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Вчера в Нижнем Тагиле в пятый раз начала работать Международная 
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. До субботы 
на полигоне Нижнетагильского института испытания металлов 
развернется масштабная программа показа продукции оборонно- 
промышленного комплекса. .

г.Нижний Тагил 
RUSSIAN!

гEXPO 
-2006

Ступени 
роста

уральской выставки

Б.Алешин, А.Московский, Э.Россель.

НА ЭКСКУРСИЮ ПО СТЕНДАМ
За время существования выс

тавки поменялось многое. Статус, 
название. Сначала российская, 
она постепенно стала междуна
родной. А распоряжением прави
тельства РФ от 2 февраля 2006 
года “RUSSIAN EXPO ARMS” вклю
чена в список выставок, на кото
рых разрешен показ продукции 
военного назначения.

Год от года росло и количество 
участников выставки. Как расска
зали в оргкомитете, нынче в экс
позиции представлено 404 пред
приятия оборонно-промышленно
го комплекса из 35 регионов Рос
сии, ожидаются 44 зарубежные 
делегации. Эти цифры практичес
ки в четыре раза превышают те, с 
которых работа начиналась.

Из всех уже прошедших выс
тавок эта - самая представитель
ная. Впрочем, потенциал ее да
леко не исчерпан - благодаря 
своим уникальным возможностям 
полигон в Нижним Тагиле привле
кает все больше участников.

Изменения в этом году - не 
только количественные. Впервые 
за всю историю выставки вчера 
было продемонстрировано взаи
модействие сухопутных сил и 
авиации. Но об этом - чуть поз
же...

Несмотря на новшества, мно
гое остается неизменным. Тако
вым стал уже традиционный ос
мотр экспозиции ѴІР-гостями, 
предваряющий открытие. Непо
средственно перед тем, как дать 
старт выставке, губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель вместе с руководителем Фе
дерального агентства по про
мышленности Борисом Алеши
ным и заместителем министра 
обороны РФ — начальником воо
ружения ВС РФ Алексеем Мос
ковским обходили стенды. Инте
ресовались новинками продук-

ции, выпускаемой оборонно-про
мышленным комплексом, гости 
не случайно - и Борис Алешин, и 
Алексей Московский непосред
ственно отвечают за развитие 
“оборонки” в стране.

Среди стендов можно было уви
деть и других именитых гостей. 
Официальная делегация Кыргызс
кой Республики во главе с пре
мьер-министром Феликсом Куло
вым неторопливо обходила экспо
наты, восхищаясь многими из них. 
Как позднее на пресс-конферен
ции рассказал Феликс Кулов, глав
ная задача сейчас - восстановить 
те связи, что были в советское вре
мя. И интересует Киргизию не 
только военная продукция, но и 
мирная. Она, кстати, на выставке 
тоже представлена хорошо...

Группа законодателей - в ко
торой, в частности, можно было 
наблюдать заместителя предсе
дателя Совета Федерации РФ 
Александра Торшина, председа
теля комитета СФ по обороне и 
безопасности Виктора Озерова, 
председателя областной Думы 
Свердловской области Николая 
Воронина, почему-то чаще задер
живалась у стендов с различны
ми двигателями.

АВТОРИТЕТ, НОВИНКИ 
И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ

Торжественная церемония от
крытия, как водится, началась в 
полдень.

-Уважаемые участники и гос
ти выставки! Я рад приветство
вать вас на уральской земле, бла
годарю за участие в международ
ной выставке вооружения, воен
ной техники и боеприпасов, - гу
бернатор Свердловской области 
Эдуард Россель слово взял пос
ле того, как на правах принимаю
щей стороны выступил директор 
НТИИМ Валерий Руденко, затем 
заместитель председателя Воен
но-промышленной комиссии РФ,

министр правительства РФ Вла
дислав Путилин зачитал привет
ствие от Президента РФ Влади
мира Путина, а Борис Алешин - 
от председателя правительства 
РФ Михаила Фрадкова. - Та
гильская выставка, родившаяся 
как региональная, сегодня при 
поддержке президента и прави
тельства России обрела статус 
международной, вошла во мно
гие мировые каталоги и планы 
работы крупнейших производи
телей оружия. Для нас это очень 
важно, поскольку свидетельству
ет о реальной пользе, востребо- 
ваности уральской выставки, ее 
высоком авторитете.

-Не зря говорится, - продол
жил Эдуард Эргартович, - что 
вначале человек работает на

свою репутацию, а потом репута
ция работает на человека. Наша 
выставка вооружения и военной 
техники, которую мы начали про
водить в не самое благоприятное 
для экономики России время, се
годня укрепляет имидж Сверд
ловской области как промышлен
но развитого региона, обладаю
щего огромным научным и про
мышленным потенциалом. Толь
ко сильная, хорошо вооруженная 
армия может быть гарантом проч
ного мира. Как отметил Прези
дент РФ Владимир Владимирович 
Путин, современной России нуж
на армия, имеющая все возмож
ности адекватно реагировать на 
современные угрозы. Ни количе
ством, ни качеством, ни валом, но 
интеллектуальным превосход
ством будет сильна российская 
армия, российское оружие. Я хочу 
особо отметить, что уральская 
выставка, наш оборонно-про
мышленный комплекс имеют к 
этому процессу самое прямое от
ношение. Все лучшее, что присут
ствует в оборонно-промышлен
ном комплексе России, представ
лено на этой выставке.

Авторитет “RUSSIAN EXPO 
ARMS”, наличие на ней самых со
временных образцов военной 
техники отметили и другие участ
ники церемонии открытия - Алек
сандр Торшин, Алексей Москов
ский, председатель комитета по 
энергетике, транспорту и связи 
Государственной Думы РФ Вале
рий Язев. А Борис Алешин еще и 
добавил, что выставку нужно вос
принимать не только как торго
вое мероприятие, но еще и как 
фактор, популяризирующий те 
высокие технологии, которыми 
издавна славилась наша страна.

Выстрел из 122-милимметро- 
вой гаубицы - выставка открыта.

ЭКСТРИМ:
ВОЗДУШНОЕ ЗВЕНО

...Организаторы “RUSSIAN 
EXPO ARMS-2006" смогли решить 
главную проблему последних

дней - еще накануне вместо дож
дливо-осенней хмури установи
лась по-настоящему июльская по
года. А потому одним из самых 
популярных сувениров стали бей
сболки с логотипом выставки. За 
два часа до официального откры
тия, когда еще на некоторых 
стендах наводили последний гля
нец, начали съезжаться зрители 
и гости...

К полудню на трибунах перед 
полигоном свободных мест не 
было. После торжественной цере
монии открытия прошёл парад во
енной техники, представленной на 
“RUSSIAN EXPO ARMS-2006”. От-

бунах, конечно, далеки от пяти
шестикратных перегрузок, кото
рые испытывают пилоты. Но - со
стояние, близкое к экстремально
му.

Свои уникальные технические 
возможности продемонстриро
вал и вертолёт МИ-26. При пла
новой посадочной площади 70 на 
70 метров многотонная машина с 
БТР-80 на борту совершила по
садку на площадке 18 на 14 мет
ров. Кстати, бронетранспортер, 
изготовленный Арзамасским ма
шиностроительным заводом, 
имеется на вооружении многих 
армий мира.

крывали парад уральские танки - 
от легендарного Т-34, снискавше
го славу на полях сражений Вели
кой Отечественной войны, до со
временных образцов бронетанко
вой техники - Т-90С и модернизи
рованного танка Т-72, брониро
ванной машины поддержки танков 
и бронированной машины разми
нирования БМР-ЗМ с колейным 
минным тралом КМТ-7, созданной 
ОАО ФНПЦ "Станкомаш”.

Впервые в истории военных 
выставок на Урале была пред
ставлена авиационная военная 
техника. Это стало возможным 
благодаря договорённости губер
натора Свердловской области 
Эдуарда Росселя с руководством 
российских ВВС. Да не обидятся 
“наземные” оружейники, но на 
этот раз именно авиационная со
ставляющая ожидалась как изю
минка показательного действа. 
“Соколы России” на самолётах 
СУ-24М и СУ-27МС оправдали 
ожидания. Бомбовые удары по 
площадкам боевого поля на дис
танциях 2,5 и 14,8 километра, 
элементы воздушного боя с де
монстрацией фигур высшего пи
лотажа. Зрелище незабываемое. 
Особенно, когда звено истреби
телей, развернувшись в небе, в 
плотном боевом строю, на рас
стоянии 10-15 метров друг от 
друга направляется к трибунам и 
в последний момент выполняет 
захватывающий дух роспуск груп
пы. Ощущения у сидящих на три-

В странах с жарким климатом 
незаменимым остается российс
кий танк Т-90С, способный вы
держивать температуру воздуха 
до 50 градусов и высокую запы
лённость. Впрочем, этот танк го
дится не только в пустыне. Он мо
жет передвигаться и по совре
менным автобанам, не разрушая 
дорожное покрытие.

Всего в параде открытия при
няли участие 62 единицы военной 
техники производства ФГУП ПО 
“Уралвагонзавод” (Нижний Та
гил), ГУП “Омсктрансмаш” 
(Омск), ФГУП “Уралтрансмаш” 
(Екатеринбург), ОАО “Курганмаш
завод” (Курган), ФГУП “Завод 
№9” (Екатеринбург), ОАО “Русич- 
КЗКТ” (Курган), ФГУП “144-й Бро
нетанковый завод” Министерства 
обороны России (Екатеринбург).

Как позднее, подводя итоги 
первого дня, заметил генерал ар
мии Алексей Московский, то, что 
все демонстрации прошли за счет 
частей округа, что обычные сол
даты смогли показать технику в 
действии - для подобных выста
вок явление уникальное. И оно 
многого стоит.

Вплоть до субботы выставка 
продолжит свою работу. “Област
ная газета" будет держать вас в 
курсе событий.

Алена ПОЛОЗОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Фото Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БУШ СОБИРАЕТСЯ ОТКРОВЕННО, 
НО НЕ ПУБЛИЧНО ОБСУЖДАТЬ С ПУТИНЫМ 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ В РОССИИ

На запланированных на конец этой недели встречах с прези
дентом Владимиром Путиным его коллега Джордж Буш собирает
ся «откровенно, но не публично» обсуждать в том числе тенден
ции развития ситуации в России, вызывающие у США вопросы 
«относительно ее приверженности демократическим свободам и 
институтам». Об этом заявил помощник главы администрации 
США по национальной безопасности Стивен Хэдли, выступая в 
понедельник на брифинге для журналистов, посвященном пред
стоящим визитам Буша в Германию и Россию. В Санкт-Петербур
ге хозяин Белого дома примет участие в очередной российско- 
американской встрече в верхах, а затем - в саммите «группы вось
ми» промышленно развитых держав, который пройдет 15-17 июля. 
Хэдли дал отрицательный ответ на вопрос о том, разделяет ли он 
мнение тех, кто считает нынешний уровень отношений между Мос
квой и Вашингтоном наиболее низким за последние несколько 
лет. При этом он охарактеризовал Россию как «важного игрока в 
Европе, важную страну на мировой арене». Хэдли отверг предпо
ложения о том, что Буш намеренно воздерживается от жесткой 
критики в адрес Москвы, дабы заручиться ее поддержкой для 
урегулирования важнейших международных проблем, в том чис
ле вокруг ядерных разработок в Иране и КНДР.// ИТАР-ТАСС.

ИНДИЯ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ СОБСТВЕННУЮ 
НАВИГАЦИОННУЮ СПУТНИКОВУЮ СИСТЕМУ

Как заявил в городе Бангалор (штат Карнатака) председатель 
Индийской организации космических исследований (ИСРО) Мадха- 
ван Наир, проект стоимостью около 400 млн долларов будет реали
зован в течение ближайших 5-6 лет. «Наша страна станет облада
тельницей автономной навигационной системы, состоящей из вось- В 
ми спутников», - сообщил он журналистам. Все необходимое для 
нее оборудование, как космическое, так и наземное, добавил он, 
будет создано отечественными производителями.// ИТАР-ТАСС.

В ПАРЛАМЕНТЕ УКРАИНЫ
ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВЛЕНО О СОЗДАНИИ 
КОАЛИЦИИ ПАРТИИ РЕГИОНОВ,
КОММУНИСТОВ И СОЦИАЛИСТОВ

Глава украинского парламента Александр Мороз во вторник на 
пленарном заседании Верховной Рады официально объявил о рас
паде «оранжевой коалиции» и создании нового большинства из 
Партии регионов, коммунистов и социалистов.// ИТАР-ТАСС.

в России
НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ, ЧТО В ИНГУШЕТИИ 
УНИЧТОЖЕН ИМЕННО ШАМИЛЬ БАСАЕВ

Об этом заявил вице-премьер - министр обороны РФ Сергей 
Иванов.В ночь на вторник он прибыл в Чечню, отменив ранее зап
ланированную поездку на Урал, где он должен был участвовать в 
открытии 5-й международной выставки вооружения в Нижнем Та
гиле. «Я считаю, - сказал он, - это большой победой спецслужб, 
которые провели эту операцию». По его словам, «о деталях никто 
говорить не будет, по крайней мере, заявлять об этом могут только 
ФСБ и Национальный антитеррористический комитеты - органы, 
которые уполномочены на это». «Еще раз повторяю, - подчеркнул 
Иванов, - сомнений нет, Басаев ликвидирован». По мнению вице- 
премьера, «это позволит еще более эффективно строить и восста
навливать мирную жизнь на многострадальной земле Чечни». Вме
сте с тем, заявил Иванов, уничтожение этого террориста не озна
чает, что с бандподпольем вообще покончено. Предстоит еще ра
бота по его уничтожению, и такая работа ведется. Он подчеркнул, 
что «уничтожение Басаева - это знаковая вещь, это наш бен Ла
ден». Кроме этого, по его словам, «если мы вспомним период 90-х 
годов и так называемую Ичкерию, то ее руководителей уже не ос
талось: Дудаев, Яндарбиев, Масхадов, Басаев. Все закончено».

Сергей Иванов сообщил также, что он начал свою рабочую по
ездку по Северо-Кавказскому военному округу прямо с центра 
Грозного. Он пояснил, что «хотел своими глазами посмотреть и 
проверить, как выполняются указания Президента РФ о восста
новлении города». Иванов напомнил, что в конце 2005 года Вла
димир Путин провел совещание с участием руководства Чеченс
кой Республики, Минобороны РФ, Минфина, Росстроя и Спец
строя. «Была выработана следующая схема: правительство РФ 
выделяет бюджетные ресурсы на восстановление Грозного, - от
метил он. -Речь идет именно о центре Грозного, где остались 
завалы, и даже с политической точки зрения эта картинка разва
лин всем надоела». По его словам, «война закончилась, и надо 
приводить город в порядок». Он отметил, что «работы эти непрос
тые, поскольку надо проводить инженерную разведку. Находим 
мы и взрывчатку, и оружие, оставленные или брошенные здесь 
еще в 1994 году. Все это надо вывозить и тщательно проверять». 
Спецстрой России, продолжил вице-премьер, «также снимает 15 
см грунта, потому что на него были пролиты химикаты и другие 
вредные вещества». «Если уж делать, то делать это надо основа
тельно, на века», - убежден Иванов. // ИТАР-ТАСС.

МИНОБРНАУКИ РФ ПРЕДЛАГАЕТ
В 2007 ГОДУ ЗАКУПИТЬ 
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛ 
НА СУММУ 2,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

Об этом говорилось в Госдуме на парламентских слушаниях о 
ходе реализации и перспективах развития приоритетного нацио
нального проекта «Образование». В будущем году, по расчетам 
этого министерства, понадобится оснастить компьютерными клас
сами 2460 городских и 10620 сельских школ.//ИТАР-ТАСС.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПОЗНАН 31 
ПОГИБШИЙ В КАТАСТРОФЕ САМОЛЕТА А-310

Об этом сообщил старший помощник прокурора области Алек
сандр Семенов. По его словам, останки опознанных жертв катас
трофы уже переданы родственникам. В настоящее время меди
цинская экспертиза работает над идентификацией тел остальных 
96-ти погибших. С этой целью у 84 родственников взяты образцы 
крови. Следственная бригада под руководством следователя по 
особо важным делам прокуратуры области Николая Сафронова 
продолжает работать на месте происшествия и в бюро медицинс
кой экспертизы. «Наименее вероятной мы считаем версию терак
та: первой рассматривается техническая неисправность машины, 
затем - плохие метеоусловия, и, наконец, - человеческий фак
тор», - сказал в беседе с корр.ИТАР-ТАСС Александр Семенов. 
По его словам, окончательный вывод о причинах трагедии можно 
будет сделать после анализа бортовых самописцев и экспертизы 
агрегатов самолета. // ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
«СУХОЙ ЗАКОН» БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
В КАМЕНСКЕ -УРАЛЬСКОМ
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГОРОДА

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Продажа алкоголя, согласно постановлению главы города 
Виктора Якимова, будет запрещена во всех точках выездной тор
говли с 9 до 0 часов 15 и 16 июля. Стационарным участникам 
товарного рынка рекомендовано поступить также. //ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

По данным Уралгндрометцентра, 13 июля , 
ожидается переменная облачность без осадков. I 
Ветер неустойчивый, слабый. Температура воз-1 
духа ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 25... ■ 
плюс 30 градусов.

