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Крепи 
тылы!

Осенний призыв в разгаре. 
Каково будет служить 
ребятам, зависит не только 
от положения дел в армии. 
Не менее важно — 
благополучие дома, из 
которого ушел в армию 
юноша.

—Когда общаешься с бегле
цами, — рассказывает Уполно
моченный по правам человека 
в Свердловской области Татья
на Мерзлякова, — выясняется, 
что на втором месте после про
блем в части, причиной побега 
служит нестабильная обстанов
ка в семье: или отец запил, или 
еще что... Особенно парней 
волнует потеря квартиры.

Был такой случай. Пока уро
женец Полевского проходил 
срочную службу в армии, у него 
умерла мама. Чуть позже в вой
сковую часть парню пришло 
требование, чтобы тот гасил 
долги по квартплате, иначе, 
мол, лишится жилья. За воен
нослужащего вступились пра
возащитники.

—И знаете, какое письмо я 
получила от — теперь уже быв
шего — главы муниципалитета? 
— говорит Т.Мерзлякова. — 
Вместо ответа он меня спраши
вал: “А за какой счет я буду со
держать эту квартиру?”.

Нет, не случайно Президент 
РФ распорядился, чтобы при
зывные комиссии на местах 
возглавляли руководители ад
министраций муниципалитетов 
и субъектов федерации.

—Знаю вашу загруженность. 
И все-таки, отправляя ребят в 
армию, найдите время для на
путствия. Дружите с комитета
ми солдатских матерей, — об
ратилась к главам муниципа
литетов Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова на 
недавнем совещании по пово
ду осеннего призыва.

— На службу идут НАШИ 
дети. И они должны видеть, что 
все делается по справедливос
ти, а не по блату, — более кате
горично заявил на той же встре
че зампред областного прави
тельства по социальной поли
тике Семен Спектор. — Помни
те! Уклоняясь от работы с при
зывниками, вы играете с огнем, 
— предостерег он руководите
лей администраций.

К чему приводит отстранен
ность местной власти? К ошиб
кам. Так, в армию забирают 
единственного кормильца у ма
тери, на иждивении которой на
ходится второй ребенок-инва
лид, в режимные войска попа
дает “лицо с непогашенной су
димостью", а в президентский 
полк — психически неуравнове
шенный юноша. Но главное, у 
новобранцев нет ощущения, 
что в родном городе их уважа
ют и ждут.

—В большинстве своем, — 
убеждены правозащитники, — 
наши парни готовы служить на 
передовой, готовы отдавать 
свой долг государству, но хо
тят, чтобы и государство забо
тилось об их близких.

Разве это забота, когда чи
новники от ЖКХ требуют вно
сить квартплату за проходяще
го срочную службу бойца Рос
сийской армии, когда местной 
власти и, в частности, соци
альным службам, наплевать: 
сохранятся ли у солдата семья 
и дом?

Крепкой армии нужен креп
кий тыл. Иначе разговоры о 
воспитании патриотов разгово
рами и останутся.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Обустроим Север
совместными усилиями
Эдуард Россель 24 октября принял делегацию ООО “Лукойл - 
Пермь” во главе с представителем президента ОАО “Лукойл” 
в Кировской, Пермской и Свердловской областях, Коми- 
Пермяцком автономном округе и Удмуртии Вениамином 
Сухаревым.

Как рассказал губернатору 
Вениамин Сухарев, в июне 
2005 года произошло укрупне
ние региональных представи
тельств “Лукойла". Перед но
вой структурой, возглавляемой 
им, поставлена задача - более 
тесно сотрудничать с руковод
ством регионов. Свердловская 
область - один из крупнейших
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Деловой и конструктивной назвал деятельность 
правительства Свердловской области заместитель 
полномочного представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе Сергей Вахруков. 
Именно с этих слов начал он свое выступление на 
заседании правительства, обсуждавшего вчера 
итоги социально-экономического развития 
области за 9 месяцев текущего года и задачи по 
реализации поручений Президента Российской 
Федерации Владимира Путина.

Открывая заседание, губер
натор Эдуард Россель сказал о 
том, что в зале, наряду с пред
ставителями органов государ
ственной власти и местного са
моуправления, областными пар
ламентариями, присутствуют де
путаты Государственной Думы 
России, общественные деятели и 
профсоюзные работники. Тем са
мым он сразу подчеркнул неря
довой статус этого мероприятия.

Доклад по основному вопро
су сделал председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев (с текстом док
лада вы можете познакомиться на 
третьей странице этого номера 
“Областной газеты").

Виктор Якимов, глава одного 
из бюджетообразующих городов 
области — Каменска-Уральского, 
вышел на трибуну Дома прави
тельства следующим после пред
седателя областного правитель
ства. В подтверждение своих 
слов о том, что экономика облас
ти набирает обороты, он привел 
оптимистичные показатели раз
вития промышленности возглав
ляемого им муниципального об
разования. Глава Каменска- 
Уральского выразил уверенность 
в том, что с задачей по увеличе
нию валового регионального про
дукта город справится.

По поводу выполнения поруче
ний Президента, предусматрива
ющих масштабное увеличение 
социальных расходов на меди
цину, образование, жилищное 
строительство и сельское хозяй
ство, В.Якимов выразил озабо
ченность: его беспокоит проце
дура софинансирования област
ного и местных бюджетов, в час
тности, городского здравоохра
нения. По его словам, в отдель
ных случаях областное бюджет
ное финансирование отсутствует, 
что болезненно сказывается на 
запланированных муниципалите
том медицинских проектах, рас
считанных на финансирование из 
двух источников.

Следует подчеркнуть, что сре

потребителей нефтепродук
тов. С "Лукойлом" у нас подпи
сано соглашение о сотрудни
честве, оно успешно выполня
ется.

Сегодня филиал этой компа
нии в Свердловской области 
имеет 4 нефтебазы и 47 авто
заправочных станций, реали
зация нефтепродуктов за три
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ди приоритетных социальных 
проектов Президент России не 
зря назвал поддержку здравоох
ранения. Уровень оплаты труда 
работников учреждений этой 
сферы и у нас по-прежнему ни
зок и составляет всего 73,3 про
цента от среднеобластного по
казателя.

Беспокоит Правительство 
России и демографическая ситу
ация. Возьмем, опять же, показа
тели по нашей области. За ян
варь-август этого года в нашем 
регионе родилось 30,9 тысячи 
человек — 95 процентов к уров
ню 2004 года. А число умерших 
составило 49,9 тысячи человек. И 
причинами являются и плохое 
бесплатное медицинское обслу
живание, и недоступное для боль
шинства населения платное.

Заместитель министра здра
воохранения области Игорь Ле
онтьев рассказал о том, как эти 
проблемы будут решены у нас в 
области в ближайшие годы: од

года выросла на 13 процентов. 
Сегодня “Лукойл” занимает 23 
процента нефтяного рынка об
ласти, а начинали с 5 процен
тов

Эдуард Россель предложил 
гостям активнее осваивать се
вер области. Там сейчас уско
ренными темпами строятся до
роги, их надо обустраивать, то 
есть строить АЗС, мастерские, 
автомагазины, гостиницы, тор
говые центры. С вводом в 
строй магистрали, соединяю
щей Ивдель с Ханты-Мансийс-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

ним из приоритетов в здравоох
ранении областное правитель
ство определило обеспеченность 
населения дорогостоящими ви
дами медицинского обслужива
ния за счет государства.

Сергей Вахруков, со своей 
стороны, напомнил собравшим
ся, что Президент Российской 
Федерации увязывает вопросы 
реализации основных нацио
нальных проектов с новым зако
ном о местном самоуправлении, 
призванным повысить уровень 
жизни населения.

—Для укрепления, в том чис
ле, здравоохранения, — сказал 
С.Вахруков, — из федерального 
бюджета выделены огромные 
средства. — Но для их успешного 
применения на благо людей дол
жны быть направлены совмест
ные усилия федеральных, регио
нальных государственных орга
нов власти, равно как и органов 
местного самоуправления.

Федеральный бюджет не воз

ком, поток транспорта резко 
увеличится. Губернатор рас
сказал также, как осваиваются 
новые месторождения - Тарнь- 
ерское медноколчеданное, Во
ронцовское месторождение 
золота, Липовский карьер по 
добыче щебня. Поднимаются и 
северные города, люди там 
живут с каждым годом лучше, а 
значит - больше расходуют 
средств. Эдуард Россель пред
ложил представителям “Лукой
ла" разработать комплексный 
план обустройства северных 
трасс, а правительство облас
ти, со своей стороны, поможет 
им в решении вопросов строи
тельства нужных объектов.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

мещает, а дополняет бюджеты 
регионов и муниципалитетов, — 
привел он слова, сказанные В.Пу
тиным.

Таким же одновременно раду
ющим и озадачивающим многи
ми проблемами стало выступле
ние директора государственно
го унитарного предприятия Свер
дловской области “Совхоз “Сухо
ложский" Анатолия Шилова. По
делившись опытом сохранения в 
трудные экономические годы ос
новного состава механизаторов, 
животноводов,техники, способа
ми привлечения, в том числе и 
при материальной поддержке 
правительства области, молодых 
специалистов, Анатолий Аркадь
евич закончил свою речь так:

—Я еще ни разу не видел, что
бы сосед пришел к соседу с лож
кой и со словами “давай я тебя 
накормлю”.

Смысл этого шиловского афо
ризма, думается, понятен всем — 
аграриев региона нужно поддер
живать всеми силами и способа
ми, потому что заграница беско
рыстно никогда нам не помогала 
и не поможет.

Принятый на заседании пра
вительства области план мероп
риятий по реализации поручений 
Президента России в 2006 году 
начинается с такого раздела: 
“Мероприятия в сфере здравоох
ранения". В нем — 8 пунктов. Это 
и выполнение областных про
грамм по ликвидации ВИЧ-ин
фекции, наркомании и алкоголиз
ма, вакцинопрофилактике ин
фекционных заболеваний среди 
населения, и оснащение меди
цинских учреждений новейшим 
оборудованием, и многое другое.

А в разделе “Мероприятия по 
развитию села" — газификация 
сел и поселков, субсидирование 
процентных ставок коммерческих 
банков на приобретение сельско
хозяйственной техники, животно
водческого оборудования,оказа-

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Получили новые 
полномочия

Более двадцати руководителей и сотрудников областного 
министерства природных ресурсов стали государственными 
инспекторами по охране природы.

Этими полномочиями их наде
лило правительство Свердловс
кой области, приняв для этого 
специальное постановление. От
ныне сотрудники министерства 
могут действовать так же, как и 
федеральные госинспекторы. 
Они имеют право проверять 
предприятия и организации, со
ставлять соответствующие про
токолы и наказывать виновных. 
Таким образом, статус работни
ков МПР заметно повысился.

Самым главным государ
ственным инспектором стал ми
нистр природных ресурсов А. Яс

25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЙ

Уважаемые таможенники 
и ветераны таможенной службы!

Поздравляю с профессиональным праздником, желаю но
вых достижений и успехов в вашей непростой работе по обес
печению экономической безопасности, защите национальных 
интересов, здоровья и жизни людей.

Сегодня в Уральском округе работают более 4 тысяч тамо
женников. Только с начала этого года уральскими таможен
никами перечислено в федеральный бюджет свыше 74 мил
лиардов рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

К своему профессиональному празднику таможенники по
дошли с замечательными результатами. Уральские таможен
ники прилагают все усилия, чтобы создать живую и развива
ющуюся систему, способную чутко улавливать все перемены 
в хозяйственном организме страны и способствовать эконо
мическому возрождению России. Уральская таможенная 
служба постоянно совершенствует стили и методы своей де
ятельности: внедряет новейшие информационные техноло
гии, переходит к международным стандартам работы, при
нятым в странах Европы и США. Так, в этом году на постах 
Екатеринбургской и Кольцовской таможен начали системно 
использоваться элементы электронного декларирования. Это 
нововведение имеет большое значение для развития внеш
неэкономической деятельности, так как максимально сокра
щает сроки таможенного оформления продукции промыш
ленных предприятий региона.

Продолжается обустройство российско-казахстанской 
границы: создаются новые и модернизируются уже имеющи
еся пункты таможенного оформления, что позволяет уско
рить прохождение границы, увеличить товарооборот и эф
фективно развивать внешнюю торговлю со странами ближ
него и дальнего зарубежья.

Уважаемые таможенники!
Благодарю вас за вашу преданность, безукоризненное 

следование профессиональному долгу, бескомпромис
сность, честность и мужество.

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благопо
лучия и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

ние государственной поддержки 
организациям агропромышлен
ного комплекса из областного 
бюджета, в том числе крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам на 
создание условий для развития 
животноводства.

В конце заседания Эдуард 
Россель снова взял слово и крат
ко подвел итоги социально-эко
номического развития области. 
Больше Эдуард Эргартович гово
рил о задачах, которые нужно ре
шать немедленно — для более ус
пешного социально-экономичес
кого развития региона.

Во-первых, надо разобраться 
с посредниками, занятыми в про
цессе продажи электроэнергии, 
которых у нас в области на се
годняшний день 144 и которые “в 
принципе ни за что не отвечают".

Во-вторых, несмотря на впол
не удовлетворительные результа
ты, необходимо увеличить темпы 
роста жилищного строительства.
Пришло время, чтобы все пред
приятия области участвовали в 
этом деле, думали о социальной 
стороне жизни своих коллекти
вов.

В-третьих, выразив удовлет
ворение нынешним посевным и 
уборочным процессами в сельс
ком хозяйстве области, губерна
тор посетовал на то, что, несмот
ря на идеальные погодные усло
вия, не сделано все возможное 
для подготовки к следующему 
году брошенных и не паханных в 
течение ряда лет земель.

—А каково ваше видение ито
гов 9 месяцев? — задала я воп
рос уже после окончания заседа
ния первому заместителю пред
седателя правительства области, 
министру экономики и труда Га
лине Ковалевой.

—И промышленный, и сельс
кохозяйственный комплекс, 
транспорт и связь поработали 
удовлетворительно. Можно по
ставить положительную оценку, 
— выразила свое мнение Г.Кова
лева. — И губернатор, и предсе
датель правительства, на мой 
взгляд, не зря поблагодарили на
ших руководителей. Главные за
дачи, стоящие перед всеми нами 
до конца года, это — теплоэнер- 
госнабжение, расчеты с потреби
телями, то есть то, о чем как раз 
и сказал губернатор. И повыше
ние зарплаты бюджетникам. 
Главное же сейчас — подготовка 
к выполнению тех больших пла
нов, которые мы задумали на 
2006 год. Возьмем 131-й закон, 
есть поправки, реализацию ко
торых можно отсрочить до 2009 
года. Мы же его в полном объе
ме намерены выполнять с 1 ян
варя 2006 года. Новые муници
пальные поселения, переход на 
казначейскую систему исполне
ния бюджета — это все создает 
определенное напряжение. Но, я 
думаю, что мы к этому подготов
лены и успешно справимся.

в мире
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ ПОЛЬШЕ 
РЕФЕРЕНДУМ О ВВЕДЕНИИ ЕВРО

Лех Качиньский, по предварительным данным, избранный пре
зидентом Польши, заявил, что уже в 2010 году в стране может 
быть проведен референдум о введении евро, сообщает Reuters. 
В ходе своей предвыборной кампании Качиньский неоднократно 
ставил под сомнение целесообразность вхождения Польши в ев
розону, заявляя, что отказ от собственной валюты приведет к 
потери части суверенитета.

Кроме того, Качиньский заявил, что на посту польского лидера 
намерен улучшать отношения с Россией и Германией, которых он 
часто критиковал во время избирательной кампании.

Официальные итоги состоявшихся в воскресенье выборов пре
зидента Польши еще не подведены. По данным Государственной 
избирательной комиссии Польши, после обработки 91,35 про
цента бюллетеней Качиньский набрал 54,47 процента голосов 
избирателей. Его соперник Дональд Туск получил 45,53 процента 
голосов.Явка составила 50,91 процента.//Лента.ru.
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИИ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ 
В 2009 ГОДУ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА

С этой инициативой Сапармурат Ниязов выступил в Ашхабаде 
на заседании Народного совета Туркменистана - высшего пред
ставительного и законодательного органа страны. «Кандидатов в 
президенты надо подготовить к 2009 году, - сказал Ниязов. - Ни
чего пожизненного не должно быть. Судьба народа и государства 
ле должна зависеть от одного человека».

Ниязов был всенародно избран первым президентом Туркме
нии 21 июня 1992 года. Тогда он получил 99,5 проц, голосов из
бирателей. В 1993 году решением парламента Ниязов получил 
статус «Туркменбаши» - «отца всех туркмен».//ИТАР-ТАСС.

в России
РЕШЕНИЕ О СЛИЯНИИ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ 
С КОРЯКСКИМ АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ МОЖНО 
СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ

В Камчатской области обработано 100 проц, протоколов учас
тковых комиссий по проведению референдума об объединении 
области с Корякским автономным округом.В Камчатской области 
на участки для голосования пришли 55,84 проц, избирателей, за 
объединение высказались 84,87 проц, голосовавших, против - 
14,33 проц. В Корякском автономном округе, где явка на рефе
рендум составила 76,43 проц, за объединение с областью выска
зались 89,04 проц., против - 10,05 проц, голосовавших. Жители 
двух регионов в ходе голосования, проходившего в воскресенье, 
отвечали на вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы Камчатская область 
и Корякский автономный округ объединились в новый субъект 
Российской Федерации -Камчатский край, в составе которого 
Корякский автономный округ будет являться административно- 
территориальной единицей с особым статусом, определяемым 
уставом края, в соответствии с законодательством РФ?» //РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
ПИТЬЕВАЯ ВОДА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 
ВСПЫШКИ СЕРОЗНОГО МЕНИНГИТА
В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ

Об этом сообщили в территориальном управлении Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области. По словам 
пресс-секретаря областного Роспотребнадзора Анны Калининой, 
анализы проб биоматериала, проводимые в вирусологической 
лаборатории в Екатеринбурге, дали отрицательный результат. Ве
роятнее всего, инфекция передавалась воздушно-капельным пу
тем. Между тем, в городе усилен питьевой и дезинфекционный 
режим в дошкольных образовательных учреждениях, школах, бас
сейнах, отметили в Приволжско-Уральском региональном цент
ре по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бед
ствий.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

24 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Валентина СМИРНОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

требков. Его заместители Г.Па- 
хальчак и М.Бокачёв — стали так
же заместителями и по инспек
торской линии.

Что характерно, попали в этот 
список и другие областные чи
новники. Заместителями главно
го государственного инспектора 
по охране природы, то есть Яст- 
ребкова, также стали управляю
щие управленческими округами 
Свердловской области — В.Бок, 
В.Волынкин, И.Граматик, О.Гусев 
и А.Шабаров.

Анатолий ГУЩИН.

По данным Уралгидрометцентра, 26 октября > 
ожидается резкое ухудшение погоды, дожди пе- ' 
рейдут в снег, в горных и северных районах воз- |4р Погода

* * * можно установление снежного покрова, гололедные | 
явления. Ветер сменит направление с южного на северное. Рез- . 
ко похолодает: температура воздуха ночью будет еще плюс •

| 1... плюс 6, но днем понизится до минус 3 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 октября восход Солнца — в 8.54, I 
заход — в 18.28, продолжительность дня — 9.34; восход Луны — | 
в 0.02, заход — в 17.16, начало сумерек — в 8.14, конец суме- ■ 
рек — в 19.08, фаза Луны — последняя четверть 25.10.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ КАДРЫ "ОБОРОНКИ"

Создадим цепочку 
подготовки

Вопросы обеспечения военно-промышленного комплекса 
квалифицированными специалистами рассмотрены на 
заседании координационно-методического совета по 
кадровой политике предприятий оборонных отраслей 
области.

На заседании представители 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки области, 
Союза оборонных отраслей 
промышленности, Управления 
Федеральной государственной 
службы занятости населения по 
Свердловской области и пред
приятий оборонно-промышлен
ного комплекса рассмотрели 
пути совершенствования систе
мы подготовки кадров, привле
чения на производство молоде
жи.

Заместитель генерального 
директора по управлению пер
соналом и связям с обществен
ностью ФГУП “Уралвагонзавод" 
Владимир Щелоков познако
мил участников совета с сис
темой управления персоналом 
на УВЗ и подготовкой кадров. 
По его словам, в обучение и 
подготовку каждого работника 
ежегодно инвестируется около 
восьми тысяч рублей. Каждый 
год на предприятии проходят 
стажировку и обучение более 
2000 учащихся школ и ПТУ, сту
дентов различных вузов.

Во время заседания совета 
руководство Уралвагонзавода 
презентовало проект корпора

тивного университета предпри
ятия, задача которого состоит 
в развитии новых прикладных 
знаний и навыков, формирова
нии единой культуры управле
ния. В этом проекте участвуют 
более двадцати образователь
ных учреждений, в том числе 
УГТУ-УПИ. Серьезную ставку на 
УВЗ делают на профориентаци
онную работу с учащимися школ 
и образовательных учреждений 
начального и среднего профес
сионального обучения с целью 
привлечения молодежи на про
изводство.

По оценке начальника отде
ла организационной, кадровой 
работы и социальных вопросов 
упомянутого областного мини
стерства Елены Колобовой, се
годня ежегодная потребность в 
квалифицированных кадрах 
"оборонки" области составляет 
девять тысяч человек, включая 
шесть тысяч рабочих. Как она 
подчеркнула, требуется со
здать цепочку подготовки кад
ров, начиная со школы и завер
шая переподготовкой специа
листов уже на производстве.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Общая забота —
качество

На днях в городе Новотроицке (Оренбургская область) 
состоялось второе заседание Координационного совета 
между ОАО “Группа Челябинского трубопрокатного завода 
(ЧТПЗ) и ООО “Уральская сталь", решения которого 
помогут повысить качество труб, выпускаемых 
Первоуральским новотрубным заводом (ПНТЗ).

Соглашение о стратегичес
ком партнерстве Группы ЧТПЗ, 
куда вошел наш Первоуральс
кий новотрубный, и ООО 
“Уральская сталь” (бывший Ор- 
ско-Халиловский меткомбинат, 
одним из владельцев предпри
ятия сейчас является известный 
предприниматель Алишер Ус
манов) было заключено в сен
тябре 2004 года. Договор этот 
постоянно совершенствуется.

В ходе второго заседания 
Коорсовета были рассмотрены 
результаты совместной разра
ботки технологий выпуска труб
ной заготовки из непрерывно 
литого металла, других загото
вок, а также обсуждена техно
логия производства труб из 
особых марок стали для изго
товления насосно-компрессор
ных труб повышенной прочнос
ти.

Стороны наметили дальней
шие пути работы по упомянутым 
направлениям, определили 
объемы выпуска заготовок в со
ответствии с потребностями 
ПНТЗ.

Как сообщила пресс-служба 
Группы ЧТПЗ, на заседании 
были рассмотрены и итоги вы
полнения заказов для строи
тельства нефтепровода “Атасу- 
Алашанькоу”. Большое внима
ние было уделено подготовке к

выполнению заказов для произ
водства труб для нефтепрово
да “Восточная Сибирь—Тихий 
Океан". В частности, стороны 
обсудили технические требова
ния для листов и труб повышен
ного уровня качества, итоги вы
полнения программ по изготов
лению опытных партий листо
вых штрипсов (заготовок).

Одной из задач совместной 
рабочей группы станет прора
ботка вопроса внедрения новых 
марок сталей с повышенной 
коррозийной стойкостью и до
работки существующих для 
промысловых и межпромысло
вых нефтепроводов.

Комментируя результаты за
седания Координационного со
вета, генеральный директор 
ЗАО "Группа ЧТПЗ" Виталий Са
дыков, отметил: “Сотрудниче
ство в рамках соглашения по
зволяет нам решать наиболее 
важные текущие и стратегичес
кие задачи. Например, в облас
ти решения текущих задач, на 
первом заседании Коорсовета 
одобрен ряд мероприятий по 
повышению качества заготовки 
для стана 220, в результате се
годня мы констатируем умень
шение брака по металлу на этом 
стане на 30 процентов”.

—СЕГОДНЯ много говорят о пере
ходе российской экономики на ин
новационный путь развития. Можно 
ли сказать, что в Свердловской об
ласти процесс пошел?

—У нас формируются основные эле
менты инновационной системы. Это 
структуры производственно-технологи
ческой поддержки инноваций: наукогра
ды, технопарки, бизнес-инкубаторы, 
инновационно-технологические цент
ры. И структуры, способствующие про
движению на рынок инновационной 
продукции: центры трансфера техноло
гий, институты независимой эксперти
зы, центры стандартизации, метроло
гии, сертификации.

Для создания инновационной инф
раструктуры в регионах нужны квали
фицированные кадры. Только в УГТУ- 
УПИ за последние шесть лет открылись 
специальности в области стандартиза
ции и сертификации, защиты интеллек
туальной собственности, управления 
качеством и инновациями.

Что касается особых экономических 
зон, то правительство Свердловской 
области готовит предложения по пре
доставлению такого статуса на терри
тории Новоалапаевского металлурги
ческого завода, городов Заречный и 
Березовский. Решение будет прини
маться на федеральном уровне, однако 
и в регионе сделать можно многое.

—Что конкретно вы имеете в 
виду?

—По заданию губернатора и пред
седателя областного правительства 
министерство промышленности, энер
гетики и науки совместно с министер
ством экономики и труда рассмотрело 
пять проектов технико-внедренческих 
ОЭЗ. 8 этом году наиболее полно про
работаны, на наш взгляд, два проекта 
— промышленно-производственного 
типа. Это территории муниципального 
образования “Город Заречный” и ОАО 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА".

В Заречном на площади 7,8 кв. кило
метра планируется создать ОЭЗ “Мура- 
нитная”. Здесь будут развиваться нау
коемкие производства, ориентирован
ные на экспорт: получение редкозе
мельных металлов и продукции на их 
основе, технических газов и повероч
ных газовых систем, медицинской тех
ники и приборов на основе изотопов. 
На территории ВСМПО будут произво
дить детали для самолетов “Боинг" на 
основе титановых сплавов. Это прине
сет инвестиции в инфраструктуру тер
ритории, в том числе социальную, и но
вые рабочие места.

—Какие льготы предусматрива
ются от государства?

—В течение первых пяти лет после

■ ТОЧКИ РОСТА

Технопарки и особые 
экономические зоны

В июле 2005 года принят ФЗ “Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации”. 
Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это территория, 
на которой действует особый режим 
предпринимательской деятельности. Предприятиям и 
организациям здесь предоставляются различные 
льготы. Зоны могут быть промышленно
производственные и технико-внедренческие, они 
создаются для развития обрабатывающих и 
высокотехнологичных отраслей, транспортной 
инфраструктуры и производства инновационной 
продукции.
Подобные ОЭЗ функционируют во многих странах, 
входящие в них предприятия пользуются 
существенными преимуществами. Например, 
компании, работающие в Эгейской свободной

экономической зоне (Турция), освобождаются от 
налога на прибыль, таможенных пошлин на 
ввозимые машины и товары. Они могут покупать 
товары внутри страны по экспортным ценам без 
уплаты НДС, свободно переводить прибыль, 
полученную от коммерческой деятельности в 
зоне, в любую страну мира. Наконец, там до 
минимума сокращены бюрократические 
формальности.
Льготы, прописанные в российском законе, гораздо 
скромнее. О том, как инновационная инфраструктура 
создается в нашей области, мы беседуем с 
начальником управления научно-технической 
политики областного министерства 
промышленности, энергетики и науки 
Евгением КРЕМКО.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДОБЫТЧИКАМ ГАЗА

Трубы проверят
воздухом

Уральский компрессорный завод (УКЗ) поставил несколько 
передвижных станций гиганту российского топливно- 
энергетического комплекса — Газпрому для ремонта труб.

УКЗ (входит в ОНАКО) на 
днях отправил Газпрому шесть 
передвижных компрессорных 
станций (ПКС-16/101). Комп
рессоры будут применяться до
бытчиками газа для проверки 
магистралей перед ремонтом — 
в газовые трубы под большим 
давлением станут закачивать 
воздух (подобно тому, как это 
делается при опрессовке — 
проверке труб отопления).

Поставка выполнена в рам
ках реализации программы 
Газпрома по ремонту газотру- 
бопроводов. По данным этой 
компании, большая часть труб 
изношена: ежегодно нуждается 
в ремонте свыше 4 тыс.кило
метров трубопровода. В этой 
связи была инициирована про

грамма постепенного обновле
ния, ремонта и модернизации 
газопроводов.

По словам коммерческого 
директора ОАО “Уральский ком
прессорный завод" Сергея Бы
кова: “Для реализации данной 
программы требуются высоко
производительные компрес
сорные станции высокого дав
ления. К производству такой 
станции уже приступили на 
Уральском компрессорном за
воде. Летом следующего года 
планируется провести при
емочные заводские испытания. 
Пока же потребности газового 
монополиста удовлетворяются 
станциями марки ПКС-16/101".

Станислав ЛАВРОВ.

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Хорошо дружить 
с лидером

Новые пути повышения качества металла наметили 
металлурги на Международной конференции по 
непрерывной разливке стали, которая прошла на днях на 
Нижнетагильском меткомбинате.

В своем выступлении управ
ляющий директор НТМК Алек
сей Кушнарев отметил, что бла
годаря сотрудничеству с ФА 
комбинат выпускает заготовки 
самого широкого спектра. Он 
производит круглую, квадрат
ную, прямоугольную, слябовую 
и даже фигурную заготовки! 
Практически вся конверторная 
сталь комбината (около 3,5 млн. 
тонн в год) разливается на 
МНЛЗ.

В форуме разливщиков ме
талла приняли участие 80 спе
циалистов из России, Герма
нии, Украины, Казахстана.

На конференции отмечалось, 
что безусловным лидером в 
производстве машин непрерыв
ного литья заготовок (МНЛЗ) 

Й является интернациональная 
I компания “Фест Альпине" (ФА) 
| со штаб-квартирой в Австрии 
I (недавно фирма вошла в состав 
I концерна “Сименс"). ФА явля- 
в ется автором более 50 процен- 
I тов МНЛЗ, действующих в мире. Георгий ИВАНОВ.

...... . ............— .......................................

постановки имущества на учет органи
зации-участницы смогут не платить на
лог на имущество. На тот же срок с мо
мента возникновения права собствен
ности на землю они освобождаются от 
уплаты земельного налога.

В ОЭЗ предусмотрен режим свобод
ной таможенной зоны. Для ее участни
ков это означает, что товары иностран
ных производителей будут ввозиться 
без уплаты таможенной пошлины и НДС. 
Экспорт произведенных на территории 
зоны товаров также не будет облагать
ся таможенными пошлинами.

Что касается научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских разра
боток, то такие расходы можно будет 
списывать на уменьшение налогообла
гаемой прибыли в полном объеме в том 
периоде, в котором они были понесены. 
Предусмотрен также ряд льгот по каж
дому типу зоны отдельно.

Все предложения от предприятий 
Свердловской области по участию в ка
честве резидентов ОЭЗ будут тщатель
но рассмотрены, никого не оставят без 
внимания...

—А какая инновационная структу
ра наиболее востребована малым 
бизнесом?

—На мой взгляд, это технопарки — 
настоящие точки роста экономики, ин
тегрирующие науку и производство. В 
2003 году областное правительство 
приняло специальное постановление о 
технопарках, регулирующее их деятель

ность.
—Что же такое технопарк?
—Говоря юридическим языком, это 

земельный участок с расположенными 
на нем зданиями и сооружениями, пре
доставленный в аренду промышленной, 
научно-исследовательской, образова
тельной организации для научно-иссле
довательской деятельности, опытно
конструкторских работ, опытного и мел
косерийного производства. Руководит 
технопарком управляющая компания, 
которая привлекает и размещает пред
приятия на его территории и предостав
ляет целый спектр услуг: финансовых, 
маркетинговых, инжиниринговых, ли
зинговых.

Технопарк — ячейка коммерциализа
ции научных разработок. Как бы ни ста
рались академические институты вне
дрять свои научные результаты, в луч
шем случае они могут организовать вы
пуск промышленного образца. У техно
парков, созданных на базе промышлен
ных гигантов, возможностей неизмери
мо больше.

—Сколько единиц насчитывает об
ластной “парк технопарков”?

—Это, прежде всего, технопарк “За
речный”, созданный еще в 1993 году и 
имеющий в своем составе бизнес-ин
кубатор, фонд поддержки предпринима
тельства, информационный, маркетин
говый, учебно-консультационный и вы
ставочный центры.

На базе УГТУ-УПИ для поддержки ма

лого инновационного пред
принимательства создан региональный 
научно-технологический парк “Уральс
кий”. Успешно работают ООО “Техно- 
парк-экомед” и созданный на базе 
Свердловского инструментального за
вода “Урал-2000”. В текущем году орга
низован научно-технологический парк 
— бизнес-инкубатор “Уральские техно
логии" на базе Уральского НИТИ и Ре
гионального центра листообработки 
при участии институтов УрО РАН и ве
дущих вузов области.

По инициативе областного правитель
ства было законодательно закреплено 
право крупных предприятий, имеющих 
неиспользуемые территории и производ
ственные мощности, создавать индуст
риальные технопарки на условиях суще
ственных льгот при оплате за землю. Бла
годаря этому организованы промышлен
ные технопарки на Уралмаше, Химмаше, 
есть предложения от других крупных про
мышленных предприятий.

Кроме того, у нас в области есть не
сколько инновационно-технологических 
центров: ИТЦ “Академический", органи
зованный на базе УрО РАН и объединя
ющий несколько предприятий в сфере 
машиностроения, приборостроения, 
энергетики и металлургии; созданный 
при поддержке областного правитель
ства и Минпромэнерго РФ Уральский 
объединенный научно-исследовательс
кий и проектно-конструкторский центр 
металлургии; Уральский учебно-науч-

Малый бизнес как проводник технологий
В правительстве области состоялось 
совещание, где рассматривались перспективы 
развития технопарков в Свердловской области.

