта - в течение 10 (десяти) 
дней после завершения конкурса.

Конкурсная комиссия.

№ п/п Наименование объекта
1. Ул. Фрунзе, 2а, г. Талина.
2. Бул. Культуры, 20, г. Екатеринбург.
3. Ул. Карла Маркса, 15, г. Арамиль.
4. Ул. Строителей. 18, г. Каменск-Уральский.

Областное государственное 
учреждение здравоохранения 

“Территориальный центр 
медицины катастроф 

Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на поставку ГСМ 
(бензин марок А-76, АИ-92, дизельное 
топливо) в 2006 г. для автотранспорта 
центра.

Допускаются предприятия и органи
зации любых организационно-право- 
вых форм собственности.

Запрос для предоставления конкур
сной документации направлять по ад
ресу: 620028, Екатеринбург, Верх- 
Исетский бульвар, 13а.

Ответственный: секретарь комис
сии Иванов А.Б. Тел./ф. 246-64-59.

Конкурсные заявки с приложением 
всех документов принимаются до 8 де
кабря 2005 г. до 16 часов по адресу: 
620028, Екатеринбург, Верх-Исетский 
бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии бу
дет проведено 9 декабря 2005 г. в 11 
часов.

Иные сведения о порядке проведе
ния конкурса содержатся в конкурсной 
документации.

Прокуратура Свердловской области 
объявляет конкурс на приобретение од
нокомнатной квартиры в городе Екате
ринбурге.

Организации, реализующие жилье и 
желающие принять участие в конкурсе, 
просим письменно обращаться по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Московская, 21 
(тел. 223-51-19).

ОГУ “Лечебно-оздоровительный комплекс” 
Правительства Свердловской области 

приглашает принять участие в открытом конкурсе 
на право заключения государственного контракта на 
поставку медицинского оборудования:

- линейно-конвексный ультразвуковой сканер в 
комплекте с датчиками.

Источник финансирования - областной бюджет. 
Заявки на участие принимаются по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, д. 1, оф. 302, тел. 
377-17-53.

ОГУ “Лечебно-оздоровительный 
комплекс” Правительства 

Свердловской области 
приглашает принять участие в откры
том конкурсе на право заключения го
сударственного контракта на поставку 
каменного угля:

1 .Место поставки — 24 км от г.Ека
теринбурга;

2 .Количество — 540 тонн;
З .Срок поставки — январь-апрель; 

сентябрь-октябрь 2006 года;
4 .Источник финансирования — об

ластной бюджет.
Заявки на участие принимаются по 

адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, д. 1, оф. 302, тел. 377-17-53.

В соответствии с “Положением о кон
курсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы 
РФ”, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 01.02.2005 
№112,

Федеральный арбитражный суд 
Уральского округа (г. Екатеринбург) 

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности гражданской 

службы ведущего специалиста.
Требования к кандидату: высшее обра

зование, квалификация - филолог. Обра
щаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 32/27. Телефон для справок: 
371 22 26.

Срок подачи заявлений и документов, 
перечисленных в п.7 указанного закона: до 
21 ноября 2005 года.

Общество с ограниченной ответственнос
тью “Европейское” (ОГРН 1056605208593), 
участник общей долевой собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения (кадастровый номер 66:59:00 
00 000:0047), сообщает о своем намерении 
выделить земельный участок общей площадью 
0,82 гектара пастбищ в счет своей земельной 
доли, расположенный в районе села Кургано
ве г.Полевской Свердловской области — на 
северном берегу Макаровского водохранили
ща. Местоположение выделяемого земельно
го участка обозначено на схеме.

Компенсация не предполагается в связи с 
одинаковой стоимостью земли.

Письменные возражения участников доле
вой собственности направлять по адресу: 
620137, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, д.

Извещение 
о проведении открытого конкурса 

Министерство финансов Свердловской обла
сти объявляет об открытом конкурсе с целью 
выбора поставщиков закупаемых товаров, ра
бот, услуг.

Лот №1. Приобретение легкового автомоби
ля (микроавтобус);

Лот №2. Приобретение цифровой копиро
вально-множительной техники.

Лот №3. Услуги по охране помещений.
Конкурс состоится через 45 дней после пуб

ликации настоящего извещения.
Место поставки товара, услуг: министерство 

финансов Свердловской области (г. Екатерин
бург).

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить заявку по прилагаемой в конкурсной доку
ментации форме.

Полный пакет конкурсной документации мо
жет быть получен по письменному запросу по 
адресу: 620075, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, 
каб. 331 с 10.00 до 17.00

Тел. для справок: (343) 371-13-93, 
371-64-37.

Областное государственное стаци
онарное учреждение социального об
служивания системы социальной за
щиты населения Свердловской обла
сти “Тавдинский психоневрологичес
кий интернат” приглашает предприятия 
всех форм собственности к участию в 
2005 г. в проведении открытых конкурс
ных торгов на поставку резервного источ
ника электроснабжения мощностью 100 
кВт, автомобиля ЗИЛ КО-520 вакуумный.

Комплект конкурсной документации 
выдается по адресу: 623955 г.Тавда Свер
дловской области, пер.Сельский, 9 при 
наличии письма-запроса и довереннос
ти.

Контактные телефоны: 3-07-72, 
3-07-71, 2-03-84.
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■ КАК ДЕЛА, КИНО?

Большой экран и городу, и селу

7 стр.

■ ПОДРОБНОСТИ
В большом зале екатеринбургского Дома кино встретились 
более ста руководителей и специалистов муниципальных 
управлений и отделов культуры, творческих Союзов, частных 
кинотеатров, известные деятели культуры. Повод для встречи 
достаточно значимый - поговорить о “Состоянии и 
направлениях системы кинообслуживания населения 
Свердловской области”.

Столь представительное со
брание прошло в рамках одно
именной коллегии областного 
министерства культуры. Откры
вая заседание, Наталья Ветрова 
сказала, что “кино всегда было и 
продолжает оставаться одним из 
важнейших средств эстетичес
кого и духовного воспитания, по
пулярной формой проведения 
досуга”. К сожалению, в после
дние два десятилетия в систе
ме областного кинообслужива
ния произошли серьезные изме
нения. И не в лучшую сторону. 
Резко сократилось число кино- 
установок (112 оставшихся со
ставляют чуть более пяти про
центов от уровня 1984 года. В 29 
муниципальных образованиях 
нет ни одной, и более 700 тысяч 
человек не могут смотреть кино 
на большом экране). На 83 про
цента уменьшилось количество 
действующих кинотеатров, а это 
значит, что полностью ушел из 
кино зритель. Особенно плачев
на киноситуация на селе.

Но такое положение типично 
для всей России. В период эко
номической нестабильности 
резко сократилось производство 
отечественных фильмов. Когда 
же наш возродившийся кинема

■ УРАЛЬСКИЕ САМОЦВЕТЫ ■ ВЕРУЮ!