11 июля

В районе Екатеринбурга 13 июля восход Солнца — в 5.23, | 
заход — в 22.42, продолжительность дня — 17.19; восход Луны . 
— в 0.00, заход — в 7.49, начало сумерек — в 4.22, конец суме- ■ 
рек — в 23.43, фаза Луны — полнолуние 11.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
12 июля Земля пройдет через поток солнечного ветра от при

экваториальной корональной дыры, однако значительные гео- I 
магнитные возмущения маловероятны. Конец текущей недели | 
также пройдет спокойно. [Информация предоставлена астро- ■ 
номической обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОРМА ПРИЗЫВА ВЫПОЛНЕНА
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
заседание призывной комиссии Свердловской области.

В ходе весеннего призыва на военную службу было отправлено 
3 690 человек - норма, установленная Федерацией для нашего 
региона, выполнена. Более 40 процентов новобранцев будут про
ходить службу в Приволжско-Уральском военном округе. Об этом 
доложил военный комиссар Свердловской области генерал-май
ор Александр Кудрявцев.

С областного сборного пункта возвращены домой из-за не
удовлетворительного состояния здоровья только 20 человек. В 
прошлом году эта цифра была выше в 2,5 раза.

Нынче каждый призывник получил памятку военнослужащего, 
а родителям отправлены открытки с указанием места службы ре
бят. Еще одно новшество: по инициативе регионального отделе
ния партии “Единая Россия” все призывники получили корочки к 
военным билетам с графическим изображением Свердловской 
области.

Сегодня на Среднем Урале уже началась подготовка к новому 
осеннему призыву. Владимир Власов подчеркнул: среди основ
ных задач, стоящих перед призывной комиссией - сделать более 
качественными медицинские осмотры призывников на местах, а 
также сократить число “уклонистов".

С 1 января 2007 года срок службы в армии планируется сокра
тить до полутора лет, а с 2008-го - до одного года. Многие моло
дые люди стараются “переждать" этот период. Весной от явки на 
призывные комиссии и отправки в войска уклонились 678 чело
век.

Согласно Уголовному кодексу РФ, уклонение от службы в ар
мии карается лишением свободы сроком до двух лет. По итогам 
весеннего призыва в прокуратуру передано 64 уголовных дела. 
По шести из них уже есть решения суда. Один молодой человек 
получил год лишения свободы условно, остальные от 5 месяцев 
до полутора лет поселения.

БЫЛО ЧТО ОБСУДИТЬ
Председатель областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Николай Воронин 10 июля 
в екатеринбургском аэропорту Кольцово встретил 
делегацию германского бундестага во главе с его 
председателем Норбертом Ламмертом, которая совершает 
поездку в Монголию. В Кольцово самолет произвел 
техническую остановку.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями между депутатами 
бундестага и представителями Свердловской области о дальней
шем развитии взаимовыгодных связей между Средним Уралом и 
Федеративной Республикой Германией. На встрече отмечалось, 
что в июле нынешнего года мы отметили годовщину работы Гене
рального консульства Германии в Екатеринбурге. К настоящему 
времени практически решены все вопросы, касающиеся земле
отвода под строительство здания генконсульства.

Для Среднего Урала развитие межрегиональных связей явля
ется приоритетным направлением.

Свердловская область установила партнерские отношения с 
федеральными землями Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. 
Заключено соглашение о сотрудничестве Свердловской области 
с компанией “Сименс”, организовано совместное производство 
компании “Цим Имиджинг ГмбХ" с уральскими предприятиями 
медицинской техники, налажены контакты уральских машиностро
ителей с компанией “КНОРР БРЕМЗЕ”. Существенную финансо
вую помощь в кредитовании уральских предприятий оказывает 
Баварский земельный банк.

Свердловская область готова предложить на рассмотрение 
немецкой стороне ряд проектов в сфере строительства, энерге
тики, производства медицинской и электротехники, строймате
риалов, обменяться опытом в сфере высоких технологий и энер
госбережения.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ І

Управляющий директор ОАО "СТЗ" А.Дегай показывает высоким гостям план реконструк
ции сталеплавильного производства.

Фото Андрея БАЛАКИНА.

■ ИНФРАСТРУКТУРА

Керосин
для военных

450 тонн авиационного керосина выделил международный 
аэропорт Кольцово для 5-й армии ВВС и ПВО, самолеты 
которой летают на открывшейся в Нижнем Тагиле выставке 
вооружения “RUSSIAN EXPO ARMS-2006”. Решение 
обеспечить полеты военных авиаторов топливом связано с 
исключительной значимостью выставки для Свердловской 
области и всего оборонного комплекса страны, сообщили в 
пресс-службе аэропорта.

—Кольцово является, ко
нечно же, гражданским пред
приятием, — говорит гене
ральный директор Михаил 
Максимов. — Однако напом
ню, что именно здесь в годы 
Великой Отечественной войны 
был испытан первый россий
ский реактивный истребитель 
“БИ-1”. И наш аэродром, на 
котором по-прежнему сосед
ствуют гражданские и военные 
самолеты, сохраняет свое 
стратегическое значение для 
Родины. Так что принимать у 
себя не только покорителей 
мирного неба, но и его храни
телей для нас традиция и ог
ромная честь.

Напомним, три СУ-24М и 
шесть СУ-27СМ 4-го Центра 
боевого применения и пере-

учивания личного состава ВВС 
(Липецк) четыре дня будут де
монстрировать в воздухе над вы
ставочным комплексом различ
ные элементы ведения воздуш
ного боя, от фигур высшего пи
лотажа до “огневого поражения” 
воображаемого противника.

А на стенде аэропорта Коль
цово (одного из генеральных 
спонсоров выставки) ее гости 
уже знакомятся с перспектива
ми развития гражданского авиа
сообщения. В частности, с про
ектом масштабной реконструк
ции и развития аэропорта на 
ближайшие три года, в том чис
ле, с макетом будущего внутри- 
российского терминала, который 
должен добавиться к междуна
родному, открытому в конце 2005 
года.

Как попасть
на полигон, 
не выезжая 

из лома
Традиционно Екатеринбургский филиал ОАО 
“Уралсвязьинформ” обеспечивает участников выставки 
“RUSSIAN EXPO ARMS 2006” всеми услугами связи.

Специальный пункт связи 
для участников и гостей выс
тавки оборудован линиями 
местной, междугородной и 
международной связи, досту
пом в Интернет, факсимиль
ной связью. Воспользоваться 
этими услугами сможет любой 
участник и гость выставки. 
Всеми видами связи оборудо
ван и пресс-центр.

В павильонах установлены 
четыре больших плазменных 
экрана. Медиасервер, распо
ложенный в Екатеринбурге, 
принимает сигнал с полигона, 
со станции оцифровки и обес
печивает прямую трансляцию 
на плазменные экраны со ско
ростью 25 кадров в секунду.

На сайте Екатеринбургско- 
пюмжмміяям'жя··

го филиала Уралсвязьинформа 
www.ekt.usi.ru организована Ин
тернет-трансляция. “Живое ви
део” в режиме реального време
ни передается с центрального 
места выставки — полигона, где 
проходят основные демонстра
ционные действия. На других 
площадках установлены две wѳb- 
камеры, изображение с которых 
также транслируется в Интерне
те.

По сообщению пресс-службы, 
ежегодно за ходом выставки во
оружения наблюдают более 
13 тысяч пользователей. Тради
ционно наибольшее число посе
тителей регистрируется в пер
вый день ее работы.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ВЫСОКИЙ гость

Борис ЕЛЬЦИН:

"Молодцы, 
трубники"!

Первый Президент России Борис Ельцин в сопровождении 
губернатора Эдуарда Росселя в минувший понедельник 
побывал на Северском трубном заводе в городе Полевском.

Генеральный директор завода 
Алексей Дегай познакомил Бори
са Ельцина с ходом технического 
перевооружения предприятия. 
Завод запустил печь-ковш. В но
ябре будет запущен комплекс не
прерывной разливки стали мощ
ностью 950 тысяч тонн в год. Ком
плекс будет производить трубную 
заготовку для Северского и Си
нарского трубных заводов, входя
щих в Трубную металлургическую 
компанию. Техническое перевоо
ружение предприятия в Полевс
ком будет полностью закончено к 
2009 году.

Борис Ельцин поинтересовал
ся и социальными проблемами 
города и завода. Алексей Дегай 
проинформировал первого Пре
зидента России о том, что Труб
ная металлургическая компания 
активно поддерживает спорт 
Свердловской области, является 
главным спонсором футбольно
го клуба “Урал”, который Борис 
Ельцин еще во времена своей 
работы в Свердловской области 
помнит, как знаменитый “Урал
маш”.

Также Трубная металлурги
ческая компания ведет реконст-

рукцию Центрального стадиона в 
Екатеринбурге и, как рассказал 
Эдуард Россель, через несколь
ко лет он станет одним из самых 
современных в Российской Фе
дерации.

Завод продолжает строитель
ство жилья для сотрудников, и 
каждый год вводит, как минимум, 
один дом. Полностью содержит 
всю социальную сферу, частич
но оплачивает работникам пред
приятия услуги жилищно-комму
нального хозяйства.

Борис Ельцин с одобрением 
отозвался о той поддержке, ко
торую оказывает руководство за
вода городу Полевскому. Он пре
красно помнил, как во времена 
своей работы в Свердловском 
обкоме КПСС регулярно бывал в 
этом городе, строил некоторые 
его предприятия, хорошо знает 
и Северский трубный завод. Се
годня это практически новое 
предприятие. “Молодцы!” - ска
зал в заключение руководителям 
предприятия первый Президент 
России.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Автопополнение

Автобусный парк Каменск-Уральского 
предприятия “Пассажирские транспортные 
перевозки” пополнился пятью ЛИАЗами, 
оснащенными американскими двигателями, 
отличающимися особой надежностью. 
Презентация поступившего в город 
транспорта по традиции прошла на 
центральной площади с участием мэра 
Виктора Якимова. В торжественной 
обстановке водителям вручили ключи с 
пожеланием безаварийной работы. Совершив 
круг почета, новые автобусы вышли на 
городские маршруты.

За три последних года автопарк главного го
родского перевозчика обновился на четверть. В 
планах — стопроцентное обновление за десять лет.

—Сегодня вся деятельность предприятия на
правлена на то, чтобы эффективно использовать 
денежные средства, поступающие в виде доходов. 
Первая задача - максимально заменить подвиж
ной состав, — подчеркивает генеральный дирек
тор ОАО “ПТП" Владимир Кайсаров. — Я считаю, 
мы идем хорошими шагами: за три года - 35 авто
бусов...

В конце июля в ПТП появятся три автобуса 
Нупбау, они выйдут на межгород, дав возможность

открыть дополнительные ранние рейсы на Екате
ринбург. До конца года намечено приобрести еще 
пять-шесть автобусов. Заказано два троллейбуса 
— на базе того же “ЛИАЗа”. Ставка в развитии де
лается именно на эту унифицированную марку, ко
торая обеспечивает единую комплектацию как по 
автобусному, так и по троллейбусному парку, что 
существенно облегчает ремонт и удешевляет экс
плуатацию.

На сегодняшний день база ПТП насчитывает 142 
автобуса, 49 троллейбусов и 45 “ГАЗелей”. По сло
вам Виктора Якимова, “ГАЗели” город больше за
купать не будет: как показала практика, это не

слишком надежный вид транспорта. В свое время 
он реально помог разгрузить автомагистрали, но 
теперь должен уступить место более цивилизован
ным и эффективным “собратьям”. Новые ЛИАЗы, 
по мнению мэра, лично севшего за руль одного из 
автобусов, — как раз то, что нужно:

—Двигатель очень послушный, коробка-авто- 
мат, обзор прекрасный. Мобильность, вмести
мость, комфортный салон...

Еще не так давно беды общественного транс
порта - перебои в графике движения, давка, ма
шины-развалюхи, давно отслужившие свой срок, 
— выходили на одно из первых мест в рейтингах 
городских проблем. Последний мониторинг соци
ального самочувствия каменцев, проведенный два 
месяца назад, показал: к транспорту практически 
нет претензий. Эта ветвь городской инфраструк
туры получила одну из самых высоких оценок.

В немалой степени такому результату способ
ствовали две серьезных реорганизации - акцио
нирование ПТП, до тех пор являвшегося муници
пальным унитарным предприятием, и создание в 
городе единой маршрутной схемы. По сути, теперь 
ПТП является управляющей компанией, в ее веде
нии 18 самостоятельных предприятий, с которыми 
выстроены хозрасчетные отношения. Это конкре
тизировало денежные потоки, оптимизировало 
экономику, создало условия для развития, в том 
числе - для обновления подвижного состава. Что 
касается единой маршрутной схемы, она позволи
ла максимально учесть потребности города и со
здать общие для всех перевозчиков правила игры.

До идеала еще, к сожалению, далеко. Несмотря 
на значительное пополнение, процент износа ав
тобусного парка ПТП составляет около 50 процен
тов. Но тенденция налицо: городской обществен
ный транспорт движется вперед.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: мэр Виктор Якимов за рулем 
нового автобуса; автопополнение.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

І/Іюль уж наступил, 
а денег все не видно

Прошел месяц, а отголоски совещания руководителей 
Уралсевергаза с главами городских округов и 
директорами предприятий ЖКХ по подготовке к новому 
отопительному сезону продолжают звучать.

Газета писала о нем в но
мере за 8 июня ("Завтра будет 
сентябрь”). В совещании при
нял участие председатель об
ластного правительства Алек
сей Воробьев. А помнится оно 
должникам из 25 муниципаль
ных образований резкой кри
тикой премьера в свой адрес 
и установленными им жестки
ми сроками отдачи долгов.

Тогда они составляли 1,338 
млрд, рублей (без учета сто
имости газа, поставленного в 
мае), в том числе долг пред
приятий ЖКХ — 938 млн. руб
лей.

А.Воробьев не только жес
тко критиковал должников, но 
и пообещал помочь главам го
родских округов. 22 июня те
кущего года он подписал рас
поряжение № 651-РП “О вы
делении средств муниципаль
ным образованиям в Сверд
ловской области” на сумму 836 
млн. рублей для нужд жилищ
но-коммунального хозяйства. 
При этом председатель прави
тельства потребовал от руко
водителей муниципальных об
разований до середины июля 
погасить не менее половины 
задолженности самим, а ос
тальную часть — из выделен
ных данным распоряжением 
средств.

По сообщению пресс-служ
бы компании, за месяц ситуа
ция изменилась следующим 
образом. По состоянию на 1 
июля, задолженность (без уче
та стоимости газа за июнь) со
ставила 1,180 млрд, рублей, в 
том числе долг предприятий 
ЖКХ стал 844 млн. рублей.

Анализ показывает, что не
большое снижение задолжен
ности (на 158 млн. рублей)

обусловлено в основном тре
мя факторами. Во-первых, за 
счет снижения потребления 
газа летом. Во-вторых, компа
ния была вынуждена ограни
чить поставки газа должникам, 
не принимающим никаких мер 
по расчетам. В-третьих, неко
торые МУПы заплатили часть 
долгов.

В целом предприятия ЖКХ 
за июнь погасили задолжен
ность на 189 млн. рублей. Но с 
учетом потребленного газа в 
мае долг уменьшился всего на 
94 млн. рублей. Начали расче
ты за газ следующие террито
рии: Нижний Тагил — 50 млн. 
рублей, Кировград — 5,7, Рев- 
да — 7,6, Чкаловский район 
Екатеринбурга — 17 млн. руб
лей. В этих городах была во
зобновлена поставка газа.

Но вместе с тем целый ряд 
предприятий ЖКХ области ни
каких денег так и не перечис
лили. Среди них в Ивдельском 
городском округе — долг 69,5 
млн. рублей, Горноуральском 
— 52, Белоярском — 18,6, Ар
темовском — 17,2, Кушвинс- 
ком городском округе — 7,2 
млн. рублей.

Некоторые муниципальные 
образования платить не отка
зываются, но цедят платежи, 
как говорится, в час по чайной 
ложке. Например, Красно
уральский городской округ 
при задолженности 23,2 млн. 
рублей оплатил всего 100 ты
сяч, Невьянский - 616 тыс. 
рублей при задолженности 
33,7 млн., поселок Пелым - 24 
тысячи при долге 6,4 млн. руб
лей.

Такие темпы газовиков не 
устраивают, и Уралсевергаз 
до сих пор не возобновил по-

ставку газа в 16 муниципаль
ных образований. А еще в 11 
предприятиях ЖКХ сами пре
кратили отбор газа.

В компании считают, что 
при таком подходе к расче
там за газ в названных выше 
городах начало отопитель
ного сезона 2006—2007 го
дов может затянуться на 
неопределенное время.