Как отметил на совещании заместитель министра 
промышленности, энергетики и науки области Юрий 
Зибарев, на территории региона сейчас действует 
шесть инновационных комплексов — так еще по-дру
гому называют технопарки. Сейчас обсуждают воп
росы создания новых.

На совещании об опыте работы технопарка “Урал- 
машевский” рассказал директор управляющей этим 
комплексом компании Владимир Заложных. Сегодня 
технопарк занимает площадь более 205 гектаров, на 
его территории работают 89 малых и средних пред
приятий, основная часть которых занимается науч
но-технической деятельностью. Управляющая ком

пания не только передает объекты в аренду, но и за 
счет работы с инфраструктурными компаниями обес
печивает малый бизнес энергоресурсами и услугами, 
в том числе охраной. Кроме того, развитию малых и 
средних предприятий в рамках технопарка способству
ют относительно низкие арендные ставки. Гибкие и мо
бильные малые и средние предприятия успешно рабо
тают в уралмашевском технопарке. Например, ООО 
“Инстрелл” контролирует 10 процентов рынка специ
ального инструмента в России, а ООО “Техноком-дель- 
та” успешно конкурирует с крупными предприятиями, 
специализирующимися на ремонте энергетического 
оборудования.

Инновационная и производственная деятельность 
позволила Уралмашзаводу решить проблему исполь
зования свободных площадей и привлечь к работе по

внедрению современных технологий в своем произ
водстве средний и малый бизнес.

Сейчас о своей заинтересованности в создании 
технопарков заявили представители ЗАО “Турбинный 
завод", ОАО “СК-Пром" (на базе площадки АМУРа), 
ОАО “Свердловский инструментальный завод", кото
рые представили в министерство промышленности, 
энергетики и науки области собственное видение си
стемы технопарков на Среднем Урале.

На совещании решено продолжить совершенство
вать нормативно-правовые документы по развитию 
инновационной деятельности на производстве и со
зданию технопарков, а также практически содейство
вать предприятиям при создании на их базе таких 
комплексов.

Евгений ХАРЛАМОВ.^

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 20.10.2005 г. № 898-ПП г. Екатеринбург
Об организации персонифицированной выплаты гражданам жилищных 

субсидий на территории Свердловской области
В целях реализации статьи 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 14), 
постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.08.2004 г. № 444 “О предоставлении субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 36, 
ст. 3671) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить в Свердловской области до 31 

декабря 2005 года переход к перечислению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 
персонифицированные социальные счета граждан.

2. Рекомендовать главам муниципальных обра
зований в Свердловской области:

1) организовать до 31 декабря 2005 года 
перечисление субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на лицевые персонифицированные 
социальные счета граждан со списанием соот
ветствующих сумм в оплату организациям, предо
ставившим гражданину жилищно-коммунальные услуги, 
по заявлению лица, которому они назначены (с учетом 
постоянно проживающих вместе с ним членов семьи);

2) создать, в том числе на базе имеющихся служб по 
начислению субсидий и расчетно-кассовых центров по 
ведению расчетов с населением за жилищно- 
коммунальные услуги, специализированные 
организации по ведению лицевых персони
фицированных социальных счетов граждан;

3) определить орган местного самоуправления или 
управомоченное им муниципальное учреждение, 
ответственное за предоставление субсидий гражданам 
и перечисление полученных из местного бюджета 
средств (с учетом полученных субвенций из областного 
бюджета) специализированным организациям, 
осуществляющим на основании договора ведение 
лицевых персонифицированных социальных счетов 
граждан.

Реестр лицевых счетов получателей субсидий 
представляется в финансовый орган муниципального 
образования;

4) обеспечить перечисление субсидий до начала 
установленного периода оплаты жилья и коммунальных 
услуг на лицевые персонифицированные социальные 
счета граждан;

5) организовать работу по заполнению органи
зациями и индивидуальными редпринимателями, 
предоставляющими жилищно-коммунальные услуги 
населению, карт характеристики жилья установленного 
образца и предоставление в администрации 
муниципальных образований или управомоченные ими 
учреждения копий документов о начисленной плате за 
жилое помещение и коммунальные услуги на каждого 
получателя субсидий и других мер социальной 
поддержки (при наличии договора - в специали
зированные организации);

6) информировать территориальные исполни
тельные органы государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения об 
изменениях тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
для населения;

7) в срок до 15 ноября 2005 года разработать и 
утвердить порядок перечисления субсидий на лицевые 
персонифицированные социальные счета граждан.

3. Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.):

1) в срок до 1 ноября 2005 года разработать и 
направить в муниципальные образования рекомендации 
по предоставлению субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг с использованием лицевых 
персонифицированных социальных счетов граждан и 
направлению этих средств для полного расчета с 
организациями, предоставляющими жилищно- 
коммунальные услуги (в том числе типовые формы 
лицевого счета и квитанции на уплату жилищно- 
коммунальных услуг, типовое положение о 
специализированной организации, типовые договоры на 
предоставление гражданам субсидий), с учетом 
обеспечения возможности перечисления на них в 
последующем и других, предусмотренных зако
нодательством, мер социальной поддержки в этой 
сфере;

2) подготовить перечни специализированных 
организаций в муниципальных образованиях по 
начислению и предоставлению субсидий и льгот 
населению по оплате за жилищно-коммунальные услуги;

3) оказывать содействие муниципальным 
образованиям в Свердловской области в органи
зационных вопросах создания на основе служб, 
осуществляющих начисление гражданам жилищных 
субсидий, муниципальных учреждений по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг;

4) проводить разъяснительную работу по вопросам 
перехода к перечислению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на персони
фицированные социальные счета граждан.

4. Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.) совместно с 
Министерством финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) и Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (Карлов А.В.) подготовить предложения для 
организации работы по дальнейшему перечислению на 
лицевые персонифицированные социальные счета 
граждан и других, предусмотренных законодательством, 
мер социальной поддержки населения по оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

5. Управлению информатизации и телекоммуникаций 
Правительства Свердловской области (Толстых С.Н.) в 
рамках информационной системы “Обеспечение 
социальных гарантий жителей Свердловской области 
“Социальная карта жителя Свердловской области” 
совместно с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) и Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
обеспечить создание программного комплекса для 
ведения лицевых счетов граждан по оплате жилищно- 
коммунальных услуг с учетом перечисления на них как 
жилищных субсидий, так и других, предусмотренных 
законодательством, мер социальной поддержки и 
передачу данного комплекса в качестве имущества 
Свердловской области в аренду муниципальным 
образованиям в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ губернатора 
заместитель министра 
экономики и труда 
Свердловской области 
Анатолий Оглоблин вручил на 
днях памятный адрес 
коллективу Совета по 
изучению производительных 
сил (СОПС) Министерства 
экономического развития и 
торговли Российской 
Федерации в связи 
с 90-летием со дня его 
образования.

За большой вклад в социаль
но-экономическое развитие 
Свердловской области, разра
ботку Схемы развития и разме
щения производительных сил 
Свердловской области на пери
од до 2015 года председателю 
совета Александру Гранбергу и 
его заместителю Борису Штуль- 
бергу были вручены Почетные 
грамоты правительства Сверд
ловской области.

В приветственном адресе, в 
частности, говорится, “Встречая 
юбилей, вы вправе гордиться 
вкладом, внесенным в развитие 
экономики России и ее регионов.

Совет по изучению производи
тельных сил, независимо от сме
ны названий, всегда играл веду
щую роль в формировании наци
ональной и региональных страте
гий развития.

Богатая на события и выдаю
щихся личностей история Сове
та, а также всё то многообразие 
серьезнейших исследований по 
наиболее актуальным вопросам 
практической экономической по
литики, которые проведены за

ный центр инновационного бизнеса при 
УГТУ-УПИ, оказывающий инновацион
ным фирмам консалтинговые, информа
ционные и маркетинговые услуги.

—Ожидается ли пополнение в ин
новационных рядах?

—Планируется введение в строй пер
вой очереди академическо-вузовского 
технопарка информационных техноло
гий при Институте математики и меха
ники УрО РАН. Собственно, затрат на 
строительство инфраструктуры техно
парка не потребуется, и уже в будущем 
году коллектив молодых ученых и аспи
рантов сможет заняться реализацией 
научных достижений в сфере высокоэф
фективных компьютерных технологий и 
интеллектуальных программных продук
тов, их внедрением в наукоемкие про
изводства, на предприятия ВПК, в ме
дицину и экономику.

Вторая очередь технопарка будет 
вводиться в рамках проекта строитель
ства Большого Евразийского государ
ственного университета — БЕГУ. Еще 
одной такой зоной станет Уральский ин
новационный центр, в состав которого 
войдут 10 академических и 10 отрасле
вых институтов.

На территории Уральского завода хи
мических реактивов предполагается 
сделать научно-технологический парк 
“Пышма”. Рассматривается проект со
здания в Западном управленческом ок
руге технопарка “Михайловский”, ори
ентированного на решение проблемы 
глубокой переработки алюминия и сель
скохозяйственного сырья. Планируется 
региональный технопарк по производ
ству энергосберегающего оборудования 
вблизи источников теплоэнергетических 
ресурсов, благодаря чему можно полу
чать дешевое тепло и электроэнергию.

—Законодательно деятельность 
инновационных предприятий и орга
низаций как-то закрепляется?

—Есть предложение принять област
ной закон о технопарках. Однако целе
сообразнее, на мой взгляд, готовить за
кон об инновационной деятельности в 
целом. А вот принятое два года назад 
постановление областного правитель
ства о технопарках следует расширить, 
чтобы уточнить их статус.

И еще одно необходимое условие ус- 
пешного инновационного развития: 
включение строки о финансовой поддер
жке технопарков в бюджет Свердловс
кой области на 2006 год.

Беседовала
Елена ФЕДОРОВА.

■ ЮБИЛЕЙ

Неоценимый
вклад

эти годы в СОПСе, - всё это де
лает сегодняшнюю дату по-на
стоящему весомой.

Благодаря вашей многолет
ней работе, отечественная наука 
значительно продвинулась в на
правлении изучения формирова
ния, развития и функционирова
ния территориальных социально- 
экономических систем и методов 
управления этими системами. 
Необходимо отметить неоцени
мый вклад, который внес Совет в 
разработку подходов адаптации 
существовавших методик к но
вым рыночным условиям.

Для нас - уральцев - это осо
бенно важно, поскольку мы в 
Свердловской области одними из 
немногих применили эти разра
ботки на практике. В области со
здана и пятый год реализуется 
долгосрочная стратегия регио
нального развития, основанная 
именно на управлении произво
дительными силами, - Схема 
развития и размещения произво
дительных сил Свердловской об
ласти на период до 2015 года.

Хочу поблагодарить вас, ува
жаемый Александр Григорьевич, 
и ваш коллектив за оказанную 
Свердловской области помощь и 
поддержку. Конструктивные за
мечания и предложения, выска

занные вами, были учтены и по
служили совершенствованию до
кумента.

Огромный опыт и традиции 
отечественной школы размеще
ния производительных сил, носи
телями которых является Совет 
по изучению производительных 
сил, востребован сегодня не в 
меньшей, а, может быть, и в 
большей степени, чем ранее. Но
вые задачи, стоящие перед на
циональной экономикой, отдель
ными региональными социально- 
экономическими системами, 
требуют повышения эффектив
ности использования производи
тельных сил, новых научных под
ходов к их количественному и ка
чественному состоянию, разви
тию и размещению.

Убежден, что коллектив уче
ных Совета по изучению произ
водительных сил с успехом спра
вится с задачами и сегодняшне
го, и завтрашнего дня. Позволь
те еще раз поздравить вас со 
славным юбилеем и пожелать 
дальнейших успехов!".

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ МАГИСТРАЛЬ

Заяц зимой белый.
а железнодорожник —

Свердловская магистраль готовится к зиме. Людей надо 
одеть, обуть...
Чтобы обеспечить работников зимней спецодеждой, СвЖД 
выделила на закупки более 50 млн. рублей. Обычно такая 
сумма и нужна на год. Одежда куплена с небольшим запасом.

темно-синии

Много это или мало — 50 мил
лионов? Судите сами. 4,7 тысячи 
железнодорожников, работаю
щих в северных территориях, в 
меховые полупальто одеть надо? 
10 миллионов долой. Больше че
тырех тысяч костюмов для локо
мотивных бригад — еще пять с 
половиной миллионов. Куртки 
для работников массовых про
фессий, костюмы “Механик”,

"Механизатор", "Энергетик”. А 
еще нужны валенки, морозоус
тойчивые галоши, шапки со зву
коизоляционными вставками, 
ватные рукавицы и ватные брю
ки. Всего 20 наименований спе
цодежды.

Наряжая людей в обновы, учли 
такую особенность: для предста
вителей мужских профессий крой 
одежды сделан по мужской фи

гуре, а, например, костюмы “Для 
приемосдатчика" — исключи
тельно женские.

Вся спецодежда выдержана в 
темно-синей гамме. Исключение 
составляют костюмы для работ
ников локомотивных бригад: они 
сшиты из черной кирзовой тка
ни.

Теплый зимний наряд выдает
ся согласно графику, утвержден
ному профсоюзом железнодо
рожников и начальниками отде
лений дороги.

Тамара ПЕТРОВА.
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА И ЗАДАЧАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА
Выступление председателя правительства Свердловской области А.П.Воробьева 

на расширенном заседании правительства Свердловской области 24 октября 2005 года
Уважаемые участники заседания!

Сегодня мы подводим итоги работы за 9 
месяцев 2005 года и сверяем задачи до кон
ца года, стоящие перед областью.

Запланирован рост объема валового ре
гионального продукта не ниже 108 процен
тов, плановый показатель роста объема ин
вестиций в основной капитал — не ниже 118,3 
процента, темп роста балансовой прибыли в 
2005 году — на уровне 105-110 процентов.

Анализ результатов деятельности за 9 ме
сяцев позволяет с уверенностью сказать, что 
планы 2005 года будут выполнены. Темп рос
та ВРП мы ожидаем в плановых пределах. 
Свердловская область прирастет в 1,5 раза. 
А вот темп роста инвестиций и особенно при
были прогнозируем существенно выше: ин
вестиций - 122 процента, а прибыли - 150 
процентов.

Экономика области продолжает развивать
ся стабильными темпами.

Объём отгруженных товаров собственного 
производства в текущих ценах в январе-сен
тябре 2005 года по полному кругу организа
ций составил:

по добыче полезных ископаемых - 25,2 
миллиарда рублей, темп роста к уровню ян
варя-сентября 2004 года составил 157,4 про
цента;

в обрабатывающих производствах - 324,6 
миллиарда рублей (темп роста - 129,5 про
цента);

по производству и распределению элект
роэнергии, газа и воды - 41,6 миллиарда руб
лей (темп роста - 116,3 процента);

Весомый вклад в решение задачи удвое
ния экономического роста за 9 месяцев 2005 
года внесли предприятия черной и цветной 
металлургии. Эти отрасли развиваются в со
ответствии со схемой развития и размеще
ния производственных сил и даже превыша
ют запланированные параметры.

Почти 70 процентов прибыли, полученной 
крупными и средними организациями Сверд
ловской области за 8 месяцев, приходится на 
горно-металлургический комплекс.

За 9 месяцев, по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года, производство 
кислородно-конверторной стали увеличилось 
на 13,3 процента, электростали - в 4,1 раза; 
заготовок, полученных с машин непрерывно
го литья - на 38,6 процента, проката черных и 
цветных металлов - на 16,6 процента и 5,3 
процента соответственно.

С перевыполнением контрольных показа
телей завершили три четверти года органи
зации, занятые в следующих видах деятель
ности:

— производство транспортных средств и 
оборудования;

— производство машин и оборудования;
— производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования;
— производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви.
Есть уверенность в успешном завершении 

года в соответствии с контрольными парамет
рами у организаций следующих отраслей:

—целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятель
ность;

— производство резиновых и пластмассо
вых изделий;

— производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов;

— химическое производство;
— обработка древесины и производство 

изделий из дерева.
Позвольте от имени всех поблагодарить 

руководителей и специалистов за их высокие 
результаты.

В территориальном разрезе наиболее вы
сокие темпы роста промышленных предпри
ятий отмечаются в следующих муниципаль
ных образованиях:

Пышминский район - с радостью об этом 
говорим — единственное муниципальное об
разование, попавшее в семерку лучших по 
всем трем видам экономической деятельно
сти: темп роста оборота организаций по до
быче полезных ископаемых в январе-августе 
2005 года составил 96,7 раза к уровню соот
ветствующего периода 2004 года, обрабаты
вающих производств - 168,1 процента, по 
производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды - 190,4 процента;

город Нижний Тагил: темп роста оборота 
организаций добывающих производств - в 2 
раза;

поселок Рефтинский: темп роста оборота 
организаций обрабатывающих производств - 
в 17,6 раза;

город Нижняя Салда: темп роста оборота 
организаций обрабатывающих производств - 
в 5,1 раза;

город Верхний Тагил: темп роста оборота 
организаций обрабатывающих производств - 
в 2,9 раза;

Ирбитский район: темп роста оборота 
организаций по производству и распределе
нию электроэнергии, газа и воды - в 19,1 раза;

Каменский район: темп роста оборота 
организаций по производству и распределе
нию электроэнергии, газа и воды - в 7 раз;

Талицкий район: темп роста оборота орга
низаций по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды - в 6,4 раза.

Однако есть и такие территории, где темп 
роста оборота организаций промышленнос
ти не достигает даже 50 процентов от про
шлогоднего уровня. Это: Серовский район, 
Ачитский район, рабочий поселок Малышева, 
Байкаловский район.

Задача ближайшего периода - во-первых, 
обеспечить безусловное выполнение конт
рольных параметров во всех видах деятель
ности!

Но при этом перед нами стоит и задача 
организовать исполнение тех поручений гу
бернатора Свердловской области, которые 
были даны им в докладе на совместном засе
дании палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 20 октября 2005 года.

Напомню их.
Закрепить позитивные тенденции в разви

тии отраслей нашей экономики. Главное уси
лие следует сосредоточить на обновлении 
технологий и оборудования, замене и модер
низации энергоблоков, развитии сетевого 

энергохозяйства, бесперебойном снабжении 
области энергетическими ресурсами.

Со своей стороны Министерство промыш
ленности, энергетики и науки Свердловской 
области должно сделать все для выполнения 
этих задач.

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

Уважаемые товарищи!
Совместными усилиями нам удалось пре

одолеть негативные тенденции в нашем сель
ском хозяйстве.

Производство валовой продукции сельс
кого хозяйства за январь-сентябрь 2005 года 
во всех категориях хозяйств в действующих 
ценах составило 25,1 миллиарда рублей, 
выше уровня прошлого года на 14 процентов.

Уборочная кампания в Свердловской об
ласти в целом завершена успешно.

Выше прошлого года урожайность зерно
вых и зернобобовых культур — 19,1 центнера 
с гектара в бункерном весе против 14,3 цент
нера в 2004 году.

Полностью убраны овощи открытого грун
та.

Наиболее высокую урожайность зерновых 
культур - свыше 23 центнеров с гектара — 
получили сельскохозяйственные предприятия 
Артемовского, Белоярского, Богдановичско- 
го, Ирбитского и Режевского районов.

Стабильная динамика закреплена по ито
гам 9 месяцев 2005 года на птицеводческих 
предприятиях.

Несмотря на довольно успешные в целом 
показатели и работы сельского хозяйства в 
целом, и хода уборочной кампании (уровень 
заготовки кормов в 1,5 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года), нере
шенным остается целый ряд проблем.

Главную озабоченность вызывает сниже
ние производства скота и птицы в живом весе 
на 3,5 процента, молока - на 6,9 процента, 
яиц - на 1,1 процента.

Не вспахана зябь на площади более 200 
тысяч гектаров.

Семян зерновых и зернобобовых культур 
засыпано 86 процентов к плану.

В сельском хозяйстве высока текучесть 
кадров и сменяемость руководителей. По ито
гам 2004 года только текучесть кадров руко
водителей сельских предприятий составила 
20 процентов.

Доля убыточных предприятий составляет 
около 40 процентов, а уровень заработной 
платы остается самым низким в сфере мате
риального производства области (4620 руб
лей в месяц).

Всем нам — и правительству Свердловс
кой области, и главам муниципалитетов, и 
сельским товаропроизводителям необходимо 
серьезно поработать над повышением эффек
тивности сельскохозяйственного производ
ства, передачей неиспользованной пашни 
другим землепользователям, организацией 
агрофирм с привлечением промышленного и 
финансового капитала, созданием условий 
для повышения экономической активности 
населения.

Примеров экономической интеграции про
мышленных предприятий с сельскохозяй
ственными уже много. И мы всемерно будем 
это поддерживать.

Перевозка грузов выросла на 7,2 процен
та, грузооборот - на 6,1 процента.

Очень слаженно и ответственно работает 
Свердловская железная дорога. Ею увеличен 
объем погрузки практически всех основных 
видов грузов.

В целях повышения качества пассажирс
ких перевозок введен новый фирменный по
езд “Свердловск - Брест”, несколько уско
ренных электропоездов повышенной комфор
тности, в поездах дальнего следования вве
дены дополнительные вагоны повышенной 
комфортности.

При поддержке правительства Свердлов
ской области Свердловской железной доро
гой совместно с администрацией города Ека
теринбурга реализован проект “Городская 
электричка”. 1 сентября открыто регулярное 
движение по маршруту “станция Сортировоч
ная - станция Керамик”.

В “Кольцово” в рамках реализации проек
та создания узлового аэропорта завершает
ся строительство международного аэровок
зала пропускной способностью 600 пассажи
ров в час. Это говорит о том, что руководите
ли транспортного комплекса правильно по
няли задачи, поставленные Президентом Вла
димиром Владимировичем Путиным по раз
витию экономики и удвоению внутреннего ва
лового продукта.

За 9 месяцев 2005 года увеличился объем 
предоставленных услуг связи организациям 
всех отраслей экономики - в 1,3 раза к уров
ню января-сентября 2004 года, в том числе 
населению - в 1,5 раза.

На территории области операторами свя
зи введено АТС общей монтированной емко
стью 78,7 тысячи номеров.

Построено 311 километров волоконно-оп
тических линий связи.

Монтированная емкость сети сотовой свя
зи увеличилась на 605 тысяч номеров.

Введено 13 приемо-передатчиков для 
трансляции программы “Областного телеви
дения".

Положительные тенденции необходимо 
закрепить до конца года:

— ввести более 30,3 тысячи номеров мон
тированной емкости АТС;

— продолжить увеличение емкости сети 
сотовой связи;

—продолжить работы по установке при
емо-передатчиков для трансляции програм
мы “Областного телевидения” и расширению 
сети пунктов коллективного доступа в Интер
нет для населения;

— продолжить работу по доведению “Об
ластного телевидения” до самых отдаленных 
уголков области.

За январь-август 2005 года по учитывае
мому кругу крупных и средних организаций

хозяйственного комплекса области получено 
прибыли 59,4 миллиарда рублей, убытков - 
4,2 миллиарда рублей.

Финансовый результат деятельности (при
быль за минусом полученных убытков) соста
вил 55,2 миллиарда рублей, что в 1,5 раза 
больше, чем за январь-август 2004 года. Это 
гораздо выше плановых показателей!

Наряду с этим количество убыточных орга
низаций увеличилось, и на 1 сентября 2005 
года отрицательный результат финансовой 
деятельности сложился у 720 организаций. 
Это резерв в нашей работе.

С начала года на территории области со
храняется высокая инвестиционная актив
ность.

В январе-сентябре 2005 года объем инве
стиций в основной капитал составил 53 мил
лиарда рублей, что в действующих ценах на 
21 процент выше уровня соответствующего 
периода прошлого года.

С начала года наблюдается рост объема 
инвестиций в обрабатывающих производ
ствах, наиболее активно в таких производ
ствах как: химическое и металлургическое 
производство, производство машин и обору
дования, производство электрооборудова
ния, производство транспортных средств и 
оборудования. Сохраняется высокий уровень 
инвестиционной деятельности организаций в 
сельском хозяйстве, связи. Возросли инвес
тиции в добычу полезных ископаемых, опто
вую и розничную торговлю.

Наша основная задача - продолжать нара
щивать инвестиции. В них - залог решения 
задачи удвоения ВВП, поставленной Прези
дентом Российской Федерации.

Улучшение финансово-хозяйственной ра
боты промышленного комплекса сказывает
ся и на зарплате.

Размер заработной одного работника по 
полному кругу организаций в августе соста
вил 8719,7 рубля, что выше, чем в среднем по 
Российской Федерации (8564 рублей).

Повышение заработной платы и стабиль
ность ее выплаты в отраслях бюджетной сфе
ры являются социальным приоритетом поли
тики губернатора и правительства Свердлов
ской области.

В 2005 году ставка 1 разряда тарифной 
сетки увеличилась с 1 июля до 800 рублей и с 
1 октября — до 900 рублей.

Причем, если ранее повышение заработ
ной платы для работников областных и муни
ципальных организаций бюджетной сферы 
производилось из разных источников: для об
ластных организаций - из областного бюд
жета, для муниципальных организаций - из 
бюджетов муниципальных образований, то 
нынешнее повышение произведено только за 
счет средств областного бюджета.

Дополнительные расходы областного бюд
жета на повышение заработной платы в от
раслях бюджетной сферы составят более 1 
миллиарда 200 миллионов рублей.

Выполняя установки федерального зако
нодательства, в Свердловской области пред
полагаем увеличить размер тарифной ставки 
1 разряда единой тарифной сетки до 1100 
рублей в месяц в 2006 году, и сделаем это, 
также опережая федерацию.

В целом по области темп роста заработ
ной платы за январь-август 2005 года соста
вил 121,8 процента к уровню аналогичного 
периода 2004 года.

По всей области нами начата борьба с те
невыми зарплатами.

Проведен анализ по трем видам деятель
ности: обрабатывающие производства, стро
ительство, оптовая и розничная торговля.

Выявлено 143 предприятия, в которых 
среднемесячная зарплата работников по со
стоянию на июль 2005 года ниже прожиточ
ного минимума для трудоспособного населе
ния. Сравните: прожиточный минимум — 2840 

рублей, а зарплата составляет от 18 до 99 
процентов от этой суммы!

Все данные по этим предприятиям пере
даны в прокуратуру Свердловской области.

Задача руководителей всех уровней - 
обеспечить дальнейший рост заработной пла
ты, опережающий темпы роста инфляции. В 
декабре 2005 года заработная плата в про
мышленности должна быть на уровне 11 ты
сяч рублей.

В территориальном разрезе наиболее вы
сокие темпы роста заработной платы в про
мышленности наблюдаются в Ивделе, Ниж
нем Тагиле, Пышминском районе, Алапаевс
ком районе.

В течение 8 месяцев 2005 года сохраня
лась положительная динамика снижения дол
гов по оплате труда.

За восемь месяцев текущего года в целом 
по области задолженность по заработной пла
те снизилась на 84,6 миллиона рублей или на 
42,2 процента.

Однако, за сентябрь 2005 года просрочен
ная задолженность по выплате средств на за
работную плату увеличилась на 34,8 милли
она рублей или на 30,1 процента.

На 1 октября 2005 года она составила 150,8 
миллиона рублей,

В сентябре по сравнению с августом от
мечен существенный рост задолженности по 
заработной плате в муниципальных образо
ваниях:

— Сысертский район - рост в 2,5 раза,
— город Первоуральск - в 14 раз,
— город Кушва - в 76 раз,
— город Верхняя Пышма - в августе не 

было, в сентябре — 5 миллионов рублей,
Уважаемые товарищи!
Доходы областного бюджета в январе-ав

густе 2005 года исполнены в сумме 30,9 мил
лиарда рублей, что составляет 81,3 процента 
от утвержденных на год.

Расходы составили 24,2 миллиарда руб
лей, или 63,8 процента к годовым плановым 
назначениям.

Хорошие финансовые результаты в эконо
мике области обусловили перевыполнение 
бюджетных назначений по доходам и созда
ли условия для увеличения расходов област
ного бюджета на 30 процентов. Соответству
ющие изменения в закон Свердловской обла
сти “Об областном бюджете на 2005 год” были 
внесены. И мы просим наших депутатов по
скорее одобрить эти изменения. Люди ждут 
поступления этих средств.

Приоритетной задачей распорядителей 
бюджетных средств до конца года должно 
стать полное освоение выделяемых из бюд
жета средств.

Наиболее высокое исполнение доходной 
части, в части собственных доходов, в этом 
периоде достигнуто в муниципальных обра
зованиях: город Нижняя Салда - 285 процен
тов, город Верхняя Тура - 108 процентов, Вер- 
хнесалдинский район - 102 процента, посел
ки: Пелым - 95 процентов, Верх-Нейвинский 
— 97 процентов.

Неудовлетворительно низкое исполнение 
собственных доходов бюджетов муниципаль
ных образований отмечено в муниципальных 
образованиях: Красноуфимский район - 11 
процентов, Гаринский район - 45 процентов, 
Слободо-Туринский район - 50 процентов, 
город Алапаевск - 52 процента, Мы вынужде
ны им давать дополнительную дотацию в раз
мере 900 миллионов рублей.

Несколько слов о реализации адресной 
инвестиционной программы

С исполнением бюджета тесно связана ре
ализация областной адресной инвестицион
ной программы.

На строительстве объектов жилищно-ком
мунального назначения и социальной сферы 
за счет средств областного бюджета в янва
ре-сентябре 2005 года освоено 679,98 мил

лиона рублей, что составляет 81 процент от 
установленных годовых заданий.

Наибольший объем областных инвестиций 
был вложен в строительство объектов жи
лищно-коммунального хозяйства - 44,8 про
цента. На строительстве объектов газифика
ции освоено 117,1 миллиона рублей (газо
проводы-отводы Ирбит-Туринск и Талица- 
Байкалово-Ирбит, газопровод к областной 
больнице восстановительного лечения “Чу
совское озеро”, газопроводы к котельным в 
Ивделе, поселке Студенческий Белоярского 
района и областной больницы “Маян", газо
проводы и котельные в Алапаевском районе, 
газоснабжение Карпинска, поселка Алтынай 
и так далее).

Существенную поддержку получило наше 
здравоохранение с вводом в сентябре всего 
комплекса поликлиники областного госпита
ля ветеранов войн и ряда других объектов 
здравоохранения нашей области.

Велось строительство школ в Кировграде, 
Красноуфимске, в Белоярском и Таборинс- 
ком районах.

В октябре наш губернатор запустил газ в 
Туринске по достроенной трассе газопрово
да от Ирбита до Туринска. Это создает пред
посылки для улучшения жизни нашего насе
ления и улучшения работы предприятий про
мышленности. Мы себе ставим задачу до кон
ца года внепланово привести газ до поселка 
Тугулым и в областную больницу “Липовка".

В этой связи мы просили бы депутатов под
держать наши предложения по выделению 
дополнительных ассигнований на эти важные 
направления нашей деятельности.

Основная задача строителей до конца года 
- это освоение установленных капитальных 
вложений, ввод всех запланированных объек
тов и самое главное - жилых домов общей 
площадью не менее 1 миллиона 100 тысяч 
квадратных метров.

На мой взгляд, у нас есть все предпосылки 
для того, чтобы это осуществить.

Уважаемые товарищи!
Мы каждый квартал подводим итоги нашей 

совместной работы, принимаем совместное 
постановление правительства, Союза мест
ных властей, президиума Федерации проф
союзов и Союза промышленников и работо
дателей. Наша практика насчитывает уже де
сятый год, она убедительно доказывает, что 
когда мы вместе стараемся решать даже са
мые сложные проблемы, не все, но многое 
получается. И сегодня мы с благодарностью 
говорим об уровне нашего социального парт
нерства. Оно осуществляется не только на 
областном уровне, но и хорошо внедряется в 
городах и районах. В нынешнем году впервые 
заключены соглашения в Екатеринбурге, хотя 
раньше этого никогда не было, в Волчанске, 
Заречном, Среднеуральске. Вырос охват кол
лективными договорами работников до 88 
процентов в промышленности, завершается 
процесс формирования сторон социального 
партнерства на территориальном уровне. Все 
это создает предпосылки для дальнейшей 
слаженной работы всех сторон нашего соци
ального партнерства в реализации задач, ко
торые определены и нашими планами, и ос
новными программами развития области до 
2015 года, и теми задачами, которые постав
лены перед всеми нами Президентом РФ 
В.В.Путиным 5 сентября этого года.

В соответствующем выступлении Прези
дента кардинальным образом изменяется 
подход к развитию нашей социальной сферы 
и вообще - подход государства к жизни чело
века. Президент в качестве основной задачи, 
над которой мы все должны работать, ставит 
улучшение качества жизни россиян через уве
личение социальных расходов. Предполага
ется и спланировано уже увеличение зарплат 
медикам, обновление технической базы ме
дицины, образования, жилищного строитель
ства и сельского хозяйства.

В Свердловской области по этим направ
лениям многое уже сделано, и об этом гово
рил наш губернатор, выступая перед депута
тами 20 октября.

Однако если критически подходить к сво
ей деятельности, мы должны прямо заметить: 
живет народ еще очень трудно. Несмотря на 
серьезный рост в промышленном производ
стве, те опасности и диспропорции, которые 
еще существуют в развитии реального секто
ра экономики, заставляют нас работать еще 
лучше.

В этой связи мы предлагаем вашему вни
манию проект дополнительных мероприятий 
- План мероприятий правительства Сверд
ловской области по реализации поручений 
Президента Российской Федерации В.В. Пу
тина с конкретными предложениями и финан
совыми объемами из областного бюджета в 
части осуществления важнейших нацио
нальных проектов.