Орлец Нац селом
Орлец - старинное русское название родонита. До сих 
пор некоторые любители камня используют именно это 
его имя. колокольный звон

Намного меньше людей зна
ет о том, что и слово “орлец” 
появилось только в XVIII веке, а 
ещё раньше родонит называли 
“рубиновым шпатом”.

Этот камень традиционно 

относят к уральским самоцве
там, так как первые и основ
ные его месторождения были 
найдены на Среднем Урале, а 
именно — в окрестностях Ека
теринбурга. Всего в этом рай
оне известно 11 родонитовых 
месторождений или проявле
ний, но добыча поделочного 
камня производилась только на 
трех самых крупных из них - 
Кургановском, Малоседельни- 
ковском и Бородулинском. 
Последнее месторождение не 
успели промышленно отрабо
тать, и оно находится в стадии 
консервации. В настоящее 
время на Южном Урале обна
ружено несколько десятков 
мелких марганцевых проявле
ний, в которых также встреча
ется родонит, не уступающий 
по качеству среднеуральским 
аналогам.

Стимулом к находке родони
та послужил указ императрицы 
Екатерины II “Об учреждении 
экспедиции в Екатеринбурге 
для сыска разных цветных кам
ней” от 1765 года и постройка 
Екатеринбургской гранильной 
фабрики. Любого человека, на
шедшего либо самоцветы, 
либо руду, ждала весьма при
личная награда. Видимо, по
этому в конце 1780-х годов 
крестьянин деревни Седельни- 
ково Никита Партин серьезно 
отнесся к находке камня крас
ного цвета. Возможно, снача
ла он заинтересовался черной 
коркой марганцевой руды, с 
поверхности всегда облекаю
щей родонит, и позже при рас
калывании “руды" обнаружил у 
камней красную сердцевину. 
Как бы там ни было, но управ
ляющему Екатеринбургской 
гранильной фабрикой Никита 
Партин принес “шпат или ор
лец малинового цвета с черны
ми железистыми прожилками и 
пятнами, изредка желтыми”. 
Находка была сделана на ок
раине деревни Малое Седель- 
никово, расположенной в 27 
верстах к югу от Екатеринбур
га. Камень вызвал небывалый 
ажиотаж, и вскоре после недо
лгих разведочных работ на ука

тограф смог предложить новые 
интересные фильмы, оказалось, 
что система кинообслуживания, 
переданная на уровень регио
нальной и муниципальной влас
ти, пришла в упадок. Основная 
причина - отсутствие в местных 
бюджетах необходимых средств 
на модернизацию киноустано
вок, ремонт кинотеатров и клу
бов.

Заместитель министра куль
туры Валерий Пластинин обра
тил внимание на то, что распо
ряжением Правительства РФ от 
3 июля 1996 года были утверж
дены социальные нормы и нор
мативы, в том числе по киноте
атрам и киноустановкам. Со
гласно документу, киноустанов
ка должна работать в каждом 
клубе, а населенные пункты с 
числом жителей свыше 50 тысяч 
человек должны иметь постоян
но действующие кинотеатры из 
расчета двенадцать мест на одну 
тысячу зрителей. Однако, как 
показал анализ, данные норма
тивы в большинстве муници
пальных образований не соблю
даются.

В 2000 году областное мини
стерство культуры получило пол
номочия по управлению кино на 

занном месте было открыто 
знаменитое Малоседельни- 
ковское месторождение родо
нита. Известие об открытии 
диковинного камня быстро до
катилось до Санкт-Петербурга, 

и уже в 1798 
году уральс
кий орлец 
изучали зна
менитые ми
нералоги 
того време
ни.

Сам тер
мин “родо
нит” (от гре
ческого сло
ва “родос”— 
роза или ро
зовый) по
явился толь

ко в 1819 году и был придуман 
немецким минералогом Яше. К 
сожалению, уральский орлец 
отнесли к родониту несколько 
позднее, в 1837 году, когда 
знаменитый немецкий минера
лог Густав Розе опубликовал 
свою монографию о путеше
ствии по Уралу и Сибири. Ин
тересно, что наш родонит 
представляет собой смесь 
марганцевых минералов и за
частую менее чем наполовину 
состоит из собственно родони
та. Именно сочетание различ
ных минералов определяет 
своеобразную цветовую гамму 
уральского орлеца в краснова
тых тонах и придает камню 
причудливый рисунок. Крис
таллы родонита очень редки, и 
обычно он встречается в виде 
плотных сливных масс.

На Урале из орлеца как на 
камнерезных фабриках, так и 
частными мастерами было вы
полнено огромное количество 
крупных изделий и мелких по
делок. Из него изготовляли 
торшеры с канделябрами, обе
лиски, вазы и чаши. Так, оваль
ная ваза из родонита высотой 
88 см, изготовленная на Ура
ле, выставлялась на Всерос
сийской ярмарке в Петербурге 
в 1870 году, а в Петропавловс
кой крепости и сейчас находит
ся саркофаг жены Александра 
II, императрицы Марии Алек
сандровны. Весит он 7 тонн и 
выточен из цельной глыбы ро
донита массой 47 тонн. В со
ветское время (1930-е годы) на 
Малоседельниковском место
рождении нашли крупную 
партию высококачественного 
поделочного орлеца, которую 
отправили в Москву на обли
цовку строящейся тогда стан
ции метро “Маяковская”. К со
жалению, сейчас знаменитый 
уральский родонит чаще всего 
используют для облицовки ту
алетов “сильных мира сего”.

Юрий ЕРОХИН, 
старший научный сотрудник 

Института геологии и 
геохимии УрО РАН. 

Фото автора. 

региональном уровне. Первым 
шагом стало восстановление си
стемы государственного стати
стического учета в сфере кино
показа. Большая работа прове
дена по реорганизации ранее 
убыточного областного кинови
деообъединения, ставшего го
сударственным киновидеоцент
ром. Его первоочередные зада
чи - не столько получение мак
симальных доходов от проката 
кинофильмов, сколько содей
ствие в реализации государ
ственной культурной политики в 
сфере кинематографии на тер
ритории области, обеспечение 
приоритета социально-нрав
ственного и культурно-воспита
тельного аспекта при организа
ции кинопоказа, содействие 
продвижению на киноэкраны на
циональных фильмов.

За последние восемь лет для 
киновидеоцентра закуплено 286 
кинокопий и 87 видеофильмов с 
правами публичного показа бо
лее чем на 6 миллионов рублей.

Серьезным шагом министер
ства явился начатый в 2003 году 
эксперимент (впервые в Рос
сии!) по приходу на село видео
передвижек: за счет средств об
ластного бюджета были приоб
ретены девять мобильных кино
театров и переданы в пользова
ние муниципалитетам. За 2004 
год они обслужили более двад
цати тысяч сельских жителей. 
При цене билетов 5—10 рублей 
валовой сбор составил 166 ты

Благодатный колокольный звон на великий праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы возвестил о 
знаменательном и долгожданном событии для жителей 
деревни Никитиной Ирбитского района — здесь воссияла во 
всей своей красе величественная Покровская церковь.