В Уралсевергазе по-пре
жнему уверены, что дисципли
на расчетов за энергоносите
ли в системе ЖКХ на 80—90 
процентов зависит от руково
дителей администраций горо
дов и районов. “Ведь есть же 
положительные примеры: Ас
бест, Карпинск, Верхняя Пыш
ма, Верхняя Салда. Эти тер
ритории регулярно рассчиты
ваются за энергоносители. 
Хотя время от времени и у них 
бывают задержки платежей, 
дисциплина и системность по
зволяют обеспечить макси
мальную защиту интересов 
населения, избежать напря
женности, особенно в канун 
отопительного сезона”, — 
рассказывает первый замес
титель генерального директо
ра компании Владимир Шугай- 
ло.

“Руководство ЗАО “Уралсе
вергаз” по-прежнему готово к 
конструктивным встречам с 
руководителями муниципаль
ных образований для решения 
вопросов погашения задол
женности. В противном случае 
возобновление поставок газа 
невозможно. К тому же, гра
фики погашения задолженно
сти не должны составляться 
таким “хитрым" образом, что 
основные платежи запланиро
ваны на сентябрь", — предла
гает и предупреждает В.Шу- 
гайло.

Тамара ПЕТРОВА.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ ЗАО 
“Тепличное”, как сообщили 
на предприятии, в 2006 году 
планирует собрать свыше 
трех тысяч тонн огурцов и 
томатов.

В самом деле, ананасы и киви 
сами выращивать не можем, а 
огурцы и помидоры кто мешает? 
Обеспечивая горожан свежей 
продукцией, овощеводы “Теп
личного" поглядывают и на дру
гие регионы, где она пригодит
ся.

А пока удивляют жителей об
ластного центра. Этим летом по-

■ НА НАШЕМ СТОЛЕ

Елиіѵі овощи
тоннами

сетители крупнейших магазинов 
рядом с овощными лотками об
наруживают “Удостоверение 
свежести”, из которого получа
ют полную информацию о про
дуктах: сроках съема, технологии 
выращивания и так далее. Преж
де такое уральским покупателям 
даже не снилось.

Они еще не знают, что скоро в 
“Тепличном” заработает сорти
ровально-калибровочная маши
на, и тогда помидоры будут про
даваться отсортированными по 
размеру и цвету.

Татьяна ГАВРИЛОВА.

■ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

БЗСК: возрождаем традиции 
с заботой о людях

КОГДА-ТО это было приметой лета. Ребятишки с чемоданчиками 
и рюкзаками, взволнованные родители, колонны автобусов в 
сопровождении ГАИ... Дети уезжают в пионерский лагерь.

Отправить ребенка хотя бы на 
одну смену старались практически 
все родители. И это было разумно и 
естественно: целый месяц дети от
дыхают на свежем воздухе, под при
смотром воспитателей и вожатых, в 
компании ровесников. Путевка тог
да стоила совсем немного, а если 
лагерь принадлежал заводу, то была 
и вовсе бесплатной.

Но времена изменились, и мно
гим уже казалось, что пионерские 
лагеря ушли в прошлое вместе с "за
водским социализмом”. Большин
ству крупных предприятий пришлось 
в середине девяностых отказаться от 
социальных объектов. С баланса 
списывались профилактории, 
спортивные комплексы, базы отды
ха и, конечно, пионерлагеря. Не стал 
исключением из общего печального 
правила и Березовский завод стро
ительных конструкций. В кризисный

период здесь пришлось отказаться 
от большинства социальных про
грамм. Но даже в самые тяжелые 
времена работал на БЗСК профсо
юзный комитет. Профсоюзы на за
воде не потеряли авторитета тогда 
и играют все большую роль в жизни 
коллектива сегодня.

К тому, что каждый год заключа
ется на предприятии коллективный 
договор, что профком помогает чле
нам профсоюза получить ссуды, ма
териальную помощь и льготные пу
тевки, проводит коллективные выез
ды на природу и старается поддер
живать раскритикованные когда-то 
традиции "заводского социализма”, 
люди на БЗСК уже привыкли. Но ны
нешним летом появилась у профко
ма возможность возродить еще одну 
старую добрую традицию - отправ
лять детей работников отдохнуть по 
льготной, почти смешной цене. За

восемь лет (в последний раз завод 
отправлял детей на отдых в 1998 
году), люди почти забыли, что та
кое летние оздоровительные лаге
ря.

- Лагерь для отдыха наших ре
бятишек мы выбирали очень серь
езно, - рассказывает председатель 
профкома БЗСК Виктор Стасив. - 
Изучили несколько вариантов и ос
тановили свой выбор на базе 
"Энергетик”. На мой взгляд, это - 
одна из лучших баз, где организо
вывается детский отдых. Нам по
нравились корпуса, где будут жить 
дети,клуб, бассейн,столовая. Кро
ме того, скучать в лагере детям не 
дают: в программе отдыха - кон
курсы, спектакли, экскурсии по ок
рестностям и многое другое.

Путевка на три недели - одну 
смену - в такой лагерь стоит восемь 
тысяч рублей. Но, как и в старые доб
рые времена, платят за детский от
дых работники завода меньше деся
ти процентов. Остальные расходы 
компенсируются из фонда социаль
ного страхования и собственных 
средств БЗСК. Около пяти тысяч за 
путевку поступает от завода, 2400 - 
из фонда социального страхования.

Работникам завода членам 
профсоюза путевка обходится при
мерно в восемьсот рублей. Для 
кого-то, конечно, дороговато. Это 
понимает и профком, и руковод
ство завода, поэтому для много
детных и неполных семей здесь 
предусмотрены льготы.

Недавно из “Энергетика" верну
лась первая смена отдыхающих. 
Первая за восемь лет. Началась 
вторая смена. А в третью, в авгус
те, смогут отдохнуть в летнем оз
доровительном лагере и внуки ра
ботников завода.

_ Алла БАРАНОВА.©

http://www.ekt.usi.ru
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ВЧЕРА “Областная газета” 
опубликовала выступление 
Президента РФ В.Путина на встрече с 
членами фракции партии “Единая 
Россия” в Государственной Думе, 
которая состоялась в подмосковном 
пансионате “Лесные дали”. Владимир 
Владимирович дал высокую оценку 
деятельности “Единой России”, 
заметив, что она реально влияет на 
улучшение социально- 
экономического положения в стране. 
О роли “Единой России” в нашем 
регионе высказался также губернатор

Свердловской области Эдуард 
Россель в программе Областного 
телевидения “Час губернатора”, 
отвечая на один из поступивших 
вопросов.
А вопрос звучал так: “Генеральный 
совет партии “Единая Россия” дает 
хорошую оценку положению дел в 
Свердловской области. А как вы сами 
оцениваете вклад партии “Единая 
Россия” в развитие экономики нашей 
области?”.
Приводим сегодня ответ губернатора 
Э. Росселя.

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

Самые красивые
девушки - на почте
В этом могли воочию убедиться зрители, пришедшие на 
ставший уже традиционным областной конкурс “Мисс Почта”, 
являющийся одновременно региональным этапом конкурса 
“Мисс Почта России” и приуроченный к Дню российской почты.

Эдуард РОССЕЛЬ: "ПОЯВИЛЭСЬ 
партия добрых пел"

Слава Богу, наступил период, 
когда в нашей стране начала со
здаваться многопартийная сис
тема, и мы начинаем уходить от 
того политического хаоса, кото
рый был в России. 17 июня я про
вел встречу с секретарем прези
диума Генерального совета 
партии “Единая Россия” Вячесла
вом Викторовичем Володиным. 
Он приехал к нам неспроста — 
для этого есть несколько очень 
серьезных поводов.

Во-первых, Свердловская об
ласть очень серьезно развивает
ся. Улучшается экономическое 
положение области, идут боль
шие инвестиции,растет заработ
ная плата населения, реализует
ся очень много программ. Неда
ром партия “Единая Россия” при
няла решение VII съезд провести 
2 декабря 2006 года у нас — в 
Екатеринбурге. Это колоссаль
ное доверие уральцам! “Единая 
Россия” — это ведущая партия. У 
нас очень сильное региональное 
отделение, которое возглавляет 
председатель правительства 
Алексей Воробьев. Он даже при 
всей своей занятости занимает
ся партийным строительством,

которым мы можем заниматься 
только во внерабочее время.

В Свердловской области на
копилось достаточно серьезных 
проблем, которые, к сожалению, 
нам никто не помогал решать, а в 
одиночку это сделать невозмож
но. Мы обратились с просьбой о 
поддержке к партии “Единая Рос
сия". Долгие годы оставался не
решенным вопрос с финансиро
ванием четвертого блока Бело
ярской атомной электростанции 
— то строим, то не строим. “Еди
ная Россия” взялась за сопро
вождение этого проекта и на фе
деральном уровне уже принято 
решение финансировать строи
тельство станции более усилен
ными темпами , чтобы к 2012 году 
ее запустить. Мощность блока 
880 мегаватт.

Сегодня обеспечение Сверд
ловской области электроэнерги
ей и газом — это вопрос номер 
один. Если региону придется 
сдерживать темпы развития, то 
только из-за того, что энергети
ческие системы России опазды
вают в своем развитии. Мы обя
заны сделать все, чтобы не допу
стить такой ситуации. И мы это

сделаем! А “Единая Россия” в 
этом наш главный помощник.

Возьмем Екатеринбург. 
Сколько можно тянуть со строи
тельством екатеринбургского 
метрополитена? Сколько лет? 
Пустили станцию “Геологичес
кая" и уже в год ею пользуется 45 
миллионов человек! Нам надо 
продолжить линию до “Ботани
ческой” и тогда метро будет пе
ревозить 75 миллионов человек 
в год. Необходимо решить воп
рос выделения средств на завер
шение строительства метропо
литена.

В аэропорту Кольцово необ

ходимо привести в соответствие 
с мировыми требованиями поса
дочные полосы, чтобы на них 
смогли садиться самолеты всех 
типов. Помогли! Уже в этом году 
выделено более 300 миллионов 
рублей.

Появилась партия добрых 
дел. Это — “Единая Россия”. Я 
нахожу понимание в этой 
партии. В начале сентября зап
ланирован визит в Свердловс
кую область лидера партии Бо
риса Грызлова, с которым мы 
обсудим все проблемные вопро
сы, и уверен, что найдем пра
вильное решение.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дорогие читатели! Публикуя мнение Президента РФ Вла
димира Путина (см. “ОГ” от 11 июля с.г.) и выступление 
губернатора Эдуарда Росселя в программе “Час губерна
тора”, мы открываем новую рубрику “Нам нужна сильная 
единая Россия” и приглашаем к разговору всех заинтере
сованных в развитии нашей страны и процветании Средне
го Урала.

Какая партия нам нужна? Какие депутаты в большей сте
пени отражают мнение избирателей? Какая партия будет 
участвовать в формировании новой передовой России?

Поделитесь мыслями, идеями, мнениями.
Ждем ваших звонков и писем.

Станем культурнее, станем спортивнее
В администрации Екатеринбурга под 
председательством главы города 
Аркадия Чернецкого прошло одно из 
первых в этом году заседаний совета 
по реализации приоритетных 
национальных проектов.

Докладчиков было двое — начальник уп
равления культуры Татьяна Колесникова и 
начальник управления по развитию физи
ческой культуры, спорта и туризму Васи
лий Коротких.

По их словам, в настоящее время осу
ществляется сразу несколько программ, 
направленных на развитие культуры и 
спорта. Надо сказать, все они достаточно 
интересны и актуальны.

Как известно, правительство России 
определило не только стратегические 
цели, но и многие контрольные показате
ли по тем или иным направлениям. На
пример, поставлена задача к 2015 году 
добиться того, чтобы 30 процентов насе
ления регулярно занимались физической 
культурой и спортом. В.Коротких счита
ет, что добиться таких результатов в го
роде реально. Конечно, для этого потре
буется разработать и принять соответ

ствующую комплексную программу. По
скольку она будет дорогостоящая, при
дется привлечь различные источники фи
нансирования, в том числе и частный ка
питал. Также в данном случае важна про
паганда спорта и здорового образа жиз
ни. Сегодня это делается еще не на дол
жном уровне.

уже до конца этого года в екатеринбургс
ких дворах появится 48 новых площадок.

Конечно, это лишь часть тех мероприя
тий, которые намечены.

Доложил докладчик и о выполненной ра
боте. Этот список тоже внушителен: про
ведена реконструкция трех футбольных 
полей, начато оборудование “троп здоро-

Многое планирует
ся сделать уже в этом 
году. Это реконструк
ция и строительство 
новых спортивных со
оружений, совершен
ствование работы 
детско-юношеских и 
спортивных школ 
олимпийского резер
ва. Но что особенно 
важно — намечен ре
монт и строительство 
дворовых спортивных 
площадок. Когда-то 
недостатка в них в го
роде не было. Сегод
ня явно не хватает. Как 
сообщил В.Коротких,

вья” в Ленинском и
Кировском районах, 
завершено строи
тельство двух кры
тых теннисных кор
тов в Кировском 
районе...

Что касается уп
равления культуры, 
то оно тоже пред
ставило довольно 
обширный план ме
роприятий и график 
его реализации. 
Среди них — проект 
“Библиотека XXI 
века”, “Парк семей
ного отдыха” (речь 
идет о ЦПКиО им.

В.Маяковского), “Музейный комплекс 
“Екатеринбург”, “Талантливые дети — та
лантливый город”.

Однако не все в докладе Т.Колеснико
вой удовлетворило А,Чернецкого. В част
ности, он подверг критике некоторые пун
кты из намеченных проектов. Их реализа
ция намечалась на 2007 год. Глава города 
заявил, что это слишком отдаленная пер
спектива и потребовал завершить работу 
уже нынче.

Отвечая на вопросы журналистов, Ар
кадий Михайлович отметил, что выполне
ние национальных проектов невозможно 
без содействия региональных и федераль
ных властей, а зачастую и участия полити
ков. Так, для реализации таких глобаль
ных задач, как строительство метро, про
кладка и ремонт автомобильных дорог, по
требовалась помощь федерального цент
ра. И помощь пришла. Что характерно, 
прежде всего, от лидеров партии “Единая 
Россия”. Партии, которую справедливо 
уже называют “партией конкретных дел”.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

■ ПРАВА ДЕТЕЙ

Рецепт защиты — 
обращение 

к прокурору
Только за последние полтора года по инициативе прокуратуры 
возбуждено 690 уголовных дел по фактам жестокого обращения 
с детьми в семьях и домах-интернатах Среднего Урала.
— На самом деле, один господь Бог знает, сколько детей 
страдает сегодня от произвола взрослых. Такие факты нелегко 
выявлять, дела трудно вести. Прокуратура, однако, все 
пристальнее следит за соблюдением прав 
несовершеннолетних,— заявил на пресс-конференции в «ИТАР- 
ТАСС-Урал» в Екатеринбурге заместитель прокурора 
Свердловской области Михаил Савчин.

Случаи притеснения подопеч
ных в сиротских заведениях выяв
ляются благодаря заявлениям 
бывших работников и выпускников. 
Так, к примеру, прокуратуре стало 
известно о воспитателе Солдато
ве одного из детских домов Ниж
него Тагила. Ему предъявили об
винение по статье 156 УК РФ — 
ненадлежащее исполнение слу
жебных обязанностей, сопряжён
ное с жестокостью. В уголовном 
деле фигурирует одиннадцать по
страдавших воспитанников. Пер
вого июля Тагилстроевский суд 
приговорил обвиняемого к трём 
годам и двум месяцам лишения 
свободы с отбыванием наказания 
в колонии общего режима.

Нарушаются права ребёнка и 
на имущественном фронте. Ряд 
директоров домов-интернатов 
привлечены к ответственности 
(возбуждено 60 административ
ных дел) за нецелевое использо
вание средств воспитанников. 
Деньги снимались с личных сче

тов подопечных и тратились на 
нужды учреждения. Такое, к при
меру, случалось в Доме ребёнка 
№ 1 Нижнего Тагила и специаль
ном коррекционном интернате 
Михайловска.

— Как ни странно, этим грешат 
именно те руководители, что дав
но работают в педагогической 
сфере и находятся на хорошем 
счету у местной власти. Внимание 
надзорных органов к ним притуп
ляется, что, видимо, и вызывает у 
педагогов ощущение вседозволен
ности,— предположил М. Савчин.

Покушаются взрослые и на 
жильё детей. Это случается, как 
правило, в неблагополучных семь
ях. Так, некая гражданка Юдина 
осуждена за махинацию с жил
площадью. Мошенница пыталась 
продать квартиру,пока её наслед
ники находились в детском доме. 
Подобных примеров могла быть 
тьма-тьмущая несколько лет на
зад. Тогда такие семьи вместе с 
детьми десятками вывозились за

пределы Екатеринбурга. При этом 
жилищные права ребёнка будто 
бы не нарушались, ведь вместо 
тесной квартиры в областном цен
тре семья получала аварийные 
«хоромы» где-нибудь в Буланаше 
или Дегтярске.