Подчеркиваю: в выступлении Президента 
Российской Федерации улучшение качества 
жизни населения поставлено во главу угла 
всей социальной политики.

Качество жизни - это модернизированное 
здравоохранение, способное дать комплекс 
качественных медицинских услуг гражданам.

Это — качественное образование, способ
ное повысить конкурентоспособность наших 
выпускников, престиж нашего образования.

Это — достойный уровень заработной пла
ты в бюджетной сфере, способствующий при
току молодых квалифицированных кадров в 
образование, здравоохранение.

Это — развитие жилищной политики, все
мерное развитие и поддержка агропромыш
ленного комплекса.

Если мы все это реализуем, это будет оз
начать одно: будет качественное улучшение 
жизни человека, другая культура жизни.

В сфере здравоохранения в развитие выс
казываний Президента о необходимости уде
ления внимания первичному звену здравоох
ранения, профилактике заболеваний, сниже
нию распространения инфекционных заболе
ваний предусмотрен ряд мероприятий на об
щую сумму 1,2 миллиарда рублей.

Будут приняты дополнительные меры, на
правленные на оснащение медицинским обо
рудованием и технологиями первичного зве
на здравоохранения - амбулаторно-поликли

нической помощи на сумму 33 миллиона руб
лей и дальнейшее развитие сети общих вра
чебных практик - на 3,1 миллиона рублей.

Мы ставим задачу: на конец года запус
тить в работу не менее 50 общих врачебных 
практик, а в первом полугодии следующего 
года - еще не меньше 70. Все решения по 
этим вопросам приняты, осуществлены все 
организационные и финансовые мероприя
тия. Думаю, мы с этим обязательно справим
ся.

Опыт работы общих врачебных практик и 
перевод работы амбулаторий и поликлиник 
на новые механизмы финансирования и хо
зяйствования позволяют сделать один очень 
важный вывод: резко меняется в лучшую сто
рону качество медицинской помощи. Уходят 
в прошлое материнская и младенческая смер
тность, идет раннее выявление патологий и, 
самое главное - увеличение продолжитель
ности жизни наших людей по отдельным на
селенным пунктам.

Мы просили бы глав городов и районов 
очень внимательно и ответственно отнестись 
к этой работе. Со своей стороны правитель
ство осуществит необходимые организацион
ные, технические и иные мероприятия для 
того, чтобы в безусловном порядке все это 
сделать.

Особое внимание будет и дальше уделять
ся организации перинатальной помощи, ро
довспоможению. Много здесь сделано за пять 
лет реализации губернаторской программы 
“Мать и дитя”, в том числе и по объемам фи
нансирования, но предстоит сделать еще не 
меньше. В ближайшие три года мы должны 
будем построить три замечательных перина
тальных центра, центр для лечения детей с 
патологиями “Бонум”, очень большой проти
вотуберкулезный диспансер и осуществить 
ряд мероприятий по нашим городам и райо
нам. Соответствующие мероприятия в наших 
планах предусмотрены, мы, безусловно, это 
сделаем.

В сфере образования отдается предпоч
тение информатизационным процессам, 
обеспечивающим повышение качества об
разования, его осовременивание. Здесь за
кон должен быть один: каждая школа должна 
иметь выход в Интернет, должен быть офор
млен комплекс мероприятий по информати
зации учебного процесса. Будут разработа
ны новые редакции государственного обра
зовательного стандарта - его национального 
регионального компонента. Необходимо при
нять дополнительные меры по передаче из 
федерального центра на наш баланс образо
вательных учреждений и укреплению их ма
териально-технической базы. Это 133 проф
техучилища и около трех десятков технику
мов.

Начиная с 2006 года, мы вместе с главами 
городов и районов в рамках реализации про
граммы софинансирования социальных рас
ходов начнем большую программу восстанов
ления наших школ методом капитального ре
монта. На это мы выделяем в 2006 году соот
ветствующие ассигнования и на условиях со
финансирования (а президент говорил, что 
софинансирование - это не иждивенчество, 
а дорога с двусторонним движением) будем 
осуществлять меры по ликвидации ветхих и 
аварийных школ.

В целях развития села предусмотрено суб
сидирование процентных ставок по кредитам 
коммерческих банков на приобретение сель
скохозяйственной техники, животноводческо
го оборудования. На оказание государствен
ной поддержки предполагаем направить в 
2006 году около 800 миллионов рублей.

Приоритетным для нас станет выращива
ние мяса птицы, мяса свиней, внедрение про
грессивных технологий в обработке почвы и в 
животноводстве.

Следующая задача, которая поставлена 
перед нами Президентом, - это резкое нара
щивание объемов жилищного строительства. 
Рубежи у нас здесь сформулированы в соот
ветствующем указе губернатора. В 2006 году 
мы должны ввести не менее 1 миллиона 250 
тысяч квадратных метров жилья, в 2007 году 
- 1,5 миллиона, в 2010 - 2 миллиона 170 ты
сяч квадратных метров. Тем самым мы долж
ны выйти на норму строительства жилья 0,5 
квадратных метра в год на одного жителя 
Свердловской области. Вот эта задача, дей
ствительно, наша общая, поэтому мы просим 
создать подобные программы в каждом му
ниципалитете, чтобы в каждом бюджете го
рода и района были строчки о подготовке не
обходимой градостроительной документации, 
чтобы в коллективных договорах промышлен
ников и профсоюзов были мероприятия, на
правленные на улучшение жилищных условий 
работников.

Думаю, что организаторская работа в рам
ках трехсторонних комиссий и в рамках дея
тельности управляющих округами, областно
го министерства строительства и ЖКХ в этой 
части будет определяющей. План мероприя
тий по увеличению объемов строительства до 
2010 года правительством уже издан. Каждо
му работающему над его реализацией мы бу
дем помогать. А кто работать над выполнени
ем этой задачи не будет, тот будет отвечать 
перед народом и перед Президентом РФ.

В целом на реализацию плана мероприя
тий, который предусмотрен на 2006 год, мы 
предлагаем направить свыше 4 миллиардов 
рублей, что составляет почти 9 процентов от 
расходной части бюджета.

Уважаемые товарищи!
Заканчивая свое выступление, хочу от име

ни правительства поблагодарить всех вас за 
хорошую работу в течение первых девяти ме
сяцев года. Мы благодарны нашему губерна
тору за твердое управление нашей областью. 
Мы благодарны федеральным органам за кон
структивное взаимодействие в решении очень 
сложных вопросов, с которыми сталкивалось 
правительство в этом году, в том числе в ходе 
реализации реформы местного самоуправле
ния. Мы благодарны за конструктивную, от
ветственную и принципиальную позицию в 
этом вопросе аппарату полномочного пред
ставителя Президента в УрФО.

Всем счастья и благополучия!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе проектов памятника народным 

ополченцам
к государственному празднику 

День народного единства 4 ноября
В истории России 4 ноября 1612 года - обозначено как 

время освобождения Москвы от иноземных захватчиков си
лами народного ополчения. В едином патриотическом по
рыве русский народ во главе с Козьмой Мининым и Дмитри
ем Пожарским одержали победу над польскими интервента
ми. Ратный подвиг во имя свободы стал началом выхода из 
многолетнего духовного и нравственного кризиса, «смуты». 
С тех пор 4 ноября стал Днем единения, согласия, сплавом 
духовного и патриотического начал. Этот праздник отмечал
ся в России до 1917 года и сегодня возрожден вновь.

Историческое место Урала - поселок Усть-Утка, располо
женный под Нижним Тагилом. Здесь жили и работали знаме
нитые уральцы, купцы и промышленники Строгановы, кото
рые в то смутное время оказали неоценимую услугу государ
ству: финансировали ополчение, помогали оружием и про
довольствием, поставили своих людей под знамена молодой 
России.

Поселок Усть-Утка, расположенный почти на «краю ураль
ской географии», сегодня пользуется большой популярнос
тью у туристов. В летнее время до 200 человек в день отды
хают на живописных берегах реки Чусовой.

1. Порядок объявления конкурса
1.1. Конкурс проектов памятника народным ополченцам в 

честь событий 1612 года проводится Свердловским регио
нальным отделением Всероссийской политической партии 
“Единая Россия” в рамках общероссийской программы праз
днования государственного праздника День народного един
ства - 4 ноября по инициативе Президиума Регионального 
Политического совета. По лучшему проекту памятник будет 
изготовлен и установлен к 4 ноября 2006 года.

1.2. Конкурсная комиссия состоит из представителей 
Партии “Единая Россия”, организации “Молодежное Един
ство", представителей учреждений культуры. На местном 
уровне в состав комиссии должно входить не менее 5 чело
век, на региональном уровне - не менее 7 человек.

2. Общие положения
2.1. Основными целями и задачами конкурса являются:
— привлечь внимание общественности к новому праздни

ку и его историческому происхождению;
— отметить уникальное место Урала, как место истори

ческих событий.
2.2. Памятник народным ополченцам может представлять 

собой: скульптурную композицию, памятный знак, стелу или 
архитектурное сооружение. Учитывая, что памятник будет 
расположен в сельской местности, рекомендуется уделить 
внимание его сочетаемости с окружающим природным лан
дшафтом и местным колоритом.

2.3. Рекомендуется усилить символическую обобщенность 
проекта; пластическая и образная трактовка памятника дол
жны увековечить тему мужества, патриотического долга и 
сплоченности русского народа.

3. Место расположения памятника
3.1. Памятник народным ополченцам будет установлен в 

поселке Усть-Утка Пригородного района Свердловской об
ласти на месте слияния рек Чусовая и Черная.

4. Условия конкурса
4.1. К участию в конкурсе допускаются физические лица, 

их объединения или творческие коллективы, проживающие 
на территории Свердловской области, а также профессио
нальные архитекторы и скульпторы, студенты художествен
ных и архитектурных учебных учреждений.

4.2. Предпочтение будет отдано проектам, предусматри
вающим использование материалов, наиболее устойчивых к 
неблагоприятным воздействиям среды.

5. Порядок подачи конкурсных проектов
5.1. На конкурс требуется предоставить: объемные эски

зы; проект архитектурного решения; сопроводительный ил
люстративный материал; примерную смету проекта.

5.2. Пакет документов и эскиз представляются в местное 
отделение Партии “Единая Россия”.

5.3. При сдаче работ необходимо указать название рабо
ты, наименование муниципального образования, имя и фа
милию автора, количество полных лет, домашний адрес, те
лефон, адрес электронной почты (по возможности).

6. Порядок и сроки проведения конкурса.
6.1. Конкурс проходит в два этапа:
- 1-ый этап: проводится с 1 по 30 ноября 2005 года. Пред

варительные итоги конкурса подводятся в муниципальных об
разованиях.

- 2-ой этап: с 1 по 15 декабря 2005 года. На региональный 
отборочный тур предоставляется не более 5 проектов из од
ного муниципального образования.

6.2. Итоги областного конкурса подводятся не позднее 1 
марта 2006 года.

Победители конкурса будут приглашены на торжествен
ное награждение в г.Екатеринбург.

6.3. Победителям будут вручены дипломы лауреатов кон
курса и памятные призы. Конкурсная комиссия может отме
тить и других участников конкурса поощрительными дипло
мами.

6.4. Лучшие работы будут опубликованы в местных и обла
стных газетах, на сайте Партии “Единая Россия”, торжествен
ное награждение участников будет освещаться СМИ.

Оргкомитет конкурса
(343) 2514-128 Симонова Ольга Васильевна.

■ БУДУЩЕЕ СЕЛА

Есть ли у юных 
перспектива в леревне?

Ответ на этот вопрос пытаются найти в Ирбитском районе
“Молодым везде у нас дорога”, — эта некогда популярная 
поэтическая строка и сегодня звучит актуально. К сожалению, 
реалии жизни таковы, что дорогу в сельскую глубинку молодое 
поколение выбирает все реже. Даже выходцы с периферии, 
получив образование, стараются закрепиться в городах. О том, 
почему происходит отток молодежи из села и какие шаги 
предпринимаются для привлечения юных сил в сельскую 
местность, мы беседуем с председателем комитета по делам 
молодежи и спорта МО “Ирбитский район” Ольгой КОСТИНОЙ:

—В нашем районе проблемы мо
лодежи находятся в зоне особого 
внимания и решаются в приоритет
ном порядке совместными усилиями 
администрации муниципального об
разования, совета руководителей и 
депутатского корпуса. Для стимули
рования притока молодых сил в села 
мы не зацикливаемся на какой-то од
ной идее, а стараемся использовать 
новые направления и уже оправдав
шие себя. Например, в настоящее 
время разработан очень важный до
кумент: мы заявили о своем участии 
в целевой федеральной программе 
по развитию спорта. Всего пять тер
риторий в области отважились на 
столь решительный шаг. Ведь госу
дарственный бюджет осуществляет 
ресурсное обеспечение проекта 
только в том случае, если половина 
необходимой суммы будет изыскана 
в муниципальном образовании.

Еще администрация района и ру
ководители предприятий пришли к 
такому общему соглашению: наше
му району, как воздух, необходим 
спортивный комплекс. На террито
рии проживает около восьми тысяч 
человек в возрасте от 14 до 30 лет, и 
нет ни одного крупного спортивного 
сооружения. Хотя не секрет, что 
спорт — весьма важная составляю
щая работы с молодежью.

В последнее время в районе про

водится более 60 спортивных меро
приятий в год, растет интерес к мас
совым видам спорта и физкультуре, 
наши спортсмены становятся призе
рами соревнований самого разного 
уровня. Только в сентябре ирбитские 
физкультурники одержали две убеди
тельных победы. Объединенная ко
манда местных отделений партии 
“Единая Россия” Ирбитского райо
на и города Ирбита заняла третье 
место в области во второй летней 
спартакиаде среди местных отделе
ний Свердловского регионального 
политсовета Всероссийской полити
ческой партии “Единая Россия". А в 
окружных соревнованиях по волей
болу, состоявшихся в рамках 8-й 
спартакиады сотрудников аппарата 
губернатора, правительства и адми
нистраций МО Свердловской облас
ти, команда Ирбитского района под
нялась на высшую ступеньку пьедес
тала почета.

Однако самой серьезной пробле
мой молодежи является жилищная. 
В ближайшее время мы намерены 
принять участие в реализации поста
новления правительства Свердловс
кой области о развитии молодежных 
жилищных комплексов, которое по
зволяет задействовать разные источ
ники финансирования. Очень наде
емся, что в следующем году сможем 
принять участие в этом проекте, по

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

В СССР население называлось советский народ. В 
нынешние времена в наибольшем осколке Советского 
Союза — Российской Федерации есть татары, башкиры, 
якуты, чеченцы... и россияне. Русскими, а это основная, 
цементирующая Россию нация, кого-либо официально 
называть избегают. Даже в паспорте отметку о 
национальности убрали. Видимо, из русских делают 
Иванов, не помнящих родства. Но государства без 
титульной, по современной терминологии, нации не 
бывает. Поэтому житель Франции, например, всегда и 
везде француз. Даже арабского происхождения. 
Следовательно, чтобы Россия вновь воспряла, стала 
настоящей Державой, русские должны осознать свое 
значение и свою государствообразующую, 
цементирующую народы миссию, должно возродиться их 
национальное самосознание.

Что значит быть русским? 
Русским становятся не по родо
вому признаку, не по родству, а 
подуху, по мировоззрению. Та
кими русскими были Пушкин, 
Лермонтов, Даль, Левитан и 
многие другие (предки которых 
обжились, укоренились в сла
вянской стране), посчитавшие 
своим долгом и честью служить 
интересам России, русскому 
народу с полной отдачей всех 
своих сил и способностей.

В народ, в нацию людей 
объединяет язык общения. Рус
ский язык не отделим от много
вековой, традиционной для аб
солютного большинства насе
ления религии — православия. 
Став христианином, язычник 
смерд-землепашец превраща
ется в крестьянина, лучший, 
свободный от работ день неде
ли он называет воскресеньем, 
благодарит кого-либо за услугу 
словом “спасибо” — спаси тебя 
Бог... Поборники идеологии но
вого интернационализма — гло
бализации из всех орудий СМИ 
бьют по основе русской нации, 
ее языку. И вот вместо крестья
нина в поле работает фермер, 
воскресенье превратилось в 
уик-энд... Рикошетом это бьет 
и по православию.

В чем отличие русских от 
других народов? Оно следует из 
религии, основное содержание 
которой — мораль, нравствен
ные правила поведения, образ 
жизни. По мнению усопшего в 
1995 году митрополита Иоанна, 
характерная черта русских 
прежде всего в соборности.

С соборностью неразрывна 
державность: “Любите врагов 
своих, сокрушайте врагов Оте
чества, гнушайтесь врагами Бо
жьими” — так формировала 
Церковь в православном чело
веке чувство долга, ответствен
ности за всех, ответственности 
за нравственное здоровье об
щества и крепость государства. 
При гипертрофированной дер
жавности русские проигрывают 
в самосохранении перед други
ми нациями. В СССР жизненный 
уровень населения истинно рус
ских регионов был существен
но ниже, чем в союзных респуб
ликах иных национальностей. 
Русские рабочие, инженеры, 
ученые в ущерб центральным 

В поисках
утраченного

Корни русского патриотизма
'В редакцию продолжают поступать отклики на ма' 
териалы, где затронута тема поиска национальной 
идеи (“Почему наш народ отвергает капитализм?”, 
“Областная газета”, 4 июня, 2005 года, “При каком 
строе будем жить?”, “ОГ”, 21 июня 2005 года, “В поис
ках утраченного”, “ОГ”, 3 сентября 2005 года). Сегод
ня - мнение есаула окружных казачьих войск, ветера
на атомной энергетики и промышленности, кандидата 
технических наук из Заречного Михаила Головачева.

областям России возвели в 
Прибалтике современные мор
ские порты, в Средней Азии, 
Казахстане — заводы, фабрики, 
оросительные и транспортные 
системы и не имеют за это не 
только компенсаций, но даже 
элементарной благодарности.

Неискоренима нестяжатель- 
ность русских, воспитанных на 
христианской морали: “Легче 
верблюду пройти сквозь иголь
ное ушко, чем богатому попасть 
в рай”. Только православие и 
ислам осуждают ростовщиче
ство, не считают бедность по
роком, уважают юродивых или 
дервишей. У нас нет почтения к 
отечественным Ротшильдам, но 
всенародно известен и почита
ем купец Третьяков, вложивший 
весь свой капитал в общедос
тупную картинную галерею; ка
питалист Мамонтов — обанкро
тившийся, но финансировав
ший становление и работу ху
дожников-передвижников из 
народа и для народа.

Патриотизм — неотъемле
мая черта русского характера. 
Она проявляется с огромной 
силой при вражеских нашестви
ях, когда вместо деклараций о 
любви к Родине, нужно доказать 
это делом, идти на жертву во 
имя существования России. Ча
сто этой жертвой становится 
сама жизнь молчаливого боль
шинства населения.

Корни патриотизма — в на
циональном инстинкте, в чув
стве привязанности к родной

Поэтому правительство 
СССР, видя фиаско идеи про
летарского интернационализ
ма, вынуждено было обратить
ся к патриотизму. Эта идеоло
гия внедрялась в сознание лю
дей через литературу, радио, 
кино. Взять хотя бы фильмы 30-х 
годов: “Александр Невский”, 
“Иван Грозный", “Три танкис
та”... Четко выраженный лейт
мотив в них — любовь к Отече
ству, к Родине. Принимались 
конкретные действия и на зако
нодательном уровне. В 1939 
году отменяется ленинское ука
зание “О борьбе с попами и ре
лигией”. После кровавых гоне
ний на защитников рубежей 
России, ревнителей Державы — 
казаков, советская власть в 
1936 году в предчувствии боль
шой войны восстановила в 
Красной Армии казачьи части.

Кто же они, победители в Ве
ликой Отечественной войне? 
Кто истинные герои? Кто добыл, 
часто ценой своей жизни, Ве
ликую Победу? Это граждане, 
рожденные в начале 20-го века, 
когда в России еще были силь
ны православные традиции. Ха
рактер человека закладывается 
в первый десяток лет его жиз
ни. Основная масса бойцов 
Красной Армии — участников 
Отечественной войны жила на
чальный период своей жизни с 
православием. “Человек есть 
олицетворенный долг" — учит 
церковь. “Война — священное 
дело для тех, кто предпринима-

скольку обретение собственной кры
ши над головой было и всегда будет 
главной проблемой для молодой се
мьи.

—Хорошо, что в муниципальном 
образовании все представители 
районного сообщества готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству 
и формированию молодежной по
литики на качественно новом 
уровне. Но все обозначенные пер
спективы - завтрашний день. А что 
планируется сделать в ближай
шем будущем?

—В марте утверждена целевая 
программа “ Молодежь — наше бу
дущее”, в реализацию которой вов
лечены юноши и девушки самого раз
ного возраста. Например, весной на
чал работу “Телефон доверия”. Ока
залось, что услуги психолога весьма 
востребованы и пользуются на селе 
большим спросом. Скоро на базе Пи
онерской школы будет создан моло
дежный парламент, в который вой
дут и старшеклассники, и студенты, 
и работающая молодежь. Ребята бу
дут вести разработку и защиту соб
ственных проектов, стажироваться в 
администрации, выходить со своими 
проблемами и предложениями в рай
онный совет депутатов. Личное уча
стие в управлении территорией го
раздо действеннее и эффективнее, 
чем долгие речи о трудностях, кото
рые зачастую имеют место. Кроме 
того, активная жизненная позиция 
поможет в будущем проявить себя, а 
главное, воспитает творческий под
ход к труду и желание приносить 
пользу родному селу.

Патриотизм и любовь к родине на
чинаются с малого, с желания посвя
тить себя той земле, где родился, тем 
людям, что живут рядом. Для поддер

земле, в почитании предков. 
Донская казачка выводила 
сына-малолетку под ночное 
небо, показывала на россыпь 
золотых звезд на небосводе и 
учила: “Вот глаза твоих предков, 
всех дедов и прадедов. Будь до
стоин их”. Став воином, русский 
подавлял страх смерти. Он 
знал, что за него молятся не 
только живые, но и умершие ро
дичи, не только священник, но 
и все русские святители, и еже
ли ему суждено пасть в бою за 
Отечество, то его душа попадет 
в Царствие небесное.

ет ее по необходимости в защи
ту правды и Отечества".

Неприятие агрессии, оборо
нительная идеология защиты 
Отечества отражена и в архи
тектуре русских православных 
храмов. Их шлемоподобные ку
пола имеют очевидный кон
траст со стреловидными силу
этами католических костелов и 
протестантских кирх. Форма 
определяется содержанием: 
стрела — символ агрессии, на
силия; шлем — это защита, 
оборона. Китайцы изобрели 
порох и сотни лет использова
ли его в декоративных целях 
для фейерверков. Католичес
кий запад, узнав о порохе, тут 
же изобрел огнестрельное ору
жие, пушки, потом авиабомбы. 
С запада распространяется и 
оружие массового поражения: 
отравляющие газы, бактерио
логическое оружие, атомная 
бомба и т.д.

Возможность возрождения 
национального самосознания, 
национального достоинства на 
современном уровне у русских 
есть. Нужно восстановить при
оритет духовного над матери
альным. Безусловно, велика в 
этом роль православия,русской 
церкви, которая уже пошла в 
школы, к молодежи. А пока, ви
димо, прав Достоевский: “У нас 
есть, бесспорно, жизнь разла
гающаяся. Но есть, необходи
ма, и жизнь вновь складываю
щаяся на новых уже началах. Кто 
их подметит и кто их укажет? 
Надо надеяться... исчезнут 
бесы, откроются новые пути, 
идущие из нравственных эсте
тических начал народного духа". 
Что спасет человека? Совесть. 
Что спасет Россию? Правда. Что 
делать? Жить по совести, по 
правде.

Сумеем ли? Сумеем, если не 
забудем наследие русских 
классиков. Например, Пушки
на: “...но клянусь честью, что ни 
за что на свете я не хотел бы 
переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме 
истории наших предков, такой 
— какой нам Бог ее дал”. Под
мечено, что “природа отдыхает 
на детях гениев”. Наши отцы и 
деды совершили почти невоз
можное — отстояли Отечество, 
выстояли против объединенной 
Гитлером мощи почти всей Ев
ропы и победили. Их сыновья 
плоды Победы 1945 года упус
тили. Дело внуков и правнуков 
— возвратить упущенное, воз
вратить уважение к России как 
великой державе. Да поможет 
им Бог!

И очень хорошо, что наши 
правители на официальном 
уровне благосклонно относятся 
к религии, многомиллионным 
массам верующих.

Михаил ГОЛОВАЧЁВ.
г.Заречный.

жки такой молодежи 
у нас установлена 
премия главы района 
“Молодежь Ирбитс
кого района. Новые 
имена”, которой бу
дут отмечаться моло
дые представители 
разных профессий и
сфер деятельности. А для большей 
заинтересованности в деле воспита
ния будущей смены мы начинаем воз
рождать институт наставничества и 
объявили конкурс на лучшего из тех, 
кто дает молодым селянам путевку в 
новую жизнь.

—Ольга, вы отметили те момен
ты молодежной политики, которые 
намечены к реализации, а какие 
позитивные изменения, может 
быть, уже произошли?

—В районе увеличивается сеть 
действующих дворовых клубов по ме
сту жительства. В сентябре в дерев
не Бердюгиной появился новый клуб. 
В ближайшее время откроем еще три. 
Причем в оснащении досуговых уч
реждений задействованы средства, 
выделяемые как департаментом по 
делам молодежи, так и областным 
министерством по физической куль
туре и спорту. Нынче особенно по
везло поселку Зайково: 300 тысяч 
рублей инвестировало на капиталь
ный ремонт стадиона и спортивного 
зала областное правительство и 230 
тысяч рублей на приобретение тре
нажеров для оснащения нового дво
рового клуба дал депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Виктор Шептий. Кроме того, в сен
тябре район получил 110 тысяч руб
лей на спортинвентарь. В следующем

году на обеспечение молодежной 
политики для нашей территории зап
ланировано 430 тысяч рублей. День
ги, казалось бы, немалые, но и рай
он наш один из самых крупных в об
ласти, и инфраструктура его очень 
разветвленная.

Вообще, думается, что поддерж
ка юного поколения - это инвести
ции в будущее, потому вложения в 
молодежную политику должны быть 
значительнее. Становится все оче
виднее, что нужна областная целе
вая программа по реализации моло
дежной политики именно в сельс
кой местности. В документе должна 
быть отражена и такая наша боль: 
часть выпускников девятых классов 
в силу своих возрастных особеннос
тей не имеет возможности трудоус
троиться, а в силу материальных ог
раничений семейного бюджета не 
может учиться даже в системе про
фессионального образования. За 
два-три года ребята теряют жизнен
ные ориентиры. Думается, эта беда 
не только Ирбитского района. Что 
делать? Вопрос непростой и пока от
крытый. Но жизнь продолжается — 
значит, появятся и ответы на этот и 
другие поставленные жизнью вопро
сы.

Беседовала 
Любовь ОНУЧИНА.

Фото автора.

■ МЫСЛИ ВСЛУХ

Молодежь 
думающая

День за днем, год за годом после того, как в России 
сменился государственный строй, не могут найти 
общего языка легитимные политические группировки. 
Спорят, надрываются, а вот прислушаться к своим 
оппонентам, по сути, не желают. В итоге, ничего 
противопоставить существующему “режиму” — а об 
этом своем намерении заявляют ничуть не реже, чем 
декларируют свое превосходство над остальными 
политическими силами — в подобной ситуации не 
могут. Кричать о несовершенстве общественно- 
политического строя, при этом не предлагая ничего 
разумного и взвешенного взамен, не значит трезво 
оценивать реалии жизни, а следовательно, это ведет к 
потере смысла оппозиции как таковой.

Демократия же, либера
лизм, к условиям которых пы
тается привыкнуть Россия, в 
основе своей ставят взаимо
действие (особенно на уров
не властном, на уровне боль
шой политики) различных об
щественно-политических сил, 
дабы управление страной ве
лось объективно, эффектив
но, но при этом удовлетворя
ло бы потребности, нужды 
хотя бы не всех, но основной 
массы народонаселения. Да, 
выглядит это утопично, да, 
придуманы были эти идеи еще 
в XVII—XVIII веках, но время их 
приходит только сейчас, то 
есть в эпоху информационных 
технологий, объединяющих 
людей на уровне знаний.

Но почему же тогда в Рос
сии “все идет своим путем”? 
Кто-то скажет, что Россия 
всегда развивалась и будет 
развиваться своим путем, и 
будет прав, кто-то скажет, что 
России нужен только цент
ризм в нынешнем виде, и бу
дет прав не в меньшей степе
ни, но моей позицией будет 
следующее: наши “маститые” 
политики, представляющие 
различные общественно-по
литические течения, просто 
не хотят наступить на горло 
собственной гордыне и пойти 
на компромисс с остальными 
во имя Великой России.

Но если не могут они, то 
кто? Мы, молодежь мысля
щая, способны наладить диа
лог между представителями 
различных политических 
взглядов (нашего возраста), 
то есть среди нас есть те, кто 
способен принять нормы ли
берализма и демократии не
зависимо от своей партийной 
принадлежности. Мы, моло
дежь мыслящая, прислушива
емся друг к другу, пытаясь вы
строить для себя наиболее

целостную картину происхо
дящих процессов.

Почему мы можем и хотим 
этого? Можем, ибо наше со
знание еще сильно подверже
но влиянию извне, следова
тельно, нам легче воспринять 
позицию иного человека, иное 
мнение. Считается, что у мо
лодежи в настроениях преоб
ладает идеализм, поэтому от 
исходящих от другого индиви
да идей и взглядов мы берем 
себе лучшее, формируя из 
всех полученных знаний для 
себя модель наиболее совер
шенного. Обмениваясь знани
ями, мы, молодежь мысля
щая, сближаемся на уровне 
интеллектуально-духовном. 
Мы не бунтуем и не собира
емся, наша цель — просвеще
ние, просвещение о необхо
димости единения, столь не
обходимого развивающимся 
нравственно, особенно в наше 
время.

Было сказано однажды: 
“Прошли те времена, когда 
покорял меч. И сердце, и ум, 
и голос человечества восста
нут дружно... кто устоит про
тив этого союза?..”. Возвра
щение в политику истинно ли
беральных и демократических 
ценностей, придание полити
ке нравственности, единство 
интеллектуалов всех возрас
тов-поколений, ознаменуют 
собой возрождение России. 
Пора уже осознать, что ни “ле
вые”, ни “центр", ни “правые” 
не могут разрозненно бороть
ся за честь России. Прислу
шаться к позиции другого, ос
мыслить ее и воспринять... Не 
так уж и много нужно для того, 
чтобы воспряла духом Русь.

Александр НАЗАРОВ, 
студент I курса УрГУ, 

факультет политологии и 
социологии.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе - сентябре 2005 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь — 
сентябрь 2005 г.

В % к январю- 
сентябрю 2004 г.

Сентябрь в % к
сентябрю

2004 г.
августу 
2005 г.

Оборот организаций (в действующих ценах), 
млрд, рублей 878,1 127,4 119,1 102,3
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 319,9 128,5 120,4 101,7
Продукция сельского хозяйства,’ 
млрд.рублей 25,1 105,9 113,8 264,8

Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей 159,1 122,1 118,8 98,4

Оборот общественного питания, 
млрд.рублей 8,7 118,4 115,6 115,1

Перевозки грузов предприятиями транспорта 
(с учетом перевозок грузов автотранспортом 
предприятий всех видов деятельности), млн. 
тонн 229,0 107,2 111,9 100,1

Индекс цен производителей промышленных 
товаров ” 117,9 98,8

Общая численность безработных (на конец 
периода), тыс. человек 151,9 94,5 101,6
из них:
официально зарегистрированных

безработных,тыс. человек 37,7 94,7 97,2
Средняя начисленная заработная плата 

работника (включая малые предприятия)”: 
- номинальная, рублей 8214,5 121,8 122,6 100,2
- реальная 107,9 109,2 100,3

Индекс потребительских цен 112,8 100,9
Среднедушевые денежные доходы населения: 

- номинальные,рублей 7755,1 129,1 134,2 102,8
- реальные располагаемые 113,3 117,9 102,5

Введено жилых домов за счет всех источников 
финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 479,4 120,4 150,8 169,1

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 211,9 104,3 90,5 86,3

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности “рас
тениеводство”, “животноводство”, “растениеводство в сочетании 
с животноводством".

2) По видам деятельности “добыча полезных ископаемых", “об
рабатывающие производства”, “производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды”.

3) Данные за январь - август, относительные показатели при
ведены в % за январь -август, август.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, выручка от продажи приобретенных ранее на 
стороне товаров) в январе-сентябре 2005 г. составил 878,1 млрд, 
рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 2004 
г. в действующих ценах в 1,3 р. Оборот организаций оптовой, роз
ничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования составил 
357,4 млрд, рублей (возрос в 1,3 р.); обрабатывающих производств 
- 319,9 (в 1,3); транспорта и связи - 60 (в 1,1); по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды - 38,8 (в 1,2); по опе
рациям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению ус
луг - 27,8 (в 1,6), по добыче полезных ископаемых - 26,7 (в 1,5); 
строительства - 24,3 (в 1,3); сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства - 10 млрд, рублей (в 1,2 р.).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, Еу ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
И МВ ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-сентябре 2005 г. объем отгруженных товаров собствен

ного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельно
сти “добыча полезных ископаемых” по сравнению с январем-сен
тябрем 2004 г. в действующих ценах увеличился в 1,6 р., “обраба
тывающие производства” - в 1,3 р., “производство и распределе
ние электроэнергии, газа и воды” - в 1,2 р.