История храма типична для 
эпохи безверия. Построена цер
ковь была в 1889 году, а в 1929 
— закрыта. Помещение, как во
дилось в те годы, использовали 
под зернохранилище, мельницу, 
пилораму... В последние годы 
здание, невостребованное для 
производства, просто разруша
лось. Никитинцы с душевной бо
лью наблюдали за процессом 
превращения святыни в руины. 
Но что они могли сделать? Для 
восстановления церкви нужны 
были немалые средства.

Реконструкция храма, а так
же строительство часовенки, 
стали возможными благодаря 

липшим

Архиепископ Викентий в отреставрированной Покровской церкви.
.Ж Ч

сяч рублей. Для сравнения: 43 
стационарные сельские киноус
тановки заработали 147 тысяч 
рублей. В начале 2005 года в му
ниципальные образования были 
переданы еще 15 комплектов 
оборудования. Благодаря мо
бильным кинотеатрам вновь ви
дят фильмы на большом экране 
в Алапаевском, Байкаловском, 
Ирбитском, Камышловском, Та- 
боринском, Туринском, Шалин- 
ском и других районах.

К разряду положительных 
тенденций можно отнести раз
витие частных (их уже семнад
цать) кинотеатров, которые ус
пешно конкурируют с государ
ственным сектором. Особенно 
активно они развиваются в Ека
теринбурге - сеть кинотеатров 
“Премьер-зал”, “Колизей”, кино
залы в крупных торговых цент
рах. Оснащенные современным 
оборудованием, они демонстри
руют первоэкранные фильмы, 
имеют хорошие доходы от про
дажи билетов, предлагают зри
телям и широкий спектр допол
нительных услуг.

В рамках подготовки к колле
гии по заказу министерства 
культуры Центр социологичес
ких исследований“Оптима”про
вел социологический опрос “Ки
нопредпочтения жителей Свер
дловской области”. Главный вы
вод, к которому пришли и спе
циалисты в сфере кино, и зри
тели: необходима полная мо
дернизация материально-тех

помощи правления колхоза 
“Урал” и пожертвованиям, сде
ланным московским предприни
мателем родом из Никитиной 
Алексеем Куимовым. Открыв для 
себя дорогу к Богу, А. Куимов ре
шил помочь и землякам. Он 
убежден, что только родная зем
ля придает силы и помогает об
рести мир в душе. На малой ро
дине он намерен создать право
славный центр, потому в бли
жайшее время около храма вы
растут детский сад, библиотека, 
видеотека, трапезная.

Накануне престольного праз
дника архиепископ Екатерин
бургский и Верхотурский Викен

нической базы государствен
ных и муниципальных органи
заций, входящих в систему ки
нообслуживания населения. 
Очевидно и то, что решать эту 
серьезную проблему надо со
вместными усилиями - облас
ти, муниципалитетам, частно
му бизнесу.

По мнению Натальи Ветро
вой, перспективы развития ки
нообслуживания необходимо 
планировать по трем направ
лениям - крупные города об
ласти, средние и малые горо
да, сельская местность. В Ека
теринбурге, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Перво
уральске полная модерниза
ция кинотеатров уже активно 
идет. Значительную часть это
го рынка занимает частный 
бизнес, и этого не надо боять
ся. Зрителю, в конечном сче
те, все равно, кто показывает 
ему кино, просмотр которого 
его устраивает во всех отноше
ниях. В средних городах сис
тему кинообслуживания можно 
поднять совместными усилия
ми муниципалитетов и частно
го бизнеса. Примером эффек
тивного сотрудничества слу
жит опыт работы сети “Пре
мьер-зал””, благодаря которой 
улучшилась техническая осна
щенность кинотеатров не толь
ко в крупных городах области, 
но и Серове, Новоуральске, 
Полевском, Краснотурьинске, 
Ирбите, Среднеуральске, 

тий сове.ршил торжественный 
чин освящения храма и первую 
Божественную литургию. На 
церемонии было очень много
людно, присутствовали жители 
не только Никитиной, но и ок
рестных сел и деревень, адми
нистрация района, руководи

Алапаевске, Реже, Красноуфим
ске, Асбесте.

Для малых населенных пунк
тов возрождение кино возмож
но в случае выделения возврат
ных бюджетных кредитов. Обла
стное министерство культуры 
намерено обратиться с этими 
предложениями в министерство 
экономики и труда. В сельской 
местности перспективным явля
ется перевод кинопоказа на си
стему видеопередвижек. Есть, и 
небезосновательная, надежда, 
что совместными усилиями ми
нистерства и муниципалитетов 
удастся раскрутить этот проект, 
и во все деревни и села опять 
вернется кино - новое, каче
ственное, интересное.

Коллегия министерства куль
туры приняла постановление, 
которым предусмотрена разра
ботка комплексного плана ме
роприятий по развитию систе
мы кинообслуживания населе
ния Свердловской области. В 
соответствии с ним будет про
ведена поэтапная модерниза
ция материально-технической 
базы организаций культуры и 
кинематографии. По предложе
нию участников коллегии при 
Свердловском государственном 
киновидеоцентре будет создан 
Совет по проблемам кинофика
ции.

Татьяна ШОРОХОВА.

тели колхоза “Урал”. Для служ
бы в храме владыка благосло
вил двух священников.

Храм получился очень краси
вым. Великолепный иконостас 
украшают иконы, специально 
привезенные из древнего Суз

даля. Кроме того, к великой ра
дости жителей села, свое закон
ное место под сводами храма 
обрела бесценная реликвия, ко
торую долгие годы хранила ме
стная учительница Анна Алек
сандровна Скатова, — икона 
“Скоропослушница". Эта икона 
была списана в 1889 году мона
хами монастыря Пантелеймона- 
целителя с одноименной чудот
ворной иконы специально для 
Никитинской Покровской церк
ви. В окладе “Скоропослушни- 
цы" были даже обнаружены час
тицы мощей святых.

—Приятно, что в Ирбитском 
районе присутствует взаимопо
нимание между светской и ду
ховной властью. Так испокон ве
ков велось на Руси, потому и 
была Россия великой и святой. 
Два начала жизни, объединив
шись, могут горы свернуть, — 
поделился своими мыслями на 
открытии храма Алексей Куи
мов.

Любовь ОНУЧИНА.
Фото автора.

Баткович - 
в Екатеринбурге, дебют 

Уоден откладывается
БАСКЕТБОЛ

“УГМК” (Екатеринбург) - 
“Динамо-Энергия” (Новоси
бирск) - 79:64 (22:18, 19:18, 
15:8, 23:20).

“УГМК”: Миронова - 10 оч- 
ков+8 подборов, Сытняк — 15, За- 
калюжная — 6, Хазова — 10, Фир
сова — 5; Карпова — 11+10 под
боров, Дабович - 20, Смородина 
— 2, Коровкина — 0.