За последние годы никто из 
«переселенцев» не отсудил про
питое жильё обратно. Да мало кто 
и судился. Сегодня их повзрослев
шие дети на электричках и авто
стопом возвращаются в родной 
Екатеринбург, селятся в тепло
трассах, пополняя армию бомжей 
и преступников.

Туда же могут угодить и обита
тели детских учреждений. По за
кону, выпускники детских домов 
должны обеспечиваться благоуст
роенным изолированным жильём. 
На деле же местные чиновники 
предлагают им койко-место в об
щежитии. Такое выявили, напри
мер, в Каменске-Уральском. По 
жалобе бывших детдомовцев про
куратура занялась расследовани
ем. Правонарушение устранили.

На протяжении всей пресс- 
конференции корреспонденты пы
тались выяснить истинный масш
таб беды: сколько и какие пре
ступления совершаются против 
детей в России? По словам выс
тупавшего, такая преступность 
носит скрытый характер. Очевид
но, что правонарушений соверша
ется на порядок, а то и несколько 
порядков больше выявленных.

—Что же делать ребёнку, если 
он чувствует, что его права нару
шаются? — поинтересовались 
журналисты.

— Рецепт защиты один: обра
щаться к прокурору,— посовето
вал М.Савчин.— В каждой район
ной прокуратуре есть специалист, 
занимающийся правами несовер
шеннолетних.

Татьяна КОВАЛЁВА.

■ ДУХОМ ЕДИНЫ

Через культуру и покаяние — 
к возрождению

В Свердловской области начинается пятый фестиваль 
православной культуры «Царские дни». Средний Урал и середина 
июля выбраны не случайно: в 1918 году в Доме Ипатьева 
жесточайшим образом оборвалась трехсотлетняя нить 
российской истории. Убийство царской семьи - злодеяние, 
которое темным пятном еще долго будет лежать на стране, 
веками носившей имя Святой Руси.

На прошедшей вчера в "ИТАР- 
ТАСС-Урал" пресс-конференции 
архиепископ Екатеринбургский и 
Верхотурский Викентий сказал, 
что «семья Николая Второго - при
мер для подражания, идеал доб
роты, веропослушания, благочес
тия и доброделания. В годы Со
ветской власти был искажен облик 
последнего русского императора 
и его добрых дел. Мы должны сде
лать все, чтобы Добро восторже
ствовало над Злом».

В Екатеринбург со всех концов 
страны, из ближнего и дальнего за
рубежья стекаются паломники, го
товые отмолить грехи, готовые пой
ти Крестным ходом по последнему 
пути императора, его жены, детей 
и приближенных. В прошлогоднем 
Крестном ходе в ночь с 16 на 17 
июля шло более тридцати пяти ты
сяч человек.

Впервые в России и именно в 
Екатеринбург из Иерусалима в 
ближайшие дни будет доставлен 
крест, на котором распяли Иису
са. Также из различных храмов и 
монастырей России и Украины ве
зут святыни, чтимые православ
ным миром,

В столицу Среднего Урала при
езжают артисты и музыканты, ду
шой и творчеством приверженные 
идеалам русской духовной культу

ры. Местом проведения многих 
фестивальных мероприятий ста
нет Храм-на-Крови. Уже сегодня 
здесь состоится открытие художе
ственной выставки и награждение 
победителей III конкурса изобра
зительных искусств «Царские дни» 
и концерт православного девичь
его хора «Умиление».

В пятницу в рамках фестиваля 
открываются научно-богословские 
Ильинские чтения, посвященные 
изучению наследия величайшего 
русского мыслителя Ивана Ильи
на. Чтения проводятся в четвертый 
раз, нынче конференция приобре
ла статус международной: в гости 
ждут ученых и исследователей из 
Аргентины, Мексики, Канады. От 
них и российских коллег, заинте
ресованных в сохранении и про
паганде идей Ильина, прислано 
сто двадцать докладов. Они и со
ставили три дня конференции, 
разделившись по тематической 
принадлежности - «О духовной ос
нове возрождения России», «При
чины и содержание современного 
кризиса в России», «Возрождение 
России как великой Державы». 
Организаторы «Царских дней» от
мечают как знаменательный факт, 
что организатором чтений высту
пил Уральский институт бизнеса.

За пять лет фестиваль стал по-

хорошему традиционен. Из разных 
уголков России приезжают звонари, 
а концерты колокольного звона со
бирают огромное количество слуша
телей. Не изменили традиции и на 
сей раз. Непременный участник всех 
фестивалей - театр-лаборатория 
им. М.Чехова предлагает почитате
лям духовной драматургии поста
новки «Святая Екатерина» и «Воскре
сение Господне». В программе фес
тиваля - поэтические вечера заслу
женной артистки России Тамары Во
рониной, сольный концерт народно
го певца Евгения Бунтова и фольк
лорных коллективов. По традиции, 
все фестивальные дни будет рабо
тать в ДИВСе международная выс
тавка-ярмарка «От покаяния к вос
кресению России».

Впервые вместе выступят воен
ный оркестр штаба Приволжско- 
Уральского военного округа под 
руководством Александра Павло
ва и хор певческой школы «Окти- 
ох» патриаршего подворья. Впер
вые фестиваль православной куль
туры привлек под свои своды важ
нейшее из искусств. 15 июля в три 
часа дня в конференц-зале Храма- 
на-Крови состоится открытие ки
нофестиваля «Ласточки России». В 
конкурсной программе заявлено 
16 фильмов и столько же будет по
казано вне конкурса. Среди пер
вых «ласточек» —«Затопленная 
Россия» — о том, как сносились 
деревни и церкви в угоду промыш
ленному произволу Советской вла
сти.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

На сцену ДК им. Гагарина выш
ли восемь самых красивых деву
шек отделений связи из Екате
ринбурга, Каменска-Уральского, 
Лесного, Асбеста, Краснотурьин- 
ска, Нижнего Тагила.

Участницам пришлось пока
зать не только свою природную 
красоту и грацию, но и профес
сиональные навыки: сразу после 
“Визитной карточки” состоялся 
конкурс “Вопросы профи”. Нужно 
отметить, что все девушки спра
вились с заданиями прекрасно, а 
зрители смогли узнать, к приме
ру, что по почте нельзя отправить 
бисквитный торт в Индию (а из 
Индии - змею) или редкий кактус 
в Грецию, но зато вполне возмож
на доставка в Израиль плюшево
го мишки... Лучше всех справи
лась с профессиональными кон
курсом Татьяна Мезенина, рабо
тающая в отделе имущества 
Свердловского регионального от
деления УФПС “Почта России”, за 
что получила специальный приз 
от компании “Эйвон".

К слову, должности конкурсан
ток отражают все многообразие 
профессий современной почты: 
начальники отделений связи, опе
раторы, бухгалтеры... Красавицы, 
как известно, встречаются везде. 
А конкурс “Творческое задание” 
помог раскрыться всех их много

гранным талантам: Елена Чу
ракова (Екатеринбургский 
почтамт) исполнила восточ
ный танец, Татьяна Мезени
на - песню “Черное и белое", 
Анастасия Селюнина (Екате
ринбургский почтамт) - пре
красную актерскую компози
цию “Вчера, сегодня завтра», 
продемонстрировав, по сло
вам ведущей конкурса, путь 
развития современной по
чты. Елена Тагильцева (Ка
менский почтамт) покорила 
зрителей исполнением о 
партнером венского вальса. 
Были и современные моти
вы: Екатерина Шулакова из 
Асбеста показала “Хип-хоп", 
Марина Барахтарь из Нижне
го Тагила - спортивную ак
робатику, Юлия Якина из

Лесного пела популярную бра
зильскую песню. А Ольга Речка
лова из Краснотурьинска пора
зила всех прекрасно сочиненным 
и исполненным “Гимном почто
виков”.

Перед тем, как жюри отпра
вилось на совещание, чтобы выб
рать победителей, все девушки 
вышли на сцену в бальных пла
тьях.

Призов хватило всем. Екате
рина Шулакова получила титул 
“Мисс Вдохновение”, Елена Чу
ракова - “Мисс Элегантность”, 
Юлия Якина - “Мисс Оригиналь
ность”, Марина Барахтарь - 
“Мисс Очарование”.

Второй вице-мисс выбрали 
Ольгу Речкалову (директор Свер
дловского филиала ФГУП “Почта 
России” Дмитрий Варчак предло
жил сочиненный ей гимн испол
нять каждый день!), первой вице- 
мисс - Елену Тагильцеву. Ну а по
бедительницей стала Анастасия 
Селюнина - заместитель главно
го бухгалтера Екатеринбургского 
почтамта: именно ей целый год 
предстоит быть лицом уральской 
почты и представлять нашу об
ласть на общероссийском кон
курсе “Мисс Почта” в Москве.

Александр ШОРИН. 
Фото автора.

■ РЫНОК АЛКОГОЛЯ

Шампанское?
Только

к Новому голу!
Ситуацию на рынке алкогольной продукции действительно 
можно назвать кризисной. Прилавки даже больших 
супермаркетов поредели: импорт там практически 
отсутствует, ассортимент отечественной продукции тоже 
оставляет желать лучшего. По этому поводу 11 июля прошла 
пресс-конференция, на которой выступил заместитель 
министра сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей Лацков.

Как известно, в июле прошло
го года был принят 102-й феде
ральный закон. По идее, у прави
тельства и различных ведомств 
было достаточно времени для 
того, чтобы обеспечить плавное 
вступление его в силу. Но произ
водители начали работать в но
вых условиях лишь с середины 
февраля, хотя должны были — с 
начала года. Последствия прогно
зируются не очень приятные. 
Ожидаются большие убытки для 
бюджета России, хотя зависи
мость бюджета от алкогольных 
денег не так высока, как прежде, 
эти поступления не превышают 
3—4%. Негативные последствия 
ощутят на себе и производители 
в виде прямых убытков и упущен
ной выгоды. Предприятия некото
рое время не работали, а многие 
не могут работать и сейчас.

Потребители уже ощутили 
критичность ситуации. До 2006 
года в область поступала алко
гольная продукция от 400 только

российских производителей, их 
ассортиментный перечень со
ставлял около 8 тысяч позиций. 
До недавнего времени на тер
ритории Свердловской области 
было около 8,5 тысячи индиви
дуальных предпринимателей и 
предприятий, которые продава
ли алкоголь. С 1 июля имеют 
право торговать только магази
ны, принадлежащие юридичес
ким лицам. Поэтому часть насе
ленных пунктов не имеют на се
годняшний день даже торговых 
точек, которые имеют право 
продавать алкогольную продук
цию. Это невольно приведет к 
увеличению потребления сурро
гатов.

Около ноября кризис в значи
тельной степени будет преодо
лен. Конечно, нынешние события 
отразятся на стоимости алко
гольной продукции, но беспре
дельным рост цен не будет.

Марина НОВИКОВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии 

с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Рос
сийской Федерации» и Законом Свердловской области «О порядке 
назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области» информирует расположен
ные на территории Свердловской области общественные объедине
ния, региональные отделения политических партий и органы терри
ториального общественного самоуправления о приеме с 15 июля до 
15 августа 2006 года документов для назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области в количестве двух человек.

Представителями общественности в квалификационной колле
гии судей Свердловской области могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое об
разование, не совершившие порочащих их поступков, не замещаю
щие государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руко
водителями организаций и учреждений независимо от организаци
онно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариу
сами.

Необходимые документы:
копия документа о создании общественного объединения, реги

онального отделения политической партии;
выписка из протокола о решении выдвинуть кандидатуру для на

значения представителем общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области;

заявление выдвигаемого лица о согласии на назначение;
автобиография;
копия документа, удостоверяющего личность;
копия трудовой книжки;
копия диплома об образовании.
Прием документов производится по адресу: 620131, г. Екатерин

бург, пл. Октябрьская, 1 (каб. 1007, 1201, 1119, 1208, тел. 378-90- 
56, 377-15-03, 378-93-01, 378-90-89).

----------------- !------------- —
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КАЖДЫЙ ГОД, после окончания весенней сессии у свердловских депутатов, 
“Областная газета” публикует интервью с председателем областной Думы 
Николаем Ворониным. Подводя тем самым своеобразный итог проделанной 
законодателями работе.
Но в этом году мы решили немного изменить формат. Николай Андреевич в 
редакции “Областной” встретился сразу с несколькими журналистами. За круглым 
столом они обсудили наиболее актуальные темы - от традиционного подведения 
итогов законотворческой деятельности до предстоящих выборов и принятия 
бюджета-2007.

Предваряя разговор, Николай Воронин 
предложил изменить и временные рамки под
ведения итогов: взять не последние шесть 
месяцев, а два с половиной года - то есть с 
того момента, когда в марте 2004 года про
шли выборы в областную Думу и нижняя па
лата областного парламента заработала в 
своем нынешнем составе.

-Этот период был достаточно интересен, 
насыщен крупными событиями, - заявил Ни
колай Андреевич.

Среди важных вех, которые отметил пред
седатель Думы - 10-летие законодательной 
власти в Свердловской области, реформа 
местного самоуправления, празднование 
60-летия победы в Великой Отечественной 
войне, а также монетизация льгот, явившая
ся началом крупнейшей реформы социаль
ной сферы.

-В этот же период мы впервые использо
вали право Законодательного Собрания на 
наделение полномочиями губернатора Свер
дловской области, то есть изменился поря
док избрания высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.

СМЕНА АКЦЕНТОВ 
КАК ЗНАК

-Особенно интересными в смысле зако
нотворческой деятельности были последние 
полгода. Удалось решить целый ряд “затяж
ных” вопросов. Например, вопрос государ
ственной поддержки инвестиционной дея
тельности. Сейчас на территории нашей об
ласти действуют уже два закона. А в 2007 
году начнет действовать государственная 
целевая программа адресной инвестицион
ной поддержки.

Всего же у нас действует 20 государствен
ных целевых программ. Сегодня, по сути 
дела, мы перешли на трехлетнее планирова
ние решения наиболее крупных социальных 
проблем — в медицине, образовании, сельс
ком хозяйстве и другие.

Все, что было реализовано областной Ду
мой за этот период, позволяет надеяться, что 
сделаны серьезные шаги для улучшения ка
чества жизни свердловчан. Это подтвержда
ется и нашей почтой: еще два года назад, 
если говорить о тематике обращений, пре
обладали проблемы медицины, жилищно- 
коммунального хозяйства, охраны правопо
рядка и безопасности, образования, жилья, 
дорог — приблизительно в таком порядке. 
Сейчас наряду со здравоохранением на пер
вое место по количеству личных обращений 
выходит жилищное строительство, затем 
идут образование, жилищно-коммунальное 
хозяйство и правопорядок.

Акценты сменились, поскольку финанси
рование здравоохранения из областного 
бюджета увеличилось в 3,7 раза, образова
ния — в 3,3 раза. За последние два с полови
ной года заработная плата работников бюд
жетной сферы увеличилась вдвое. В январе 
2004 года ставка первого разряда равнялась 
600 рублям, сегодня она — 1200 рублей.

Детские пособия за это время тоже вы
росли в два раза, для детей в многодетной 
семье - в 4 раза, а размер пособия на содер
жание ребенка в опекунской семье — с 750 
до 3 тысяч рублей.

Реализуется программа по строительству 
жилья для детей-сирот, ее финансирование 
в этом году также увеличилось в два раза и 
доведено до 70 миллионов рублей.

“ВСЕ КОМИТЕТЫ
ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

ВЫПОЛНИЛИ”
—Николай Андреевич, как вы оценива

ете работу думских комитетов, появились 
ли в их деятельности за эти два с полови
ной года новые направления?

—Все четыре комитета областной Думы, я 
считаю, выполнили поставленные перед ними 
задачи.

За это время Дума приняла около 460 за
конов. Каждый четвертый из них, так или ина
че, касался социальной поддержки населе
ния. Такой объем стал возможен благодаря 
активной и грамотной деятельности социаль
ного комитета.

По инициативе социального комитета за 
счет областного бюджета мы сейчас оплачи
ваем высокоэффективную дорогостоящую 
медицинскую помощь населению области. 
Члены бюджетного комитета организуют вы
езды в муниципальные образования вместе 
с депутатами Палаты Представителей, работ
никами областных министерств для изучения 
местных проблем. При всех сложностях мы 
впервые за 10 лет уходим на каникулы, внеся 
очень серьезные изменения в бюджет 2006 
года — на 8 миллиардов 436 миллионов руб
лей дополнительных средств, из них более 
6,5 миллиардов рублей заработаны на тер
ритории Свердловской области.

Впервые мы до начала бюджетного про
цесса приняли весь пакет налоговых зако
нов. И сегодня правительство Свердловской 
области может спокойно планировать бюд
жет 2007 года.