Индекс промышленного производства и январе-сентябре 2005 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. составил 104,1%.

Увеличилось производство в натуральном выражении грузовых 
автомобилей (в 2,7 р.), силовых трансформаторов (в 1,9 р.), сталь
ной проволоки (на 41,7%), керамической облицовочной плитки (на 
34,3), трикотажных изделий (на 29,8), шерстяных тканей (на 27,3), 
полимерной пленки (на 25,3), безалкогольных напитков (на 22,2), 
угля (на 20,1), маргариновой продукции (на 16,7), готового прока
та (на 16,6), крупы (на 12,4), клееной фанеры (на 11,7), колбасных 
изделий (на 8,8), строительного кирпича (на 6,4%).

В натуральном выражении сократились объемы производства 
обуви (на 49,7%), лифтов (на 46,1), костюмов (на 39,6), изделий из 
пластмасс (на 25,1), водки и ликеро-водочных изделий (на 23,9), 
ковров и ковровых изделий (на 20,2), муки (на 16,7), мяса и суб
продуктов 1 категории (на 15,7), пиломатериалов (на 13,9), лино
леума (на 13,5), грузовых магистральных вагонов (на 11,5%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ В январе - сентябре 2005 г. в области введены жилые

Кл ВЦя дома общей площадью 479,4 тыс.кв. метров, что на 20,4% 
больше, чем в январе - сентябре 2004 г., построено 5435 
новых квартир, в январе - сентябре 2004 г. - 4777 квар

тир. В расчете на 1000 жителей области введено 108,0 кв. метра, в 
январе - сентябре 2004 г. - 89,2 кв. метра. Индивидуальными заст
ройщиками построено 211,9 тыс. кв. метров, что на 4,3% больше 
соответствующего периода прошлого года. Доля индивидуального 
жилья в общем объеме ввода составила 44,2% (в январе - сентяб
ре 2004 г. - 51,0%).

На территории 33 городов и районов области уровень ввода 
жилья превысил объёмы января - сентября 2004 г. Высокие темпы 
строительства жилья (120% и выше) достигнуты в 25 городах и 
районах области. Из них наибольшая площадь жилья введена в 
городах: Екатеринбург - 198,9 тыс. кв. метров (темп роста - 1,3 
р.), Первоуральск - 20,7 (1,4), Нижний Тагил - 18,6 (1,9), Каменск- 
Уральский - 12,8 (2,5) и в Сысертском районе - 43,1 тыс. кв.мет
ров (темп роста - 1,3 р.).

В январе - сентябре 2005 г. в рамках федеральной целевой 
программы “Государственные жилищные сертификаты” для 
граждан, уволенных с военной службы из органов внутренних дел 
(МВД), из органов ГУИН (Минюст), использовано инвестиций в 
объёме 6,8 млн. рублей на приобретение 9 квартир.

В январе - сентябре 2005 г. за счет нового строительства, рас
ширения и реконструкции действующих организаций введены в 
действие следующие мощности и объекты: в г. Екатеринбурге 
линия по производству изделий (блоков) из ячеистого бетона мощ
ностью 0,1 млн.усл. кирпичей, общетоварный склад - 6,65 тыс. кв. 
метров общей площади, спортивное сооружение с искусственным 
льдом площадью 850,0 кв. метров; в г. Нижнем Тагиле машина 
непрерывного литья заготовок мощностью 1,5 млн. тонн в год, гос
тиница на 142 места, торговое предприятие на 3,65 тыс. кв. метров 
торговой площади; в г. Каменске-Уральском мощность по выпуску 
первичного алюминия - 4,80 тыс. тонн в год; в Белоярском районе 
общеобразовательное учреждение на 260 ученических мест и дош
кольное образовательное учреждение на 35 мест; всего по облас
ти 20 комплексов дорожного сервиса, городские АТС на 66,27 тыс. 
номеров, АТС в сельской местности на 4,97 тыс. номеров, подвиж
ная радиотелефонная связь на 100,00 тыс. номеров, междугород
ные кабельные линии связи протяженностью 267 км, междугород
ные телефонные станции на 3150 каналов, трансформаторная по
низительная подстанция мощностью 160,0 тыс. кВА; баня на 50 
мест, детский дом на 60 мест. Протяженность введённых автомо
бильных дорог составила 18,71 км, газовых сетей - 58,0 км, линий 
электропередачи напряжением 35 кВ и выше - 40,6 км.

Строительная деятельность. В январе - сентябре 2005 г. 
объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 
«строительство», составил 27,2 млрд, рублей или 110,5% к уровню 
января - сентября 2004 г. (в сопоставимой оценке). На 1 октября 
2005 г. объем заключенных договоров (контрактов) строительного 
подряда по крупным и средним организациям составил 3,8 млрд, 
рублей, что обеспечит формирование производственной програм
мы почти на 2 месяца. Крупными и средними организациями в 
январе - сентябре 2005 г. выполнено строительно-монтажных ра
бот хозяйственным способом на сумму 1,4 млрд, рублей.

ТРАНСПОРТ
За январь-сентябрь 2005 г. крупными и средними 

организациями всех видов транспорта перевезено 
229,0 млн. тонн грузов, что на 7,2% больше объема 

января-сентября 2004 г.
Железнодорожным транспортом отправлено 95,7 млн. тонн 

грузов, что на 9,6% больше, чем за январь-сентябрь 2004 г. Воз
росли объёмы перевозки строительных грузов - на 18,2%, чёрных 
металлов - на 16,9, каменного угля - на 14,5, химических удобре

ний - на 11,4, нефти и нефтепродуктов - на 8,6 и руды железной - 
на 3,2%.

Об ъемы перевозки леса и лесоматериалов снизились на 1,2%.
Улучшилось использование железнодорожного подвижного со

става. Среднесуточная производительность локомотива увеличи
лась на 5,7%, грузового вагона - на 0,2%. Средний вес поезда 
увеличился на 2,3%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организа
ций всех видов деятельности за январь-сентябрь 2005 г. переве
зено 78,5 млн. тонн грузов, что на 9,4% больше соответствующего 
периода предыдущего года.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ" за январь-сентябрь 2005 г. перекачано 54,8 млн. тонн газа, на 
0,4% больше, чем за январь-сентябрь 2004 г.

Пассажирооборот всех видов транспорта составил 15,9 млрд, 
пассажиро-километров и уменьшился по сравнению с январем- 
сентябрем 2004 г. на 1,6%.

С начала года Свердловской железной дорогой отправлено 
на 1194 пассажирских поезда меньше, чем за январь-сентябрь 
2004 г.

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области за 
январь-сентябрь 2005 г. в области зарегистрировано 6608 дорож
но-транспортных происшествий, что на 5,9% меньше 2004 г. По
гибли 747 человек, получили ранения 8731 человек.

связь
Общий объем услуг связи, оказанных организациями 

всех видов деятельности, в январе - сентябре 2005 г. оце
нивается в 13,9 млрд, рублей, в том числе населению - в 8,4 млрд, 
рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2004 г. объем 
в фактически действующих ценах увеличился в 1,3 р., в т. ч. насе
лению - в 1,5 р.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городс
кой и сельской, без таксофонов) традиционных операторов связи 
увеличилось по сравнению с началом 2005 г. на 37,0 тыс. аппара
тов, в том числе у населения на 33,2 тыс. аппаратов и составило 
соответственно 969,9 и 823,1 тыс. штук.

Общее число действующих таксофонов традиционных операто
ров связи на конец сентября 2005 г. составило 6,8 тыс. штук, из них 
универсальных таксофонов - 3,0 тыс. штук.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - сен- 

) тябре 2005 г., по расчетам, в действующих ценах составил 
25,1 млрд, рублей или 105,9% в сопоставимой оценке к 

соответствующему периоду 2004 г.
В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор зерна (в 

весе после доработки) составил 681,4 тыс. тонн (147 % к уровню 
2004 г.), картофеля - 1042,7 тыс. тонн (104), овощей -303,5 тыс. 
тонн (124%).

В сельскохозяйственных предприятиях выращена основная 
часть зерна — 89%, в хозяйствах населения выращено 89% ово
щей и 90% картофеля.

Летняя гибель посевов зерновых и зернобобовых культур к об
щей площади посева этих культур составила менее 1%. Под уро
жай будущего года вспахано зяби на площади 226,7 тыс. га (86% к 
уровню предыдущего года); посеяно озимых на зерно и зеленый 
корм 15,4 тыс. га (82%), в том числе на зерно - 9,4 тыс. га или 61% 
от общего посева озимых.

За девять месяцев т.г., по расчетам, в хозяйствах всех катего
рий произведено мяса в живом весе 107,2 тыс. тонн (97% к уровню 
2004 г.), молока - 522,8 тыс. (96), яиц -1063,7 млн. штук (99%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных предприя
тиях получено мяса 75%, молока - 52, яиц - 88% от общего объема 
производства.

В январе - сентябре т.г. надой молока на одну корову составил 
2784 кг против 2687 кг за аналогичный период 2004 г.; средняя 
яйценоскость одной курицы - несушки составила 241 штуку против 
233 штук, соответственно.

На 1 октября т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий 
поголовье крупного рогатого скота составило 372,9 тыс. голов 
(91 % к аналогичной дате предыдущего года), в том числе коров - 
181,4 тыс. (94); свиней -199,8тыс. (97), овец и коз -98,4 тыс. голов 
(98 %).

На 1 октября т.г. в крупных, средних и малых сельскохозяй
ственных предприятиях обеспеченность кормами составила, в рас
чете на 1 условную голову скота, 17,1 центнера кормовых единиц 
против 9,7 центнера на аналогичную дату в 2004 г.

За девять месяцев т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйствен
ными товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта 
скота и птицы в живом весе 90,7 тыс. тонн (96 % к уровню 2004 г.), 
молока - 268,6 тыс. тонн (95), картофеля -86,3 тыс. тонн (104), 
овощей - 22,4 тыс. тонн (74), яиц -854,7 млн. штук (99 %).
г ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2005 г. соста- 
I» У д вил 159,1 млрд, рублей и увеличился по сравнению с соот- 

ветствующим периодом предыдущего года в сопостави
мых ценах на 22,1%. Среднемесячная продажа потреби

тельских товаров на душу населения области за этот период воз
росла в действующих ценах более чем на треть и составила 3991 
рубль.

Оборот розничной торговли на 80,3% формировался торгующи
ми организациями и индивидуальными предпринимателями, осу
ществляющими деятельность в стационарной торговой сети вне 
рынков; доля продажи товаров на вещевых, смешанных и продо
вольственных рынках составила 19,7%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непро
довольственные товары, удельный вес которых по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года возрос на 1,3 процент
ного пункта и составил 52,9%. Объем продажи продовольственных 
товаров в сопоставимых ценах увеличился на 16,2%, непродоволь
ственных - на 27,7%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) за 
9 месяцев т.г. по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. 
возросла на 2,8% и составила 3633 тыс. декалитров. За этот период в 
структуре продажи алкогольной продукции и пива снизился удельный 
вес шампанских и игристых вин и пива при увеличении доли виног
радных и плодовых вин, водки и ликеро-водочных изделий. В январе- 
сентябре 2005 г. в расчете на душу населения в абсолютном алкоголе 
продано 8,2 л алкогольных напитков и пива; в натуральном выраже
нии - 12,3 л водки и ликеро-водочных изделий, 6,1 л виноградных и 
плодовых вин, 0,6 л шампанских и игристых вин, 0,4 л коньяка и 55,3 
л пива.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2005 г. составил 
8,7 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% больше, чем 
за 9 месяцев 2004 г.

Платные услуги населению. В январе-сентябре 2005 г. насе
лению области по оперативным данным оказано платных услуг на 
50,3 млрд, рублей или 106,7% в сопоставимой оценке к январю- 
сентябрю 2004 г. Среди наблюдаемых видов услуг значительно 
увеличились объемы услуг связи, физической культуры и спорта - 
в 1,2 раза. Возросли объемы услуг правового характера - на 9,7% и 
коммунальных услуг - на 9%. Объем транспортных услуг увеличил
ся на 6,7%, туристско-экскурсионных и медицинских - на 5%. Са
наторно-оздоровительных услуг оказано больше на 3,5%, бытовых 
- на 3, услуг культуры - на 2,5, системы образования - на 1,7%.

В январе-сентябре 2005 г. 74% расходов населения на оплату 
услуг приходились на жилищно-коммунальные, транспортные ус
луги, услуги связи и образования (из них 24% - на жилищно-комму
нальные услуги).

Среднемесячный объем оказанных платных услуг в расчете на 
одного жителя области в январе-сентябре 2005 г. составил 1262 
рубля.

Субъектами малого предпринимательства оказано платных ус
луг населению на 10,4 млрд, рублей, их доля в объеме всех плат
ных услуг составила 20,7%.

Бытовых услуг населению за этот период оказано на 4,1 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 
3,5 млрд, рублей или 85,1% от всего объема бытовых услуг.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 
И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В январе - сентябре 2005 г. организациями оптовой 

торговли продано продукции и товаров на 395,4 млрд, рублей, что 
в сопоставимой оценке на 16,4% больше, чем за январь - сентябрь 

2004 г. Оборот организаций оптовой торговли на 66,3% формиро
вался малыми предприятиями.

В январе - сентябре 2005 г. по сравнению с соответствующим 
периодом 2004 г. организации оптовой торговли увеличили физи
ческие объемы продажи большинства потребительских товаров, в 
том числе: муки - в 1,2 р., крупы, животного масла и молочных 
консервов - в 1,6, сахара - в 1,9, растительного масла - в 2, мяс
ных консервов и чая - в 2,5, товарной пищевой рыбной продукции, 
жирных сыров, папирос и сигарет - в 3,2 р. В то же время, продажа 
макаронных изделий сократилась — в 1,5 р., маргариновой продук
ции - в 1,8, колбасных изделий - в 3,9 р. Оптовая продажа конди
терских изделий снизилась - на 14,3%, мяса и птицы - на 11,2, 
соли - на 8,1%. Продажа хозяйственного и туалетного мыла со
кратилась в 1,4 и 1,6 р. соответственно, синтетических моющих 
средств - на 22,1%.

По сравнению с январем - сентябрем 2004 г. в отчетном перио
де возросли объемы оптовой продажи отдельных видов продукции 
производственно-технического назначения, в том числе: пилома
териалов - в 3,8 раза, бумаги - в 5,4 р. Оптовая продажа деловой 
древесины увеличилась - на 14,3%, цемента - на 12,5%.Одновре
менно продажа дизельного топлива снизилась в 1,6 р., готового 
проката черных металлов - в 1,8, автомобильного бензина - в 1,9, 
топочного мазута - в 2,7 р. Продажа стальных труб сократилась - 
на 10,3%, легковых автомобилей - на 4,9%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления 

ФТС России внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - авгус
те 2005 г. составил в текущих ценах 4,9 млрд, долларов США и по 
сравнению с январем - августом 2004 г. увеличился на 23,5%, в 
том числе экспорт - 4,0 млрд, долларов, на 26,6%, импорт - 0,9 
млрд, долларов, на 11,9%, соответственно. Сальдо торгового ба
ланса сложилось положительное.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ составил 
в текущих ценах 4,1 млрд, долларов США и увеличился на 25,1%, 
том числе экспорт - 3,5 млрд, долларов, на 26,4%, импорт - 0,6 
млрд, долларов, на 17,7%.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками 
СНГ составил 826,3 млн. долларов США (возрос на 16,1%), в том 
числе экспорт - 465,3 (на 28,2%), импорт - 361 млн. долларов США 
(на 3,5%).

■
 ЦЕНЫ И ТАРИФЫ

В сентябре 2005 г. (к уровню декабря 2004 г.) потре
бительские цены на товары и услуги, оказываемые на
селению, повысились на 9,7% (в сентябре 2004 г. к уров
ню декабря 2003 г. - на 7,7%), цены производителей 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака - на 5,2 (на 5,5), 
цены производителей сельскохозяйственной продукции - на 6,6% 
(на 6,7%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 8%, в 
том числе продукты питания - на 8,6, алкогольные напитки - на 
5,6%. Существенно возросли цены на говядину, свинину бескост
ную, баранину, неразделанную замороженную рыбу, соленую 
сельдь, куры, куриные окорочка, говяжью печень, соленую, мари
нованную, копченую рыбу, сливочное мороженое - в 1,2-1,3 раза, 
мясной фарш, пельмени, манты, равиоли, сыры, рыбные консер
вы, колбасные изделия и копчености, разделанную замороженную 
рыбу, свинину (кроме бескостного мяса), натуральный пчелиный 
мед - на 10,8-15,9%. Рост цен наблюдался на сливочное и подсол
нечное масло, маргарин, молоко и молочную продукцию, хлеб и 
хлебобулочные изделия, макаронные изделия, натуральный раство
римый кофе, черный байховый чай, майонез, кондитерские изде
лия, безалкогольные напитки, овощные консервы - на 3,1-8,3%. 
Цены на плодоовощную продукцию повысились на 4,5%, в том 
числе картофель - на 11,7%, овощи - на 11,2 (свежую белокочан
ную капусту в 1,3 раза, чеснок - на 7,9%, репчатый лук - на 7,8, 
столовую свеклу - на 2,7, морковь - на 0,8%), апельсины - на 6,6%, 
яблоки - на 0,1%. Снизились к уровню декабря 2004 г. цены на 
куриные яйца на 20,1%, бананы - на 9,4, пшено - на 4,4, манную 
крупу, пшеничную муку - на 2,5%.

Среди алкогольных напитков возросли цены на виноградные 
вина на 8,4%, водку и ликеро-водочные изделия - на 4,6, шампанс
кое - на 3,8, коньяк - на 1,6, отечественное и импортное пиво - 
соответственно на 6,4 и 1,1%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину, в конце сентября в среднем по облас
ти составила 1324,5 рубля и повысилась к уровню декабря 2004 
года на 100,9 рубля (на 8,2%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные това
ры за январь-сентябрь 2005 г. составил 5,7%. Более высокий рост 
цен наблюдался на отдельные виды строительных материалов, 
одежды и обуви, тканей, парфюмерно-косметических товаров, ме
бели, фотоаппараты, телефонные аппараты сотовой связи - на 
6,2-12,7%.

Цены на автомобильный бензин повысились к уровню декабря 
2004 г. в среднем на 21%, в том числе на бензин марки А-76 (АИ- 
80) - на 21,5, АИ-92(АИ-93) - на 20,6, АИ-95 и выше - на 21,2%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 
возросли с начала года на 22,2%. Цены на жилищно-коммунальные 
услуги повысились на 32,3%. Абонентская плата за услуги теле
фонной связи возросла на 21,9%, радиотрансляционную точку - в 
1,5 раза. Стоимость бытовых услуг повысилась на 11,5%, пасса
жирского транспорта - на 20,1%. Увеличилась плата за обучение в 
высших и средних специальных учебных заведениях соответствен
но на 11,5 и 16%, общеобразовательных средних учебных заведе
ниях- на 11,8%. Повысилась стоимость медицинских услуг на 2,7%, 
санаторно-оздоровительных - на 7,8, услуг организаций культуры 
- на 8,5, ветеринарных - на 11,8, физической культуры и спорта - 
на 24,1%. Снизилась к уровню декабря 2004 г. стоимость услуг в 
сфере зарубежного туризма на 6,6%, междугородной телефонной 
связи - на 4,6, беспроводной радиосвязи - на 0,1%.

Из пищевых продуктов возросли цены производителей на суб
продукты 1 категории - на 36,6%, копченую рыбу - на 27,9, моро
женое на 25,9, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, соле
ную сельдь, мясо птицы, пиво - на 11-17,5%, мягкие, глазирован
ные шоколадом, конфеты, шоколад и шоколадные изделия, мине
ральные воды, безалкогольные напитки, майонез, макаронные из
делия, пекарские дрожжи - на 4,5-6,7, цельное молоко, кисломо
лочные продукты, сметану, жирный творог, водку и ликеро-водоч
ные изделия, карамель, печенье, хлеб и хлебобулочные изделия - 
на 1,5-4%. Снизились к уровню декабря 2004 г. цены на пшеничную 
и ржаную муку соответственно на 32,1% и 13%, манную крупу, 
шампанское, сливочное масло - на 5,7-7,3, виноградные вина - на 
0,4%.

В сентябре 2005 г. к уровню декабря 2004 г. цены реализации на 
продукцию растениеводства возросли на 0,9%, животноводства - 
на 7,2%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НХ ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 октября 2005 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних организаций области составили 2160,3 
тыс. тонн, топочного мазута - 271,5 тыс. тонн. По сравнению с 1 
октября 2004 г. запасы угля снизились на 8,3 %, топочного мазута - 
на 4,8%.

С учетом сложившегося в сентябре 2005 г. среднесуточного 
расхода топлива, созданные на 1 октября 2005 г. запасы угля могут 
обеспечить работу организаций области в течение 55 дней, мазута 
- в течение 261 дня (на 1 октября 2004 г. обеспеченность углем 
составляла 62 дня, мазутом - 346 дней).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом октября 2004 г. 
снизились на 165,3 тыс. тонн (на 7,8%), топочного мазута увеличи
лись - на 11,2 тыс. тонн (на 8%). Обеспеченность углем этих органи
заций на 1 октября 2005 г. составила 51 день.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты комму
нально - бытового хозяйства (кроме котельных ОАО “Свердлов
энерго”), на 1 октября 2005 г. в наличии имелось 180,5 тыс. тонн 
угля и 34,4 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 октября 
2004 г. запасы угля снизились на 13%, топочного мазута - на 
36,1%.

ФИНАНСЫ
По данным министерства финансов Свердловской 

области, за январь-август 2005 г. консолидированный 

бюджет области исполнен по доходам на сумму 43,2 млрд, рублей, 
по расходам - на 35,8 млрд, рублей. Превышение доходов над рас
ходами бюджета с начала года составило 7,4 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основными 
источниками поступления средств были: налог на прибыль органи
заций - 33,5% от суммы доходов, налог на доходы физических лиц 
- 31,3, налоги на имущество - 10,0, акцизы - 5,4, безвозмездные 
перечисления - 5,3%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование образо
вания, составил 25,8% (9,2 млрд, рублей), здравоохранения и 
спорта - 21,4 (7,7), на развитие национальной экономики - 12,3 
(4,4), жилищно-коммунального хозяйства - 11,1% (4,0 млрд, руб
лей). Расходы бюджета на решение общегосударственных вопро
сов составили 9,2% от суммы расходов, на национальную безопас
ность и правоохранительную деятельность - 5,1%.

Прибыль, полученная в январе - августе 2005 г. крупными и сред
ними организациями (кроме бюджетных организаций, страховых 
компаний, банков и организаций, осуществляющих деятельность 
в растениеводстве и животноводстве), составила в действующих 
ценах 55,2 млрд, рублей, что в 1,5 раза выше уровня соответствую
щего периода предыдущего года. Результат сложился так: 63,0% 
отчитавшихся организаций получили прибыль - 59,4 млрд, рублей, 
37,0% - убыток, 4,2 млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили, главным образом, организа
ции обрабатывающих производств (69,2% от всей суммы прибы
ли), по добыче полезных ископаемых (13,8), транспорта и связи 
(7,3), оптовой и розничной торговли, по ремонту автотранспорт
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (5,9%).

По состоянию на конец августа 2005 г. 1063 крупных и средних 
организации области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 30,4 млрд, рублей, из нее 25,0 млрд, рублей 
(82,2%) приходилось на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 986 органи
заций области, ее сумма составила 36,6 млрд, рублей. Большая 
часть просроченной кредиторской задолженности приходилась на 
задолженность поставщикам и подрядчикам - 18,6 млрд, рублей 
(50,8%), по платежам в бюджет - 6,0 (16,3), в государственные 
внебюджетные фонды - 5,2 млрд, рублей (14,2%).

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
да> Численность экономически активного населения об- 

ласти на конец сентября 2005 г., по оценке органов госу- 
дарственной статистики, составила 2327,8 тыс. чело
век. Из него заняты в экономике 2175,9 тыс. человек и 

151,9 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и, в 
соответствии с методологией МОТ, классифицировались как без
работные. Официально зарегистрированы в органах государ
ственной службы занятости 37,7 тыс. безработных. Уровень об
щей безработицы составил 6,5, зарегистрированной - 1,6% к чис
ленности экономически активного населения.

На конец сентября в органах государственной службы занятос
ти состояло на учете 44,6 тыс. не занятых трудовой деятельностью 
граждан, из них 37,7 тыс. человек имели статус безработного, что 
на 5,3% меньше уровня конца сентября предыдущего года.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец сен
тября 2005 г. составило 40,8 тыс. человек, что на 6,8% больше по 
сравнению с концом сентября 2004 г. На 10 вакансий в службе 
занятости приходится 11 человек (в конце сентября 2004 г. - 12 
человек).

За январь-сентябрь трудоустроено 41,6 тыс. безработных, или 
на 10% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. 
Л ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

V Номинальные денежные доходы, полученные насе- 
лением области в январе-сентябре 2005 г., составили, по 
данным ежемесячной оценки, 309,1 млрд, рублей (7755,1 

рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с соответствую
щим периодом предыдущего года возросли на 28,5%. При этом 
реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби
тельских цен) увеличились на 13,3%.

Заработная плата. По оценке органов государственной стати
стики за январь-август 2005 г., среднемесячная начисленная за
работная плата составила 8214,5 рубля в расчете на одного работ
ника и возросла по сравнению с уровнем предыдущего года на 
21,8%. Размер реальной заработной платы, скорректированный 
на индекс потребительских цен, возрос на 7,9%.

Пособия на детей. По данным министерства социальной за
щиты населения Свердловской области, на 1 октября 2005 г. заре
гистрировано 154 тыс. получателей ежемесячного пособия на де
тей. Пятую часть зарегистрированных составляют одинокие мате
ри, 8% - многодетные родители (12 тыс. семей). С начала перере
гистрации число детей, на которых начислены пособия, достигло 
212 тыс. человек (уменьшение по сравнению с предыдущим годом 
в 2 р.). В сентябре 2005 г. впервые назначено пособие на 8 тыс. 
детей.

С начала года начислено пособий на сумму 210,4 млн. рублей, 
что в 1,7 р. меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего 
года.

За 2005 г. выплачено 210,9 млн. рублей (с учетом задолженнос
ти прошлых лет), что в 2 р. меньше, чем за аналогичный период 
2004 г.

С начала года задолженность по выплате пособий за предыду
щие годы сократилась и составила 596,6 тыс. рублей (на 1 октября 
2004 г. - 51,7 млн., рублей). Нет задолженности по выплате посо
бий, назначенных в текущем году.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
- По оперативным данным ФГУ “Центр госсанэпид-

надзора Свердловской области”, за январь - сентябрь 
2005 г. зарегистрировано 672,0 тыс. случаев основ
ных инфекционных и паразитарных заболеваний. Уро

вень заболеваемости на 100 тыс. населения составил 15175 слу
чаев, что на 7% выше уровня января - сентября 2004 г. (в сравне
нии с уточненными данными от итогов Всероссийской переписи 
населения 2002 г.).

Число заболеваний острыми вирусными гепатитами уменьши
лось в 2 р., сифилисом (впервые выявленном) - на 19%, гонореей 
(острой и хронической) - на 16% по сравнению с соответствующим 
периодом 2004 г.

Заболеваемость краснухой выросла в 6 р., острыми инфекция
ми верхних дыхательных путей - на 8%, острыми кишечными ин
фекциями - на 5, гриппом - на 2%. Случаев заболеваемости ди
зентерией зарегистрировано на 18% меньше.

В мае-сентябре 2005 г. наблюдался рост заболеваемости клеще
вым энцефалитом в 1,4 р. по сравнению с маем-сентябрем 2004 г., 
у детей - в 1,5 р. (438 и 44 случаев соответственно) и снижение 
заболеваемости клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) на 16% 
(у детей - на уровне 2004 г.).

С начала года выявлено 2093 человека с диагнозом ВИЧ-инфек
ций - на 2% меньше, чем в январе - сентябре 2004 г., из них 17 
детей до 14 лет включительно. От ВИЧ-инфицированных матерей 
родился 191 ребенок.

. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным, в январе-сентябре т.г.

' на территории области родилось 34,8 тыс. человек, умер- 
ло - 55,8 тыс. человек.

Естественная убыль населения (превышение числа 
умерших над числом родившихся) возросла по сравнению с уров
нем соответствующего периода предыдущего года на 16,5%.

Значительные темпы роста естественной убыли населения яв
ляются следствием сокращения числа родившихся (на 4,2%) и 
увеличения числа умерших (на 2,7%).

Число браков, зарегистрированных органами ЗАГС в январе- 
сентябре т.г., возросло до 7,6 в расчете на 1000 населения (в янва
ре-сентябре 2004 г. - 7,0), число разводов сократилось до 4,1 (в 
январе-сентябре 2004 г. - 4,3).

Территориальный орган
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Свердловской области.
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.10.2005 г. № 1695-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской области 

Барковой Е.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых 

судьях в Российской Федерации”, статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области “О мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Сухоложского 
района Баркову Елену Николаевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1696-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Вахновской Н.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Нижнесергинс- 
кого района Вахновскую Надежду Борисовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1697-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Братанчук М.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 6 Верх-Исетско- 
го района города Екатеринбурга Братанчук Маргариту Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1698-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Вагиной Т.Р.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Сухоложского 
района Вагину Татьяну Ростиславовну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1699-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Логинова М.Л.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Ирбитского 
района Логинова Михаила Львовича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1700-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Мельниковой Ю.Г.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Ленинского 
района города Екатеринбурга Мельникову Юлию Геннадьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1701-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Поторочиной О.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 Камышловско- 
го района Поторочину Ольгу Александровну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1702-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность 

мирового судьи Свердловской области 
Соловьева С. В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых 
судьях в Российской Федерации", статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 10 Орджоникид- 
зевского района города Екатеринбурга Соловьева Сергея Васильевича.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1713-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объекта в государственную

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердлов
ской области” и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объектов, расположенных по адресу: Свердловская область, го
род Красноуральск, микрорайон 1, улица Парковая, 5:

здания первого пускового комплекса школы, построенного с ис
пользованием средств областного бюджета, общей площадью 3932,3 
кв. метра, учетной стоимостью по состоянию на 9 февраля 2005 года 
41535962,90 рубля (сорок один миллион пятьсот тридцать пять тысяч 
девятьсот шестьдесят два рубля 90 копеек);

имущества, приобретенного за счет средств областного бюджета, 
учетной стоимостью по состоянию на 9 февраля 2005 года 2226586,08 
рубля (два миллиона двести двадцать шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
шесть рублей 08 копеек) (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень имущества, принимаемого в государствен
ную казну Свердловской области, будет опубликован в сборнике "Со
брание законодательства Свердловской области".

от 18.10.2005 г. № 1714-ПОД г. Екатеринбург 
О приеме объектов в государственную 

казну Свердловской области
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Свердловс
кой области" и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти объектов:

имущества, приобретенного организациями агропромышленного 
комплекса за счет средств областного бюджета, выделенных на госу
дарственную поддержку агропромышленного комплекса Свердловской 
области в 2002-2004 годах в форме субсидий, стоимостью 39756592 
рубля (тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч пять
сот девяносто два рубля) (приложение 1);

долей Свердловской области в праве общей собственности на иму
щество, приобретенное организациями агропромышленного комплек
са с использованием средств областного бюджета, выделенных на го
сударственную поддержку агропромышленного комплекса Свердловс
кой области в 2002-2004 годах в форме субсидий, стоимостью 51283220 
рублей (пятьдесят один миллион двести восемьдесят три тысячи двести 
двадцать рублей) (приложение 2).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень принимаемого в государственную казну Свер
дловской области имущества, приобретенного организациями агропро
мышленного комплекса за счет средств областного бюджета, и пере
чень приобретенного организациями агропромышленного комплекса 
имущества, доли Свердловской области в праве общей собственности 
на которое подлежат приему в государственную казну Свердловской 
области, будут опубликованы в сборнике "Собрание законодательства 
Свердловской области".

от 18.10.2005 г. № 1715-ПОД г. Екатеринбург 
О закреплении объекта 

государственной собственности, 
относящегося к государственной 

казне Свердловской области, 
на праве хозяйственного ведения

В соответствии с пунктом 3 статьи 27 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О государственной казне Сверд
ловской области" и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на закрепление на праве хозяйственного ведения за 
государственным унитарным предприятием Свердловской области "Мо
нетный щебеночный завод" объекта государственной собственности, 
относящегося к государственной казне Свердловской области, - иму
щества не завершенного строительством Монетного щебеночного за
вода балансовой стоимостью по состоянию на 1 октября 2004 года 
333808,1 тыс. рублей (триста тридцать три миллиона восемьсот восемь 
тысяч сто рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Березовский, поселок Монетный (перечень прилагается).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Примечание: перечень имущества не завершенного строительством 
Монетного щебеночного завода, подлежащего закреплению на праве 
хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием 
Свердловской области "Монетный щебеночный завод", будет опублико
ван в сборнике "Собрание законодательства Свердловской области".