“Динамо-Энергия”: Сперан
ская — 14, Джонс — 15+11 подбо
ров, Петрова — 5+10 подборов, 
Подобед — 7, Шаган — 13; Ершова 
— О, Хаджович — 0, Быкова — 8, 
Бараненко — 2, Климова — 0.

Поначалу игра у впервые выс
тупавших в нынешнем сезоне в 
Екатеринбурге “лисиц" не шла, и 
первую четверть команды прове
ли на равных. Хотя перестрелка 
дальними бросками, в которой с 
нашей стороны участвовали Фир
сова, Хазова и Миронова, завер
шилась в пользу “УГМК” — 14:9, 
затем наша команда забуксовала. 
Набрав за три с половиной мину
ты 8 “сухих" очков, сибиряки по
вели - 17:14. Такие периоды “за
сухи" были характерны для "УГМК" 
и на Кубке мира. Скатывание в 
пропасть прервали экс-динамов- 
ки Закалюжная и Сытняк, и на пе
рерыв хозяйки ушли с перевесом 
в четыре очка. К слову, бывших иг
роков “УГМК" в составе новоси
бирской команды было еще боль
ше, четверо - Подобед, Ершова, 
Шаган и Бараненко.

Аналогично прошел и второй 
период. Создавая отрыв в 5-6 оч
ков, “лисицы” вдруг на три-четы- 
ре минуты прекращали забивать, 
позволяя соперницам выравни
вать ситуации.

И только после большого пе
рерыва, наладив игру под щита
ми (в росте "лисицы” имели ощу
тимое преимущество), екатерин
бурженки начали стремительно 
уходить в отрыв. В середине чет
вертого периода хозяйки вели уже 
- 66:44, на трибунах царило весе-

Кто вверх
СПЕЛЕОЛОГИЯ

Новый мировой рекорд уста
новила международная экспе
диция, в составе которой были 
и екатеринбуржцы - Георгий 
Сапожников и Лариса Поздня
кова.

Пещера Куребера-Воронья 
(Абхазия) покорилась спелеоло
гам с третьей попытки, первые 
две оказались неудачными. Пре
тендентов на завершающий спуск 
было порядка шестидесяти, но 14 
дней под землей, на третьем эта
пе покорения, завершающем, 
провели только 18.

Команда опустилась на глуби
ну примерно 2160 м и установила 
тем самым новый мировой ре
корд. В процессе трехэтапного

Свердловчане
оккупировали

пьедестал
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Свердловские спортсмены 
заняли пять из шести призовых 
мест в соревновании на ско
рость на этапе Кубка России, 
состоявшемся в Уфе.

Особенно удачно выступили 
наши девушки, которые заняли 
весь пьедестал почета. Победи
тельницей стала Анна Саулевич, 
серебряным призером - Валенти
на Юрина, бронзовым - Яна Мал
кова. У мужчин на втором и тре
тьем местах расположились так
же екатеринбуржцы - соответ
ственно Дмитрий Шарафутдинов 
и Сергей Синицын. Все они пред
ставляют спортклуб УГТУ-УПИ. А 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Лига чемпионов. Группа “А”. Первый тур: “Лас-Паль

мас” (Испания) - “Кат Трофа" (Португалия) - 3:0, “Экзачибаши" (Тур
ция) - “Канн" (Франция) - 1:3.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал- 
Поволжье”. 36-й тур. «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) - «Ура
лец» (Нижний Тагил) - 1:1 (18п.Князев - 58п.Тяжельников).

Результаты остальных матчей: «Рубин-2» - «Газовик-Газпром» - 5:1 
(4п.Хайруллин; 34,44.Русл.Мухаметшин; 60.Марков; 90.Руст.Мухамет
шин - 12.Никитин), «Сатурн» - «Лада» - 0:3 (25.Кайнов; 45п.Стрелков; 
90.Евин), «Алнас» - «Лада-СОК» - 0:1 (89п.Заикин), «Волга» - «Динамо» 
- 3:0 (41.Бородин; 68.Владимиров; 88.Пименов), «Энергетик» - «Локо- 
мотив-НН» - 3:1 (14.Бубчиков; 23.Шаров; 90.Якунин - 67.Баламест- 
ный), «Зенит» - «Тобол» - 1:0 (бЗ.Какунин), «Содовик» - «Носта» - 2:0 
(18.Зацепин; 25.Зернов), «Нефтяник» - «Газовик» - 1:0 (89.Хабибул
лин).

ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Контрольно
дисциплинарный комитет РФС, рассмотрев обстоятельства инциден
та, произошедшего в матче «Динамо» (Мх) - «Кубань», дисквалифици
ровал стадион «Динамо» в Махачкале на четыре официальных матча и 
оштрафовал ФК «Динамо» на десять тысяч рублей. КДК определил так
же, что четыре домашних матча «Динамо» должно провести вне преде
лов Махачкалы и Каспийска. За некорректное поведение президент 
клуба Осман Кадиев дисквалифицирован на один год. Кроме того, КДК 
оштрафовал «Кубань» на миллион рублей и засчитал этому клубу тех
ническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч в Нальчик с мест
ным «Спартаком». Соответственно, «Спартаку» присуждена победа со 
счетом 3:0.

Совет лиги, одобрив решения КДК, в то же время обратился в Ис
полком РФС с предложением провести переигровку матча «Динамо» 
(Мх) - «Кубань» 30 октября на нейтральном поле. Поводом для этого 
стали документально установленные факты физического воздействия 
на футболистов «Кубани» в перерыве игры со стороны хозяев поля. 
Кроме того, Совет ПФЛ предложил не привлекать в дальнейшем к об
служиванию соревнований арбитра этого матча Александра Евстигне
ева и инспектора Николая Козьякова.

Напомним, что до финиша первенства осталось сыграть четыре тура. 
Ближайший из них состоится в понедельник. “Урал” встретится на сво
ем поле с хабаровской “СКА-Энергией” (начало в 15.00).

лье. Группа поддержки нашей ко
манды “Веселые лисички” умуд
рилась завести даже главного 
судью матча Охрименко, и тот 
вместе с ними исполнил шпагат.

Александр Брызгалов, 
главный тренер “Динамо- 
Энергии":

—У нас большие проблемы с 
составом, с прошлого года ос
талась только Сперанская. Не 
хватает центровых, замены не 
усиливают, а ослабляют игру. 
Сколько могли, девчонки держа
лись, но как только устали, сразу 
и “развалились”.

Зоран Вишич, главный тре
нер “УГМК”:

—После неудачи в Самаре 
девчонки хотели реабилитиро
ваться. В первой половине не все 
получалось: плохой процент по
паданий, мало подборов. После 
перерыва мы сумели улучшить 
игру в защите, а в нападении от
казались от быстрых атак и ра
зыгрывали комбинации до вер
ного. Пока мы тоже не до конца 
укомплектованы: нет Гриффит, а 
Гиллеспи накануне игры получи
ла травму и выбыла недели на 
две.