Этот комитет также осуществляет очень 
серьезный контроль за исполнением бюджет
ных средств, практически каждый месяц рас
сматривая исполнение текущего бюджета. 
Если посмотреть динамику, то второй год мы 
идем в рамках плановых цифр. Раньше как 
было? Первый квартал на голодном пайке, 
второй — получше, а в четвертом квартале 
исполняется 45 процентов годовых бюджет
ных назначений. Сегодня все по-иному. Вот 
начались массовые летние отпуска учителей, 
врачей. Уверен, что к вам, в редакцию, не 
пришло ни одной жалобы на то, что кто-то не 
выдал учителям отпускные за все 2,5 меся
ца.

Комитетом по законодательству, местно
му самоуправлению и общественной безо
пасности проделана просто колоссальная 
работа по уточнению положений Устава об
ласти. Принят новый закон о референдуме, 
Избирательный кодекс.

Еще полтора года назад нас, законодате
лей Свердловской области, критиковали за 
нашу концепцию реформы местного самоуп
равления. Сейчас ситуация изменилась. С 
началом реализации реформы в других ре
гионах затраты только на управление муни
ципалитетами возросли в пять-шесть раз, 

обнаружился дефицит управленческих кад
ров. Например, в Курганской области, где 
теперь около 500 муниципальных образова
ний, главами местных поселений нередко 
становятся люди, имеющие только началь
ное образование.

Мы же пошли по пути создания городских 
округов. У нас всего 93 муниципальных об
разования. Только на содержании местных 
администраций мы экономим около 2 мил
лиардов рублей в год. Мы считаем, что глав
ная цель реформы местного самоуправления 
не в том, чтобы раздробить область на муни
ципальные образования, а в том, чтобы че
ловеку стало комфортнее. И опыт показал, 
что городским округам гораздо проще ре
шать проблемы жилья, дорог, освещения 
улиц.

Комитет по промышленной политике и 
сельскому хозяйству также интенсивно ра
ботал. Им разработан закон о поддержке 
инвестиционной деятельности, подготовле

■ ГОСТЬ «ОГ»: АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Лучше законы - лучше жизнь
на для принятия государственная трех
летняя программа развития сельского 
хозяйства, которая стоит 450 милли
онов рублей. Самые сложные вопросы 
этот комитет решал через систему де
путатских слушаний. Те рекомендации, 
которые были выработаны на них, в ча
стности, по реформированию жилищ
но-коммунального хозяйства, направ
лены Президенту РФ, в правительство 
РФ, Государственную Думу, Совет Фе
дерации. На свои предложения и ини
циативы мы уже получаем положитель
ные отклики от субъектов и мини
стерств Российской Федерации. Это 
реальное влияние комитета на россий
скую политику.

Этот же комитет провел депутатские 
слушания по земельным вопросам — 
разграничению земель между муници
пальными образованиями и областью, 
оформлению участков под личные хозяй
ства. После этого выработаны рекомен
дации, приняты два закона, в том числе 
внесены изменения в закон о регулиро
вании земельных отношений. Еще два 
закона примем в конце этого года — они 
связаны с выделением земельных участ
ков для строительства жилья, то есть с 
решением градостроительных проблем.

Но не надо думать, что все проблемы 
в областной Думе решаются легко. Во 
всех комитетах постоянно идут баталии. 
Конечно, детские пособия кому-то из де
путатов хотелось бы увеличить в пять 
раз. Но даже увеличение в два раза по
требует дополнительно до конца года 
280 миллионов рублей из бюджета. Од
новременно 535 миллионов рублей вы
делены на организацию с 1 января 2007 
года горячего питания для школьников 
начальных классов, детей из многодет
ных и малообеспеченных семей на про
тяжении всего периода их обучения в 
средних общеобразовательных заведе
ниях. Также для этихдетей вводится бес
платный проезд на городском транспор
те. Это еще 180 миллионов рублей.

НАЛОГОВАЯ 
ДИЛЕММА

—Николай Андреевич, вы упомяну
ли пакет налоговых законов. Это, на
верное, очень сложный участок рабо
ты. С одной стороны — правительство 
области, стремящееся наполнять 
бюджет, основную долю поступлений 
в который дают налоги предприятий 
и физических лиц. Стремление это 
понятно — затем эти средства тратят
ся на социально-экономическое раз
витие области. С другой стороны — 
предприниматели, которым, есте
ственно, хочется иметь низкие налоги. И 
вот в этой ситуации положение област
ной Думы, как мне кажется, непростое...

—Вы совершенно справедливо считаете, 
что налоговые законы всегда принимаются 
очень непросто. С точки зрения населения 
области, чем больше налогов, тем лучше ре
шаются социальные проблемы. А с точки зре
ния тех, кто платит налоги - чем они меньше, 
тем больше возможности вкладывать сред
ства в развитие своего производства, легче 
решать социальные проблемы в своем кол
лективе.

Мы, законодатели, всегда находимся меж 
двух огней. Одни критикуют нас за большие 
налоги, другие - за то, что поступает мало 
доходов в бюджеты разных уровней.

Поэтому ни один налоговый закон не при
нимается кулуарно. Приглашаем на заседа
ния специалистов, налоговую инспекцию, 
представителей областного министерства 
финансов, тех структур, которых тот или иной 
закон коснется непосредственно.

Возьмем, к примеру, игорный бизнес. 
Можно установить драконовские налоги. Но 
тогда возникнет теневая ситуация, и никакой 
прибавки бюджет в результате не получит. 
Мы выбрали середину, когда и бюджет смог 
получить свыше миллиарда рублей, и были 
созданы условия, в которых развивается 
только крупный игорный бизнес, где можно 
наладить контроль.

Очень важно и в промышленном произ
водстве сделать так, чтобы налоговые став
ки помогали развиваться, а не способство
вали уходу в тень или ликвидации предприя
тий. В течение 12 лет мы преследовали эту 
цель. В результате доходов получаем боль
ше, чем планируем.

В нашей компетенции определение нало
га на имущество организаций. В этом году 
пошли на введение серьезных льгот. Тем про
мышленным предприятиям, которые вклады
вают часть средств в развитие новых техно
логий, оборудование, создание новых рабо
чих мест, мы дали возможность в течение 

трех лет часть налогов оставлять у себя. Да, 
теряем пока десятки миллионов рублей. Но 
через два-три года за счет увеличения про
изводства, привлечения новых работников, 
которые тоже платят 13 процентов с каждого 
заработанного рубля, будем получать нало
говых доходов в разы больше, чем сегодня 
недополучим.

Взять еще один наш налог — транспорт
ный. Он тоже очень непростой, потому что 
единственный имеет целевое назначение. 
Все средства, полученные от него, идут на 
строительство и ремонт автомобильных до
рог. С одной стороны, состояние автомобиль
ных дорог в области плохое. Поэтому всегда 
есть соблазн повысить этот налог. Но бензин 
дорожает, ремонт тоже, а среди наших нало
гоплательщиков - сотни тысяч автолюбите
лей. Содержать машину им будет непросто. 
Подошли дифференцированно. Для владель
цев таких видов транспорта, как мотоцикл, 
основного средства передвижения у сельс
ких жителей, “Жигули”, являющихся, как пра
вило, собственностью людей со скромным 
достатком, налоги оставлены на уровне 2006 
года. На дорогие импортные машины налог 
серьезно выше.

Или вот - устанавливаем патент для ин
дивидуальных предпринимателей. Очень хо
рошая форма для осуществления налогово
го платежа. Человек покупает патент и в те
чение года спокойно занимается делом. Не 

надо отчитываться перед налоговыми орга
нами, любая проверка не страшна.

Как результат — уже сейчас в области 
один из самых низких в стране уровень без
работицы.

10 лет назад некоторые депутаты област
ной Думы возмущались, что у нас заработ
ная плата для учителей и врачей низкая, а мы 
даем кредиты предприятиям федерального 
значения. Зато сегодня от таких предприя
тий получаем хорошую отдачу. Тот же Урал
вагонзавод является сейчас основным нало
гоплательщиком не только в Нижнем Тагиле, 
но и среди машиностроительных предприя
тий области. Туда постоянно требуются ра
бочие руки.

Скрупулезно подходя к налоговым зако
нам, депутаты областной Думы способству
ют развитию, техническому обновлению об
ласти.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ

-Николай Андреевич, из всего много
образия законодательных актов, которые 
были приняты в ходе этой сессии, какие, 
на ваш взгляд, самые важные в экономи
ческом, политическом и социальном пла
не?

-Прежде всего — закон о внесении из
менений в бюджет 2006 года. Впервые мы 
приняли его уже в первом полугодии, и бла
годаря этому с 1 июля вводим ряд новшеств. 
Как я уже говорил - повышаем в два раза 
оплату содержания детей в многодетных се
мьях, до трех тысяч рублей - оплату содер
жания детей в опекунских семьях, досроч
но, с 1 июля, повысили заработную плату 
бюджетникам. Создаем базу для подготов
ки к зиме: выдали муниципальным образо
ваниям 835 миллионов рублей прямых суб
сидий.

Увеличиваются и дотации гражданам при 
оплате жилья. С 1-го января 2007 года дота
ции малообеспеченным гражданам будут да

ваться, если квартплата не 22 процента от 
уровня доходов, как сейчас, а 18 процентов.

Очень серьезная добавка идет в муници
пальные образования - 3,5 миллиарда руб
лей. Мы впервые утвердили ряд целевых про
грамм, таких как ремонт лечебных учрежде
ний (на нее выделили почти сто миллионов 
рублей), ремонт дошкольных учреждений. У 
нас сегодня наблюдается рост рождаемос
ти, и мест в детских дошкольных учреждени
ях не хватает. Мы выделили 70 миллионов 
рублей, чтобы те здания, которые сегодня 
используются в других целях, отремонтиро
вать и вернуть детям.

Этим законом решается и дорожная про
блема. 1 миллиард 100 миллионов рублей вы
деляется на ремонт и содержание дорог до
полнительно к тем 4,5 миллиарда рублей, что 
уже были выделены на этот год. Это очень 
серьезная добавка. На строительство метро 
выделено дополнительно 400 миллионов руб
лей. Благодаря этому с 1 сентября будет за
пущен комплекс ВИРТ - механизированная 
система туннельной проходки. Скорость 
строительства увеличится в 4,5 раза.

Второй блок вопросов - конечно, соци
альные. С 1 июля мы вводим надбавки ра
ботникам культуры, работникам социальной 
сферы. Библиотекарям будет выплачиваться 
персональная надбавка в 50 процентов.

Не могу не отметить, что в этом полугодии 
мы приняли восемь целевых программ. Одна 

из них - “Патриотическое воспитание насе
ления” - вызвала серьезные споры. Благо
даря настойчивости депутатов ко второму 
чтению объем финансирования данной про
граммы был увеличен более чем в два раза. 
Кстати, эта программа стала 1000-м законом, 
принятым в Свердловской области. Разра
ботана наконец программа по борьбе с нар
команией, с ВИЧ-инфекцией. У нас действу
ет целый комплекс программ по материаль
но-техническому обеспечению учреждений 
здравоохранения. Уже третий год направля
ем средства, чтобы приобрести в больницы, 
в том числе и муниципальные, современную 
аппаратуру.

В третий блок я бы выделил законы, свя
занные с государственной поддержкой ин
вестиционной деятельности, формировани
ем адресных инвестиционных программ.

Хочу отметить, что мы приняли закон о 
работе с обращениями граждан. Сегодня 
достаточно жестко определены задачи по 
работе с письменными обращениями и 
приему граждан. Вводится ответствен
ность, если чиновник не рассмотрел, не 
принял меры, поступил грубо. Это направ
лено на то, чтобы люди в органах госу
дарственной или муниципальной власти 
могли найти защиту своих интересов.

КОММУНАЛЬНАЯ БОЛЬ
-Николай Андреевич, вы упомянули о 

депутатском обращении в Государствен
ную Думу РФ по проблемам ЖКХ. Рефор
мирование этой отрасли - достаточно 
животрепещущий вопрос. А сами депу
таты как представляют это реформиро
вание?

-В рекомендациях депутатских слушаний 
указано наше видение программы. Я назову 
вам несколько аспектов.

Мы полагаем, что проблемы ЖКХ надо ре
шать, в том числе, на федеральном уровне. 
Считаем, что начиная с 2007 года должны 
выделяться специальные средства на реше

ние вопросов, связанных с заменой теплосе
тей, ремонтом сетей, капитальным ремонтом 
жилья. Полагаем, что частично на это можно 
было бы использовать и средства Стабили
зационного фонда РФ.

Второй момент: изменение законодатель
ства, связанного с изменением управления 
жилищным фондом. Вы знаете, что сроки вы
бора, кто будет управлять, сейчас продлены. 
Уже первые шаги показали, что ситуация 
здесь непростая. Конечно, у нас есть поло
жительный опыт, когда собственники жилья 
избирают правление, а потом все жители ра
дуются, что у домов появился хозяин, в 
подъездах и на территории возле домов - 
чистота. Но есть и другие случаи, когда пос
ле первых платежей исчезают и организато
ры, и собранные ими деньги, а жильцы ока
зываются у разбитого корыта. И еще - мы не 
должны подходить одинаково ко всему жило
му фонду. Те дома, которым по 5-7, даже по 
10 лет, еще в хорошем состоянии. Но есть 
ведь еще и другой жилой фонд, которому по 
20, по 30, по 50 лет. Там требуется провести 
капитальный ремонт - с заменой электропро
водки, труб. А это страшно дорогое удоволь
ствие. Поэтому нужно разработать програм
му поэтапного перевода - сначала отремон
тируй, а потом - передавай.

Третий, очень серьезный вопрос, кото
рый надо поднимать, - переход на энерго
сберегающие технологии. У нас в свое вре

мя была выбрана такая тактика: строим 
крупнейшую теплоцентраль, как прави
ло, в нескольких километрах от насе
ленного пункта, затем тепло и горячую 
воду гоним по сетям. Потери при этом 
- колоссальные. Сегодня надо думать, 
как сделать так, чтобы довести до дома 
холодную воду, а там бы ее уже нагре
вать.

И, конечно, мы должны дифферен
цированно подойти к вопросу оплаты 
жилья и коммунальных услуг. У нас 
сегодня есть люди, которые честно и 
добросовестно трудились лет 35—40, 
заработали трех-четерехкомнатные 
квартиры. Дети у них выросли, имеют 
свое жилье. А в больших квартирах 
остается порой по одному-два чело
века. Льгота дается только на соци
альную норму И жалобы на высокую 
оплату жилья от ветеранов идут час
то из-за того, что им за 15—20 лиш
них метров приходится платить по 
полной программе. Над этой пробле
мой надо подумать. С одной сторо
ны, не хотелось бы обижать заслужен
ных людей, вынуждать их на склоне 
лет выезжать из квартиры, где они 
прожили всю жизнь, где у них роди
лись дети, внуки. Может быть, надо 
их поддержать. Или. если переез
жать, может, создать им какие-то до
полнительные условия - например, 
рядом с природой, с участком каким- 
то, где бы они могли выйти порабо
тать и отдохнуть.

Увеличивается финансирование как 
содержания жилья, так и субсидий: сум
ма на субсидии за три года выросла в 
три раза. Мы компенсируем разницу 
между тем, что платит гражданин, и тем, 
сколько стоят коммунальные услуги, и 
будем продолжать эту работу дальше. И 
настаиваем, чтобы органы государ
ственной власти принимали законы, ко
торые бы помогали решать проблемы, а 
не просто сбрасывали их все на гражда
нина.

“ЭТО - позиция 
ИЗБИРАТЕЛЯ”

-Николай Андреевич! Впереди нас 
ожидает такое событие, как выборы. 
С каким багажом к этому ответствен
ному мероприятию подходит каждый 
из депутатов, и вообще, может ли, 
на ваш взгляд, измениться полити
ческий расклад в нижней палате За
конодательного Собрания Свердлов
ской области?

-Я бы хотел отметить, что после
дние два с половиной года были одни

ми из самых плодотворных. На нас журна
листы начали жаловаться, что неинтерес
но: дескать, приходите на Думу, за один 
день решаете все вопросы, скандалов нет, 
срывов нет. Это - итог выборов марта 2004 
года, когда люди поняли, что надо изби
рать людей, которые будут работать. В 2004 
году потерпели поражение те партии, кото
рые работали на конфликте, на попытках 
столкнуть законодателей с исполнительной 
властью.

Тогда наибольшее количество депутатов 
- 8 из 14 - провела “Единая Россия”. За про
шедшее время мы создали мощную фракцию 
- в 18 человек. Она стала консолидирующей 
силой. Мы взяли курс на конструктивную ра
боту с исполнительной властью, с федераль
ными депутатами. И те итоги, о которых я уже 
говорил, во многом результат такого сотруд
ничества.

Что касается выборов, то идти нам на них 
уже легче. Во-первых, область развивается 
более быстрыми темпами, чем Российская 
Федерация. За последние 2,5 года есть очень 
серьезные сдвиги в промышленности, стро
ительстве жилья, социальной сфере, и везде 
есть заслуга депутатского корпуса. Я помню 
выборы 1996—98 годов, когда было тяжело 
разговаривать с людьми, когда они говори
ли: нам не надо повышать зарплаты и пен
сии, выдайте хотя бы то, что уже заработали. 
Сейчас настроение у людей кардинально из
менилось. Думаю, наши избиратели оценят 
итоги работы Думы, оценят вклад каждого де
путата.