от 18.10.2005 г. № 1716-ПОД г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление

Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД
"О залоге движимого имущества, закрепленного 

за областным государственным унитарным 
предприятием "Птицефабрика "Рефтинская" 

на праве хозяйственного ведения"
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Областной Думы от 26.04.2005 г. № 1455- 

ПОД "О залоге движимого имущества, закрепленного за областным 
государственным унитарным предприятием "Птицефабрика "Рефтинс
кая" на праве хозяйственного ведения" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "под залог" заменить словами "в залог", слова 
"перечень имущества прилагается" - словами "приложение 1";

2) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
"Дать согласие на передачу в залог с 14 октября 2005 года движимо

го имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за об
ластным государственным унитарным предприятием "Птицефабрика 
"Рефтинская" (приложение 2):

до 21 апреля 2006 года по договору залога № 10511 от 21.04.2005 г., 
балансовой стоимостью 17818974,87 рубля (семнадцать миллионов во
семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре рубля 87 ко
пеек), для обеспечения исполнения обязательств по кредитному дого
вору № 10176 от 21.04.2005 г. на сумму 4500000 рублей (четыре милли
она пятьсот тысяч рублей);

до 17 мая 2006 года по договору залога № 10536 от 17.05.2005 г., 
балансовой стоимостью 17227902,71 рубля (семнадцать миллионов две
сти двадцать семь тысяч девятьсот два рубля 7 1 копейка), для обеспе
чения исполнения обязательств по кредитному договору № 10193 от 
17.05.2005 г. на сумму 5500000 рублей (пять миллионов пятьсот тысяч 
рублей);

до 26 мая 2006 года по договору залога № 10546 от 26.05.2005 г., 
балансовой стоимостью 9547963,64 рубля (девять миллионов пятьсот 
сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 64 копейки), для 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 10197 
от 26.05.2005 г. на сумму 2200000 рублей (два миллиона двести тысяч 
рублей);

до 1 июля 2006 года по договору залога № 10582 от 08.07.2005 г., 
балансовой стоимостью 43648159,57 рубля (сорок три миллиона ше
стьсот сорок восемь тысяч сто пятьдесят девять рублей 57 копеек), для 
обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № 10211 
от 08.07.2005 г. на сумму 15000000 рублей (пятнадцать миллионов руб
лей).";

3) постановление дополнить приложением 2 следующего содержа
ния:

«Приложение 2
к постановлению Областной Думы

от 26.04.2005 г. № 1455-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, передаваемого в залог для обеспечения исполнения 

обязательств по кредитным договорам

№ 
н/п

Наименование 
имущества

Год 
ввода в 
эксплу
атацию

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Износ 
(рублей)

Остаточная 
стоимость 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
Договор залога № 10511 от 21.04.2005 г.

1. Оборудование напольного 
содержания К27 2002 2128140,60 500698,93 1627441,67

2. Термоагрегат ЯЗФШ л/п 2000 496163,91 181926,78 314237,13
3. Линия убоя 1999 15194670,36 7470712,88 7723957,48

Итого 17818974,87 8153338,59 9665636,28
Договор залога № 10536 от 17.05.2005 г.

4. Оборудование КБУ 2001 2929552,03 976517,39 1953034,64
5. Оборудование для пере

работки, сортировки, 
упаковки 2001 9931980,18 2648528,02 7283452,16

6. Оборудование для содер
жания птицы 2000 2558180,98 1172499,64 1385681,34

7. Автоматический этикети
ровщик 2002 1406732,74 836460,72 570272,02

8. Взвешивающее устройст
во ESPERA 2000 401456,78 135424,81 266031,97
Итого 17227902,71 5769430,58 11458472,13

Договор залога № 10546 от 26.05.2005 г.
9. Линия потрошения 1998 7060395,92 4000890,98 3059504,94
10. Оборудование напольного 

содержания К17 2001 2487567,72 958750,00 1528817,72
Итого 9547963,64 4959640,98 4588322.66

Договор залога № 10582 от 08.07.2005 г.
11. Оборудование инкубаци

онное 2(ХХ) 1001660,21 459094,25 542565,96
12. Оборудование КБУ 2001 3025064,40 1165910,28 1859154,12
13. Оборудование КБУ 2001 2929552,03 976517,39 1953034,64
14. Оборудование КБУ 2001 2929552,03 976517,39 1953034,64
15. Оборудование КБУ 2001 2929552,03 976517,40 1953034,63
16. Оборудование клеточного 

содержания 2002 4318053,28 1320613,14 2997440,14
17. Оборудование клеточного 

содержания 2002 4318053,28 1320613,14 2997440,14
18. Оборудование клеточного 

содержания 2002 3586051,12 843709,28 2742341,84
19. Оборудование клеточного 

содержания 2002 3586051,12 843709,28 2742341,84
20. Оборудование клеточное 20<Х) 10480105,11 4803381,45 5676723,66
21. Оборудование клеточного 

содержания КП-8 2004 4544464,96 148998,86 4395466,10
Итого 43648159,57 13835581,86 29812577,71

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 18.10.2005 г. № 1725-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания 

Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области:

1. Федерацию профсоюзов Свердловской области за 
большой вклад в развитие социального партнерства в 
Свердловской области, защиту трудовых и социально-эко
номических прав работников и в связи со 
100-летием профсоюзного движения в России.

2. Аниканову Татьяну Лаврентьевну, начальника участ
ка по обслуживанию отдельно стоящих залов “Спортком
плекс УГТУ”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 85-летием Уральского государственного техни
ческого университета — УПИ.

3. Батенина Александра Михайловича, главного инже
нера Екатеринбургского муниципального театра юного 
зрителя, за многолетний добросовестный труд и в связи с 
75-летием театра.

4. Белкину Людмилу Константиновну, бухгалтера муни
ципального унитарного предприятия “Автоперевозки” (му
ниципальное образование Тугулымский район), за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем работников 
автомобильного транспорта.

5. Блинкова Олега Николаевича, кузнеца-штамповщика 
кузнечно-прессового цеха открытого акционерного об
щества “Уралбурмаш” (поселок Верхние Серги), за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем машино
строителя.

6. Бочкарева Михаила Ивановича, советника генераль
ного директора общества с ограниченной ответственнос
тью “УГМК-Холдинг”, за многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие металлургической отрас
ли в Свердловской области и в связи с 70-летием со дня 
рождения.

7. Валимухаметова Федора Бадритдиновича, проход
чика общества с ограниченной ответственностью “Метро
строй — Подземные технологии строительства”, за мно
голетний добросовестный труд и большой вклад в строи
тельство метрополитена в городе Екатеринбурге.

8. Верцинского Райко Григорьевича, электрослесаря 
на проходке общества с ограниченной ответственностью 
“Метрострой — Подземные технологии строительства”, 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
строительство метрополитена в городе Екатеринбурге.

9. Ветлужских Андрея Леонидовича, заместителя пред
седателя Федерации профсоюзов Свердловской облас
ти, за большой вклад в развитие социального партнерства 
в Свердловской области, защиту трудовых и социально- 
экономических прав работников и в связи со 100-летием 
профсоюзного движения в России.

10. Волошина Леонида Владимировича, полковника, на
чальника военной кафедры танковых войск факультета 
военного обучения Уральского государственного техни
ческого университета — УПИ, за большой вклад в военно- 
патриотическое воспитание курсантов и в связи с 85-лети
ем университета.

11. Гамова Сергея Петровича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста Екатеринбургского му
ниципального театра юного зрителя, за большой вклад в 
развитие театрального искусства, эстетическое воспита
ние подрастающего поколения и в связи с 75-летием теат
ра.

12. Гимгина Сергея Васильевича, водителя пассажирс
кой колонны открытого акционерного общества “Авто
транспорт” (город Верхняя Пышма), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

13. Гладильщикова Юрия Дмитриевича, заведующего 
отделом социально-трудовых отношений Федерации 
профсоюзов Свердловской области, за большой вклад в 
развитие социального партнерства в Свердловской обла
сти, защиту трудовых и социально-экономических прав 
работников и в связи со 100-летием профсоюзного дви
жения в России.

14. Горелова Виктора Николаевича, слесаря по ремон
ту автомобилей Нижнетагильского муниципального уни
тарного предприятия “Производственное объединение 
пассажирского автотранспорта”, за многолетний добро
совестный труд и в связи с Днем работников автомобиль
ного транспорта.

15. Гусева Юрия Алексеевича, машиниста укладчика 
асфальтобетона Березовского дорожного ремонтно-стро
ительного управления федерального государственного 
унитарного предприятия “Свердловскавтодор”, за много
летний добросовестный труд и в связи с Днем работников 
дорожного хозяйства.

16. Демина Сергея Евгеньевича, кандидата физико-ма
тематических наук, заместителя директора по социальным 
вопросам и воспитательной работе Нижнетагильского тех
нологического института — филиала Уральского государ
ственного технического университета — УПИ, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специа
листов и в связи с 85-летием университета.

17. Дозорца Юрия Ивановича, директора общества с 
ограниченной ответственностью “Метрострой — Подзем
ные технологии строительства”, за многолетний добро
совестный труд и большой вклад в строительство метро
политена в городе Екатеринбурге.

18. Дрокину Валентину Васильевну, кассира по приему 
и оформлению выручки Нижнетагильского муниципаль
ного унитарного предприятия “Производственное объе
динение пассажирского автотранспорта", за многолетний 
добросовестный труд и в связи с Днем работников авто
мобильного транспорта.

19. Дудоладову Елену Викторовну, заместителя глав
ного бухгалтера общества с ограниченной ответственнос
тью “Энергоавтотранс автоколонна № 3" (город Екате
ринбург), за многолетний добросовестный труд и в связи 
с Днем работников автомобильного транспорта.

20. Зотова Александра Лукича, водителя грузовой ко
лонны открытого акционерного общества “Автотранс
порт” (город Верхняя Пышма), за многолетний добросо
вестный труд и в связи с Днем работников автомобильно
го транспорта.

21. Ильина Юрия Васильевича, председателя Федера
ции профсоюзов Свердловской области, за большой вклад 
в развитие социального партнерства в Свердловской об
ласти, защиту трудовых и социально-экономических прав 
работников и в связи со 100-летием профсоюзного дви
жения в России.

22. Кагилева Владимира Григорьевича, генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью 
“Крилак”, за многолетний добросовестный труд и боль
шой вклад в строительство метрополитена в городе Ека
теринбурге.

23. Камского Владимира Григорьевича, председателя 
Свердловского областного комитета Горно-металлурги
ческого профсоюза России, за большой вклад в развитие 
социального партнерства в Свердловской области, защи
ту трудовых и социально-экономических прав работников 

и в связи со 100-летием профсоюзного движения в Рос 
сии.

24. Карплюка Николая Алексеевича, слесаря по ремон
ту двигателей открытого акционерного общества “Авто
транспорт” (город Верхняя Пышма), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

25. Кузеванову Маргариту Игоревну, правового инспек
тора юридического отдела Федерации профсоюзов Свер
дловской области, за большой вклад в развитие социаль
ного партнерства в Свердловской области, защиту трудо
вых и социально-экономических прав работников и в свя
зи со 100-летием профсоюзного движения в России.

26. Дарькина Валерия Ивановича, главного специалис
та инспекционного отдела Уральского государственного 
технического университета — УПИ, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с 85-летием университета.

27. Ласкину Лидию Ивановну, зубного врача муници
пального учреждения здравоохранения “Тугулымская цен
тральная районная больница", депутата Думы Тугулымс- 
кого городского округа, за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, активную депутатскую 
деятельность и в связи с 80-летием Тугулымского района.

28. Майстера Юрия Данииловича, начальника участка 
механизации общества с ограниченной ответственностью 
“Объединение Агропромдорстрой” (город Екатеринбург), 
за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
работников дорожного хозяйства.

29. Малиновскую Валентину Антоновну, руководителя 
группы отдела проектирования искусственных сооруже
ний Уральского филиала открытого акционерного обще
ства “Дорожный проектно-изыскательский и научно-ис
следовательский институт” (город Екатеринбург), за мно
голетний добросовестный труд и в связи с Днем работни
ков дорожного хозяйства.

30. Малышкина Валерия Александровича, заместителя 
директора Регионального центра новых информационных 
технологий в сфере образования и науки Уральского го
сударственного технического университета — УПИ, за мно
голетний добросовестный труд и в связи с 85-летием уни
верситета.

31. Мандрыгина Игоря Владимировича, водителя гру
зовой колонны открытого акционерного общества “Авто
транспорт” (город Верхняя Пышма), за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем работников автомо
бильного транспорта.

32. Медведеву Татьяну Александровну, заместителя ди
ректора по экономике Екатеринбургского муниципально
го унитарного предприятия “Управление заказчика по 
строительству метрополитена и подземных сооружений”, 
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 
строительство метрополитена в городе Екатеринбурге.

33. Михайлову Надежду Александровну, доцента ка
федры химической технологии керамики и огнеупоров 
факультета строительного материаловедения Уральско
го государственного технического университета —УПИ, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицирован
ных специалистов и в связи с 85-летием университета.

34. Никонова Олега Игоревича, доктора физико-мате
матических наук, профессора, декана факультета инфор
мационно-математических технологий и экономического 
моделирования Уральского государственного техничес
кого университета — УПИ, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 85- 
летием университета.

35. Осинцева Владислава Яковлевича, заведующего 
юридическим отделом Федерации профсоюзов Свердлов
ской области, за большой вклад в развитие социального 
партнерства в Свердловской области, защиту трудовых и 
социально-экономических прав работников и в связи со 
100-летием профсоюзного движения в России.

36. Осипчукову Елену Владимировну, начальника отде
ла по внеучебной работе со студентами Уральского госу
дарственного технического университета — УПИ, за доб
росовестный труд и в связи с 85-летием университета.

37. Отова Николая Семеновича, вице-президента об
щественной организации “Свердловское областное наци
онально-культурное сообщество Саха “Аан Дойду”, чле
на Консультативного Совета по делам национальностей 
Свердловской области, за активное участие в обществен
ной жизни Свердловской области и в связи с 50-летием со 
дня рождения.

38. Охлупину Светлану Борисовну, сверловщика цеха 
электроталей закрытого акционерного общества “Полев- 
ской машиностроительный завод”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем машиностроителя.

39. Симонова Александра Геннадьевича, слесаря меха
носборочных работ механического цеха открытого акци
онерного общества “Уралбурмаш” (поселок Верхние Сер
ги), за многолетний добросовестный труд и в связи с Днем 
машиностроителя.

40. Синичкину Наталью Давыдовну, помощника главно
го режиссера по труппе Екатеринбургского муниципаль
ного театра юного зрителя, за большой вклад в развитие 
театрального искусства и в связи с 75-летием театра.

41. Соловьева Виктора Васильевича, фрезеровщика 
цеха по производству штамповой оснастки открытого ак
ционерного общества “Уралбурмаш” (поселок Верхние 
Серги), за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем машиностроителя.

42. Чернова Леонида Алексеевича, водителя автомоби
ля общества с ограниченной ответственностью “Диспет
черское управление Энергоавтотранс” (город Екатерин
бург), за многолетний добросовестный труд и в связи с 
Днем работников автомобильного транспорта.

43. Чупракова Валерия Владимировича, начальника от
дела мостов Проектного института — филиала федераль
ного государственного унитарного предприятия “Сверд
ловскавтодор”, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с Днем работников дорожного хозяйства.

44. Шкаленкову Надежду Борисовну, экономиста пла
ново-производственного отдела научно-исследовательс
кой части Уральского государственного технического уни
верситета — УПИ, за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 85-летием университета.

45. Шумакову Галину Михайловну, заведующую скла
дом Серовского дорожного ремонтно-строительного уп
равления федерального государственного унитарного 
предприятия “Свердловскавтодор”, за многолетний доб
росовестный труд и в связи с Днем работников дорожно
го хозяйства.

46. Эбеля Фридриха Яковлевича, председателя Сверд
ловской областной организации профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслужи
вания, за большой вклад в развитие социального парт
нерства в Свердловской области, защиту трудовых и со
циально-экономических прав работников и в связи со 100- 
летием профсоюзного движения в России.

47. Юст Ирину Александровну, старшего преподавате
ля кафедры высшей математики филиала Уральского го
сударственного технического университета — УПИ в горо
де Краснотурьинске, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с 85-летием университета.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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Свердловское областное государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области”, уполномоченный Правительством 

Свердловской области продавец находящегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукциона по продаже пакета акций

ОАО “Агростроительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод”
I. Общие положения
1. Основания проведения торгов - Приказ Министерства по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области от 06.10.2005 г. № 4499 “Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
“Агростроительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод".

2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердловская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государственное учреждение “Фонд имущества 

Свердловской области”.
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене 

имущества.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 26 октября 2005 года.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 28 ноября 2005 года (15.00).
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 17.00 по местному времени по адресу: 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343)350-85-94.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона - 30 ноября 2005 года в 11.00 по адресу приема заявок.
II. Сведения о выставляемых на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион акциях “Агростроительная промышленная компания 

"Кушвинский щебзавод" - 15 516 000 (пятнадцать миллионов пятьсот шестнадцать тысяч) обыкновенных именных 
акций (43,1% УК), номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпуск акций зарегистрирован в РО ФКЦБ РФ в 
Уральском федеральном округе, код государственной регистрации № 1-01-31461-0 от 23.08.2002 г., обременения 
отсутствуют.

2. Начальная цена акций: 2507000 (два миллиона пятьсот семь тысяч) рублей. Сумма задатка: 501 400 (пять
сот одна тысяча четыреста) рублей.

3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование “Агростроительная промышленная компания “Кушвинский щебзавод”,
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624300, г.Екатеринбург, г. Кушва, м-н щебеночного завода.
3) Данные государственной регистрации: зарегистрирован администрацией муниципального образования “го

род Кушва" 23.05.2001 г. VIII КИ № 725, свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 66 № 000904121, ОГРН 1026601301836.

3) Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): добыча камня для строительства, добыча гравия, 
песка и глины, разработка каменных, гравийных и песчаных карьеров и др.

4) Размер уставного капитала - 36 000 000 рублей.
5) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций: 36 000 000 штук обыкновенных именных акций в 

бездокументарной форме.
6) Номинальная стоимость одной акции - 1 рубль.
7) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет самостоятельно.
8) Задолженность открытого акционерного общества по уплате налоговых платежей, в том числе перед феде

ральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, государственными вне
бюджетными фондами по состоянию на 01.10.2005 г. составляет 3 596 872 рубля 24 коп.

9) Численность работников на 01.10.2005г. - 179 человек.
10) Данные занимаемого земельного участка: 456 582 кв.м в аренде.
11) Сведения о включении в реестр хоз.субъектов с долей более 35%: в реестр не включено.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом “О приватизации государ

ственного и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее приобрести акции, выставляемые на 
аукцион, (далее - претендент) обязано осуществить следующие действия: в установленном порядке подать заявку 
по утверждаемой продавцом форме; внести задаток на счет продавца в указанном в настоящем информационном 
сообщении порядке. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет СОГУ “Фонд имущества Свердлов

ской области” по следующим реквизитам; получатель - Свердловское областное государственное учреждение “Фонд 
имущества Свердловской области”, ИНН/КПП 6658008602/667001001, Р/с № 40603810500000000155 в ОАО “СКБ- 
БАНК” кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее 29 ноября 2005 г.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом договор о задатке, условия которого 
определены продавцом как условия договора присоединения. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается претенденту в соответствии с договором о 
задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала 

приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукцио
не документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению.
1.Заявка в 2-х экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

претендентом задатка в счет обеспечения оплаты акций в соответствии с договором о задатке, заключаемым с 
продавцом до перечисления денежных средств.

3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приобрести пакет акций в 
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 
двух экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство 
юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управле
ния и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение акций, 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в 
которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управле
ния с проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выпис
ки из него - для акционерных обществ, или письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати 
- для иных обществ.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона
В день подведения итогов аукциона продавец рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает 

факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок и докумен
тов продавец принимает решение о признании претендентов участниками аукциона. Претендент не допускается к 
участию в аукционе, по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет продавца, указанный в настоящем инфор

мационном сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, 

продавец признает аукцион несостоявшимся.
После определения участников аукциона продавец начинает принимать предложения участников аукциона о 

цене приобретения пакета акций.
Срок окончания приема предложений о цене пакета акций - 10.50 30 ноября 2005 года.
Участники аукциона представляют продавцу свои предложения по цене приобретения акций в письменной фор

ме, изложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть 
подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывается числом и прописью. В слу
чае если числом и прописью указывается разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Одно лицо имеет право подать только одно предложение о цене пакета акций. Предложения, содержащие 
цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются. Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за пакет акций. При равенстве двух и более предложений о цене пакета акций победите
лем признается тот участник, чья заявка была подана раньше.

V. Порядок заключения договора купли-продажи акций по итогам аукциона
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аукциона в установленном законо

дательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. При уклонении (отказе) победителя от 
заключения в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом. Оплата 
акций покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи акций. Задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций.

VI. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российс

кой Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их 
купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ Росси от 19.06.98 № 24

(пункт 10.1) “Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев имен
ных ценных бумаг”, в полном объеме возлагается на покупателя.

VII. Приложения
Приложение. Балансовый отчет (по формам 1 и 2, предусмотренным приказом Минфина России от 29.07.1998г. 

№ 34н в редакции приказов Минфина России от 30.12.1999г.№ 107 и от 24.03.2000г. № 31н).

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Отложенные налоговые активы 145 2885 2885
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 39440 38806

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 9417 1673

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 21! 1351 1409
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 916 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 7121 228
товары отгруженные 215 0 0
расходы будущих периодов 216 29 36
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 1651 1415
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 9925 9354

в том числе покупатели и заказчики 241 8615 6797
Краткосрочные финансовые вложения 250 1090 0
Денежные средства 260 65 24
Прочие оборотные активы 270 0 0

271 0 0
ИТОГО по разделу 11 290 22148 12466

БАЛАНС 300 61588 51272
ПАССИВ Код 

показателя
На начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 36000 36000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 0
Резервный капитал 430 0 0

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 0 0

433 0 0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 ( 21491 ) ( 28731 )
ИТОГО по разделу III 490 14509 7269

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 918 918
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

ИТОГО по разделу IV 590 918 918
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 19191 19191
Кредиторская задолженность 620 26970 23894

в том числе:
поставщики и подрядчики 621 12575 13395
Задолженность перед персоналом организации 622 406 372
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1089 1095
задолженность по налогам и сборам 624 1339 2711
прочие кредиторы 625 11562 6321

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 46161 43085

БАЛАНС 700 61588 51272

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 полугодие 200 5 г.

Организация гростроительнвая промышленная компания "Кушвинский щебзавод'
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Промышленность нерудных строительных материалов
Организационно-правовая форма/форма собственности 
____________________акционерная/акционерная____________  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

на 1 июля 200 5 г.

Организация гростроительнвая промышленная компания "Кушвинский щебзавод' 
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Промышленность нерудных строительных материалов

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ 
0710001

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

КОДЫ 
0710002

57647017 
6620008032

Показатель За отчетный За аналогичный период
наименование код период предыдущего года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость.
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 21299 27797

011 0 0
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 18072 ) ( 9682 )

021 0 0
Валовая прибыль 029 3227 18115
Коммерческие расходы 030 ( 6307 ) ( 21925 )
Управленческие расходы 040 ( 2958 ) ( 2531 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 ( 6038 ) ( 6341 )

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 4890 1384

091 0 0
Прочие операционные расходы 100 ( 5148 ) ( 1423 )

ПО 0 0
Внереализационные доходы 120 0 0

121 0 О
Внереализационные расходы 130 ( 946 ) ( 36 )

131 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 ( 7242 ) ( 6416 )

Отложенные налоговые активы 141 0 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 0 0

180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ( 7242 ) ( 6416 )

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Организационно-правовая форма/форма собственности 
____________________акционерная/акционерная_____

по ОКПО
ИНН 

по ОКВЭД

57647017 
6620008032

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 
Местонахождение (адрес)

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Руководитель _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы НО 0 0
Основные средства 120 24433 23799
Незавершенное строительство 130 12122 12122
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0

Главный бухгалтер_____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6
Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 0 2 0 0
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 0 932 0 0
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 0 0 0 0
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 0 0 0 0
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 0 0 0 0

270 0 0 0 0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
25 ноября 2005 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Талицкого лесхоза, расположенного в границах:

Талицкое лесничество кв. № 28, 30, 31, 42, 44-48, 56, 59, 
60, площадью 1491 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

4,8 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству - 3,1 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 24 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 22 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 22 ноября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

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. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные торги. 
Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Бисертский лесхоз, лесничество Заречное:
№ 1, хв. х-во, объем 553 куб.м, стартовая стоимость 61 200 руб.
№ 3, хв. х-во, объем 1397 куб.м, стартовая стоимость 

175 400 руб.
№ 5, лв. х-во, объем 1049 куб.м, стартовая стоимость 80 100 руб.
Лесничество Бисертское:
№ 2, лв. х-во, объем 2624 куб.м, стартовая стоимость 39 000 руб. 
№ 6, лв. х-во, объем 1295 куб.м, стартовая стоимость 49 000 руб. 
Лесничество Кленовское:
№ 4, хв. х-во, объем 1367 куб.м, стартовая стоимость 

137 200 руб.
Дополнительная информация по тел. 6-20-24 (лесхоз) и 

375-81-37 (АЛХ)
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отка
заться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не по
зднее чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукци
оне необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой сто
имости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, 
следующего за днем подписания протокола, оплачивает все указан
ные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Результаты открытых конкурсов 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
сообщает, что победителем открытого конкурса, проведенного в 
августе 2005 г., на право заключения государственного контракта 
на выполнение проектных работ по лоту № 30 “Село Знаменское 
Сухоложского района — проектирование локальных очистных со
оружений’’ признано открытое акционерное общество “Уральский 
водоканалпроект" (цена государственного контракта — 500000 руб.).

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах 

(приглашение к участию в торгах опубликовано 
в “Областной газете” №244-245 от 12.08.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытых подрядных торгах:

Перенести торги по лоту №6 - Реконструкция автомобильной 
дороги Абрамовское-Аверинское-Щелкун в МО “Сысертский 
район” с 27.10.05 г. на 01.12.05 г.

Продлить срок подачи конкурсных предложений по данному 
объекту до 30.11.05 г. (17 часов).

Муниципальное учреждение 
“Психиатрическая больница № 29” 

объявляет открытый конкурс на выполнение капитального ремонта 
внутренних сетей водопровода, канализации и теплоснабжения.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия МУ “Психиатри
ческая больница № 29". Адрес: 620010 г.Екатеринбург, ул.Проф
союзная, 77-а, тел. 251-66-01.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 63, Обласова Ната
лья Борисовна, 229-51-25 с 9.00 до 16.00, кроме субботы и воскре
сенья, при наличии доверенности на право получения документов. 
Конкурсная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 02.12.2005 г. в 12.00 
по местному времени.

Дата проведения конкурса — 05.12.2005 г.

Изменение в приглашение к участию 
в открытых подрядных торгах

(объявление в “Областной газете” опубликовано в №310 
от 14.10.05 г.)

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” доводит изменение в 
приглашение к участию в открытых подрядных торгах

Предмет торгов (следует читать): Право заключения госу
дарственного контракта на строительство площадок для стоянки 
автомобилей на территории горнолыжного комплекса “Гора Бе
лая” на территории МО “Пригородный район”.

Общая площадь стоянок - 10577,4 кв. м.
Сроки выполнения работ - 2005-2006 гг. (с окончанием ра

бот в июне 2006 г.).

Уральская государственная консерватория имени 
М.П. Мусоргского 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава 

по следующим кафедрам:
- сольное пение - доцент;
- специальное фортепиано - профессор.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования объяв

ления.
Документы направлять по адресу: 620014, Екатеринбург, проспект 

Ленина, 26. Уральская консерватория. Ректору.

Извещение о проведении открытого конкурса
Областное государственное учреждение культуры “Концертное 

объединение “Уральский хор" по адресу: 620012, г.Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 23 проводит открытый конкурс по заключению 
государственного контракта.

1 .Приобретение ударного музыкального инструмента 
“Adams Universal 20, 23, 26, 29”.

—Срок проведения — IV квартал 2005 г.
—Стоимость — 400000 руб.
Получение конкурсной документации — по заявке претендента 

и заявки на участие в открытом конкурсе принимаются в дирекции 
концертного объединения с 10.00 до 17.00 ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 
23, комн. 133, 134.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе не позднее 45 дней с 
момента опубликования приглашения к участию в конкурсе (вклю
чая день опубликования).

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно.

Телефоны: (343) 371-97-99, 371-55-84, 371-57-36.200
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Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.10.2005 г. № 530-ППП г.Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области:

1 .Филиал Уральского государственного технического 
университета — УПИ в городе Первоуральске за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 50-летием филиала.

2 .Алферова Виктора Алексеевича, консультанта- 
эксперта аппарата Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области, за большую работу по защите прав 
и свобод человека в Свердловской области и в связи с 
Международным днем прав человека.

З .Анюшина Сергея Васильевича, кандидата 
социологических наук, декана финансового факультета 
Академии труда и социальных отношений, за большую 
работу по подготовке и повышению квалификации 
государственных и муниципальных служащих Свердловской 
области и в связи со 100-летием профсоюзов России.

4 .Астратову Галину Владимировну, доктора 
экономических наук, профессора Екатеринбургского 
филиала Академии труда и социальных отношений, за 
большую работу по подготовке и повышению квалификации 
государственных и муниципальных служащих Свердловской

области и в связи со 100-летием профсоюзов России.
5 .Гришпуна Ефима Моисеевича, генерального директора 

открытого акционерного общества “Первоуральский 
динасовый завод”, за многолетний добросовестный труд и 
в связи с 70-летием со дня рождения.

6 .Грунт Елену Викторовну, доктора философских наук, 
профессора Екатеринбургского филиала Академии труда и 
социальных отношений, за большую работу по подготовке 
и повышению квалификации государственных и 
муниципальных служащих Свердловской области и в связи 
со 100-летием профсоюзов России.

7 .Гуменого Игоря Александровича, дирижера 
Молодежного эстрадно-симфонического концертного 
оркестра Уральского государственного театра эстрады, за 
высокую профессиональную деятельность в музыкально
театральном искусстве и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

8 .Иванова Виктора Тимофеевича, кандидата 
экономических наук, начальника учебно-методического 
управления Академии труда и социальных отношений, за 
большую работу по подготовке и повышению квалификации 
государственных и муниципальных служащих Свердловской 
области и в связи со 100-летием профсоюзов России.

Э .Кайгородцева Евгения Петровича, директора 
муниципального унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства “Сысертское”, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 55-летием со дня рождения.

10 .Мельникова Евгения Валентиновича, старшего 
преподавателя кафедры металлургических и роторных 
машин Уральского государственного технического 
университета — УПИ, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов и в связи с 85- 
летием механико-машиностроительного факультета.

11 .Меньшикова Валерия Борисовича, депутата 
Арамильской муниципальной Думы, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Арамиль и в связи с 60-летием со дня 
рождения.

12 .Наварского Юрия Владимировича, кандидата 
технических наук, доцента кафедры подъемно
транспортных машин и роботов Уральского 
государственного технического университета — УПИ, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 85-летием механико
машиностроительного факультета.

13 .Панфилову Валентину Алексеевну, заместителя 
начальника отдела по работе с филиалами Академии труда 
и социальных отношений, за многолетний добросовестный 
труд и в связи со 100-летием профсоюзов России.

14 .Перкова Николая Ивановича, председателя 
Дегтярской городской Думы, за многолетний 
добросовестный труд, активную депутатскую деятельность 
и в связи с 50-летием со дня рождения.

15 .Пискунову Татьяну Андрияновну, учителя начальных 
классов муниципального общеобразовательного 
учреждения “Средняя общеобразовательная школа № 3" 
(город Ревда), за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в воспитание подрастающего поколения и 
в связи с Днем учителя.

16 .Семка Татьяну Леонидовну, заведующую социально
педагогической деятельностью государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования “Ревдинский 
государственный педагогический колледж”, за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи и в связи с Днем 
учителя.

17 .Шалимова Михаила Петровича, доктора технических 
наук, профессора, заведующего кафедрой технологии 
сварочного производства Уральского государственного 
технического университета — УПИ, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов и в 
связи с 85-летием механико-машиностроительного 
факультета.

Председатель Палаты Представителей 
Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ПИСЬМА О ГЛАВНОМ 

Эти вопросы 
напо решать

В начале октября “Новая Эра” (спецвыпуск “Областной 
газеты” для детей и подростков) совместно с почтой 
объявили о проведении акции “Письма губернатору о 
главном”. Поток писем не заставил себя ждать — юное 
поколение живо использует возможность высказать 
свои мысли и предложения руководителю области. 
Неожиданно для нас пошли письма и от взрослого 
населения. Они тоже хотят сказать о главном 
губернатору Эдуарду Росселю в рамках проводимой 
акции.

■ ЭКОЛОГИЯ

Будет экспертиза нового производства
Организация “Экозащита!”-Екатеринбург инициировала общественную 
экологическую экспертизу строительства нового металлургического 
производства на Уральском заводе прецизионных сплавов (УЗПС), который 
расположен в окрестностях озера Шарташ на границе городов Березовский и 
Екатеринбург.
Как сообщила координатор “Экозащиты” Ольга Подосенова, массовые акции 
протеста против перевода на УЗПС мощностей из Ревды не остановили 
планов металлургов, поэтому экологи решили воспользоваться законом об 
общественной экологической экспертизе.

Инициировать такую экспертизу могут 
только экологические общественные 
организации, причем в состав эксперт
ной комиссии должны входить кандидаты 
или доктора профильных наук. Обще
ственная экспертиза может предшество
вать государственной или проходить па
раллельно с ней, но результаты обще
ственной экспертизы по закону являются 
приоритетными и не могут быть оспоре
ны.

Экологи подали заявку на проведение 
общественной экспертизы в администра
цию Березовского. По закону экспертиза 
должна быть зарегистрирована в течение 
семи дней, но поскольку муниципальные 
власти заявку проигнорировали, экспер
тиза считается автоматически зарегист

рированной. Экспертная комиссия, 
пользуясь опять же правами, предостав
ленными законом, теперь затребует всю 
необходимую документацию у руковод
ства завода и собственников - “Металлур
гического холдинга”. В экспертизе при
мут участие ведущие специалисты в об
ласти природопользования, доктора и 
кандидаты технических наук, которые про
анализируют степень влияния планируе
мого металлургического производства на 
окружающую среду и человека.