Результаты других матчей: “Ди
намо-Энергия” — “Надежда" — 
73:84, “Шелен” — “Вологда-Чева- 
ката” — 71:73, “Шелен” — “Дина
мо” (М) — 67:76, “Динамо-Энергия” 
— “Вологда-Чеваката” — 79:72, 
“Динамо-Энергия” — “Динамо” (М) 
- 69:98, "Динамо” (К) - “Энже" - 
79:48.

Вчера в Екатеринбург прибы
ла центровая сборной Австралии 
Сьюзи Баткович, и, скорее все
го, она примет участие в матче 
“УГМК" с “Шеленом”, который 
состоится в ДИВСе завтра (на
чало в 19.00). А вот дебют новой 
разыгрывающей “УГМК" амери
канки Линдсей Уолен из-за трав
мы откладывается. Сегодня она 
вернется в Америку, чтобы прой
ти медицинское обследование.

Алексей КОЗЛОВ.

кто вниз
спуска спелеотуристы “удлини
ли” пещеру на 80 метров, расчи
щая на своем пути проходы и 
проплывая сквозь “сифоны”, 
один из которых получил назва
ние “Цветочек”. Остановились 
исследователи перед “Ягодкой" 
- новым, еще более сложным 
“сифоном". Его прохождение - 
задача следующих экспедиций.

Установление рекорда стало 
хорошим подарком к юбилею 
Свердловской городской спелео
секции, которая в следующем 
году отметит свое 45-летие. Все
го же спелеотуризмом в нашей 
области занимаются порядка ста 
взрослых и подростков Екате
ринбурга, Нижнего Тагила, Вер
хней Пышмы.

вот первенствовал у представи
телей сильной половины челове
чества Евгений Вайцеховский из 
Уфы.

Правда, Дмитрий Шарафут
динов отыгрался в двоеборье и 
стал победителем в этом виде 
программы (лазание на скорость 
и на трудность). Среди женщин 
здесь лучшей оказалась Евгения 
Маламид из Воронежской обла
сти. Но обладателями бронзовых 
наград в двоеборье стали екате
ринбургские спортсмены Алек
сандр Костерин и Анна Саулевич.

Сергей БЫКОВ.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Лицензия 
на безопасность

Уральский филиал Академии национальной безопасности, 
обороны и правопорядка получил лицензию Министерства 
образования РФ. Как рассказала заместитель генерального 
директора АНБОП в Екатеринбурге Елена Ларичева, лицензия 
дает возможность вести образовательную деятельность по 
представленным на лицензирование программам и 
специализациям. Также лицензия подтверждает наличие 
технических возможностей и условий для проведения вузом 
учебных занятий.

Академия будет готовить спе- В академии подобран высоко-
циалистов по трем специальнос
тям: управление безопасностью, 
управление в чрезвычайных си
туациях, управление безопасно
стью экономики и территорий. По 
окончании вуза всем выпускни
кам присваивается квалифика
ция “менеджер”.

В уральском филиале можно 
будет специализироваться по не
скольким особо актуальным на
правлениям деятельности. Это, к 
примеру, промышленная безо
пасность, организация частной 
охранно-сыскной деятельности, 
менеджмент делового переговор
ного процесса, управление лич
ной безопасностью и ряд других.

квалифицированный преподава
тельский состав, где много канди
датов и докторов наук. Новый вуз 
активно развивает сотрудничество 
с известными специалистами ве
дущих вузов, научно-исследова
тельских организаций и государ
ственных структур Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Москвы.

А 24 октября в академии зна
менательное событие: первому 
набору студентов торжественно 
вручат студенческие билеты и 
зачетные книжки.

Таким образом, в Екатерин
бурге стало одним вузом больше.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.

■ ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

"Культурно-приемлемый подход 
к профилактике и уходу при В1/1Ч/СП1ЛД" 
Вторая региональная конференция негосуцарственных ВИЧ/СПИД сервисных организаций, 

общественных движений и групп взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ-инфекцией

18 ноября текущего года по инициативе некоммерческих 
организаций Свердловской области при поддержке 
председателя Правительства Свердловской области 
Воробьева А.П. и заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Спектора С.И. 
в Доме Правительства (г.Екатеринбург) будет проводиться 
Вторая региональная конференция НГО, общественных 
движений и групп людей, живущих с ВИЧ/СПИД.

Тема конференции — “Культурно-приемлемый подход к профи
лактике и уходу при ВИЧ/СПИД”, поскольку сегодня эпидемия 
ВИЧ/СПИД представляет собой долговременную проблему для выс
траивания человеческих и общественных отношений.

Цель конференции — общественное воздействие на изменение 
политики, методов и подходов к профилактике ВИЧ/СПИД, к органи
зации доступности медицинской помощи и социального ухода на 
уровне местного самоуправления, повышение эффективности про
филактической работы через ее культурную приемлемость для всех 
и принимаемую всеми группами общества.

Задача конференции заключается в определении нового уровня 
мобилизации усилий лидеров общественных организаций и руково
дителей местных администраций в работе, направленной на умень
шении влияния эпидемии ВИЧ/СПИД на общество и каждого челове
ка в отдельности.

Организаторы конференции предлагают рассмотреть на конфе
ренции:

е1.проблемы взаимоотношения и построе
ния партнерских отношений с государствен
ными органами и организациями,

2.стратегии уменьшения воздействия эпи
демии ВИЧ/СПИД на общество,

3.проблемы снижения экономических по
следствий эпидемии ВИЧ в регионе,

4.последствия эпидемии ВИЧ/СПИД в ре
гионе для женщин и детей,5.культурологические и нравственные ас

пекты противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД.
Для участия в работб конференции приглашаются представители 

неправительственных и негосударственных организаций и движе
ний, групп взаимопомощи лиц, живущих с ВИЧ/СПИД, групп высоко
го риска инфицирования ВИЧ, а также детских и молодежных объе
динений, органов местного самоуправления, учреждений образова
ния, культуры и здравоохранения, представители силовых структур, 
СМИ и все, кого проблема ВИЧ/СПИД не может оставить равнодуш
ным.

Заявку на участие в конференции можно направить в секретариат 
конференции по адресам электронной почты: agentssp@bk.ru или 
ааепзШ ssp@mail.ru

Секретариат конференции (343) 3700-136.
Агентство социальных

стратегий и проектов.

■ СИТУАЦИЯ

Цена буквы 
и буква Закона

УБЭП ГУВД Свердловской области совместно с 
Департаментом по охране особо важных объектов МВД 
России задержан один из руководителей ООО “Ювелиры 
Урала”. Который именно из них, сайт 
“УралБизнесКонсалтинг”, опубликовавший эту информацию, 
не уточняет.