Безусловно, в выборах будет участвовать 
не менее 15 партий, в том числе "Единая 
Россия”. Каждый депутат отчитается перед 
избирателями. Мы седьмой раз проводим 
выборы по партийным спискам, и люди уже 
научились различать слово и дело, тех, кто 
идет работать, и тех, кто всего лишь гово
рит. Я надеюсь, что после выборов 8 октяб
ря количество депутатов, которые хорошо 
работают, возрастет, и Дума будет работать 
еще более продуктивно.

БЮДЖЕТ 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

-Впереди - работа над бюджетом 
2007 года. Каким будет этот финансовый 
документ, в какой степени он защитит ин
тересы свердловчан?

-Как я говорил, на сегодня обеспечено 
налоговое законодательство, доходная база 
известна. Губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель представил нам бюджет
ное послание на 2007 и последующие годы. 
Исходя из этих двух позиций мы сегодня мо
жем говорить об основных направлениях 
бюджета-2007 года.

Особенностью является то, что будет при
ниматься закон не только на 2007 год, а с 
прогнозом на 2008—2009 годы. Мы будем 
знать, что нас ждет в течение трех лет.

Сохранится социальная направленность 
бюджета. Сегодня около 68 процентов 
средств идет на решение проблем человека. 
Примерно такое же соотношение и останет
ся. Первоочередным вопросом станет повы
шение заработной платы работникам бюд
жетной сферы. Надеемся, оно будет не мень
ше 25—30 процентов.

В следующем году у нас будут действо
вать не только долгосрочные программы, но 
и программы, рассчитанные на один год. На
пример, программа поддержки инвалидов. 
Кроме того, мы продолжим реализацию тех 
программ, которые начинаем в этом году. 
Завершим ввод общеврачебных практик. Они 
будут по всей области. Еще раз повысим пла
ту опекунам за содержание детей - уже до 4 
тысяч рублей. А с учетом “уральских” - 4600 
рублей.

Чтобы подготовить строительные площад
ки и тем самым удешевить жилье для насе
ления, впервые предусмотрено выделить 
полтора миллиарда рублей в виде государ
ственных гарантий на подготовку коммуни
каций. Затраты на них порой составляют до 
50 процентов в стоимости квадратного мет
ра.

На следующий год увеличивается поддер
жка здравоохранения с точки зрения мате
риально-технического переоснащения. Раз
вернется строительство таких объектов, как 
областной перинатальный центр. Свердлов
ская область в этом плане уже впереди боль
шинства субъектов федерации: у нас очень 
низкая детская и материнская смертность. 
Тем не менее, она есть. С вводом перина
тального центра мы сможем помогать тем 
семьям, которым сегодня помогать не удает
ся.

В 2007 году мы должны завершить про
цесс подключения всех школ области к Ин
тернету - на год раньше, чем федерация. 
Предусматривается увеличение прямого вы
деления средств на жилищные программы, в 
том числе на строительство по программе 
“Наш дом” сельского жилья, когда мы крес
тьянину даем кредит, а он в течение длитель
ного времени рассчитывается, в том числе и 
сельскохозяйственной продукцией. Продол
жим программу строительства жилья для де
тей-сирот, для специалистов бюджетной 
сферы, выезжающих в сельскую местность, 
в малые города. Считаем необходимым уве
личить строительство социального жилья для 
работников бюджетной сферы и малообес
печенных граждан. Ведь все ипотечные про
граммы для большей части населения пока 
недоступны. Мы это понимаем, поэтому бу
дем строить социальное жилье.

Останутся приоритетными четыре нацио
нальных проекта - образование, здравоохра
нение, жилье, поддержка агропромышленно
го комплекса. В этом году из областного бюд
жета на их реализацию было выделено где-то 
около 4,5 миллиарда рублей. На следующий 
год эта сумма составит 5 миллиардов рублей. 
Кроме того, мы реализуем два своих проекта 
- по поддержке культуры и спорта. Уже в этом 
году финансирование спорта увеличено бо
лее чем в два раза. Начинается реализация 
проекта “школьный стадион". В этом году мы 
должны построить около 50 стадионов, а в сле
дующем году - 100. Хотим, чтобы у каждой 
школы был стадион с раздевалкой и душем, 
хорошим спортивным залом.

Со следующего года начнет действовать 
закон о государственной поддержке инвес
тиционной деятельности. Часть налога на 
имущество будет направляться на приобре
тение новых технологий и новой техники. Кро
ме того, будет разработана государственная 
инвестиционная программа. Скорее всего, в 
бюджете 2007 года появятся такие формы, 
как бюджетные кредиты, налоговые кредиты 
тем, кто вкладывает средства в развитие про
мышленности Свердловской области.

Главная задача сегодня, чтобы бюджет 
любого уровня решал проблемы улучшения 
качества жизни граждан. Поставлена задача 
снизить количество граждан, находящихся за 
чертой бедности. Мы надеемся, что будут се
рьезно увеличены средства, выделяемые на 
социальную адресную поддержку малообес
печенным семьям. Сумма возрастет практи
чески в полтора раза.

Увеличатся также расходы на охрану ок
ружающей среды.

“К ВАШЕЙ КРИТИКЕ 
МЫ ВСЕГДА 

ПРИСЛУШИВАЕМСЯ”
Завершая встречу, Николай Воронин от 

всего депутатского корпуса поблагодарил 
коллектив “Областной газеты” за то, что тот 
большой труд, который законодатели совер
шают, принимая законы, находит отражение 
на страницах нашего издания, что население 
именно из газеты может узнавать о законо
творческом процессе. Особо он поблагода
рил коллектив за своевременность публика
ции нормативных актов.

-Это очень важно. Благодаря тому, что в 
конце 2005 года огромное количество зако
нов оперативно появилось на страницах “Об
ластной", с 1 января мы начали без проблем 
работать.

Николай Андреевич вспомнил несколько 
ситуаций, когда законы принимались в ав
ральном режиме, и не будь они своевремен
но опубликованы, бюджет недополучил бы 
огромные средства. Но, благодаря профес
сионализму работников редакции, этого не 
случилось.

-Мы благодарны и за то, что вы регулярно 
освещаете нашу деятельность, причем 
объективно, скрупулезно. Иногда критикуе
те. Заслуженно критикуете. И к вашей крити
ке мы всегда прислушиваемся.

Материалы встречи подготовили 
Алена ПОЛОЗОВА,

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.07.2006 г. № 579-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка компенсации расходов 

адвокату, оказывающему бесплатно юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации 

на территории Свердловской области
В соответствии со статьями 25, 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года 

№ 63-ФЗ “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” 
(“Российская газета”, 2002, 5 июня, № 100) с изменениями, внесенными 
Федеральными законами от 28 октября 2003 года № 134-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 20 декабря 2004 года № 164-ФЗ, Областным законом 
от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве Свердловской области” 
(“Областная газета”, 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-03 (“Областная газета”, 
1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 
года № 63-03 (“Областная газета”, 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 
2004 года № 238-03 (“Областная газета”, 2004, 29 декабря, № 356-359), от 25 
марта 2005 года № 7-03 (“Областная газета”, 2005, 30 марта, № 82—84), от 30 
июня 2006 года № 37-03 (“Областная газета”, 2006, 1 июля, № 207-209), 
Законом Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51-03 “О перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской области 
отдельными категориями граждан Российской Федерации юридической помощи 
бесплатно, и порядке их предоставления” (“Областная газета”, 2003,23 декабря, 
№ 296—298), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок компенсации расходов адвокату, оказывающему 
бесплатно юридическую помощь гражданам Российской Федерации на 
территории Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2006 г. № 579-ПП 

“Об утверждении Порядка компенсации расходов адвокату, 
оказывающему бесплатно юридическую помощь гражданам Российской 

Федерации на территории Свердловской области”

Порядок компенсации расходов адвокату, 
оказывающему бесплатно юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации на территории Свердловской области
1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения права получения 

гражданами Российской Федерации на территории Свердловской области 
юридической помощи бесплатно и определяет размер и порядок компенсации 
расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Свердловской области бесплатно в соответствии со 
статьями 25, 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ “Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” (“Российская 
газета”, 2002, 5 июня, № 100) с изменениями, внесенными федеральными 
законами от 28 октября 2003 года № 134-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
от 20 декабря 2004 года Ns 164-ФЗ, Законом Свердловской области от 22 декабря 
2003 года № 51-03 “О перечне документов, необходимых для получения на 
территории Свердловской области отдельными категориями граждан Российской 
Федерации юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления” 
(“Областная газета”, 2003, 23 декабря, № 296—298).

2. Компенсация расходов адвокату, оказывающему юридическую Помощь 
гражданам Российской Федерации на территории Свердловской области 
бесплатно, но не принимавшему участие в судопроизводстве, производится 
по его заявлению на основании справки об оказанной бесплатной 
юридической помощи, выданной адвокатским образованием или его 
филиалом (подразделением), в следующих размерах:

за консультации — 250 рублей;
за составление заявлений, направленных в суд, и жалоб на решения 

судов — 365 рублей;
за составление запросов, справок и иных правовых документов — 275 

рублей.
3. Компенсация расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации на территории Свердловской области 
бесплатно и принимавшему участие в судопроизводстве, производится по 
его заявлению на основании определения суда в следующих размерах:

за участие по гражданским и административным делам в судах первой 
инстанции— 1100 рублей за один день, в котором адвокат фактически 
занят выполнением поручения, и не зависит от длительности рабочего дня;

за участие по гражданским и административным делам в суде второй 
инстанции — 775 рублей за один день, в котором адвокат фактически занят 
выполнением поручения, и не зависит от длительности рабочего времени;

за участие по гражданским и административным делам в суде надзорной 
инстанции — 550 рублей за один день, в котором адвокат фактически занят 
выполнением поручения, и не зависит от длительности рабочего времени.

4. По делам, связанным с выездом, кроме основной оплаты, 
предусмотренной настоящим Порядком, возмещению подлежат расходы:

на проезд общественным транспортом (за исключением такси);
на оплату проживания и суточных в размерах, установленных 

Правительством Российской Федерации для компенсации командировочных 
расходов при служебных командировках на территории Российской 
Федерации работникам организаций, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета.

5. С целью предоставления компенсации адвокатское образование или 
его филиал (подразделение) ежемесячно представляет в Адвокатскую палату 
Свердловской области реестр видов оказанной бесплатной юридической 
помощи с подтверждающими документами (справка адвокатского 
образования или его филиала (подразделения) и (или) определение суда).

6. Адвокатская палата Свердловской области проверяет достоверность 
сведений, содержащихся в справках об оказании бесплатной юридической 
помощи, выданных адвокатскими образованиями или их филиалами 
(подразделениями), обобщает полученные от адвокатских образований или 
их филиалов (подразделений) сведения и в течение 10 дней с момента 
поступления направляет их в Правительство Свердловской области.

7. Министерство финансов Свердловской области на основании 
документов, полученных от Правительства Свердловской области, 
перечисляет средства областного бюджета на компенсацию расходов 
адвокатам, оказавшим юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Свердловской области, в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств с лицевого счета Правительства 
Свердловской области, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на расчетный счет Адвокатской палаты Свердловской области.

8. Адвокатская палата Свердловской области контролирует 
обоснованность представления адвокатскими образованиями или их 
филиалами (подразделениями) реестров об оказании бесплатной 
юридической помощи.

от 05.07.2006 г. № 580-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
в 2006 году субсидий из областного бюджета 

на материально-техническое и финансовое 
обеспечение оказания юридической помощи 

в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание юридической 

помощи бесплатно гражданам Российской
Федерации, проживающим в Свердловской области

В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 10 декабря

Областная
Газета

2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» («Областная 
газета» от 13.12.2005 г. № 381 —382) и пункта 5 постановления Правительства 
Свердловской области от 27.12.2005 г. № 1146-ПП «О мерах по реализации 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2006 год» 
(«Областная газета» от 20.01.2006 г. № 10—11) Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2006 году субсидий из областного 
бюджета на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание юридической помощи бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области 
(прилагается).

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами — секретаря Совета 
общественной безопасности Свердловской области Тарасова А.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.07.2006 г. № 580-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2006 году субсидий из 
областного бюджета на материально-техническое и финансовое 

обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Свердловской области, на оказание 

юридической помощи бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области»

Порядок
предоставления в 2006 году субсидий из областного бюджета 

на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области, на оказание юридической 

помощи бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области

1. Порядок предоставления в 2006 году субсидий из областного бюджета 
на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания 
юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях 
Свердловской области, на оказание юридической помощи бесплатно 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области 
(далее — субсидии) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ («Российская 
газета» от 12.08.98 г. № 153—154), Федеральным законом от 26 апреля 
2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» («Российская газета» от 05.06.2002 г. № 100), 
Законом Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51-03 «О перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российской Федерации 
юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления» («Областная 
газета» от 23.12.2003 г. № 296—298), Законом Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» 
(«Областная газета» от 13.12.2005 г. № 381—382).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, является Правительство Свердловской 
области в соответствии с Законом Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной структурой, 
утвержденной Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» по разделу 0100 
«Общегосударственные вопросы», подразделу 0115 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0920000 «Реализация 
государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением», виду расходов 216 «Выполнение других обязательств 
государства», статье экономической классификации 242 «Безвозмездные и 
безвозвратные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций».

4. Предоставление субсидий осуществляется на основании сметы 
расходов, утвержденной Правительством Свердловской области, с 
поквартальной разбивкой в пределах средств, предусмотренных в областном 
бюджете в виде субсидий.

5. Субсидия предоставляется Адвокатской палате Свердловской области 
на условиях долевого финансирования расходов по материально- 
техническому и финансовому обеспечению юридических консультаций на 
территориях городского округа «Нижняя Салда», городского округа 
Верхотурский, Шалинского городского округа, Ивдельского городского 
округа, Пышминского городского округа, Тугулымского городского округа, 
Артинского городского округа, Слободо-Туринского муниципального 
района, созданных Адвокатской палатой Свердловской области на 
основании представления Правительства Свердловской области в целях 
оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Свердловской области и оказания юридической помощи 
бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области.

6. При финансировании расходов по материально-техническому и 
финансовому обеспечению юридических консультаций, созданных 
Адвокатской палатой Свердловской области на основании представления 
Правительства Свердловской области в целях оказания юридической помощи 
в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
средства субсидии могут направляться на:

1) предоставление юридическим консультациям служебных помещений, 
в случае, если служебные помещения предоставляются на возмездной 
основе;

2) оплату коммунальных услуг (тепло-, водо- и электроснабжение) 
юридическим консультациям, занимающим служебные помещения;

3) оборудование рабочих мест адвокатов, работающих в юридических 
консультациях, мебелью, множительными аппаратами и персональными 
компьютерами;

4) оплату труда адвокатов и уплату налоговых платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации;

5) оплату командировочных расходов;
6) оплату услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) прочие расходы (оплата бухгалтерских услуг, услуг по уборке 

помещений, канцелярские, хозяйственные расходы).
7. При финансировании расходов по оказанию юридической помощи 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, средства субсидии направляются на компенсацию 
расходов адвокатов в соответствии с порядком, установленным 
Правительством Свердловской области.

8. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется в 
соответствии с Соглашением об использовании субсидии на материально- 
техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
оказание юридической помощи бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, заключенным между 
Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой Свердловской 
области на 2006 год, в пределах установленных на квартал лимитов 
бюджетных обязательств на лицевой счет главного распорядителя средств 
областного бюджета.

9. Министерство финансов Свердловской области в установленные сроки 
доводит до Правительства Свердловской области лимит бюджетных 
обязательств.

10. Министерство финансов Свердловской области на основании 
документов, полученных от Правительства Свердловской области, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидию с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в 
Министерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет 
Адвокатской палаты Свердловской области.

11. Министерство финансов Свердловской области доводит до главного 
распорядителя средств областного бюджета формы и сроки представления 
отчетов об использовании субсидий в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Правительство Свердловской области в установленные сроки 
представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об 
использовании Адвокатской палатой Свердловской области 
предоставленных субсидий из областного бюджета.

13. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность за 

целевое использование бюджетных средств (субсидий).
14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 

средств осуществляют Министерство финансов Свердловской области и 
Правительство Свердловской области.