О том, что собственники УЗПС плани
руют разместить на площадке в Березов
ском производство по переработке вто
ричного сырья и перевести туда часть 
мощностей из Ревды, самого экологичес
ки неблагополучного города Свердловс

кой области, стало известно в начале лета.
В Березовском начались протесты, де

путаты местной думы вывели своих изби
рателей на пикеты и буквально за месяц 
собрали более трех тысяч подписей (что 
составляет около 5 процентов от общего 
числа жителей Березовского) против пла
нов металлургов. Параллельно в Екатерин
бурге была создано движение “Оборона 
Шарташа”, которое провело сначала 
флэш-моб, выпустив над озером сотни 
черных воздушных шаров, символизирую
щих вредные выбросы, а затем разбило на 
берегу Шарташа палаточный городок, где 
активисты также собирали подписи под 
требованием экологической экспертизы.

“Ситуация С/Производством в Ревде как 
под копирку напоминает нынешнюю с Бе
резовским, — говорит Ольга Подосенова. 
- Когда расширяли производство, никто 
не спросил у местных жителей согласия, 
шли в ход только экономические аргумен
ты. Сейчас ситуацию в окрестностях рас
ширившегося завода местные люди на
зывают кошмаром - настолько невыноси
мыми стали условия их жизни. И несмот
ря на имеющиеся у жителей Ревды ответы

о многочисленных нарушениях их прав, 
завод продолжает работать. В ситуации с 
Березовским общественная экспертиза 
поможет не довести ситуацию до крити
ческой черты, когда писать в разные ин
станции будет уже поздно...”

УЗПС подавал документы в областное 
управление Росприроднадзора, но их 
комплект признали неполным, и это пока 
не позволяет провести полноценную го
сударственную экспертизу. Заместитель 
руководителя федерального Росприрод- 
наздора Олег Митволь посоветовал эко
логам воспользоваться законом об обще
ственной экспертизе.“Если производство 
строится без учета экологических требо
ваний, мы будем делать все, чтобы дан
ный процесс был остановлен”, — заявил 
О.Митволь.

У уральских общественников уже есть 
опыт проведения экспертиз. В результа
те одной из них на ВИЗе не был построен 
дополнительный металлургический цех, 
который мог бы серьезно усугубить и без 
того тяжелую экологическую ситуацию 
Верх-Исетского водохранилища.

Ольга МОИСЕЕВА.

“Уважаемый Эдуард Эргар- 
тович!

Я не принадлежу к молодо
му поколению, уже пенсионер, 
однако некоторые очень важ
ные вопросы хочется вам за
дать, и прошу вас в порядке ис
ключения их прочесть и по воз
можности решить.

До каких пор у нас столь 
мало будет внимания обра
щаться сельскому хозяйству? 
Конкретно по Невьянскому 
району.

Посевные площади с каж
дым годом уменьшаются, поля 
зарастают сорняками, как по
том все это восстанавливать? 
Непонятно.

Даже то, что посеяли, — не 
можем убрать из-за нехватки 
горючего. Горючее привозят 
только с обеда, но его не все
гда хватает до конца смены, 
или привезут с утра, его хвата
ет только до обеда. Если и уб
рали урожай, как объявили по 
местному радио, то только бла
годаря хорошей осени. Начали 
осеннюю вспашку, опять 
объявляют по радио, что нет го
рючего. Почему-то такого воп
роса никогда не возникало при 
советской власти!

Об этом не стоило бы и пи
сать, если бы это происходило 
только в Невьянском районе. 
Но то же самое происходит в 
соседних районах.

Вы очень много уделяете 
внимания развитию промыш
ленности, транспорта, строи

тельству дорог.
В “Областной газете” от 

13.10.05 г. написано, что у нас 
в области будут заводы евро
пейского уровня. Все это, ко
нечно, очень замечательно, но, 
как известно, все работники 
промышленности должны чем- 
то питаться. Не будет хлеба — 
не будет ничего.

Второй вопрос очень важ
ный, но уже конкретно детский, 
юношеский. Из каких расчетов 
устанавливается стипендия 
для обучающихся в училище, 
техникуме, институте? В тех
никуме она установлена в пре
делах 300 рублей, может быть 
чуть больше, а где даже мень
ше. В институтах — немного 
больше, чем в техникумах.

В наше время, в районе 60-х 
годов прошлого века, стипен
дия в техникуме даже на пер
вом курсе составляла 18 руб
лей 50 копеек. Булка хлеба сто
ила 20 копеек. Значит, студент, 
потратив 6 рублей в месяц на 
хлеб, мог еще что-то на остав
шиеся деньги купить.

Сейчас хлеб в среднем сто
ит 10 рублей за булку. Бедному 
студенту нужно только на хлеб 
300 рублей, не остается даже 
ни на чай, ни на сахар. Исходя 
из этого, стипендия должна 
быть минимум 900—1000 руб
лей.

Конечно, вопросов к вам 
очень много. Но хочется еще 
заострить ваше внимание на 
один больной вопрос, который

касается и старшего, и млад
шего поколения. Невозможно 
смотреть телевизор. Задушила 
реклама на всех каналах. Пять 
минут идет фильм — десять 
реклама. Слишком много пока
зывают разврата и бандитизма.

Неужели нельзя рекламу по
казывать после просмотра 
фильма — не раздражать и 
травмировать телезрителей. 
Отвести показу рекламы стро
го определенные часы. Ведь 
все только и радуются Дню По
беды, когда проклято^ рекла
мы нет. Но, увы, это только раз 
в году. Непонятно, зачем такое 
огромное количество рекла
мы? И в основном в рекламе 
вранье, за которое никто не от
вечает.

Если, к примеру, рекламиру
емый товар совсем не соответ
ствует тому, что так расписы
вают — никому не пожалуешь
ся и ни на кого в суд не подашь.

Хотя говорят, что в Америке 
за фальшивую рекламу платят 
огромные штрафы. Объявле
ния в рекламе повторяют 
1500—2000 раз, конечно, не за 
один день, а месяца за три, че
тыре.

Примеров можно привести 
много, но, думаю, нет необхо
димости. Неужели на рекламу 
нельзя найти управу? Доходит 
до нелепостей. В фильме по
казывают трагедию, горе, а в 
рекламе — юмор, смех.

Убедительная к вам 
просьба, Эдуард Эргартович, 
сдвинуть эти вопросы хоть 
сколько-нибудь с мертвой точ
ки, ведь вы часто встречаетесь 
с Президентом РФ и с премье
ром. Понимаю, что это непрос
то, но надо эти проблемы все 
равно решать.

С уважением, 
Владимир ГОРБУНОВ”.

г.Невьянск.

Уральское межрегио
нальное отделение Рос
сийского фонда феде
рального имущества со
общает о состоявшейся 
30 сентября 2005 г. про
даже акций (14,36% УК) 
ОАО “Сысертский элек
тротехнический завод” 
без объявления цены.

Покупатель - ООО “Тор
говый дом “Строитель”.

Продажная цена пакета 
акций - 119 900 рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

25 ноября 2005 года в 11.00 в Агентстве лес
ного хозяйства по Свердловской области по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится лесной конкурс на право аренды уча
стка лесного фонда Ирбитского лесхоза, распо
ложенного в границах:

Волковское лесничество кв. № 20-25, 27, 
43, 44, 54, 55, площадью 1406 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного 

пользования - всего - 3,4 тыс. куб. м, в т. ч. по 
хвойному хозяйству - 3,0 тыс. куб. м.

Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю лесного конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах лесного конкурса.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых 
подрядных торгах.

Предмет торгов: Право заключения государственного контракта 
на устройство водопропускной трубы на км 3+800 автомобильной до
роги Черноусово-Марамзино в муниципальном образовании Белоярс
кий район в 2006 г.

Техническая характеристика объекта содержится в конкурсной до
кументации.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1. Получить конкурсную документацию можно о 9.30 до 16.30 (ме
стное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 14.12.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 15.12.2005 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
утверждения областного бюджета на 2006 год.

7. Процедура проведения торгов совмещена о процедурой квали-

В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 31 тыс. рублей до 
подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя, изложены в 
конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 22 
ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения 
лесного конкурса до 22 ноября 2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лес
хозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., 
тел. 374-22-24.

фикационного отбора.
8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Луна

чарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
обладающие гражданской правоспособностью для заключения 

государственного контракта;
не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо

дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

имеющие производственные мощности, оборудование и трудо
вые ресурсы и представившие квалификационные и учредительные до
кументы организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельно
сти, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие может принести убытки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
25 ноября 2005 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка 
лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в грани
цах:

- Воронцовское лесничество кв. № 3-5, 12-14, 25, 26, 46-48, 
118, 119, 121, площадью 3629 га

- Краснотурьинское лесничество кв. № 15, 16, 21-24, 28-31, 
36-46, 51, 54-57, 68-70, 108-110, площадью 7650 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

21,8 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 14,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда по

бедителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит за
даток в сумме 109 тыс. рублей до подачи конкурсного предложе
ния.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок опреде
ления победителя, изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претен
дентов устанавливается до 22 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 22 ноября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

ООО “СТАВЕСТ
Производит распродажу

основных фондов,
готовой продукции и остатков

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА

25 ноября 2005 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится лесной конкурс на право аренды участка лес
ного фонда Серовского лесхоза, расположенного в границах:

Красноярское лесничество кв. № 1-4, 12-14, 22-26, 29, 49- 
55, 63, 70, 71, 73-77, 94-96, 123-137, 153-161, 164, 165, 183-189, 
194-206, 212, 214-222, 226-228, 233, 234, площадью 19146 га

Серовское лесничество кв. № 218-224, 230, 231, 235, 242, 
243, 246, 247, 253-256, 257, площадью 4075 га.

Вид лесопользования - заготовка древесины.
Расчетный ежегодный размер главного пользования - всего - 

54,6 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству - 8,6 тыс. куб. м.
Для заключения договора аренды участка лесного фонда побе

дителю лесного конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах лесного конкурса.

В качестве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 322 тыс. рублей до подачи конкурсного предложения.

Порядок проведения лесного конкурса, в т.ч. порядок определе
ния победителя, изложены в конкурсной документации.

Последний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 22 ноября 2005 года 15.00.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения лесного конкурса до 22 ноября 
2005 года.

Конкурсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101- 
109 или в лесхозе.

Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Приглашение к участию в открытом конкурсе
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе.

1. Предмет конкурса: Право заключения государственного кон
тракта на поставку автоматизированного электронного экспресс при
бора для неразрушающего контроля качества дорожного полотна РО1 
301 (производства США) “или эквивалент”.

Подробная техническая характеристика прибора содержится в кон
курсной документации.

Срок поставки - 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (ме

стное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” после пись
менной заявки по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 
203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок: 13.12.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса: 14.12.2005 г. в 10.00 (вре
мя местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой кон

курса.
6. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. Лу

начарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по 

управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются организации: 

обладающие гражданской правоспособностью для заключения 
государственного контракта;

не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не нахо
дящиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, су
щественной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в конкурсе, приостановить или отменить про
цедуру проведения конкурса и отказаться от всех заявок в любое время 
до заключения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

сырья российских предприятии
после ликвидации 

и банкротства.
Контактные телефоны

в Москве: (095) 502-11 -42,
(095) 997-40-93 

www.promtrade.ru.
E-mail:trade@ruir.com

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
http://www.promtrade.ru
mailto:trade@ruir.com
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■ ОБРАЗОВАНИЕ - НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

горнем помышляйте!" 
С младых ногтей...

Полгода назад в Северном управленческом округе 
Свердловской области заговорили о неком новом проекте, 
который Уральский государственный горный университет 
планирует реализовать в Североуральске. Поначалу контуры 
проекта были размыты, однако во всех разговорах на эту 
тему неизменно появлялось загадочное для непосвященных 
словосочетание - “образовательная вертикаль”.
21 октября жители Североуральска собрались перед зданием 
бывшей начальной школы, у входа в которое была натянута 
символическая красная лента. Табличка, висевшая на 
обновленном фасаде, сообщала, что здесь расположился 
филиал Уральского горного университета. Прогремели 
фанфары, прозвенел первый звонок. Так была открыта новая 
страница в истории УГГУ и северных городов Среднего Урала.

изводственный потенциал.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

НАЧИНАЕТСЯ В ПЕСОЧНИЦЕ
Что такое образовательная 

вертикаль в понимании горного 
университета? Это комплекс, со
стоящий из пяти уровней. Каж
дый предыдущий уровень обес
печивает эффективное функци
онирование последующего. Са
мая нижняя ступенька -дошколь
ные учреждения и начальная 
школа.

ваться как открытое месторож
дение с “вскрышными работа
ми”. Тем более, что у северо
уральских детей все время на 
слуху слова: шахта, бокситы, го
ризонт, проходка, на-гора, - го
ворит директор северного пред
ставительства УГГУ Александр 
Копылов. - На сегодняшний день 
мы имеем соглашение о сотруд
ничестве с североуральским дет
садом №4.

Вторая ступень - лицейские

¡■ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ!

Памятник культуры 
будет защищен

Министр культуры Свердловской области Наталья Ветрова 
провела совещание, на котором были рассмотрены 
вопросы по разрешению конфликта в Екатеринбургском 
Доме писателей на улице Пушкина, 12. (“ОГ” писала о 
конфликте в статьях “МРАКобесие” — № 305 за 8 октября и 
“Дело дойдет до сожжения книг?” — № 313—314 за 18 
октября — ред.).

НАЗАД, В БУДУЩЕЕ!
Ни для кого не секрет, что се

годняшняя система высшего об
разования имеет огромный не
достаток - она сильно оторва
на от реальной жизни, не учиты
вает потребности рынка труда. 
Отсюда появилось шутливое, но, 
к сожалению, точное выражение: 
“вузы - это учреждения по под
готовке безработных”. Одновре
менно с проблемой безработи
цы существует проблема нехват
ки кадров: крупнейшие предпри
ятия задыхаются от дефицита 
квалифицированных специалис
тов различного уровня.

Проанализировав ситуацию, 
правительство Свердловской об
ласти решило, что выйти из со
здавшего положения нам помо
гут территориальные образова
тельные комплексы, построен
ные по принципу вертикали. Ее 
нижним звеном должны стать 
школы, средним - вузы, верхним 
- производство. Собственно го
воря, подобная схема не нова. В 
советские времена взаимодей
ствие школ и вузов с предприя
тиями было весьма тесным и раз
носторонним. Но с началом эпо
хи приватизации налаженные 
связи стали ослабевать, а позже

и вовсе утратились. Возродить 
прежнюю традицию отношений - 
такую задачу поставило област
ное правительство перед всеми 
потенциальными участниками 
процесса.

Одним из первых вузов, от
кликнувшихся на призыв, стал 
Уральский государственный гор
ный университет. Некоторое вре
мя назад здесь было создано не
коммерческое партнерство 
“Уральский горнопромышленный 
университетский комплекс” 
(УрГУК), которое объединило 56 
крупных промышленных пред
приятий, 22 учебных заведения 
среднего профессионального 
образования, 6 учебных заведе
ний начального профессиональ
ного образования, 54 лицейских 
класса, открытых в школах Свер
дловской области в соответствии 
с соглашением, подписанным с 
областным министерством об
щего и профессионального об
разования. Специальным поста
новлением Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
Свердловской области проект 
УГГУ был одобрен. Первую вер
тикаль было решено выстроить в 
Североуральске - горняцком го
роде, имеющем серьезный про

-В детском саду ребенок по
знает мир через призму сказок и 
игр, он с радостью участвует в 
различных конкурсах и выстав
ках. Этот возраст - самое благо
датное время для того, чтобы 
дать ему первые представления 
о горняцких профессиях. Даже 
песочница может рассматри-

профильные классы. Это звено 
системы работает в рамках об
щеобразовательной школы. Оно 
дает углубленное образование 
по математике, физике, русско
му языку, предполагает курс пуб
личных лекций по минералогии, 
общей геологии, палеонтологии.

-Проводить такие занятия бу

дут преподаватели УГГУ. По 
окончании школы выпускник по
лучит рекомендацию кафедры 
для поступления на бюджетное 
отделение горного университе
та, -говорит Григорий Болотов, 
генеральный директор УрГУКа. - 
Восемь классов в четырех обще
образовательных школах Севе
роуральска уже выразили свое 
желание участвовать в проекте.

Третья ступень - северный 
горный колледж (заочное отде
ление). Первыми студентами 
колледжа стали 25 человек. Са
мому старшему из них исполни
лось 45 лет, самому юному - 17. 
Получив среднее профессио
нальное образование, выпускни
ки колледжа смогут продолжить 
обучение сразу на третьем курсе 
УГГУ.

Четвертый уровень - Уральс
кий горный университет(заочное 
отделение). В ноябре начнется 
учебный год для 50 студентов 
второго курса и 78 “новобран- 
цев”-заочников. Среди набран
ных студентов, как утверждают 
руководители филиала, есть жи
тели всех городов Северного ок
руга - от Серова до Ивделя.

И, наконец, пятая, последняя 
часть вертикали - послевузовс
кое образование, повышение 
квалификации, научная деятель
ность. Этот уровень, по мнению 
руководителей комплекса, будет 
востребован теми, кто уже име
ет диплом о высшем образова
нии, но хотел бы еще выше под
нять планку своей профессио
нальной компетенции. В структу
ру Уральского горнопромышлен
ного комплекса входят Институт 
повышения квалификации, науч
ные центры и лаборатории, 
"Международная молодежная 
школа по геофизике”, “Малая 
геологическая академия”. Те
перь, с открытием филиала УГГУ, 
жители северных территорий 
смогут приумножать свои зна
ния, не выезжая за пределы ок
руга.

МЫ ВМЕСТЕ!
Главным стратегическим 

партнером горного университе
та выступило ОАО “Севуралбок
ситруда”. На средства этого 
предприятия было отремонтиро
вано и оснащено трехэтажное 
здание, в котором разместился 
филиал. СУБР же сделал и пер
вый заказ на подготовку кадров. 
В первый день работы предста
вительства руководители пред
приятия встретились с профес
сорско-преподавательским со

ставом УГГУ (в Североуральск 
было командировано около пол
сотни человек) для того, чтобы 
обменяться замечаниями и пред
ложениями по поводу содержа
ния образования.

...Торжественное открытие 
филиала происходило при боль
шом скоплении народа и в при
сутствии почетных гостей - 
председателя Палаты Предста
вителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
Юрия Осинцева и председателя 
комитета по промышленной и аг
рарной политике и природополь
зованию этой палаты Анатолия 
Сысоева, ректора УГГУ Николая 
Косарева, генерального дирек
тора ОАО “СУБР” Виктора Радь- 
ко, главы города Североураль
ска Василия Брежатенко. Все вы
ступавшие подчеркивали особое 
значение этого события - для ок
руга, города, каждого отдельно
го жителя.

-Выстраиваемая горным уни
верситетом вертикаль позволя
ет расширить рамки образова
ния. В условиях нашего муници
палитета важно и то, что допол
нительные возможности будут 
предоставлены учащимся посел
ковых школ, воспитанникам дош
кольных учреждений, - заметил 
Василий Брежатенко. - Новый 
проект открывает путь к повыше
нию квалификации наших педа
гогов, дает возможность полу
чить качественное образование, 
не покидая дома. Это очень важ
но для малообеспеченных семей, 
детей-сирот, опекаемых. Теперь 
им будет легче начать самостоя
тельную жизнь.

-С появлением в Северо
уральске образовательной вер
тикали СУБР начнет формирова
ние стратегически новой кадро
вой политики, - заявил Виктор 
Радько. -Вместе с УГГУ мы со
здадим необходимый резерв 
кадров среднего и высшего ру
ководящего звена, отвечающего 
корпоративным стандартам 
СУАЛ-холдинга.

-Мы рады, что пришли в Се
вероуральск - город славных 
трудовых традиций, - признался 
Николай Косарев. - Отныне наша 
крепкая семья горняков прирас
тет еще несколькими достойны
ми членами. Студенты! Горди
тесь своим новым званием и по
мните девиз нашего вуза “О гор
нем помышляйте!”..

На совещании присутство
вали заместитель министра по 
управлению государственным 
имуществом области Валерий 
Дубовцев, заместитель мини
стра культуры Олег Губкин и 
специалисты министерства, 
советник председателя прави
тельства Свердловской облас
ти Сергей Крайнов, председа
тель правления Екатеринбург
ского отделения Союза писате
лей России Юрий Казарин, ки
носценарист, заслуженный де
ятель искусств России Генна
дий Бокарев, член Екатерин
бургского отделения Союза пи
сателей России,депутат город
ской Думы Екатеринбурга Евге
ний Касимов, начальник ком
мерческого отдела Екатерин
бургского отделения Союза пи
сателей России Юрий Пятилов.

Как известно, собственни
ком первого этажа здания, яв
ляющегося памятником исто
рии и архитектуры, выступает 
ООО “Маркет-сервис”. Второй 
этаж здания принадлежит пра
вительству Свердловской обла
сти, которое передало его в 
безвозмездное пользование 
региональным отделениям Со
юза писателей России и Союза 
российских писателей. В пери
од владения собственностью 
ООО “Маркет-сервис” неодно
кратно нарушало нормы эксп
луатация здания, являющегося 
объектом культурного насле
дия. Представители творческих 
союзов выразили протест про
тив самовольного возведения 
ООО “Маркет-сервис” при
строя к уникальному памятнику 
архитектуры. В октябре ком
мерческая организация отклю
чила писателей от электро- и 
теплоснабжения. В результате 
практически приостановлена 
деятельность творческих со
юзов и создана реальная угро
за разрушения второго этажа

здания в результате низкой 
температуры и появления сыро
сти.

Заместитель министра куль
туры Олег Губкин сообщил, что 
21 октября министерство куль
туры оформило ООО “Маркет- 
сервис” предписание,согласно 
которому оно должно немед
ленно остановить строительные 
работы и снести самовольную 
постройку, а также представить 
в министерство проектную до
кументацию на экспертизу.

По предложению министра 
культуры Натальи Ветровой бу
дут приняты срочные меры по 
восстановлению электро- и теп
лоснабжения помещения, при
надлежащего по договору без
возмездного использования 
творческим союзам. Уже вчера, 
24 октября, состоялась рабочая 
встреча Юрия Казарина с руко
водством Екатеринбургских 
электросетей по поводу заклю
чения прямого договора на по
ставку электроэнергии, минуя 
ООО “Маркет-сервис". Мини
стерство по управлению госиму- 
ществом и отделения Союзов 
писателей обратятся в прокура
туру по факту самовольного пе
реноса ООО “Маркет-сервис” 
теплопункта и отключения тепла 
у писателей. Министерство 
культуры, в свою очередь, обра
тится в прокуратуру по факту уг
розы сохранению уникального 
памятника истории.

Если предусмотренные зако
нодательством меры не подей
ствуют на ООО “ Маркет-сер
вис”, его владельцы могут стол
кнуться с процедурой принуди
тельной продажи принадлежа
щей им в здании собственнос
ти и передачи ее более рачи
тельным хозяевам.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства культуры.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

Быть в Махнево
спортивным 

постижениям!
В поселке Махнево Алапаевского района состоялось 
открытие спортивного комплекса “Ермак”.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Они представят
регион

В России идет формирование Общественной палаты РФ. Некоторые 
политологи и журналисты даже называют этот орган гражданской власти 
“вторым правительством” Российской Федерации.

Президент страны уже внес свою леп
ту в создание гражданского общества — 
назвал фамилии 42 россиян, которые ста
ли первыми членами Общественной па
латы. Общероссийские общественные 
объединения выбирают столько же.

И теперь очередь за регионами. От 
Уральского федерального округа в Обще
ственную палату России должны быть из
браны 6 человек. 12 ноября окружная кон
ференция назовет 10—12 кандидатов, из 
которых будет сделан окончательный вы
бор — тоже уже в столице.

С 3 по 17 октября рабочая группа по 
подготовке и проведению областного со
брания принимала заявки на участие в ее 
работе.

21 октября собрание состоялось. В 
нем приняли участие 76 представителей 
межрегиональных и региональных обще
ственных объединений, зарегистриро
ванных в Свердловской области не по
зднее чем за год до вступления в силу 
федерального закона “Об общественной 
палате РФ". Норма представительства — 
один участник от одного общественного 
объединения.

Для того чтобы вы имели представле
ние об участниках собрания, назовем не
которых из них.

Это Олег Алексеев от Свердловской 
региональной общественной организа
ции Союз ветеранов чеченской войны 
“Долг", Виталий Анисимов — представи
тель работающих инвалидов организации 
“Оргтехсвязь” регионального отделения 
Общероссийской организации инвалидов 
“Содружество”, Юрий Ильин, председа
тель Федерации профсоюзов Свердлов
ской области, Максим Годовых — от Свер
дловской региональной общественной 
организации “Уральская молодежная па

лата”, Ольга Леонова — от Свердловско
го областного Союза женщин, Олег Под- 
березин — от Свердловского областно
го Союза промышленников и предприни
мателей, Александр Новиков — от Фонда 
“400-летие Дома Романовых на Урале”.

Именно они и еще 13 известных в об
ласти общественных активистов и избра
ны делегатами на окружную конферен
цию.

Список этих людей был подготовлен и 
предъявлен собранию рабочей группой. 
Сделать такой выбор было непросто, по
скольку только общественных организа
ций ветеранов и инвалидов Афганистана 
и чеченской войны, подавших заявки на 
участие в собрании, насчитывалось бо
лее пяти. Но за предложенных рабочей 
группой кандидатов проголосовало абсо
лютное большинство.

Против — только три участника собра
ния.

—Я это сделал по той причине, — ска
зал мне после окончания собрания Ана
толий Филиппенков, представитель не
коммерческого партнерства “Свердлов
ский областной Союз предпринимателей 
малого бизнеса”, — что от огромного ко
личества людей, занимающихся малым 
бизнесом в области, на окружной конфе
ренции никого не будет.

Еще два общественных деятеля наста
ивали на поименном голосовании.

Однако в том и смысл таких форм об
щественных волеизъявлений, что все 
вопросы решаются большинством голо
сов. Так что будем, как всегда, считать, 
что большинство право, и на окружную 
конференцию по избранию кандидатов в 
Общественную палату России выбраны 
достойные.

Валентина СМИРНОВА.

К ПАРТИИ “Единая Россия” можно 
относиться по-разному. Можно 
ругать ее за “захват” власти в 
стране и зачистку оппозиционной 
площадки, можно восторгаться 
заслугами партии, связанными с 
началом конструктивной работы 
Государственной Думы. Но, 
являясь хоть верным сторонником, 
хоть ярым противником “ЕР”, 
нельзя не отметить одного - 
данная политическая сила стала 
первой, выразившей готовность к 
диалогу с обществом и средствами 
массовой информации.

С 20 по 23 октября в подмосковном 
пансионате “Бор” прошел Всероссий
ский медиафорум "Единой России”. По 
инициативе единороссов в течение че
тырех дней представители региональ
ных средств массовой информации со 
всех уголков России обсуждали с ру
ководством партии проблемы, которые 
стоят на сегодняшний день как перед 
страной в целом, так и перед партией, 
и перед СМИ. “Экономический сувере
нитет России”, “Социальные инициати
вы президента - новый этап развития 
страны”, “Единая Россия” - партия раз
вития регионов”, “СМИ и власть. Путь 
конструктивного сотрудничества” - эти 
темы стали главными в обсуждении. 
Руководители центрального исполкома 
партии и госдумовские депутаты-еди
нороссы высказывали свою точку зре
ния на происходящие в стране процес
сы, выслушивая попутно замечания и 
критику со стороны журналистов как 
выразителей общественного мнения.

Стоит отметить, что попытки со
брать представителей региональных 
СМИ предпринимались многими поли
тическими силами и ранее. В этом 
смысле “Единая Россия” не стала пер
вопроходцем. Заслуга партии в другом 
- впервые, пожалуй, приглашенные не 
делились по взглядам и пристрастиям 
(что характерно для собраний, прохо
дящих под эгидой политических сил). 
При отборе журналистов из регионов 
учитывался лишь рейтинг издания, ко
торое они представляют. А потому на 
медиафоруме можно было встретить и 
коммунистов, и "яблочников", и соб
ственно единороссов, и беспартийных.

■ СМИ И ВЛАСТЬ

К диалогу нужно 
готовиться...
Это показал Всероссийский 

медиафорум “Единой России”
Для чего нужна такая разноплано

вость, объяснил сопредседатель выс
шего совета партии, глава МЧС РФ Сер
гей Шойгу. Открывая медиафорум, 
С.Шойгу заметил, что сегодня у партии 
“Единая Россия” не осталось оппонен
тов на политическом поле:

-Говорю об этом с сожалением, а не 
с радостью победителя. Оппоненты 
должны быть, иначе можно уснуть и не 
проснуться.

Предложенных в реплике из зала 
“оппонентов” - бедность, безработицу 
и прочие социальные проблемы - 
С.Шойгу отверг, сказав, что все это, ко
нечно, есть, но не о них в данном слу
чае речь, а о политическом поле. Вер
сию о том, что “ЕР” сама приложила все 
силы, чтобы уничтожить “иное мнение”, 
сопредседатель высшего совета 
партии также не принял, заметив, что 
рот никто никому не затыкал и впредь 
этого делать не собирается... Чуть поз
же, продолжая его выступление, сек
ретарь президиума генерального сове
та партии, заместитель председателя 
Госдумы РФ Вячеслав Володин указал, 
что те, кто сегодня кричит об отсутствии 
политической свободы, сами в свое 
время были у власти и занимались лишь 
тем, что “стояли на стреме", позволяя 
другим воровать. Сейчас же они ведут 
себя совершенно неконструктивно: 
приписывают себе мнимые заслуги, 
сваливают на “Единую Россию” реаль
ные проблемы, но в итоге все равно 
ничего путного предложить не могут.

Словом, придя к выводу, что на по
литическом поле партии "Единая Рос
сия” никто возражать не собирается из- 
за кризиса идей, С.Шойгу попросил 
осуществлять эту почетную функцию 
средства массовой информации:

-Мы готовы к обсуждению - конст
руктивному, внятному и понятному.

Получилось ли в итоге конструктив
ное общение - судить трудно. В чем-то 
негибкость проявили партийные функ
ционеры, для многих из которых важ
ным оказалось высказать собственную 
точку зрения (при этом порой они за
бывали, что в диалоге участвуют две 
стороны), в чем-то - сами журналисты, 
высказывающие свои позиции чаще в 
кулуарах... Да и вопрос - можно ли все- 
таки журналистов воспринимать как вы
разителей взглядов общества - так и 
остался открытым.

Впрочем, если верить организато
рам медиафорума, подобные встречи 
“Единая Россия” намерена проводить 
постоянно. Вполне возможно, что в 
следующий раз к диалогу будут лучше 
подготовлены обе стороны: и журна
листы смогут выступить не только от 
себя, но и от своих читателей, и 
партийные функционеры избавятся от 
некой косности в мыслях.

Материалы с медиафорума читайте 
в ближайших номерах.

Алена ПОЛОЗОВА.
Екатеринбург - Москва - Екатерин

бург.

Девять лет здание спортза
ла бывшего совхоза “Махневс- 
кий” бездействовало, а школь
ный спортзал не мог. вместить 
всех сторонников здорового об
раза жизни. Да и предназначен 
он не для общего пользования. 
Для восстановления требова
лись огромные средства. Мах- 
невцы обратились за помощью 
в правительство Свердловской 
области. Просьба не осталась 
без внимания. Депутат област
ной Думы Вячеслав Тепляков из 
своего фонда выделил один 
миллион рублей, полмиллиона 
поступило из бюджета районной 
администрации. Остальные 
деньги, а это 69 тысяч рублей, 
собрали жители поселка, пред
приниматели, спонсоры. Народ
ной стройкой назвал в своем 
выступлении восстановление 
комплекса глава МО "Алапаев
ский район" Иван Мельников, 
подчеркнув, что в этом году в 
Махнево сделано немало для 
восстановления жилищно-ком
мунального хозяйства, соци
альных объектов. И на будущий 
год уже запланирован ряд ме
роприятий в детском реабили
тационном центре “Ласточка”, 
больнице, школе.

Четыре месяца потребова
лось строительной бригаде под 
руководством Бориса Бубнова,

чтобы подготовить спорткомп
лекс к эксплуатации. Огромную 
поддержку оказал председа
тель сельхозкооператива “Мах- 
невский” Галио Керимов. Рука
ми работников хозяйства — а 
это плотник Андрей Норицын, 
маляры Татьяна Танкашова, 
Светлана Баженова, Галина По
зднякова - обновлены и восста
новлены стены, потолки, полы, 
лестничный пролет. На первом 
этаже здания - огромный 
спортивный зал, раздевалки, на 
втором - бильярдный, трена
жерный залы, административ
ные комнаты. Рядом со здани
ем - большой корт.

Поздравительные телеграм
мы прислали руководитель Фе
дерального агентства по физи
ческой культуре и спорту РФ 
Вячеслав Фетисов, губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель.

После небольшого концерта 
спортсмены обновили спорт
зал: состоялась встреча волей
больных команд поселков Вер
хняя Синячиха и Махнево. Хо
зяева уступили победу синячи- 
хинцам. Но с введением спорт
комплекса “Ермак” у махневцев 
спортивные достижения еще 
впереди.

Светлана ВОСТРИКОВА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

У птиц - время перелетов
Кочующие птицы постепенно перебираются на зимовку в 
Екатеринбург и городские окрестности, сообщил орнитолог 
кафедры зоологии Уральского государственного 
университета имени А.М. Горького Вадим Коровин.