Суть инкриминируемого пред
принимателю преступления в 
том, что у него обнаружено и 
изъято 800 граммов техническо
го золота, находящегося в неза
конном обороте. Как сообщили 
УрБК в УБЭП ГУВД, по предвари
тельной оценке стоимость изъя
того металла превышает 320 тыс. 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 191 УК РФ “Неза
конный оборот драгоценных ме
таллов”.

Юридическое разбиратель
ство этого преступления пойдет 
своим чередом. Но есть у него 
один нюанс. Дело в том, что у нас 
в области есть еще одно пред
приятие с тем же названием 
“Ювелиры Урала”, только не
сколько иной формы собственно
сти. А именно — ОАО “Ювели
ры Урала”, где совсем другие 
учредители и руководители. Раз
ница в названии, как видите, 
только в одной букве, но послед
ствия, тем не менее, весьма ощу-

тимые. Деловые партнеры впол
не могут задать неприятные воп
росы. Усомниться в добропоря
дочности. Что при нынешней си
туации на рынке сравнимо с уте
рей капитала.

Вообще-то по закону при ре
гистрации предприятий и фирм 
соответствующие органы должны 
тщательно отслеживать, нет ли на 
"предпринимательском поле” иг
роков с одинаковыми названия
ми.

“Тезки" в деловом мире - дело 
накладное. Если имя фирмы при
сваивают, то неспроста. Чаще 
всего для того, чтобы завладеть 
частью чужой деловой репута
ции, заработанной на рынке чес
тным трудом. В другом случае - 
при неблагоприятной ситуации - 
скрыться “в тени” за широкой 
спиной. И в том, и другом случае 
тот, кто укрепляется в экономике 
открыто, остается в проигрыше.

Помнится, в недавнем про
шлом общественная организа

ция, занимающаяся защитой 
прав потребителей, получила 
“тезку” в лице предприятия, ко
торое ремонтировало бытовую 
технику. Так вот именно к обще
ству стали обращаться обижен
ные: “Как же так, сами защищае
те потребителя, а ремонт сдела
ли неважный". Хотя ничем, кро
ме юридических услуг, защитни
ки потребителей не занимались. 
Но тень недоверия, тем не менее, 
упала. Похожая ситуация, не 
правда ли?

В случае, о котором речь вна
чале, правоохранительные орга
ны разобрались быстро и четко. 
Благодаря их оперативным дей
ствиям к ответу призвали непо
средственно того, кто нечист на 
руку. Буква Закона восторже
ствовала. Тень на деловую репу
тацию ОАО "Ювелиры Урала", 
старейшего предприятия регио
на, которое отметит в следующем 
году 110 лет, завоевавшего не
мало международных премий, не 
упала. Тот, кто хотел примазать
ся к чужой славе, получит спол
на.

Но лучше бы вообще не было 
подобных "тезок”.

Игорь ИВАНОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Стремитесь
к новым вершинам

Восточный гороскоп с 24 по 30 октября
Желания КОЗЕРОГОВ осуществятся чудес- 
ным образом. Ваша задача - захотеть, ос- 

ИВ тальное приложится. Возможны полезные 
Ли и конструктивные встречи со старыми парт
нерами по бизнесу и с друзьями. На работу, ско
рее всего, вы будете приходить в отменном рас
положении духа и с запасом сил. Удачные дни - 
среда и пятница.

ВОДОЛЕИ смогут решить важные про- 
¿jtRf фессиональные вопросы. У вас появится 

fill АВТ отличный шанс сплотить вокруг себя дру
зей и единомышленников. С деньгами все благо-
получно, и даже если какие-то вопросы вызовут 
тревогу или беспокойство, волнения окажутся на
прасными. Благоприятный день - понедельник.

РЫБЫ будут обладать редкостным спокой- 
ствием, выдержкой и душевным равнове- 
сием. Хорошее время для решения непрос
тых вопросов, реализации творческих идей 

и замыслов. Если муза посетит вас, то не стоит 
медлить, следует предпринять все возможное, что
бы осуществить задуманное.
Финансовое положение не позволяет тратить мно
го денег. Удачный день - вторник.

ОВНОВ ожидают события, которые помо- 
гут значительно продвинуться по карьерной 
лестнице. Будьте внимательны, распреде
ляйте силы и время: они понадобятся вам 

не только на работе, но и дома. К концу недели
возможны полезные деловые поездки, которые 
подарят великолепный шанс улучшить финансо
вое положение. Удачный день - четверг.

У ТЕЛЬЦОВ наступает время, благопри- 
ЛШр ятное для решительных действий, пере- 

мен и четкого планирования будущих со
бытий. Перед вами раскроются возможности, ко
торые будут способствовать покорению новых вер
шин и осуществлению замыслов. Правда, при этом 
желательно избавиться от груза мелких нерешен
ных проблем. Благоприятный день - пятница.

ф у Для БЛИЗНЕЦОВ все события будут про- 
ходить мягко, без лишних эмоциональных 
всплесков. Будет много работы, причем са
мой разнообразной, поэтому не следует 

искать дополнительной нагрузки. Планировать 
крупные покупки на эту неделю нежелательно. 
Удачные дни - среда и воскресенье.

—Л РАКИ смогут выгодно преподнести свои 
КуГ. деловые качества, что благоприятно отра- 

зится на ваших деловых успехах. Смелый 
* замысел в профессиональных делах может 

стать осуществимым. Неделя удачна в финансо
вом плане. Благоприятный день - пятница.

ЛЬВАМ следует проявить максимум 
благоразумия и терпения, так как от уме- 

* ния сглаживать острые углы будут зави
сеть взаимоотношения с начальством или подчи
ненными. Возможны спорные финансовые ситуа
ции с партнерами издалека, которые разрешатся в 
вашу пользу. Благоприятный день - вторник.

Способность ДЕВ пускаться в философс- 
'¿ЛЬч кие размышления и делать на их основе ре- 

алистичные выводы позволит оптимально 
выбрать верное направление и собраться с 

силами для очередного рывка. В середине недели 
возможны финансовые поступления. Удачный день 
- воскресенье.

X ВЕСЫ будут излучать доброту и мудрость.
Появится искреннее желание прийти на 

мг Ш помощь в трудную минуту. Интуиция и уда
ча целиком переместятся на вашу сторону, поэто
му не бойтесь их использовать. Если предстоят от
ветственные деловые встречи, то смело их прово
дите, они могут оказаться очень благотворны. Бла
гоприятный день - четверг.
А СКОРПИОНЫ должны изрядно потру- 

диться и показать себя так, чтобы вас 
заметили и поддержали те, от кого вы 

могли бы получить помощь в ближайшее время. 
Поэтому не стесняйтесь корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе. Вам будет нужна 
информация, а удачный способ ее получить - от
кровенный разговор. Благоприятный день - втор
ник.
• А СТРЕЛЬЦАМ понадобится собранность и 

решительность для продвижения к наме- 
ченным целям. Удачными окажутся поез- 

*** дки, деловые встречи, переговоры и под
писание договоров. События на работе порадуют 
многих представителей знака, лишний раз под
твердив, что вы не зря выбрали профессию. Бла
гоприятный день - понедельник.