от 07.07.2006 г. № 589-ПП
г. Екатеринбург

О порядке и условиях предоставления 
в государственной системе социальных служб 
Свердловской области бесплатного социального 

обслуживания на дому, полустационарного 
социального обслуживания, 

а также социального обслуживания на условиях 
полной или частичной оплаты

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 
№ 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 32, ст. 3198) с изменениями, внесенными федеральными законами от 10 
января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), и от 10 
декабря 1995 года № 195-ФЗ “Об основах социального обслуживания в 
Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 50, ст. 4872), Законом Свердловской области от 7 марта 
2006 года № 10-03 “О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области” (“Областная газета” от 11.03.2006 г. № 69—70) Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления гражданам 
пожилого возраста и инвалидам бесплатного социального обслуживания на 
дому, полустационарного социального обслуживания, а также социального 
обслуживания на условиях полной или частичной оплаты (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) организовать работу учреждений социального 
обслуживания в соответствии с Положением, утвержденным настоящим 
постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.07.2006 г. № 589-ПП 

“О порядке и условиях предоставления в государственной системе 
социальных служб Свердловской области бесплатного социального 

обслуживания на дому, полустационарного социального обслуживания, 
а также социального обслуживания на условиях полной 

или частичной оплаты”

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления гражданам пожилого возраста 

и инвалидам бесплатного социального обслуживания на дому, 
полустационарного социального обслуживания, а также социального 

обслуживания на условиях полной или частичной оплаты
Глава 1. Общие положения
1. Социальное обслуживание на дому в государственной системе 

социальных служб Свердловской области предоставляется гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Настоящее Положение устанавливает порядок и 
условия предоставления социального обслуживания государственными 
областными учреждениями социального обслуживания.

2. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в 
постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или 
полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные 
потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 
(или) передвижению, имеют право на социальное обслуживание в 
государственных областных учреждениях социального обслуживания.

3. Гражданам гарантируется право на социальное обслуживание в 
государственной системе социальных служб по основным видам, 
определенное нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

4. Социальное обслуживание на дому предоставляется гражданам, 
частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, в виде социально- 
бытовых, социально-медицинских и иных услуг.

5. Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в 
отношении нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого 
возраста и инвалидов, страдающих психическими расстройствами (в стадии 
ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), тяжелыми 
заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях.

6. Полустационарное социальное обслуживание включает социально- 
бытовое, медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, организацию их питания, отдыха, обеспечение их 
участия в посильной трудовой деятельности и поддержание активного образа 
жизни.

7. Социально-консультативная помощь гражданам направлена на их 
адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание 
благоприятных отношений в семье. Социально-консультативная помощь 
ориентирована на психологическую поддержку граждан и активизацию их 
усилий в решении собственных проблем.

8. Срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказания 
неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в 
социальной поддержке.

9. Реабилитационные услуги оказываются социальными службами 
инвалидам, нуждающимся в профессиональной, социальной и 
психологической реабилитации, а также лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

10. Противопоказаниями к принятию на социальное обслуживание 
граждан являются: психические заболевания в стадии обострения, 
хронический алкоголизм, венерические, карантинные инфекционные 
заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза.

11. Социальное обслуживание граждан может быть прекращено в случае 
нарушения ими установленных норм и правил при предоставлении данного 
вида услуг.

Глава 2. Порядок и условия зачисления граждан на социальное 
обслуживание

12. Зачисление на социальное обслуживание производится на основании 
заявления гражданина (или его законного представителя) на имя 
руководителя учреждения социального обслуживания.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) справка о размере получаемой пенсии с учетом других получаемых 

социальных пособий и компенсаций;
3) справка с места жительства с указанием состава семьи;
4) при наличии права на внеочередное принятие на социальное 

обслуживание представляется документ, подтверждающий это право;
5) заключение лечебно-профилактического учреждения 

здравоохранения о состоянии здоровья и отсутствии у заявителя 
противопоказаний к социальному обслуживанию.

13. В семидневный срок с момента получения заявления учреждение 
социального обслуживания организует обследование условий проживания 
заявителя, по результатам которого составляется акт.

14. На основании представленных документов зачисление заявителя на 
социальное обслуживание оформляется приказом руководителя 
учреждения. Отказ в социальном обслуживании в письменной форме в 
семидневный срок направляется заявителю.

15. Решение об отказе гражданину в социальном обслуживании или 
снятии его с социального обслуживания может быть обжаловано заявителем 
или его законным представителем в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

16. Учреждение социального обслуживания в случае отказа гражданину 
в социальном обслуживании вправе оказать ему содействие в поиске 
физических (юридических) лиц для выполнения аналогичных услуг.
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17. Социальные услуги, входящие в перечень гарантированных 
государством, предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, государственными 
учреждениями социального обслуживания на дому и в полустационарных 
государственных учреждениях социального обслуживания Свердловской 
области бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты.

18. Социальные услуги на дому в государственной системе социальных 
служб Свердловской области предоставляются бесплатно:

1) одиноким гражданам (одиноким супружеским парам), не способным к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 
помощь и уход, — если среднедушевой доход этих граждан ниже 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

2) гражданам, родственники которых не могут в связи с отдаленностью 
проживания, малообеспеченностью, болезнью и другими объективными 
причинами (далее — объективные причины) обеспечить им помощь и уход, 
при условии, что доход этих граждан ниже прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области;

3) гражданам, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума, устанавливаемого Правительством 
Свердловской области (далее — прожиточный минимум);

4) гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с 
безработицей, стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в 
результате вооруженных и межэтнических конфликтов.

Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе 
социальных служб Свердловской области предоставляется по видам 
социальных услуг, включенных в перечень гарантированных социальных 
услуг, и в объемах, определенных государственными стандартами 
социального обслуживания населения в Свердловской области.

19. Социальное обслуживание на дому в государственной системе 
социальных служб Свердловской области предоставляется на условиях 
частичной оплаты:

1) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским 
парам) и инвалидам, получающим доходы в размере от 100 до 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного для Свердловской области;

2) гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родственников, 
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, 
при условии, что размер получаемых этими гражданами доходов составляет 
от 100 до 150 процентов прожиточного минимума, установленного для 
Свердловской области;

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых превышает 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области.

20. Социальное обслуживание на дому в государственной системе 
социальных служб Свердловской области на условиях полной оплаты 
предоставляется:

1) одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супружеским 
парам) и инвалидам, размер доходов которых превышает 150 процентов 
прожиточного минимума, установленного для Свердловской области;

2) одиноким гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 
родственников, которые не могут по объективным причинам обеспечить им 
помощь и уход, при условии, что размер получаемых этими гражданами 
доходов превышает 150 процентов прожиточного минимума, установленного 
для Свердловской области;

3) гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в семьях, 
среднедушевой доход которых превышает 150 процентов прожиточного 
минимума, установленного для Свердловской области.

21. На полустационарное социальное обслуживание принимаются 
нуждающиеся в нем граждане, сохранившие способность к 
самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие медицинских 
противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание.

22. Направление на полустационарное социальное обслуживание 
осуществляется через территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти — управление социальной защиты населения.

23. При оказании социальных услуг учреждение социального 
обслуживания обязано заключать с гражданами или их законными 
представителями договоры установленной формы, определяющие виды и 
объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть оказаны, 
порядок и размер их оплаты, а также ответственность сторон. Заключение, 
изменение и расторжение договоров осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава 3. Порядок и условия взимания платы за социальное 
обслуживание

24. Стоимость социальных услуг, предоставляемых гражданам 
учреждениями социального обслуживания, определяется исходя из тарифов 
на платные социальные услуги, утвержденных постановлением Правительства 
Свердловской области.

25. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, 
предоставляемых на дому, не должен превышать:

1) для одиноких граждан (одиноких супружеских пар) пожилого возраста 
и инвалидов — 50 процентов от разницы между доходом пенсионера и 
прожиточным минимумом для пенсионеров;

2) для граждан пожилого возраста и инвалидов, родственники которых 
не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, — 50 
процентов от разницы между получаемым этими гражданами доходом и 
прожиточным минимумом для пенсионеров;

3) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
семьях, — 50 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи 
и прожиточным минимумом на душу населения.

26. Снятие граждан с социального обслуживания производится на 
основании личного заявления обслуживаемого гражданина или его 
представителя, истечения сроков обслуживания, выявления медицинских 
противопоказаний, нарушения договорных условий оплаты за обслуживание, 
нарушения установленных норм и правил получения услуг и общественного 
порядка. Социальное обслуживание гражданина прекращается при 
возникновении объективных препятствий к выполнению учреждением 
условий договора на социальное обслуживание, зафиксированных в 
совместном акте обследования материально-бытовых условий, проведенного 
с представителями правоохранительных органов (по согласованию) и 
общественных организаций (по согласованию).

27. При отказе граждан от социального обслуживания, при условии, что 
такой отказ может повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их 
представителям должны быть разъяснены последствия принятого решения. 
Отказ гражданина от необходимых социальных услуг оформляется 
письменно.

28. Ежемесячный размер частичной оплаты социальных услуг, 
предоставляемых в полустационарных условиях, не должен превышать:

1) для одиноких граждан (одиноких супружеских пар) пожилого возраста 
и инвалидов — 50 процентов от разницы между получаемым доходом и 
прожиточным минимумом для пенсионеров;

2) для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих родственников, 
которые не могут по объективным причинам обеспечить им помощь и уход, — 
50 процентов от разницы между получаемым этими гражданами доходом и 
прожиточным минимумом для пенсионеров;

3) для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
семьях, — 50 процентов от разницы между среднедушевым доходом семьи 
и прожиточным минимумом на душу населения.

29. Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, зачисляются на 
счета учреждений социального обслуживания и направляются в размере 60 
процентов полученных средств на развитие социального обслуживания 
клиентов социальной службы и в размере 40 процентов на стимулирование 
оплаты труда работников учреждений.

30. Дополнительные услуги, не входящие в перечень гарантированных 
государством социальных услуг, оказываются гражданам на условиях полной 
оплаты в соответствии с тарифами на платные социальные услуги, 
утвержденными постановлением Правительства Свердловской области.

Дополнительные услуги, оказываемые на условиях полной оплаты, 
предоставляются по согласованию сторон и фиксируются в договоре.

31. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с 
частичной или полной оплатой) принимается руководителем 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
населения, оказывающего эти услуги.

32. Решение об условиях оказания социальных услуг (бесплатно, с 
частичной или полной оплатой) и размер взимаемой с граждан платы за 
социальные услуги пересматриваются руководством учреждения 
социального обслуживания при изменении размеров доходов граждан или 
среднедушевого дохода семьи, в которой они проживают, прожиточного 
минимума (для пенсионеров и на душу населения), а также при 
возникновении других обстоятельств, влияющих на условия предоставления 
социальных услуг.

Организатор аукциона (продавец) - конкурсный управляющий МУП 
«Горэнерго» Исаков Е.Ю., действующий на основании Решения Ар
битражного суда Свердловской области от 29 марта 2005 года по 
делу №А60-6157/2005-С2, извещает о проведении 29.08.2006 г. в 
12 часов местного времени третьего аукциона по продаже имущества 
муниципального унитарного предприятия МО «город Качканар» «Гор
энерго». Аукцион будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Коминтерна, 16, оф.204, по этому же адресу можно будет ознако
миться с информацией о предмете аукциона, положением о проведе
нии аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие 
в аукционе со дня выхода данной публикации по предварительной 
записи по тел. 356-51-36 (Конюков Алексей Андреевич) с 10.00 до 
14.00.

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
№

п/п
Наименование лота Начальная цена (руб.)

1 Здание АБК с гаражом на 4 
автомашины, г. Качканар, 
ул. Октябрьская, д. 5 б

6 849 000

2 Административно-бытовой корпус, 
очистные сооружения г. Качканар

5 578 200

3 Здание ЦСиП. г. Качканар, 
ул. Клубная, д. 2

3 321 000

4 Здание АБК РСЦ, г. Качканар, 
4 микрорайон

4 082 400

5 Сварочный цех РСЦ, г. Качканар, 
4 микрорайон

I 022 400

6 Столярный цех РСЦ, г. Качканар. 
4 микрорайон

1 312 200

7 Склад пиломатериалов РСЦ 4 кв-л, 
г. Качканар, 4 микрорайон

232 200

8 Склад сыпучих материалов РСЦ 4 кв-л, 
г. Качканар, 4 микрорайон

46 800

9 Сторожка РСЦ 4 кв-л, г. Качканар, 
4 микрорайон

32 400

10 Здание тепловой насосной № 5, 
г. Качканар, 5 микрорайон

5 992 200

11 Склад, г. Качканар, 5 микрорайон 102 600
12 Холодный склад, г. Качканар, 

5 микрорайон
185 400

13 Ремонтные мастерские, г. Качканар, 
ул. Октябрьская, д. 5 б

5 112000

14 Склад технологических материалов 
и оборудования, г. Качканар, 
фильтровальная станция

2 586 600

15 Теплая стоянка автотракторной техники, 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б

702 000

16 Временный склад ЦСиП, г. Качканар, 
пер. Клубный, д. 2

338 400

17 Здание ТП корпуса № 32, г. Качканар, 
ул. Тургенева, д. 1

453 600

18 Здание автогаража корпус № 32, 
г. Качканар, ул. Тургенева, д. 1

5 038 200

19 АЗС контейнерная заправочная станция 
в р-не ЦКиОС

1 575 000

20 Ограждение т/ст 3 293 400
21 Покрытие площадки АТЦ, ограждения 1 420 200
22 Покрытие площадки ЦСиП 19 800
23 Ограждения РСЦ 4 кв.-л. 144 000
24 Покрытие площадки РСЦ 4 кв.-л. 183 600
25 Навес холодного склада теплоцеха 55 800
26 ЛЭП 6 Кв 11 мкр (незавершенное 

строительство)
183 600

27 ЛЭП 6 Кв 11 мкр, гоп.с.пр.раб 
(незавершенное строительство)

288 000

29 компрессорная станция ЗЗИФ -ПВ-5М 149 760
30 трактор Т-40 г.н. 56-97 53 460
31 трактор Т-150К г.н. 56-96 176 220
32 Экскаватор ЭО 3326Р г.н. 44-93 729 000
33 Экскаватор ЭО 3323А г.н. 0476 СУ 1 080 000
34 Экскаватор ЭО 3323А одноковшовый 

т.н. 53-79
864 000

35 Экскаватор ЭО 33211 1 728 000
36 Г идромолот СП-71А 225 720
37 Г идромолот СП-7 ІА 171 000
38 Оборудование охранной сигнализации 217011-60
40 Ножницы кривошипно-листовые 

НД3316
49 500

41 Автомобиль ГАЗ 3102 г.н. О943МК 174 600
42 ЛВИ-ЗГ на шасси ГАЗ-3307 (в.в. 

лаборатория)
1 884 420

43 Автобус КАВЗ 3976 10032162 г.н. Н 143
ХО

273 960

44 Автомашина грузовая-бортовая
MITSUBISHI FUSO г.н. С 926 ХЕ

969 660

45 Автовышка ЗИЛ МШТС-4МН г.н.К 712
НН

594 900

46 Автокран на шасси «МАЗ-557 КС-3577» 
г.н. А388КМ

1 215 900

47 Автобус Семар- 3234 ГАЗ-330210 г.н.
В727 НН

103 320

48 Подъемник гидравлический (автошасси 
ЗИЛ) г.н. А144КМ

557 280

49 Автомобиль ЗИЛ-130, г.н. 95-01 СВЦ 95 940
50 Автомобиль ЗИЛ-433100, г.н. 424 НЕТ 100 440
51 Автомобиль УАЗ 33-09, г.н. С 359 АА 145 440
52 Трубогиб ИВ 3429 37 800
54 Вексель ОАО Качканарский ГОК 

«Ванадий» № 3029962, составлен 
10.06.2002 г. в г. Качканар номиналом 
800 000 рублей

171 000

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной 
цены лота. Шаг торгов: 10 000 (десять тысяч) рублей.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
подавшие до 12 часов 00 минут местного времени 28.08.2006 г. заявку 
и другие необходимые документы, предусмотренные Положением об 
аукционе, внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с 
организатором аукциона договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по 
реквизитам.

Получатель - место нахождения и почтовый адрес: МУП «Горэнерго». 
Место нахождение и почтовый адрес: 624440, Свердловская область, 
г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 5 б, ИНН 66615001641, КПП 661501001, 
Р/С 40702810617010173674, К/С 30101810100000000854 в ОАО «Банк 
«Северная казна» г. Екатеринбург, БИК 046551854. Наименование плате
жа - «Задаток для участия в аукционе. Лот № ».

Заявку можно подать лично или почтовым отправлением, по адресу: 
620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 106 с пометкой «Конкурс

ному управляющему МУП «Горэнерго».
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из 

филиалов или отделений) со сроком платежа «по предъявлении». По 
согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен 
векселями других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь
шую цену. В течение трех дней с момента проведения аукциона, по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф.204, победитель 
аукциона и организатор аукциона подписывают протокол, имеющий 
силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое 
время.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Конкурс на получение права пользования участком недр в целях геологического 

изучения, разведки и добычи платины на участке техногенной россыпи реки Большая 
Железная, расположенном на территории Нижнетуринского городского округа.

Конкурс состоится 19 октября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 31 августа 2006 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 55, каб. 415, 417, телефоны: 257-26-40, 257-41-08. Там же можно ознакомиться 
с условиями конкурса.