Жители областного центра 
начали замечать на улицах сне
гирей и свиристелей. Перна
тые прилетают на юг области 
из северных территорий в по
исках корма. Больше всего 
птицы любят ягоды, плоды ди
ких городских яблонь. В бли
жайшее время вблизи столицы 
Среднего Урала можно будет 
увидеть белых сов. Ночные 
хищники, как правило, придер
живаются открытых ландшаф
тов, но иногда залетают в ме
гаполисы. Возможно, Екате
ринбург также посетят чечет

ки, кочующие не ежегодно. 
Крылатые представители фау
ны останутся на юге области, 
пока сохранится кормовая 
база. Если еды будет достаточ
но, гости останутся здесь до 
весны. В противном случае 
пернатые полетят зимовать в 
другие места. По словам В. Ко
ровина, время кочевки не за
висит от температур воздуха, 
момент отправки в путь зало
жен у птиц на генном уровне.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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Опорным
край мира
и согласия

Немногим более года назад, когда весь мир застыл в 
оцепенении от вестей из Беслана, в Уральском 
государственном горном университете встретились 
лидеры национально-культурных объединений и 
решили ответить на злодеяния террористов 
решимостью и сплочением рядов. На общем 
собрании было принято обращение, которое 
начиналось такими словами:

“На что бы ни надеялись 
враги рода человеческого, 
но здесь, на Уральской зем
ле, мы, представители раз
ных народов и народностей, 
в ответ на угрозу нашей жиз
ни, счастью и благополучию 
объединяем интеллектуаль
ные и нравственные силы 
здесь, в Уральском горном 
университете, учреждая 
Центр содействия нацио
нально-культурным объеди
нениям".

Совет Центра возглавил 
ректор УГГУ Николай Коса
рев. Новое общественное 
формирование не ограничи
лось, как это нередко быва
ет, громкими заявлениями. 
Сразу началась активная ра
бота. Точнее — продолжи
лась. Потому что шаги к уси
лению национальной темы в 
учебе, в творчестве дела
лись в университете и ра
нее. Например, реализовы
вались проекты сотрудниче
ства с Курултаем башкир 
Свердловской области. Ле
том прошлого года состоя
лась поездка творческой 
группы студентов-башкир в 
Уфу на празднование 250- 
летия героя башкирского 
народа Салавата Юлаева. 
Ребята показали свои худо
жественные работы из кам
ня, выступили в культурном 
центре столицы Башкорто
стана.

Одной из первых акций 
Центра содействия нацио
нально-культурным объеди
нениям (ЦСНКО) Свердлов
ской области стала Еврейс
кая декада в Уральском гор
ном университете: встреча 
с гостями из Израиля, кон
церты творческих коллекти
вов, фестиваль еврейского 
кино, дни еврейской кухни, 
выставка “Дети мира рису
ют Библию”.

Своеобразным послесло
вием к декаде стал теле
мост, соединивший Екате
ринбург и Тель-Авив: друзья 
и родственники общались в 
прямом эфире, находясь 
друг от друга за тысячи ки
лометров.

За еврейской декадой 
последовала немецкая, а 
поскольку ее начало совпа
ло с Новым годом, то у елки 
во дворе учебного здания 
поздравляли гостей Дед 
Мороз и Санта Клаус. В ста
рый Новый год состоялась 
межнациональная елка.

Горняки вместе с гостя
ми отпраздновали Новый 
год и по узбекскому кален
дарю — в марте провели 
праздник Навруз. Узбекская 
диаспора в УГГУ живет ак
тивно и увлеченно. Пред
ставленная студентами Уз
бекистана команда Горного 
университета по мини-фут
болу выиграла Кубок содру
жества иностранных студен
тов, обучающихся в россий
ских вузах. А после турнира 
студенты пригласили ректо
ра на плов.

Широко, по-русски, с 
блинами и забавами,горня
ки отпраздновали маслени
цу в своем любимом месте 
отдыха - Зеленой роще.

“Было бы ошибкой трак
товать деятельность ЦСНКО 
лишь как празднично-кон
цертную и развлекательную: 
хороводы, песни, шашлыки 
и т.д. Культура — понятие 
всеобъемлющее, и наше со
трудничество реализуется, 
в основном, в рамках устав
ной деятельности универси
тета: учебной, научно-про
изводственной, внеучебной 
и социальной”, — утвержда
ет заместитель председате
ля Центра профессор О.Ош- 
кордин.

Олег Владимирович выс
тупил с докладом на недав
но состоявшемся расши- 
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ренном ректорском совеща
нии, посвященном работе 
ЦСНКО.

И в докладе, и в выступ
лениях прозвучали много
численные примеры уже 
осуществленных и находя
щихся “в работе” проектов. 
Именно в УГГУ состоялся 
конгресс российских нем
цев Среднего Урала, посвя
щенный 300-летию россий
ско-германского сотрудни
чества в горном деле. Имен
но Уральский горный уни
верситет был избран мес
том проведения конферен
ции, рассмотревшей про
блемы семьи в православ
ном мире.

Центр содействия нацио
нальным объединениям при 
УГГУ стал своего рода мос
том дружбы между Уралом 
и государствами ближнего 
зарубежья, республиками 
России. Молодые люди едут 
оттуда в УГГУ за знаниями. 
Горный университет работа
ет по целевому приему сту
дентов с узбекским земля
чеством, с якутским и баш
кирским сообществами.

Беслан, его дети по-пре
жнему остаются для членов 
ЦСНКО камертоном добро
ты и боли, адресом сочув
ствия и заботы. Доказатель
ство тому — теплая встре
ча, которую устроили горня
ки при поддержке многих 
других уральцев школьни
кам из Осетии, принявшим 
участие в турнире по мини- 
футболу, который состоял
ся в Екатеринбурге и был 
посвящен памяти учителя 
физкультуры Ивана Кон
стантиновича Каниди, от
давшего свою жизнь во имя 
сохранения жизни своих пи
томцев.

Сотрудничество УГГУ с 
национальными объедине
ниями рождает все новые 
замыслы. Так, совместно с 
украинской национально
культурной автономией уни
верситет начинает реализа
цию большого проекта по 
ландшафтному дизайну. В 
районе торгового центра 
“Дирижабль” намечено раз
бить “Сад Хозяйки Медной 
горы”, где образы горного 
края будут соседствовать с 
элементами культуры наро
дов, проживающих на Урале 
— для каждого найдется 
свое место.

В проекте — создание ар
мянской ювелирной студии- 
мастерской при Центре об
работки камня УГГУ, в кото
ром студенты армянской об
щины будут осваивать древ
нее национальное искусст
во под руководством земля
ков-ювелиров.

Выступая перед лидерами 
национально-культурных 
объединений, ректор Горно
го университета профессор 
Николай Косарев призывал 
их чувствовать себя в этих 
стенах, как дома — прово
дить праздники, деловые 
встречи. Особенно хотелось 
бы, чтобы УГГУ стал родным 
для молодых представите
лей НКО. Вот почему на на
чало ноября намечено гран
диозное мероприятие — мо
лодежный форум националь
но-культурных объединений 
Свердловской области. Гос
тями форума будут предста
вители других субъектов фе
дерации, входящих в УрФО.

“Прекрасный и любимый 
наш многонациональный 
горнозаводской Урал был, 
есть и будет опорным краем 
мира и согласия народов 
России", — так было заяв
лено год назад, при созда
нии Центра содействия на
ционально-культурным 
объединениям.

Римма 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ.

Из тех, кого можно отнести к этой языковой 
группе, в Екатеринбурге, в районах области про
живают мари, удмурты, мордва, манси. По праву 
хозяев фестиваля в экспозициях, развернутых в 
фойе театра, они показали национальную одеж
ду, предметы быта, литературу на своих языках. 
Кстати, выставка литературы об угро-финских на
родах была по традиции представлена Област
ной межнациональной библиотекой.

Импровизированные “подворья” предлагали 
отведать национальные блюда. Мордовская пе
вунья из Полевского Тамара Александровна Гос- 
тюшева большой деревянной ложкой разливала 
гостям молоко, заквашенное на сметане по ста
ринному маминому рецепту.

Марийский лидер Валерий Кандыбаев специ
ально к фестивалю поймал на уху двух увесистых 
щук, а его землячки из Красноуфимского района 
напекли рыбных пирогов, картофельных шанег, 
запарили в печи калину до медовой сладости.

В эти дни к своим собратьям по крови приеха
ли представители финно-угорских народов из 
других регионов России. Не только мари, но и мно
гих других гостей праздника заинтересовало твор
чество мастера национальной вышивки Ираиды 
Степановой из Йошкар-Олы, столицы республики 
Марий Эл. Облаченная в нарядный марийский ко
стюм, белый с алой вышивкой, увенчанная высо
ким головным убором турка, Ираида Александ
ровна рассказывала о символике национальных 
орнаментов, которые полны смысла и читаются 
почти как иероглифы. Поучиться искусству стеж
ка к ней подходили молодые вышивальщицы. По
являлись на свет пяльца, иголки, разноцветные 
нити и начинался мастер-класс.

Неподалеку от И.Степановой занял место ма
стер резьбы по дереву из Удмуртии Виктор Яков
лев. В его творчестве и творчестве его учеников 
конечно же преобладают мотивы, почерпнутые в 
фольклоре родной земли. В деревянной скульп
туре “Единение” — две лошади, как две реки. 
Стремится вверх лебедушка — символ респуб
лики, вписанный в ее герб.

...В Сорокинском районе Тюменской области 
вот уже 80 лет живет-здравствует мордовское 
село Калиновка. В двадцатые годы XX века, с бла
гословения всесоюзного старосты М.И.Калини
на, приехали несколько семей мокша из Мордо
вии в Сибирь, на просторные земли. С тех пор и 
живут в русскоязычном окружении, увеличив
шись числом и сохранив в первозданном виде 
свои традиции, организовав несколько лет на
зад и ныне живущий и поющий фольклорный ан
самбль “Ванфтыманя” (“Берегиня”). Калиновцы 
приехали в Екатеринбург небольшой группой, во 
главе с руководителем центра мордовской куль
туры Зоей Заборских.

Ханты-мансийский национальный округ, а ко
роче — Югра, прислал на фестиваль разнооб
разную делегацию: журналисты национальных га
зет, сотрудники этнографического музея “Торум 
Маа” (“Святая земля”), артисты Центра искусств 
и Театра обско-югорских народов.

Отсутствие на фестивале представителей ив- 
дельских манси несколько скрасил Степан Аня- 
мов, потомственный таежный охотник, недавний 
житель Тресколья, как называют на ивдельском 
севере исконное место обитания манси.

Степан недавно расстался с землей предков, 
переехав в Ханты-Мансийск, к жене Марии. А по
знакомились они, когда у поселка Юрта Анямова 
высадился десант из Югры: языковая экспедиция 
Югорского университета и примкнувшая к ней мо
лодежь. В окруженном дебрями и болотами мир
ке появились новые лица, завязались знакомства, 
которые завершились тремя свадьбами.

Мечту о том, чтобы найти ивдельским охотни
кам невест и укоренить в тайге новые молодые 
семьи, вынашивала уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области Татьяна Мер
злякова. Мечта начала сбываться. Но наполови
ну. Можно сказать, с обратным эффектом: все 
новые молодые пары уехали за пределы Сверд
ловской области, в Югру. Впрочем, считает Сте
пан Анямов, хорошо уже и то, что прибавилось 
число чистокровных мансийских семей, что не 
пресекутся в сегодняшнем поколении древние 
родовые линии.

■ ВПЕРВЫЕ!

Звучали вместе 
шовыр, тюмбыр

и санквылтап
В минувшую субботу Театр юного зрителя в Екатеринбурге сверкал 
яркими нарядами, звенел песнями и переливами гармоник, гудел 
перестуком каблуков, благоухал запахами пирогов и шанег. Здесь 
проходил первый в истории Среднего Урала фестиваль “Дни угро- 
финских народов Свердловской области”.

О сохранении финно-угорских этносов на 
Среднем Урале и вообще в России, о возрожде
нии и развитии национальных традиций говори
ли участники “круглого стола" на тему “Актуаль
ные проблемы сохранения, бытования финно- 
угорских народов в полиэтнической среде".

Член Всемарийского совета Сергей Ники
тин привел цифры, характеризующие прово
димую областными властями политику, кото
рую он назвал мудрой и взвешенной: на Сред
нем Урале действует около ста национально
культурных объединений и автономий, 48 раз
личных центров, 12 воскресных школ, где пред
ставители разных народов изучают родной 
язык и традиции предков. Среди 120 нацио
нальных творческих коллективов — 22 марий
ских; 117 художников и мастеров декоратив
но-прикладного искусства работают в нацио
нальных традициях.

Но выступление С.Никитина было далеко от 
безоблачного оптимизма. Причин тому немало. 
Вот другие, прямо скажем — грустные цифры. До 
недавнего времени в Свердловской области чис
лилось 32 тысячи марийцев. Последняя перепись 
населения насчитала лишь 28 тысяч. Вступая в 
смешанные браки, уезжая в города, марийцы те
ряют национальную самобытность, растворяют
ся в русской среде. Также, как растворяются в 
марийском населении его ближайшие соседи — 
удмурты.

полов рассказывали, как рабо
тают члены Ассамблеи — не в 
кабинетах, а в деревнях и стой
бищах. И хоть не так уж велико 
число коренных жителей Югры 
— манси, хантов, лесных нен
цев, но в их интересах принято 
в Ханты-Мансийском округе во
семь законов, регулирующих 
вопросы землепользования, за
щищающих традиционные заня
тия коренного населения, их 
языки, фольклор, даже святили
ща. Опыт такого законотворче
ства заслуживает внимания и 
изучения.

“Круглый стол” закончился 
необычно — молитвой, которую 
произнес представитель тради
ционной марийской религии — 
карт Борис Александров.

О боже, Куго Юмо!
Опусти свой туман пониже, 
Подними туман с земли 

повыше.
Подвинь потусторонний 

туман поближе.
Дай нам, народам России 
Жить между тремя туманами 

в мире и согласии.

Сергей Петрович назвал успешные сельско
хозяйственные предприятия с преобладанием 
марийского населения — “Тавра”, “Успех”. Пос
ледним руководит Владимир Айметов, который 
всемерно поддерживает своих земляков, их тра
диции и культуру. Но, с сожалением признал 
С.Никитин, ни в экономике, ни в политике вклад 
уральских угро-финнов заметным не назовешь.

Он не винил в этом кого-то “со стороны”, выс
тупление было самокритичным: его собратья в 
Свердловской области, по его мнению, не состав
ляют общественно значимого меньшинства из- 
за своей неорганизованности.

—Мы — дважды уральцы: во-первых, мы жи
вем на Урале, во-вторых, угро-финские народы 
относятся к уральской языковой семье, и наука, 
изучающая эти языки, называется уралистикой. 
Нам нужна единая организация, чтобы не поте
ряться поодиночке, — завершил выступление 
Сергей Никитин.

Другие участники “круглого стола", ученые- 
языковеды, работники культуры, специалисты 
сельского хозяйства, продолжали и развивали эту 
тему. Особенно заинтересовал уральцев опыт со
седей из Югры — здесь при окружной Думе ак
тивно работает Ассамблея по делам малочислен
ных народов. Журналист ханты Реонарда Ольси- 
на, ее земляки Ирина Карпочевич, Эмилий Кост-

Светя, как солнце,
Поднимаясь, как луна,
Сияя, как звезды,
Гордясь, как гора Урал,
Радуясь, как роща.
...А праздник тем временем набирал обороты. 

В фойе отбивали ритм национальные барабан 
тюмбыры, звучали дудочки и гармоники. Затем 
песни и пляски переместились в зрительный зал. 
Выходили на сцену и гости, и хозяева фестиваля. 
Уже знакомый нам Степан Анямов предстал пе
ред зрителями с санквылтапом, мансийским 
струнным инструментом, корпус которого похож 
на лодку.

Довелось увидеть фольклорный ансамбль из 
Удмуртии “Пинал дадур”, побывавший ранее в 
Германии, в Финляндии и дважды — в Африке. 
Порадовал коллектив “Чолга шюдыр” из села Ма
лая Тавра Артинского района. Вместе со школь
никами выступили и взрослые — глава сельской 
администрации, два культработника и школьный 
учитель. Молодым есть на кого равняться.

Пели Эдуард Сакаев, Сара Сербаева, Лилия 
Бакиева, другие исполнители марийских песен. 
Особая песня — сестры Гостюшевы. Ветвь мор
довского языка, к которой они принадлежат, на
зывается эрзя. Сестры работали строителями, 
прожили нелегкую жизнь. Брат и отец погибли на 
фронте. Мама одна поднимала семерых. И пела 
— голос, как у Шульженко.

На этот раз на сцену вышли Екатерина, Тама
ра и Валентина. Им в сумме 206 лет. Приболела 
старшая, Степанида. С ней вместе возраст пере-

валил бы за 280. А сколько задо
ра, какие звонкие голоса!

Зал подпевал артистам, вме
сте с ними отбивал “дроботуш- 
ки”. Видимо, нечасто эти люди 
бывают в родственной среде, да 
еще такой многочисленной.

—Если мы будем учить детей 
и внуков родной культуре и род
ному языку, то нам не хватит и 
этого зала, и этой сцены, — та
кими оптимистическими слова
ми завершился гала-концерт.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: вышиваль

щица из Йошкар-Олы Ираида 
Степанова; Алексей Рещиков 
из Югры играл на санквылта- 
пе и мансийские, и русские 
мелодии; мастер деревянной 
скульптуры из Удмуртии Вик
тор Яковлев; участники фес
тиваля из Красноуфимского 
района с дарами своей зем
ли; сестры Гостюшевы; в 
фойе театра.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Пугает 
птичий грипп

Газета
ФРАНЦИЯ

Не добавили...

Из-за погибшей птицы на четыре часа было перекрыто 
движение на одной из центральных улиц Софии.

Причиной переполоха стал 
мертвый бекас, обнаружен
ный накануне на бульваре Ви- 
тоша в центре Софии. Поли
цейские оцепили район гибе
ли птицы и в течение четырех 
часов, пока ветеринары, об
лаченные в защитный костюм, 
больше напоминающий ска
фандр, не отправили птицу на 
исследование в лаборато
рию, движение машин и пе
шеходов на одной из цент
ральных городских улиц было 
блокировано.

АВСТРАЛИЯ . . . .
Кулинарная 

столица
Невероятно, но факт: 
австралийский город Сидней 
завоевал почетное звание 
кулинарной столицы мира, 
обойдя французский Париж, 
многие десятилетия 
считавшийся 
непревзойденным лидером в 
этом направлении.

Как показали результаты опро
са ведущих критиков и журналис
тов со всего мира, в настоящее 
время столица Франции больше 
ассоциируется у них с кино и жи
вописью, Милан рассматривает
ся как мировой центр моды, в то 
время как Лондон критики назы
вают самым музыкальным горо
дом. Что же касается Сиднея, то 
здесь международные эксперты 
единодушно сошлись во мнении, 
что главным его достоинством 
является наличие огромного ко
личества первоклассных рестора
нов, приятное обслуживание и 
профессионализм австралийских 
поваров.

По мнению специалистов, осо
бой оценки также заслуживает 
разнообразие и «чистота» нацио
нальных кухонь в Сиднее. «В от
личие от тех же американских по
варов, которые любят экспери
ментировать, смешивая традиции 
в готовке разных народов мира и 
не особо разбираясь в их отличи
тельных особенностях, австра
лийские кулинары с большим ува
жением относятся к нацио
нальным блюдам, досконально 
понимая их специфичность,— от
мечает кулинарный критик Рэн 
Вербилла. — Если вы заказывае
те блюдо китайской или тайской 
кухни, то будьте уверены, что от
ведаете именно их традиционный 
вариант, а не некое подобие». По 
ее убеждению, в этом плане по
вара в Австралии намного чест
нее своих коллег из других стран, 
о чем и свидетельствует их меж
дународное признание.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

США

От тюрьмы
до парка

Девятилетнему американцу Джонни Уилсону удалось 
переплыть залив Сан-Франциско от острова, на котором 
расположена знаменитая тюрьма Алькатрас, до парка 
Акватик. Это была чисто благотворительная акция, в ходе 
которой ее организаторы собрали примерно 30 тысяч 
долларов на помощь пострадавшим от урагана «Катрина».

Расстояние в 2,24 километ
ра житель южного калифорний
ского города Хиллзборо пре
одолел менее чем за 2 часа. По 
его словам, труднее всего было 
в начале пути, поскольку пого
да была холодной и ветреной. 
Температура воды в этот день 
едва превышала 10 градусов 
Цельсия.

Заплывы через пролив, отде
ляющий остров Алькатрас, пе
чально известный благодаря су
ществовавшей здесь в свое 
время тюрьме, и городом Сан- 
Франциско, проводятся регу
лярно. Расстояние невелико, но 
негативными факторами явля
ются очень сильное течение и 
холодная вода. Ее температура 
круглый год составляет 10-12 
градусов. Официальной стати
стики заплывов не ведется, но 
имя каждого, кому удалось пе
реплыть залив, вносится в ан
налы местного клуба «Дель
фин». Однако согласно Дэвиду 
Хорнингу, исполнительному 
продюсеру компании «Энвайро- 
Спортс продакшнз», которая яв
ляется организатором ежегод-

«Абсурд — блокировать 
улицу из-за птицы», — про
комментировал ситуацию ру
ководитель Национальной ве- 
теринарно-медицинской 
службы Жеко Байчев. Он счи
тает, что причиной сложив
шейся ситуации является 
«массовый психоз», который 
постепенно охватывает стра
ну.

Руководитель ветеринар
ной службы напомнил бол
гарским СМИ, что одним из 
симптомов «птичьего гриппа»

ФОТОАТЛАС  — - -. . . .- ———. . . . . - 

ФРАНЦИЯ ПАРИЖДВИЖЕНИЕ И ПОКОИ
НА СНИМКАХ: на одной из улиц Парижа; Монмартр; в Люк
сембургском саду; собор Сакре-Кёр.

Фото Ирины АЛЕКСАНДРОВОЙ

В I ’ I

ного массового заплыва через 
пролив, самым юным рекордс
меном считается 9-летний 
Уайтт Ермэн из штата Колора
до, который переплыл в этом 
году залив за 39 минут 39 се
кунд и занял 29 место среди 800 
участников.

В свое время федеральная 
тюрьма на острове Алькатрас 
считалась практически «неуяз
вимой» для побегов, поскольку 
холодная вода и сильное тече
ние были самой надежной за
щитой. Легенда гласит, что зак
люченные этой тюрьмы были 
единственными среди заклю
ченных американских тюрем, 
которые могли вдоволь наслаж
даться горячим душем — эта 
привилегия предоставлялась 
им лишь для того, чтобы они не 
привыкали к холодной воде, от
делявшей их от континента. 
Тюрьма была закрыта в 1963 
году, вскоре после побега, хо
рошо известного всем по филь
му «Побег из Алькатраса» с уча
стием Клинта Иствуда.

Владимир РОГАЧЕВ. 

является массовая в течение 
суток гибель птиц.

В нынешнем году было об
следовано 430 мертвых птиц, 
все взятые пробы были отри
цательными.

В настоящее время в со
фийской лаборатории иссле
дуют 339 проб, взятых у ди
ких птиц за последнюю неде
лю. Два эксперта Евросоюза 
совместно с местными спе
циалистами разрабатывают 
меры эффективной профи
лактики.

Игорь ЛЕНКИН.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Быть миллионером тоже трудно
Понятие "миллионер" утратило былое значение, так как за 
прошедшие 25 лет эта заветная для многих сумма средств 
значительно обесценилась.

Ныне в Великобритании, что
бы жить без забот о пропитании 
и считаться миллионером, требу
ется около 2,6 млн. фунтов стер
лингов. К такому выводу пришел 
по итогам проведенного исследо
вания частный банк «Куттс энд 
Ко».

Данное заключение, замечает 
банк, можно считать верным с 
учетом особенностей Соединен
ного Королевства. Здесь милли
онером принято называть чело
века, который способен содер
жать отдельный дом с минимум 
пятью спальнями, по крайней 
мере пару слуг, две машины су
перкласса, шале с прогулочной 
яхтой на юге Франции, позволять

НАМИБИЯ - - - - - - - —

может
Скоро ослы в Намибии смогут без опаски передвигаться по 
дорогам страны в темное время суток. Британские защитники 
животных собираются навесить на ухо каждого четвероногого 
труженика светоотражающие пластинки. Это поможет спасти 
ослов от столкновения с автомашинами, с большой 
скоростью мчащимися по шоссе.

Когда на раскаленную землю 
Намибии опускается ночная про
хлада, песчаная почва быстро ос
тывает. Пасущиеся на обочине 
ослы начинают мерзнуть и пере

Возобновивший после летних каникул работу 
парламент Франции утвердил бюджет президентского 
Елисейского дворца на будущий год, однако оставил 
без изменения размер заработной платы главы 
республики. Жак Ширак будет по-прежнему получать 
ежемесячно 6 тыс. 594 евро за свою работу.

Это почти в три раза 
меньше, нежели зарплата 
премьер-министра стра
ны, а она составляет 20 
тыс. 206 евро, и в два раза 
меньше зарплаты мини
стра - 13 тыс. 471 евро.

Согласно существую
щей во Франции традиции, 
глава государства назна
чает себе зарплату сам, и 
она не подлежит особому 
утверждению Националь
ного собрания. Тем не ме
нее депутаты имеют пра
во предлагать повышение 
оклада президенту.

Между тем на будущий 
год бюджет Елисейского 
дворца, где расположена 
президентская админист
рация и иные президентс
кие службы, утвержден в

себе не менее двух ужинов в ре
сторане каждую неделю и два от
пуска в год по высшему разряду. 
Четверть века назад обладатели 
одного миллиона фунтов стер
лингов могли поддерживать по
добный стиль существования 
без инвестиций до конца жизни.

Эксперты банка основным ви
новником данного процесса на
зывают значительный рост цен 
на недвижимость в Великобри
тании. Данный показатель уве
личился за последние 25 лет на 
более чем 575 проц.

«Обычно миллионерами счи
тались суперсостоятельные 
люди, которые могли при жела
нии не работать и при этом жить 

Блестит впереди —

бираются на проезжую часть — 
гудрон дольше отдает тепло. 
Там-то их и подстерегает опас
ность — четверть всех дорожных 
происшествий в Намибии связа- 

размере 32,7 млн. евро. 
Однако часть расходов, 
включая зарубежные визи
ты главы государства и 
даже поездки по стране, 
проходит по другим мини
стерствам и ведомствам.

В попытке выяснить под
линные расходы Елисейс
кого дворца депутат от оп
позиционной Социалисти
ческой партии Рене Дозьер 
провел специальное рас
следование. Оно длилось 
около трех лет. В рамках 
расследования Дозьер про
вел многочисленные опро
сы сотрудников различных 
министерств и ведомств 
Франции, сделал сотни де
путатских запросов. В ре
зультате он установил, что 
прямые расходы на Елисей

в роскоши только на 1 млн. фун
тов стерлингов наличными или в 
активах, — указала в этой связи 
глава правления банка Сара Дэ
вис. — Один миллион по-пре
жнему существенная сумма, ко
торая, если ее правильно вло
жить, может обеспечить высокий 
уровень жизни и финансовую за
щищенность в старости. Тем не 
менее 25 лет назад одного мил
лиона с лихвой хватило бы, что
бы провести так несколько жиз
ней подряд. Сейчас же такая 
сумма обеспечивает лишь толи
ку былого благополучия».

По оценкам банка, Лондон 
возглавляет список британских 
городов, отличающихся дорого
визной жизни. Миллионерская 
жизнь в столице эквивалентна 
3,5 млн. фунтов стерлингов за

, осел?
на именно со столкновениями 
автотранспорта с длинноухими. 
Поэтому светоотражатели при
званы спасти животных и пре
дотвратить от возможных травм 
водителей автомашин. Об этом 
поведал основатель и руководи
тель организации, защищающей 
ослов Намибии Рассел Хэй.

Только в одном регионе 
Овамболэнде на севере Нами- 

ский дворец составляют 
около 80 млн. евро в год.

Обслуживают дворец 
около 1 тыс.человек. Сре
ди них - 740 военнослужа
щих, включая 248 бойцов 
Республиканской гвардии. 
Министерство обороны 
также предоставляет пре
зиденту два «Аэробуса» А- 
319 и шесть небольших са
молетов «Фалькон-900».

Министерство иностран
ных дел в свою очередь 
компенсирует расходы, 
связанные с официальны
ми поездками главы госу
дарства за рубеж. Мини
стерство культуры отвеча
ет за внутреннее убранство 
Елисейского дворца, вклю
чая расположенные в нем 
личные жилые помещения 
президентской четы - Жака 
и Бернадет Ширак. Убран
ство включает дорогую ме
бель, а также гобелены.

Виталий МАКАРЧЕВ.

КИТАЙ —
Почти
сто лет 
в браке 

Самая старая супружеская 
пара в мире живет не на 
Тайване,как это 
зафиксировано в книге 
рекордов Гиннесса, а в 
материковом Китае, 
сообщает агентство 
Синьхуа.

Эта супружеская чета дели
ла радости и горести в течение 
целых 90 лет совместной жиз
ни. При этом супругу сейчас 92 
года, а его второй половине в 
этом году исполнилось 100 лет. 
Родились новые рекордсмены 
во времена правления маньч
журской династии Цин (1644- 
1911 гг:), когда в Китае еще су
ществовали традиционные 
взгляды на вопросы брака. В те 
времена молодые люди не име
ли права голоса при выборе 
спутника жизни. Этим занима
лись родители, поэтому зачас
тую дети могли быть уже офи
циально помолвлены еще в 
очень юном возрасте. Именно 
это и произошло с новыми ре
кордсменами по продолжи
тельности супружеской жизни. 
Их совместный жизненный путь 
начался, когда невесте испол
нилось 10 лет, а ее ничего не 
подозревающему о своем но
вом статусе кавалеру всего 2 
года.

В настоящее время в книге 
рекордов Гиннесса зафиксиро
вано, что самая старая супру
жеская пара живет и здравству
ет на Тайване уже 85 лет. Но
вый рекорд пока не подтверж
ден документально, но матери
ковые рекордсмены уже гото
вы побороться за восстановле
ние исторической справедли
вости.

Иван КАРГАПОЛЬЦЕВ.

душой, хотя в 1980-х для этого 
требовалась 451 тыс. фунтов 
стерлингов. Наиболее дешева 
жизнь в Уэльсе, где для шикар
ного времяпрепровождения нуж
но 2,2 млн. фунтов стерлингов.

Банк установил, что общее 
число миллионеров в Великобри
тании увеличилось на 80 проц, с 
2001 по 2004 год, а стоимость жи
лья за этот период выросла на 64 
проц. По итогам социологическо
го опроса, проведенного банком, 
65 проц, респондентов заявили о 
готовности немедленно бросить 
работу, если им посчастливится 
выиграть миллион. Более полови
ны опрошенных всерьез считают, 
что им удастся при жизни войти в 
когорту миллионеров.

Алексей КАЧАЛИН.

бии насчитывается не менее 150 
тыс. ослов — примерно по пять 
животных в каждом хозяйстве, и 
«мы собираемся позаботиться о 
каждом из них», — заверил бри
танский защитник животных.

Подборка
под го то ала на 

по материалам 
корреспондентов 

_____ИТАР-ТАСС.___ J

■ ПОДРОБНОСТИ

Дебют Баткович
оказался

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Шелен” (Красноярск) — 
86:67 (20:26, 19:14, 26:8, 
21:19).

“УГМК": Сытняк -21, Хазо
ва - 12, Закалюжная — 12, Фир
сова — 12, Миронова — 5; Кар
пова — 16, Дабович — 0, Батко
вич — 8, Смородина — 0, Коров
кина — 0.

“Шелен": Ляшкова — 18, 
Крикуненко — 7, Веснина — 4, 
Шмигидина — 12, Колосовская 
— 22; Русакова — 4, Красникова 
— 0, Паршина — 0, Заика — 0.

Первая половина матча про
шла с преимуществом гостей, 
причем временами отрыв дости
гал десяти очков. Только в сере
дине второго периода после 
броска Мироновой “лисицы” 
впервые вышли в этом матче 
вперед - 29:28, но ненадолго.

После большого перерыва, 
уделив повышенное внимание 
Колосовской и Ляшковой и вы
пустив под щиты Закалюжную со 
Смородиной, наши девушки на
чали выигрывать подборы и бы
стро набирать очки.Активно“по
могали” им в этом и соперницы, 
не выдержавшие высокого тем
па, который сами же и предло
жили. К середине третьей деся
тиминутки хозяйки уже вели - 
56:46, а уставшие соперницы 
даже в защиту шли пешком. Пос
ле этого целых пять минут “Ше- 
лену" не удавалось поразить 
кольцо уралочек, отрыв “УГМК”

Для кого-то
для кого-то - нет

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Белогорье” 

(Белгород) — “Локомотив- 
Изумруд" (Екатеринбург) — 
0:3 (25:27, 22:25, 20:25).

В последние годы именно ека
теринбуржцы чаще других ко
манд выигрывали в Белгороде. И 
с этой точки зрения победа 
уральцев в отчетном матче абсо
лютной сенсацией не выглядит.

Главной особенностью пер
вой партии было огромное ко
личество ошибок, допущенных с 
обеих сторон сетки. 13 наших 
очков пришлись на ошибочные 
действия хозяев (уральцы “пода
рили” сопернику восемь мячей). 
Практически не действовал блок 
— два очка на счету хозяев, а у 
нашей команды вообще ноль.