ИТАР-ТАСС.

■ ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!

Осенний икромет

ПАМЯТИ “НАРОДНОГО ГУБЕРНАТОРА”
На месте трагической гибели Михаила Евдокимова будет вы

сажено 47 берез. К такому решению пришла комиссия по увеко
вечению памяти алтайского губернатора. Администрация Барна
ула и городская Дума рассмотрят вопрос о присвоении имени 
Михаила Евдокимова улице, площади или стадиону. На кладбище 
в поселке Верх-Обское Смоленского района полным ходом идет 
строительство часовни Архангела Михаила. Памяти “народного 
губернатора”, как прозвали Евдокимова после смерти, послужит 
и создание документального фильма о последних годах его жиз
ни.

ЛАСКОВОЕ СЛОВО И ДАШКЕ ПРИЯТНО
Четыре кошки-долгожительницы живут у краснодарки Натальи 

Чейлах.
Самую старшую — Дашу подарили хозяйке почти четверть века 

назад. Красавцу коту — 20 лет, а двум его подружкам — по 19. 
Наталья Петровна, которой, кстати, семьдесят семь лет, объяс
няет долгожительство своих питомцев тем, что они окружены ее 
любовью, лаской и вниманием.

“Животным, как и людям, нужна гармония в семье”, — считает 
Наталья Петровна.

Проблем с воспроизводством у мурлык-долгожителей нет. 
Многодетная Даша, которой по человеческим меркам около 160 
лет, сейчас опять в интересном положении.

ССОРА
С ДЕМОГРАФИЧЕСКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Два самарских таксиста повздорили между собой. Да так бур
но, что один из них по имени Виталий получил удар в пах и поте
рял сознание. Пришлось вызвать “скорую", в больнице у бедола
ги удалили яичко.

Милиция завела уголовное дело по факту нанесения вреда 
здоровью молодого человека. Тяжелая травма может не позво
лить Виталию иметь детей. Меру наказания виновному опреде
лит суд. Потерпевший же намерен получить с подсудимого хотя 
бы пятьдесят тысяч рублей в качестве компенсации за причинен
ные страдания.

(“Труд”).

С 1 ноября 2005 года сроком на сорок дней на 
водоемах Свердловской области с естественным 
воспроизводством сиговых видов рыб объявляется 
нерестовый период.

Сиговые мечут икру в хо
лодную воду. Беспокоить их 
в эту пору — значит, подры
вать условия размножения. 
В связи с этим приказом ру
ководителя областного уп
равления по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
введен полный запрет на

промышленное рыболов
ство на озере Таватуй.

Любительский и спортив
ный лов рыбы в период осен
не-зимнего нереста разре
шается только одной удочкой 
(с берега или со льда), но не 
в местах нереста.

Лов сиговых для рыбо

водных целей осуществля
ется только по разрешению 
управления по ветеринарно
му и фитосанитарному над
зору.

В течение всего нересто
вого периода сотрудники 
рыбного надзора будут осу
ществлять контроль. Нару
шителей ждут штрафные сан
кции.

Анатолий ГУЩИН.

■ КРИМИНАЛ

Теперь в СИЗО
За препятствие ведению предварительного следствия по 
делу о мошенничестве Константин Капчук взят под стражу, 
его брат-близнец Сергей объявлен в федеральный розыск, 
сообщили в областной прокуратуре.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Юбилей
21 октября исполнилось 100 лет международному 
мастеру и международному арбитру по шахматной 
композиции Филиппу Семеновичу Бондаренко
(1905 - 1993).

Он участник семи личных 
чемпионатов страны и многих 
конкурсов, где удостоин 260 
отличий, в том числе 35 пер
вых и вторых призов. С 1924 
года Филипп Семенович 
опубликовал около 1200 ком
позиций, преимущественно 
этюдов и задач на сказочные 
темы.

В 1966 году Бондаренко был 
победителем 1-го Всеармейс
кого личного первенства по 
разделу этюдов. Издал не-
сколько книг по этюдам.

Примером его творчества 
покажем этюд, составленный в 
1948 году.
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Черные: КрЬЗ, пп. Ь7, с4, сб,
d5, е4, д4 (7). 

Выигрыш.

Как добиться выигрыша, если 
превращение пешки с4 в ферзя 
неотвратимо?

Первый ход необычен: белый 
слон удаляется с поля сражения!

1.С62!! (Не решает ни 1.16? сЗ 
2.f7c2 3.18Фс1Ф 4. Кс7 КрсЗ 
5. Фа8 Kpd3 6. Фа2 Ф:еЗ+ 7. 
Kpf1 Фс1+ 8. Kpf2 еЗх; ни 1. 
Kpf1?c3 2,f6c2 З.С12с1Ф+ 4. 
Ce1 Крс2 5. f7 Kpd3 6.18Ф Фd1 
7. Кс7 Фе2+ 8. Kpg1 Ф:е1+ 9. 
Kph2 Кре2 10. Фа8 ФЫ 11.Фа5 
Кр:еЗ 12.f5Kpe2 13.f6e3 14. 
f7 ФЛ7+ 15. Kpg1 ФЬ1+ - веч
ный шах).

1....СЗ 2. Kpg1 с2 3. Kph1 
с1Ф+ 4. Cg1. Итак, белые стро
ят крепость! 4....Фе1 5. Kph2 
Крс2 6. f6 Kpd1 7. f7 Кре2 8. 
f8K! Kpf1 9. Kg6 Фе2 10. Kh4! 
Помощь пришла вовремя. Воз
ведение бастиона закончено. 
1О....Фа2 11. Кс7 и белые легко 
выигрывают, продвигая вторую 
пешку по линии "f".

Решение задачи 4 
Е. Богданова:

(см. "ОГ" за 15 октября)
1. Креб! Ь6 2. Сд7 Ь5 3.

ФдЗх; 1....Крд6 2,Фд4+КрЛ6 
3. Сд7х; 1....Kpf4 2. Kpf6 h5 
(h6) 3. Ce5x.

Ложный след 1. Cg7? h6 
2. Kpe6h5 3. ФдЗх; 1,...Kpg6 
2. Ch6 Kpf7 3. Фебх, но

V -h5! J

Меру пресечения с подпис
ки о невыезде на взятие под 
стражу Верх-Исетский суд 
Екатеринбурга изменил в свя
зи с тем, что предприниматель 
К.Капчук регулярно не являл
ся к следователю областной 
прокуратуры без уважитель
ной причины. Сейчас К.Капчук 
помещен в СИЗО № 1, где бу
дет находиться до окончания 
предварительного следствия. 
Сколько продлится расследо
вание, пока не известно, от
метили в прокуратуре. Депу
тат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания

области С.Капчук, по некото
рым данным, сейчас находит
ся за границей. Уголовное 
преследование в отношении 
братьев началось в марте 2005 
года. Капчукам было предъяв
лено обвинение по статье 159 
УК РФ “Мошенничество" за по
купку квартиры в Москве на 
деньги из областного бюдже
та в 1997 году. Сейчас след
ствие работает над оконча
тельной формулировкой обви
нения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

А топор принес собой
Убийство технического директора первоуральской фирмы- 
провайдера “Интерра” Евгения Белькова было 
спланировано заранее, сообщил заместитель прокурора 
города Игорь Карпов.