Соперники поочередно лиди
ровали (2:4, 4:7, 11:9, 20:17, 
20:20), однако в концовке на
ставник екатеринбуржцев Вале
рий Алферов переиграл своего 
бывшего коллегу по сборной 
России Геннадия Шипулина.

Визовцы прошлись 
по Арбату

МИНИ-ФУТБОЛ ЛИСЬ ГОСТИ.
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Арбат” (Москва) — 
7:2 (4.Чистополов; 9.Агапов; 
15.Хамадиев; 27.Тимощен- 
ков; 28,37.Шаяхметов; 35.По- 
котыло — 14.Луизиньо; 40.Мо
нахов) и 4:2 (5.Шаяхметов; 
18.Тимощенков; 27.Шабанов; 
40.Прудников — 8.Мирошни
ченко; 32.Якимов).

В первом матче результат пе
рестал волновать москвичей уже к 
середине второго тайма (1:5), и 
руководство клуба решило раз
влечь публику, выпустив на пло
щадку бразильского голкипера 
Рералди. Он известен тем, что 
принимает активное участие в ата
ках своей команды вместе с поле
выми игроками. Обладая мощным 
ударом, он частенько заставляет 
своих коллег по амплуа доставать 
мячи из сетки. Но в этот раз бра
зильца дважды наказали за не
оправданные выходы за центр 
поля.

Визовцы, пропускавшие пре
дыдущий тур, весь матч прове
ли с охоткой. Очень здорово у 
них получалась игра в пас, бы
вали моменты, когда гости по 
три-четыре минуты даже не дот
рагивались до мяча.

Повторный поединок также 
прошел с большим перевесом 
екатеринбуржцев, но победа до
сталась с большими затратами. 
Во-первых, москвичи объедини
ли всех своих бразильцев в одно 
звено. Во-вторых, запретили Ре
ралди покидать ворота. В-треть
их, наши футболисты начали 
транжирить голевые моменты и 
допускать необъяснимые зевки 
в защите, чем и воспользова-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Ура- 

лочка-НТМК” (Екатеринбург) - “Тулица” (Тула) - 1:3 (23:25, 
25:22, 20:25, 23:25).

В стартовом матче сезона чемпионки России потерпели сенсаци
онное поражение от дебютанток суперлиги, возглавляемых нашим 
земляком Виктором Бардоком. Самыми результативными у хозяек 
стали Караулова и Пасынкова, набравшие по 22 очка.

Результаты остальных матчей: “Динамо" (М) - "Казаночка” - 3:1, "Дина
мо" (Мо) - “Факел" - 3:0, “Балаковская АЭС" - ЦСКА - 0:3, “Стинол" - “Само
родок" - 3:0, “Заречье” - "Университет” - 3:0.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона “Урал- 
Поволжье”. 37-й тур: «Уралец» (Нижний Тагил) - «Зенит» (Челя
бинск) - 0:3 (3.Шевелев; 27.Ярославцев; 84.Переменин).

Второй матч подряд на своем поле тагильчане проиграли с круп
ным счетом. В ближайшую субботу будет сыгран последний тур. “Ура
лец” в этот день сыграет в Кургане с “Тоболом”. Тогда и выяснится, 
какое место, двенадцатое или тринадцатое, займет наша команда в 
нынешнем первенстве.

Результаты остальных матчей: «Нефтехимик» - «Рубин-2» - 2:3 (48.Ани- 
сахаров; 59п.Будылин - 12.Руст.Мухаметшин: 90.Хайруллин, 90.Галимов), 
«Лада» — «Алнас» - 0:0, «Сатурн» - «Лада-СОК» - 2:1 (36,49п.Слабодич - 
53.Щеткин), «Динамо» — «Энергетик» - 0:1 (58.Павлов), «Волга» — «Локомо- 
тив-НН» -1:1 (81п.Айдов - 25.Класс), «Носта» - «Нефтяник» - 2:0 (20,72.То
карев), «Содовик» - «Газовик» - 6:0 (21.Зацепин; 29.Передня; 45.Сидяев; 
54.Басков; ВО.Рагоза; 90.Славное).

Матч «Металлург-Метизник» — «Тобол» состоялся вчера.

удачным
увеличился до 17 очков, и все 
окончательно стало ясно.

На стыке третьего и четвер
того периодов в “УГМК” дебю
тировала центровая сборной 
Австралии Сьюзи Баткович. 
Примерно минуту она присмат
ривалась к партнершам и со
перницам, а затем за шесть ми
нут габаритная (194 сантимет
ров роста и около центнера 
веса) баскетболистка набрала 
восемь очков и сделала четыре 
подбора. А ведь Сьюзи два ме
сяца после окончания сезона в 
ЖНБА не тренировалась, а про
сто отдыхала.

Валерий Цибулевский, 
главный тренер “Шелена”:

—Играя в быстрый баскет
бол, продержались половину 
матча, затем лидеры команды 
получили по четыре фола, ста
ли осторожничать в борьбе за 
отскок. Львиную долю очков хо
зяйки набрали при повторных 
атаках. В конце игры у нас ска
залась усталость.

Зоран Вишич, главный 
тренер “УГМК”:

—На дальние броски сопер
ниц мы поначалу не могли от
ветить адекватно. Но потихо
нечку наладили игру в нападе
нии. Доволен игрой Баткович, 
теперь ей важно быстрее обре
сти взаимопонимание с партне
рами по команде.

Результаты остальных матчей: 
“Надежда” - “Спартак" - 83:77, “Во- 
логда-Чеваката" - “Динамо" (Мо) - 
88:72.

— сенсация.

Самсонов вышел на заднюю ли
нию вместо Березина и нала
дил прием, а затем (в который 
уже раз в этом сезоне!) на по
дачу встал юный Красноперов.

В последующем гости сразу 
же уходили вперед на 3—4 очка 
и доводили партии до победы. 
Поймавших кураж екатеринбур
жцев остановить было трудно, 
к тому же чувствовалось, что 
белгородцы, проводившие тре
тью игру за неделю, подустали. 
Слишком апатичны были обыч
но по-спортивному злые южа
не.

Очень уверенно в этом мат
че действовали екатеринбурж
цы в защите: Сосунов и Самсо
нов вытянули несколько небе- 
рущихся мячей. В атаке Гера
симова удачно дополняли Алек
сандрович и Апаликов.

Результаты других матчей: “Ди- 
намо-ТТГ” — “Искра” — 2:3, “Дина
мо" — "Луч” — 3:1, “Нефтяник” — 
"ЗСК-Газпром” — 3:2, “Нефтехимик" 
— “Нефтяник Башкортостана” — 0:3.

Минуты за полторы до конца 
матча “Арбат" прижал визовцев 
к воротам и мог сравнять счет, 
если бы Мирошниченко не по
жалел свою голову и не отвер
нулся от сильно летящего мяча 
после прострела Луизиньо. А 
на последней секунде Прудни
ков закрутил мяч по немысли
мой траектории, и тот вкатился 
в пустые ворота.

Андрей Митин, главный 
тренер “Арбата":

—“ВИЗ” — быстрая команда, 
играющая в современный фут
бол. В первом матче нас попро
сту раздавили, не оправдал 
себя ход с Рералди. Начало по
вторного матча напоминало ко
нец первого, но затем мы за
шевелились. Стали лучше дей
ствовать тактически. Однако 
все решил более высокий класс 
соперника.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Очень доволен содержани
ем игры и действиями футболи
стов в первом матче. Было мно
го движения, пасов и огромное 
желание всех, кто выходил на 
площадку. Во втором матче гос
ти стали бороться за каждый мяч. 
Но ребята, почувствовав настрой 
гостей, не дали им шансов.

Результаты других матчей: “Но
рильский никель” — “Динамо” — 4:7 
и 5:6, "Тюмень" — “Спартак-Щелко- 
во” — 0:3 и 1:2, “ТТГ-ЯВА" — “Спар
так” — 4:1 и 0:4.

Положение лидеров: “Дина
мо” — 21 очко (после 8 игр), 
“Спартак-Щелково” — 16 (8), 
“ВИЗ-Синара" — 15 (6).

Алексей КОЗЛОВ.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ГЛАВА I.
Как начиналась 

перестройка. 1985—1986 гг.

НОВЫЙ ЛИДЕР
Константин Устинович 

Черненко умер вечером 10 
марта 1985 года. Из высших 
руководителей страны пер
вым об этом узнал Михаил 
Сергеевич Горбачев — вто
рой секретарь ЦК КПСС, ко
торый во время болезни Ге
нерального секретаря ЦК за
менял его на заседаниях По
литбюро и Секретариата ЦК 
КПСС. Горбачев уже вернул
ся с работы на свою дачу, ког
да ему позвонил главный 
кремлевский медик Евгений 
Чазов, а вслед за ним и Пред
седатель КГБ Виктор Чебри- 
ков. Затем уже сам Горбачев 
сообщил о смерти Черненко 
Николаю Тихонову и Андрею 
Громыко, не только старей
шим по возрасту, но и наибо
лее влиятельным тогда чле
нам Политбюро. 80-летний 
Н.А.Тихонов занимал пост 
Председателя Совета мини
стров СССР, а 75-летний

Читателям “Областной газеты” нет особой нуж
ды представлять известного российского исто
рика и писателя Роя Медведева — он неоднок
ратно выступал на наших страницах. Сегодня мы 
начинаем публиковать главы из новой книги, над 
которой Рой Александрович еще работает — “Со
ветский Союз. Последние годы жизни”. Первая 
глава, как видно из заголовка, посвящена теме 
перестройки, которой исполнилось в этом году 
уже 20 лет, а кажется, все это было совсем не
давно...

А.А.Громыко был не только 
министром иностранных дел, 
но и одним из первых замес
тителей премьера. После них 
сообщение о смерти Чернен
ко получили и все другие чле
ны Политбюро, а также сек
ретари ЦК КПСС. Информа
ционные агентства никаких 
сообщений в этот вечер из 
Кремля или со Старой пло
щади не получили.

Совместное заседание 
пока еще неполного состава 
Политбюро и Секретариата 
ЦК КПСС началось в 11 часов 
вечера, и его вел Горбачев. 
Все присутствующие почти
ли память К.У.Черненко ми
нутой молчания. Обсуждение

было недолгим и споров не 
было. Вопрос о новом лиде
ре страны и партии в этот ве
чер не поднимался. Было ре
шено созвать на следующий 
день Пленум ЦК КПСС. Было 
принято также решение о Ко
миссии по похоронам К.У. 
Черненко, председателем ко
торой стал М.Горбачев. Имя 
нового лидера должно было 
определить на следующий 
день более полное заседание 
Политбюро, на котором вече
ром 10 марта не могли при
сутствовать руководители 
союзных республик и ленин
градский партийный лидер 
Григорий Романов. Однако в 
ночных телефонных разгово-

рах между самыми разными 
деятелями партийного и го
сударственного руководства 
называлось только одно имя 
— Михаил Горбачев.

Смена власти в стране 
произошла на этот раз даже 
спокойнее и быстрее, чем 
после смерти Л.И.Брежнева 
и Ю.В.Андропова. Новое за
седание Политбюро нача
лось 11 марта в 2 часа дня, и 
его также вел М.Горбачев. В 
его руках уже были сосредо
точены все нити и все рыча
ги власти. Его поддержива
ли как министр обороны 
СССР С.Л.Соколов, так и 
Председатель КГБ В.М.Чеб- 
риков. Всем было известно 
также, что именно кандида
туру М. Горбачева поддержи
вает подавляющее большин
ство первых секретарей об
комов КПСС, а это была ос
новная часть состава ЦК 
КПСС. Все понимали тогда, 
что Черненко пришел к вла
сти ненадолго, и разговоры 
о его возможном преемнике 
были главной темой при нео
фициальных встречах в аппа
рате ЦК КПСС и во всех дру
гих высших структурах 
партии. Да и кто другой мог 
тогда претендовать на пост 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС? Новый лидер мог по
явиться только из состава 
Политбюро, а выбор здесь 
был невелик. Многие люди в 
ЦК знали о неприязненных 
отношениях между Горбаче
вым и Тихоновым. Однако 
авторитет Н.Тихонова и как 
хозяйственного, и как поли
тического руководителя был 
крайне незначителен. Не мог 
составить конкуренцию 
М.Горбачеву и московский

партийный лидер 
Виктор Гришин,

70-летний 
которого

также причисляли к недо
брожелателям М. Горбачева. 
Но именно Гришин на вечер
нем заседании Политбюро 
10 марта предложил избрать 
председателем Комиссии по 
похоронам Черненко Михаи
ла Горбачева.

В аппаратных разговорах 
можно было встретить упо
минание о Григории Романо
ве, который больше десяти 
лет возглавлял Ленинградс
кий обком КПСС, был выдви
нут Юрием Андроповым на 
пост одного из секретарей 
ЦК КПСС. 62-летний Г.В.Ро
манов был много более опыт
ным партийным руководите
лем, чем М.Горбачев, и явно 
превосходил его по интел
лекту. Но он считался консер
ватором и сторонником жес
ткого стиля руководства. За 
Романовым тянулся шлейф 
разнообразных слухов, и он 
не был популярен ни в Ленин
граде, ни в Москве. Самым 
сильным по интеллекту, по 
политическим способностям 
и по деловым качествам чле
нов Политбюро был в 1985 
году 62-летний Гейдар Али
ев. Но он работал в Москве 
всего около двух с половиной 
лет и был переведен сюда из 
мусульманского Азербайд
жана. Алиев обладал сильной 
волей, огромной работоспо
собностью и исключительной 
памятью. К тому же у него 
была довольно яркая по тем 
временам политическая био
графия. Но у него не было ни
какой группы поддержки в 
аппаратах власти в Москве, 
и он старался не выказывать 
здесь никаких амбиций.

По свидетельству Егора Ли
гачева, заседание Политбюро 
в Кремле началось 11 марта не 
в два, а в три часа дня. Обра
тившись к собравшимся здесь 
членам и кандидатам в члены 
Политбюро, а также к секре
тарям ЦК КПСС, М.Горбачев 
сказал: “Нам предстоит ре
шить вопрос о Генеральном 
секретаре. В пять часов назна
чен Пленум. И мы в течение 
двух часов должны рассмот
реть этот вопрос”. Почти мгно
венно и неожиданно для всех 
поднялся Андрей Громыко и 
произнес короткую, но очень 
эмоциональную речь с восхва
лениями Михаила Горбачева. 
Это была тщательно подготов
ленная импровизация. В со
ставе Политбюро А.А.Громы- 
ко был самым опытным орато
ром, и его речь произвела 
сильное впечатление на всех 
присутствующих, включая и 
самого Горбачева. Уже через 
несколько дней страничка с 
текстом этой речи Громыко 
стремительно распространи
лась в Москве как некий доку
мент Самиздата. Вслед за 
Громыко выступил с поддерж
кой Горбачева и Николай Ти
хонов. Затем начали выступать 
один за другим и все присут
ствующие: сначала члены По
литбюро, затем кандидаты в 
члены Политбюро, потом и 
секретари ЦК КПСС. Все они 
высказались, конечно же, за 
кандидатуру Горбачева. На со
стоявшемся вскоре Пленуме 
ЦК КПСС также после выступ
ления А.А.Громыко М.С.Гор
бачев единогласно был избран 
Генеральным секретарем ЦК 
КПСС.

(Продолжение следует).

«от
ИНОСТРАНЦАМ ПОКАЗАЛИ "ЛИЦА РОССИИ"

В рамках III Международного форума "Диалог цивилизаций” 
прошла презентация проекта "Лица России". Это мультимедий
ный рассказ о сегодняшней жизни, культуре и истории всех наро
дов, населяющих Россию. Он объединяет кинорассказы о 140 на
родностях, населяющих Россию.

"За бурными системными преобразованиями в России всегда 
наступало время осмысления. В 20-х годах прошлого века кино
студии уже создавали серию экспериментальных фильмов о се
верных народах России, - рассказал заместитель директора Го
сударственного музея антропологии и этнографии (Кунсткамеры) 
Ефим Резван. - Девиз этого проекта: "Жить вместе, оставаясь 
разными".

БАБОЧКИ ИЗ ТРОПИКОВ
В Московском зоопарке завершилась длившаяся больше года 

реконструкция зимней оранжереи-ротонды в павильоне "Фауна 
Индонезии".

Здесь впервые в России создана уникальная экспозиция тро
пических бабочек, для жизни которых в течение круглого года 
специалистами зоопарка созданы все необходимые условия. Спе
циальное оборудование постоянно поддерживает микроклимат - 
высокую температуру (+26+28 градусов Цельсия) и относитель
ную влажность (70-80 процентов) воздуха. Как и в настоящем тро
пическом лесу, здесь несколько раз в сутки идет дождь. Мощные 
прожектора создают необходимую освещенность. В ротонде мо
гут свободно летать одновременно не менее 100-150 экземпля
ров различных видов тропических бабочек.

("Российская газета").

НАДЕЖДА НА КОЛОКОЛЬЧИК
Если представитель племени лау-на, проживающего на севере 

Таиланда, носит колокольчик - значит, просит милости от Все
вышнего.

Издавна здесь живут искусные ювелиры, каждое украшение 
несет определенную смысловую нагрузку. Например, подвескам 
в форме рыб "дано задание" приносить удачу в делах, а в форме 
цветов - благополучно разрешать все семейные проблемы. Но 
особенно распространены серебряные колокольчики. Только вот, 
как говорит русская поговорка, на Бога надейся, а сам не плошай.

("Труд”).

■ КРИМИНАЛ

В роли, для девушек

■ ПУТИ АРТИСТА

Концерты
колючкой

В жизни самодеятельных артистов из поселка Восточный 
танцевальной группы “Арабеск” и детского фольклорного 
коллектива “АюшкА” было много фестивалей, конкурсов и 
различных концертов, но такие гастроли состоялись впервые. 
В конце августа и в сентябре юные артисты выступали в 
местах лишения свободы в поселках Сосьва, Гари и Пуксинка. 
В Пуксинке также состоялся концерт для местных жителей.

Для того, чтобы эти необык
новенные концерты состоялись, 
была проведена большая подго
товительная работа. Организа
тор и “идеолог" всех мероприя
тий — Ольга Николаевна Лапае
ва, — бессменный руководитель 
танцевального ансамбля “Ара
беск”. Она встречалась с Андре
ем Валерьевичем Мельником, 
отвечающим за воспитательную 
работу в колониях. Благодаря его 
усилиям и поддержке эти “гаст
роли” стали реальностью.

Водителям со стажем извест
но, что поездки по маршрутам от 
Восточного до этих населенных 
пунктов близки к экстремальным 
из-за плохих дорог.

Рассказывает руководитель 
ансамбля “АюшкА” Валерий Лео
нидович Коротких:

—Нас не пугали ни кочки, ни 
ухабы, мы смело ринулись на
встречу впечатлениям и приклю
чениям. В общей сложности было 
дано шесть концертов. Везде нас 
встречали приветливо и радуш
но. По приезду в колонию все 
встреченные нами осужденные 
вежливо здоровались, что прият
но удивило. Поразило огромное 
количество цветочных клумб, а 
также чистота и порядок на тер
ритории и внутри помещений.

Особенно запомнились кон
церты в Пуксинке. Как оказалось, 
дороги по земле летом туда нет, 
и надо лететь на самолете. Пер
вое, что ждало нас в аэропорту 
Сосьвы, — жуткий дождь, ливший 
как из ведра. Мы ждали вылета 
более трех часов. Наконец, взлет 
разрешили. Короткий разбег, и 
самолет оторвался от земли. Ко
нечно, словами невозможно пе
редать те ощущения, которые ис
пытываешь, находясь в воздухе, 
когда перед тобой открывается 
величественная панорама род
ной уральской тайги. Тем более, 
все участники поездки, да и мы, 
руководители, на самолете лете
ли впервые и, хотя полет длился 
всего полчаса, нас переполняли 
чувства от увиденной из иллюми
натора красоты.

И вот мы в Пуксинке. Этот не
большой поселок на берегу Тав- 
ды с размеренной и неторопли
вой жизнью. Встретили нас здесь 
очень хорошо, сразу напоили го
рячим чаем.

Первый концерт прошел про
сто на ура. Но то, что произошло 
на втором выступлении, пре-

взошло все наши ожидания. Пуб
лика просто неистовствовала, 
одарив шквалом аплодисментов. 
Как нам сказали после концерта 
благодарные зрители, в поселке 
уже более пятнадцати лет не 
было ни одного артиста со сто
роны. Мы еще больше проник
лись ответственностью за ре
зультат, чтобы выступить как 
можно лучше: после теплого при
ема станцевать и спеть плохо 
было просто невозможно. Осо
бенно восторженно был встречен 
зажигательный “Восточный та
нец” в исполнении Лены Окруж- 
ковой и Ирины Газизовой. Прав
да, непосредственно в колонии 
исполнять его им не рекомендо
вали, чтобы не создавать ненуж
ного ажиотажа. Мужской контин
гент, живущий обособленно, не 
видящий вольных женщин, под
вергать искушению не стали.

Не оставила никого равнодуш
ным в зрительном зале красивая 
и блистательная “Цыганская сю
ита” в исполнении танцевально
го ансамбля “Арабеск”. Покори
ла сердца зрителей наша веду
щая Маша Шалеева, с которой 
мы готовы гастролировать хоть 
по всей России. Оказалось, что 
она, помимо умелого конферан
са, еще и прекрасно поет. Блес
нуло мастерством мужское трио 
— Андрей Овчинников, Иван Оку
лов и Антон Хомутов — участники 
фольклорного ансамбля “Аюш
кА”. Песни из репертуара ураль
ских казаков в их исполнении за
давали тон концерту.

После этих выступлений мы 
чувствовали себя счастливыми, 
ведь мы сумели подарить людям 
несколько приятных часов, при
общить их к искусству народных 
песен и красивых танцев.

Очень помогли спонсоры, ко
торым артисты очень благодар
ны: генеральный директор ООО 
“Аргус” СФК Г.Н.Макаров, гене
ральный директор ЛПК “Восточ
ный" Б.М.Мерзаалиев, директор 
ООО “Отрадновский ЛПХ” А.В. 
Зайцев, ИП Г.В.Кондакова, ИП 
Ф.М.Газизов, ИП В.С.Куропат
кин, директор ДЮСШ Р.А.Панов. 
Отдельное спасибо директору 
Сотринского лесхоза В.Лютову, 
который выделил бензин и транс
порт!

В ПОСЛЕДНЕЕ время мы, 
независимо от пола и 
возраста, стали одеваться 
значительно смелее. Мы 
стремимся быть 
стильными. И в это 
понятие входит все от 
одежды известной марки 
до ведущего сотового 
оператора, например, 
МТС. И если с последним 
проблем нет, то в поисках 
гардероба часто 
сталкиваемся с тем, что в 
торговых точках трудно 
найти вариант, который 
стал бы балансом цены и 
качества.

Недавно в Екатеринбурге 
открылся принципиально но
вый торговый центр “Гермес- 
Плаза”. Основная цель его - 
воспитание у населения вку
са, понимания “центра моды”, 
а главная особенность - под
держка бизнесменами екате
ринбургских дизайнеров. И, 
как итог такого сотрудниче
ства - коммерческий успех 
уральской моды.

Именно уральскую моду 
здесь планируют культивиро
вать, что очень важно для про
движения уральских марок 
одежды. И раньше предприни
мались попытки создания по
добного центра моды. Напри
мер, был опыт сотрудничества 
с модельерами в универмаге 
“Пассаж”. Но, к сожалению, 
дизайнеры не были готовы по
полнять ассортимент в соот
ветствии с теми требования
ми, которые предъявляются 
правилами продажи товаров. 
Дизайнер готов предоставить 
вещь, но в единственном ва
рианте. Специалисты Универ
мага часто сетовали на то, что 
нет “линейки размеров” в тех 
коллекциях, которые предос
тавляли дизайнеры. И это по
нятно. У модельера просто не 
хватает средств, чтобы поста
вить изготовление изделий на

■ ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА

Центр продвижения
уральской моды

производственную основу. Для 
этого нужны серьезные финан
сы, серьезные инвестиции.

Действительно, в условиях 
высокой конкуренции, при от
сутствии материальной под
держки начинающему дизай
неру трудно сделать себе имя. 
“Мы не можем вкладывать в 
свои проекты большие суммы, 
- говорит дизайнер Наталья 
Соломенна. -Поэтому идея 
поддержки уральской моды - 
это шанс для дизайнеров”.

Конечно, есть ряд условий, 
необходимых для успешного 
сотрудничества дизайнеров и 
бизнесменов. Например, каж
дая коллекция должна подхо
дить для тиражирования. По
тому что штучное производ
ство изделий в данном случае 
неприемлемо.

-Неформальные встречи 
дизайнеров и бизнесменов, 
споры, подиумные показы - 
все это дает возможность ди
зайнеру, особенно начинаю
щему, установить важные кон
такты, “продвинуть" свое имя, 
свой будущий бренд, - ком
ментирует ситуацию министр 
торговли области Вера Соло
вьева. - Для дизайнера, если 
он действительно профессио
нал, важно быть “узнанным”. 
Исключить элементы бизнеса 
тоже нельзя. Ведь каждый ху
дожник сегодня вкладывает 
свои капиталы в будущее, что
бы получить дивиденды от за
ранее приготовленного про
дукта. Иначе он не сможет раз
виваться, творить, завоевы
вать своего клиента. Я много

общаюсь с уральскими дизай
нерами и среди них у меня есть 
просто хорошие, добрые дру
зья. Я вижу, что, участвуя в 
крупномасштабных акциях, 
многие из них преследуют еще 
одну цель - просто получить 
удовольствие от общения с 
единомышленниками, от ре
зультатов многодневного, 
упорного труда. Достаточно 
увидеть их горящие глаза, что
бы убедиться в этом. Ведь каж
дый дизайнер - автор увлека
тельного и бесконечного рас
сказа под названием “Мода”.

Возможности нового торго
вого центра в продвижении 
уральской моды очень боль
шие, надо активнее их исполь
зовать: широкие удобные ко
ридоры, много пространства, 
“линейка” модных бутиков”. 
Еще до его открытия состоя
лась социальная акция-дефи
ле “Fashion, rise time”. Целью 
ее стал показ дизайнерами 
коллекций и последующее со
трудничество дизайнеров и 
бизнесменов.

В показе приняли участие 
екатеринбургские дизайнеры 
Елена Солгалова, Julia Dima, 
Сергей Теплов, Елена Степа
нова, Лора Дембицкая, Лари
са Одинцова, Оксана Мацко и 
Наталья Соломенна. “Россий
ские дизайнеры должны про
даваться в России, - говорят 
организаторы. -Поэтому нуж
но, чтобы о них узнали".

Каждая из представленных 
коллекций оригинальна и ин
тересна. Например, Елена 
Степанова представила “Сай-

лухус” (в переводе с исландс
кого - “дом, построенный для 
спасения души”), основанный 
на впечатлениях от Исландии. 
Все модели передают особый 
дух этой удивительной стра
ны контрастов. Образ роман
тичной сельской девушки - 
сквозной в коллекции.

По мнению Елены, возмож
ность, которая представилась 
в связи с появлением нового 
центра моды в Екатеринбур
ге, имеет очень большое зна
чение для дизайнеров. “Со
здание коллекции - титани
ческий труд. Идея, ее реали
зация - все требует очень 
много времени. Например, 
когда я создавала “Сайлухус”, 
мне необходимо было почув
ствовать атмосферу, понять 
особенности страны, узнать 
обычаи ее жителей. Стоит ли 
говорить о средствах, кото
рые приходится вкладывать в 
создание образа, аксессуары. 
Поэтому возможность помо
щи со стороны бизнесменов 
открывает для нас самые луч
шие перспективы”.

-В Екатеринбурге давно 
ждали такой магазин, - счита
ет министр торговли, питания 
и услуг Свердловской облас
ти Вера Петровна Соловьева. 
- Первая презентация изделий 
уральских модельеров, на ко
торую дизайнеры были при
глашены, прошла с большим 
успехом. Думаю, у этого про
екта большое будущее, не
смотря на то, что уральская 
индустрия моды только начи
нает развиваться.

Анна РИГАС.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ, 
учитель.

Серовский р-н, п.Восточный.
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негожей
За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 965 преступлений, 612 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано четыре убийства: в Нижнем Тагиле, в 
Екатеринбурге (Чкаловский район), в Каменске-Уральском, 
в Кушве, все раскрыты. Зафиксировано 15 случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, из них пять — со 
смертельным исходом.
Сотрудники милиции задержали 501 подозреваемого в 
совершении преступлений, восемь находившихся в 
розыске.

РЕВДА. В баре по улице Ок
тябрьской в поселке Крылатов- 
ский четверо неизвестных зло
умышленников, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
девушке-бармену и повару, от
крыто похитили имущество на 
общую сумму 30000 рублей. За 
совершение преступления со
трудниками милиции были ус
тановлены и задержаны ночные 
налетчики, среди которых ока
залась и девушка, видимо ре
шила испытать себя в роли 
“Бонни", а молодые люди, по- 
видимому, в роли “Клайда”. 
Возбуждено уголовное дело. 
Изъят газовый пистолет.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В обеден
ное время у дома № 17 по улице 
Белореченской неизвестный, 
угрожая ножом молодой девуш
ке, похитил принадлежащие ей 
деньги в сумме 2 тыс. 950 руб
лей. К концу рабочего дня опе
ративно отреагировавшие со
трудники уголовного розыска 
Верх-Исетского района у дома 
по улице Шаумяна по приметам 
задержали дневного грабителя, 
нигде не неработающего. Воз
буждено уголовное дело, у за
держанного изъят нож.

В квартире дома по улице 
Онуфриева сотрудники мили
ции при проверке оперативной 
информации в рамках антитер- 
рористических мероприятий у 
ранее судимого рабочего ком
мерческой фирмы изъято более 
10 разнокалиберных боевых 
патронов, 2 дымовые шашки и

инструкции по производству 
взрывчатых веществ. Владелец 
арсенала на допросе пояснил 
сыщикам уголовного розыска, 
что ранее он занимался пара
шютным спортом вместе со 
спецназовцами из Асбеста, с 
тех пор и хранит арсенал как 
память. В настоящее время ре
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье “Не
законное хранение боеприпа
сов".

СЕРОВ. В вечернее время у 
дома по улице Ленина неизве
стный, угрожая ножом школь
нику, завладел принадлежа
щим ему имуществом на сумму 
5500 рублей. В течение не
скольких часов после поступ
ления информации о происше
ствии, нарядом ППСМ на той же 
улице по приметам задержан 
студент училища. Похищенное 
изъято. Задержанный прове
ряется на причастность к ана
логичным преступлениям.

ГУВД Свердловской обла
сти продолжает акцию по 
сдаче гражданами оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ, находящихся у них 
незаконно, и напоминает, что 
при добровольной сдаче ору
жия в милицию они освобож
даются от уголовной ответ
ственности, если в их дей
ствиях не содержится соста
ва иного преступления (при
мечание к статье 222 УК РФ). 
Круглосуточный “телефон 
доверия” ГУВД: 358-71-61.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Гибнут
от передозировки

В екатеринбургских больницах увеличилось количество 
пациентов с передозировкой наркотиками, сообщил 
информированный источник. Молодые люди поступают в 
медицинские учреждения по несколько человек в день. Не 
исключено, что в областной центр привезена большая

пушистую
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• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных 
ухоженных молодых животных: добермана (девочка), по
лукровку (помесь с боксером, мальчик), пойнтера (маль
чик и девочка).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
I, •2-месячного щенка-полукровку (помесь с цвергшнау- 

цером) и двух щенков болонки (мальчик и девочка) — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
• 1,5-месячного щенка Стаффорда (девочка) белого окраса с чер
ными пятнами, покладистого — добрым хозяевам.
Здесь же предлагаются два 8-месячных кота серого и серо-белого 
окраса, ласковых, приученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, Тамаре.
• 2-месячных котят (оба — коты) бело-черного окраса и 5-месяч
ную кошку красивого трехцветного окраса, приученных к туалету 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
• Породистую полугодовалую кошку необычного ярко-розового ок-

раса с зелеными глазами, очень чистоплотную — в добрые руки. 
Звонить по дом. тел. 330-96-69.

• 3-месячного кота белого окраса, игривого, ласкового — забот
ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 347-20-66.
• Полугодовалую кошку персидской породы и маленького черно
белого кота — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
• 4-месячного гладкошерстного кота белого окраса, приученного 
к туалету — любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-03-74.
• Предлагаем заботливым хозяевам полугодовалую 
кошку белого окраса с серыми “горошинами”, стери
лизованную.

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
• 2-месячных котят (две кошки) черного окраса с бе
лой грудью, ласковых, приученных к туалету, — в доб
рые руки.

Звонить по дом. тел. 350-39-53, Александру.

партия сильнодействующего
По некоторым данным, это 

героин. По словам депутата Го- 
сударственной Думы РФ Евге
ния Ройзмана, с 1 января по 16 
октября этого года от передо
зировки в областном центре 
погибло 154 человека. За 2004 
год по этой причине умерло 128 
свердловчан. В 2003-м было 
зафиксировано 26 смертей. По 
мнению Е.Ройзмана, увеличе
ние подобных случаев связано 
с ослабленным паспортно-ви
зовым режимом между Росси
ей и Таджикистаном,неконтро
лируемой миграцией. В после-

препарата.
днее время от передозировки 
стало умирать не только моло
дое поколение,но и 40-летние 
жители областного центра. К 
употреблению наркотиков воз
вращаются люди, воздержи
вавшиеся от пагубного при
страстия более пяти лет. Са
мыми проблемными районами 
Екатеринбурга сейчас являют
ся Химмаш, Эльмаш и Старая 
Сортировка.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

•--------- ——
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ПРОДАМ недвижимость, 
транспорт, оборудование в Красноуфимске. 89226196495.
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