Об этом свидетельствует 
тот факт, что орудие злодеяния 
- топор - вероятный убийца 
принес с собой. 23-летний по
дозреваемый является сотруд
ником компании, занимает ря
довую должность, ранее не су
дим. Сейчас первоуралец на
ходится под стражей. Е.Бель
ков был убит около 12 часов 
дня 15 октября на рабочем ме
сте. По версии следствия, пре-

ступление было совершено с 
целью ограбления. Не найдя 
денег, злоумышленник похитил 
из кабинета начальника ноут
бук IRU и сотовый телефон 
Nokia. Обвинение будет 
предъявлено подозреваемому 
в убийстве горожанину в тече
ние 10 дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Холодно,
0525. НАДЕЖДА. 53, 161,60, “Весы", одинокая женщина, работаю, хорошая хозяйка, в общении 

простая, без вредн. привычек, скромная. Ищу одинокого порядочного мужчину от 50 до 55 лет, 
обеспеченного жильем и материально, для совместной жизни.

1476. ЛАРИСА. Вдова, 61, 161, 75, “Рак”, симпатичная, ухоженная, выглядит моложе. Работает. 
Любит театр, петь, танцевать. Надеется встретить мужчину - здорового, веселого, не альфонса, 
знающего меру.

1479-И. МАРИНА. 39, 167, 59, “Стрелец”. Стройная, привлекательная, обр.высшее, предприни
матель. Живет в пригороде. Хотела бы встретить доброго внимательного мужчину для серьезного 
знакомства.

1480-И. НАТАЛЬЯ. Стройная скромная девушка, 28, 160, 50, “Козерог”, по специальности мед
сестра, любит природу и животных, спокойная, вежливая. Будет рада познакомиться с молодым 
человеком для дружбы и создания семьи.

1490-И. ЛЮБОВЬ. Красивая женщина, 42 года, рост 160, детей нет. Работает, многое умеет по 
дому, хозяйственная, живет в области. Согласна на переезд. Познакомится с мужчиной, которому 
нужна одинокая женщина.

1492-И. ВЕРА. Вдова, 47, 158, полная блондинка, живет и работает в области, хорошая хозяйка, 
вкусно готовит. Познакомится с мужчиной для создания семьи.

1498. ЛИДИЯ. 76 лет, рост 148, образованная, домашняя, компанейская. Будет рада встретиться 
с одиноким мужчиной подходящего возраста для общения, дружбы.

1502. Интересная женщина зрелого возраста, но очень моложавая, без детей и проблем, обр. 
высшее, еще работает, рост 156, 65, познакомится с порядочным, интеллигентным, надежным муж
чиной в возрасте от 60 лет и старше для серьезных отношений.

1504. Спокойная простая женщина, 66 лет, рост 155, еще немного работаю, живу одна, ищу друга 
- порядочного одинокого мужчину, своего возраста, не пьющего, не нищего.

0517. Одинокий мужчина познакомится с веселой, общительной, неунывающей сударыней до 72 
лет. О себе: 78, 172, “Козерог”, обр. высшее, пенсионер, участник войны, жильем обеспечен, люблю 
танцы, театр, не курю, общительный.

0527. Мужчина 54 года, рост 170, “Лев”, не красавец, но порядочный, работаю. Обеспечен мате
риально. Имею дачу. Курю и иногда выпиваю. Хочу познакомиться с серьезной женщиной для серьез
ных отношений. Только в Екатеринбурге.

0530. НИКОЛАЙ. 69, 165, 58, “Весы”. Образование 8 классов. Живу один - квартира. Не курю и не 
пью. Работаю. Хочу познакомиться с невысокой, симпатичной простой женщиной для совместной 
жизни.

0533-И. Симпатичный молодой человек, 29, 185, жильем обеспечен (в области), есть машина, 
работает, возможен переезд. Будет рад познакомиться с девушкой 20-28 лет - стройной, симпатич
ной, для серьезного знакомства.

у*, ■ ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 260-48-24
Г Ъ 'Ъ или пишите по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 182, Служ- 
\ Т- ба семьи “Надежда”, для абонента №__ (вложив чистый конверт). Жите-
АчВИ/Гуц лям области советуем в письмо вкладывать свою фотографию.

Приглашаем всех желающих на 26-й день рождения первой службы зна
комств в городе и области - “Надежда”. Отмечать будем 4 ноября в 19 ча

сов, за пригласительными билетами обращайтесь в службу.
Также приглашаем посмотреть картотеку с фотографиями и телефонами абонентов. Если 

вы одиноки и ищете спутника или спутницу жизни - то мы вам просто необходимы! Ждем вас, 
постараемся помочь!
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ломаю руку
Первая жертва наступления холодов зафиксирована в 
Асбесте, сообщили в мэрии.

Переохлаждение стало 
причиной смерти горожанки 
без определенного места жи
тельства. Тело найдено утром 
21 октября возле здания № 26 
на улице Победы. Полузабро
шенный дом гостиничного 
типа давно облюбовали без
домные. Предполагается, что 
пострадавшая, находясь в со
стоянии сильного алкогольно
го опьянения, не смогла дойти 
до обиталища, упала и уснула. 
Личность не установлена. На 
вид погибшей можно дать от

35 до 50 лет. В ближайшее 
время медики прогнозируют 
рост числа бомжей, попадаю
щих в травматологические от
деления больниц Асбеста. 
Случайно или специально сло
манная рука или нога гаранти
рует такому человеку крышу 
над головой и бесплатное пи
тание. Подобных пациентов в 
горбольницах зимой набира
ется до 70 процентов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ HV И НУ!

Спать не хотим...
Из-за долгого отсутствия снега и необычно теплой погоды 
в нынешнем октябре животные в екатеринбургском 
зоопарке не торопятся впадать в спячку, сообщили в 
администрации учреждения.

Медведи, барсуки и еното
видные собаки до сих пор 
очень активны. Работники зоо
сада сейчас откармливают пи
томцев дополнительной пищей 
- хлебом, овсянкой, овощами. 
Перед спячкой обитателей 
зоологического сада ненадол
го переведут на питание ис
ключительно мясом. По словам 
научного сотрудника зоопарка

Светланы Поленц, нынче жи
вотные - приверженцы зимне
го сна будут бодрствовать как 
минимум до второй половины 
следующего месяца. Свободно 
обитающие на Среднем Урале 
звери засыпают в начале нояб
ря.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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