2. О прекращении права пользования и аннулировании краткосрочной лицензии СВЕ 
№ 02059 ТЭ на добычу бурого угля в центральной части Волчанского месторождения, 
выданную ЗАО «Волчанский уголь», в связи с выявлением победителя по итогам аукциона.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ:
1. Конкурс на получение права пользования участком недр в целях геологического 

изучения с одновременной и последующей добычей минеральных подземных вод участка 
Нижнесергинский 3 (скважина № 112) Нижнесергинского месторождения для целей 
санаторно-курортного лечения и розлива.

Конкурс состоится 25 октября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 14 сентября 2006 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 55, каб. 407, телефон 257-03-01. Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса.

2. Конкурс на получение права пользования участком недр площадью 0,09 кв. км в 
целях разведки и добычи лечебных грязей озера Шайтанское для санаторно-курортного 
лечения и пакетирования с целью реализации.

Конкурс состоится 22 ноября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 28 сентября 2006 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 55, каб. 407, телефон 257-03-01. Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса.

3. Конкурс на получение права пользования участком недр площадью 0,1 кв. км в 
целях геологического изучения и добычи лечебных грязей озера Куртугуз для санаторно- 
курортного лечения и пакетирования с целью реализации.

Конкурс состоится 25 октября 2006 г.
Заявки принимаются до 17 часов 14 сентября 2006 г. по адресу: 620014 г. Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 55, каб. 407, телефон 257-03-01. Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса.
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• ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шаг
в будущее

• НУ И НУ!

Неудобства 
в пути

І
Тему я подниму деликатную. Может, и в газете о ней не 
стоило бы писать, но приходится, коль скоро главы городов 
и районов не думают о проблемах простых людей.

С августа 2006 года в Свердловской области начина
ет действовать программа “Шаг в будущее. Дистанци
онное обучение подростков с ограниченными возмож
ностями”. Организатором программы стал Благотво
рительный фонд поддержки педагогических инициатив 
“Родники”. Финансовая поддержка в реализации этого 
проекта была оказана Британским Генеральным кон
сульством. Проект рассчитан на год. Его цель — помочь 
детям и подросткам с ограниченными возможностями 
получить основное общее образование.

Данная программа органи
зована на базе школы № 201 
“Согласие” Екатеринбурга. Ди
станционное обучение дает 
возможность учиться с помо
щью компьютерных техноло
гий, сохраняя при этом прямую 
связь между педагогом и уча
щимся. Такой метод обучения 
уже довольно широко исполь
зуется в зарубежных странах, 
но не слишком популярен у нас 
в стране. В Свердловской об
ласти апробация этой методи
ки впервые состоялась в 2003 
году, когда преподаватели 
школы № 201 совместно с об
ществом детей-инвалидов с 
детства и родителей детей-ин
валидов “Надежда" проводили 
программу в рамках муници
пального гранта “Апробация 
технологии дистанционного 
обучения подростков с ограни
ченными возможностями”.

У дистанционного образова
ния есть одно главное неоспо
римое достоинство: оно дает 
возможность получать новые 
знания независимо от места 
жительства. Это особенно важ
но для детей, которым по ка
ким-либо причинам трудно вы
ходить из дома и регулярно по
сещать занятия в школе.

Обучение посредством ком
пьютера позволяет получать 
неограниченный доступ к лю
бым образовательным инфор
мационным ресурсам: феде
ральным, региональным, миро
вым, не выходя за пределы 
комнаты.

Еще один неоспоримый 
плюс программы — возмож
ность постепенно повышать 
уровень образования и, как 
следствие, конкурентоспособ
ность личности в профессио
нальном плане. Освоив необ
ходимые навыки пользования

Шестой областной фестиваль творчества инвалидов 
“Искусство дарует радость” собрал на слободотурин
ской земле 68 участников художественной самодея
тельности и авторов прикладного искусства почти из 
всех 17 первичек районного общества инвалидов.

Нынешний фестиваль про
ходил под патронажем Слобо
до-Туринского управления 
соцзащиты. Всем участникам 
были вручены Благодарствен
ные письма и небольшие де
нежные премии. Средства вы
делил глава района Михаил 
Кошелев. Артистов, художни
ков, творцов угостили булоч
ками и газированной водой.

Победители поехали в го
род Ирбит на зональный этап 
областного фестиваля.

Средства на призы и бензин 
выделил опять же глава райо
на. Михаил Валентинович рас
порядился, чтобы Слободо-Ту
ринский отдел народного об
разования выделил автобус 
для поездки инвалидов. Вро
де бы все замечательно! Но 
горчинка в душе каждого кон
курсанта осталась.

Фестиваль проходил в ДК 
“Современник”. У входа нас 
встречали организаторы. Для 
переодевания нашей команде 
достался кабинет на втором 
этаже! Как было мне, опорни
це, подняться-спуститься.

Привожу выписку из пись
ма администрации Восточно

компьютером и Интернетом, 
ребенок с инвалидностью из 
“человека в четырех стенах” 
превращается в человека Все
ленной, который идет в ногу со 
временем. К тому же человек, 
лишенный живого общения, 
при помощи компьютера может 
найти множество друзей, об
щаясь с ними во всемирной па
утине.

“В наше время дети-инва
лиды имеют определенные 
льготы при поступлении в выс
шие учебные заведения, про
фильные гимназии и лицеи. 
Программа “Шаг в будущее” 
дает ребятам необходимую 
базу знаний, помогает основа
тельно подготовиться к по
ступлению в подобные заведе
ния, — поясняет исполнитель
ный директор фонда “Родни
ки” Вячеслав Нагибин. — Ис
пользование новейших компь
ютерных технологий позволя
ет ученикам наглядно рас
смотреть и изучить базовый 
материал школьной програм
мы. Большое количество ком
пьютерных дисков, которыми 
располагает школьная биб
лиотека, специализированные 
учебники с мультимедийным 
сопровождением, электрон
ные учебно-методические 
комплексы, включающие элек
тронные учебники, тренинго
вые компьютерные програм
мы, компьютерные лаборатор
ные практикумы, контрольно
тестирующие комплексы и 
иные материалы — все это на
ходится в распоряжении педа
гогов и учащихся.

Для реализации требований 
государственного образова
тельного стандарта за основу 
принят инвариант базисного 
учебного плана, обеспечиваю
щий качество образования не 

• ОСОБОЕ МНЕНИЕ

За кулисами 
фестиваля

го управленческого округа: “В 
заявке указать количество че
ловек на питание (цена комп
лексного обеда 40 рублей)". 
“Деньги взять с собой”, — по
ступило устное распоряжение.

Я понимаю, что сейчас в 
стране уже точно наступило 
время капитализма, но и обед 
должен быть “капиталистичес
ким”. Ужасная котлетка с пюре 
и традиционным подливом об
разца “общепит”, чай без са
хара и окрик молоденькой 
официантки на вопрос конкур
сантки о том, почему долго не 
несут этот самый комплексный 
обед: “А это вы у начальства 
спросите!”. Начальство-то при 
чем?

Некоторые женщины из на
шей команды не стали обе
дать, так как они навезли с со
бой пирогов и булочек, настря
панных дома. Так нас, руково
дителей команд, собрали в 
фойе: “Кто не стал обедать?!”.

Конечно, каждый человек 
найдет 40 рублей, но принцип 
гостеприимства явно был на
рушен.

И вновь выписка из выше
упомянутого письма: “С целью 

ниже государственного обра
зовательного стандарта. Уча
щийся самостоятельно выпол
няет все задания (устные и 
письменные) в соответствии с 
требованиями учебной про
граммы и государственного 
стандарта; письменные зада
ния, в том числе и конт
рольные, отправляет куратору 
(педагогу) для проверки по 
электронной почте”.

Во время школьных каникул 
в здании школы № 201 запла
нировано проведение занятий 
в очной форме. В остальное же 
время все участники програм
мы смогут обучаться, получая 
задания от преподавателя по 
электронной почте.

Один из главных организа
торов программы Вячеслав На
гибин признается, что, несмот
ря на все плюсы дистанцион
ного обучения, сегодня суще
ствует множество проблем и 
недоработок: это недостаток 
компьютеров у обучающихся, 
недоработки в плане систем
ности и законченности про
граммы в целом, отсутствие 
социального заказа, который 
бы мог способствовать актив
ному росту конкурентоспособ
ности людей с ограниченными 
возможностями на рынке тру
да после получения подобного 
образования.

Но все-таки учредители про
граммы надеются, что метод 
дистанционного обучения по
степенно станет популярным в 
нашей стране и получит необ
ходимое развитие. Подобные' 
программы могут реально по
мочь многим людям с ограни
ченными возможностями полу
чить качественное образова
ние, усвоить необходимые на
выки работы с компьютером и 
расширить круг своего обще
ния при помощи новых инфор
мационных технологий. В кон
тексте этой задачи такая про
грамма, как “Шаг в будущее”, 
может стать первой ступенью 
на пути к реализации более ши
рокой деятельности в этом на
правлении.

Эльвира ЗИЯНГИРОВА.

поощрения участников фести
валя просим вас (то бишь, на
чальника управления соцзащи
ты) подготовить и привезти 
призы на каждого конкурсан
та, представляющего вашу 
территорию".

Получается: в Тулу со сво
им самоваром! Приз — это 
всегда ожидание сюрприза, 
праздник.

Мне было уже не интересно 
получать приз, потому что во
лею случая мне пришлось 
стать организатором данного 
турне. В Ирбите ко мне подо
шла председатель Тавдинско- 
го общества инвалидов и со 
слезами на глазах попечали
лась о том, что она не привез
ла призов своим артистам, так 
как письмо получила букваль
но накануне выезда. Заметьте: 
поездом! И ей тоже надо было 
идти к кому-то просить сред
ства!

Не порадовала и процедура 
вручения призов. Исполнит 
что-то тот или иной артист на 
сцене, и к нему кто-то бежит с 
какой-либо упаковкой то из од
ного угла зала, то из другого.

Нашему начальнику управ
ления соцзащиты С.Кочуровой 
пришлось сбегать шесть раз на 
сцену. К седьмой участнице 
она попросту не успела, так как 
номера объявлялись в уско
ренном темпе.

И было как-то жалко смот

• ПРАЗДНИК СПОРТА 

“Мы
все моЛем!”

Во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга прошел летний культурно-спортив
ный фестиваль под названием “Мы все можем!” для детей и молодежи с ограниченными 
физическими возможностями в рамках программы Российского Союза Молодежи. Фес
тиваль был организован администрацией города, Детским инвалидным спортивно-оз
доровительным центром (ДИСПО-Центр) при поддержке департамента по делам моло
дежи Свердловской области. Впервые прошел областной семейный форум для родите
лей, воспитывающих детей с ограниченными физическими возможностями “Присоеди
няйтесь!”. Его целью было создание системы самопомощи и взаимоподдержки семей и 
семейных клубов. Также прошла выставка информационных стендов о семейных клубах 
и оздоровительных программах олимпиады, показ фильмов и телесюжетов об адаптив
ной физической культуре.
На фестиваль съехалось более 

160 ребят практически со всей 
области (Полевской, Перво
уральск, Артемовский, Березов
ский, Новоуральск, Алапаевск, 
Верхняя Пышма, Ревда). Екате
ринбург был представлен детьми 
из Чкаловского и Кировского рай
онов, в том числе коррекционной 
школой № 123. Все команды, уча
ствовавшие в фестивале в про
шлом году, приехали и на этот 
раз. На время соревнований 11 
команд были разбиты на две час
ти. В то время как одна половина 
участвовала в открытом первен
стве города Екатеринбурга по 
дартсу среди детей-инвалидов, 
другая переместилась на “Поля
ну приключений”, на которой про
ходили эстафеты и соревнования 
с элементами спорта и туризма. 
Специальные инструкторы фир
мы активного отдыха “Visconti” 
придумали программу спортивных соревнований, 
которые проводились в пять этапов. Среди кон
курсов были такие, как Ковер-самолет, Туманная 
река, Капитошки, Пирамидка, Залип. В конкурсах 
участвовали не только дети, но и их родители. Поз
же прошел открытый конкурс рисунков на асфаль
те на тему “Лето и мы".

Особенно весело было во время культурно-раз
влекательной программы с участием екатерин
бургского танцевального коллектива “Дане-Холл". 
Ребята лихо отплясывали под звуки современной 
музыки, не удержалась и начала танцевать даже 
девушка, прикованная к коляске. Самым активным 
танцорам раздавали сладкие призы, футболки и 
кепки с названием фестиваля. Самые отважные 
участвовали в конкурсе на лучшую песню и стихи. 
Ребята помладше прыгали на батуте и ездили на 
картингах. В перерыве между конкурсами ребят 
вкусно покормили, чтобы энергии и сил хватило на 
весь день.

— Фестиваль “Мы все можем!" проходит в шес
той раз, — говорит Вадим Некрашевич, пресс-сек
ретарь Свердловского областного комитета Рос
сийского Союза Молодежи, — первыми начали его 
проводить в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В

реть на артистов, не получив
ших призов на сцене. А участ
никам выставки, расположив
шейся в фойе, я вообще не ви
дела, когда и где вручались 
наши привезенные призы и 
вручались ли. Мы своим двум 
авторам отдали их... в автобу
се.

Считаю, что надо было по
дойти по-иному. Ну, если уж 
нет у ирбитчан денег, так по
просили бы муниципальные 
образования перечислить их 
заранее и купить подарки 
именно в Ирбите, и всем — 
одинаковые. А то мы, к при
меру, в этом вопросе сделали 
все с индивидуальным подхо
дом: группе из Краснослобод
ского подарили по набору ба
ночек для продуктов, группе 
из Сладковского — по краси
вым рамочкам для фотогра
фий. В среднем на подарок 
глава района выделил по сто 
рублей. Коробка же конфет, 
которые вручались некоторым 
участникам, стоит гораздо 
меньше...

В такой процедуре поощре
ния мне увиделось что-то уни
зительное.

Ну, а теперь о самом кон
церте. Проходил он прекрас
но! Люди старались! Выступи
ло 68 участников фестивально
го турнира, которые представ
ляли семь городов округа и два 
района: Алапаевск, Талица,

Тавда, Камышлов, Ирбит, Ар
темовский, Пышма. Байкалов- 
ский и Слободо-Туринский 
районы.

Определено было восемь 
номинаций: вокальное творче
ство, ансамблевое исполне
ние, жестовое пение, художе
ственное слово, хореография, 
оригинальный жанр, музыкаль
но-инструментальное творче
ство. Больше всего было пе
сен и стихов. Наш район при
нял участие почти во всех но
минациях, исключая жестовое 
исполнение и танец.

И вот подходим к главному. 
На областной фестиваль были 
выдвинуты девять победите
лей зонального этапа конкур
са. Безусловно, это талантли
вые люди. Но почему одному 
городу (Алапаевск) досталось 
четыре победителя, другому 
(Ирбит) — два, а районам — ни 
одного?

Считаю, что это в корне не
правильно. Нужно было так 
выбрать будущих участников 
областного фестиваля, чтобы 
они представляли каждый 
мини-регион округа. Осталась 
обида за свой район, за со
седний Байкаловский, города 
— Пышму и Тавду. Их послан
цы выступали ничуть не хуже.

И последнее. Почему бы 
организаторам зонального 
этапа не вручить каждому уча
стнику по благодарственному 
письму? Пожалели бланков? А 
человеку было бы приятно. И 
потом считаю, что надо было 
в каждой номинации опреде
лить по три призовых места. 
Пусть бы победители отправи-

Материалы страницы подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

этом году фестиваль впервые проводится под от
крытым небом. И места больше, и есть возмож
ность пригласить всех желающих, а их немало.

Во время фестиваля многие участники успели 
перезнакомиться друг с другом, как, впрочем, и 
их родители. Ребята долго ждали этого события и 
ехали сюда в предвкушении чуда. 19 ребят из Но
воуральского семейного досугового клуба “Уют" 
приехали в сопровождении и мам, и пап. Это очень 
редкий случай, ведь обычно ребенком-инвалидом 
занимается только мать.

Негласным девизом фестиваля стало его на
звание: “Мы все можем!”. Был даже устроен кон
курс на самое громко произнесенное название 
мероприятия.

После подведения итогов и награждения по
бедителей в обиде не остался никто. Каждому клу
бу вручили медали и дипломы за активное учас
тие. Победителям открытого первенства по дарт
су подарили чайные наборы и кубки победите
лей. Проигравшие команды не унывали, ведь, как 
известно, главное не победа, а участие.

Первое место по командным результатам сре
ди семейных клубов заняла областная обществен
ная организация “Особый ребенок” из Чкаловс
кого района, второе — специальная школа № 123 
Екатеринбурга, а третье — семейный клуб “Сол
нышко” из Первоуральска.

Самой дружной командой фестиваля оказалась 
команда из Центра досуговой деятельности Но
воуральска, самой ловкой — “Особый ребенок”, 
а самая находчивая команда — ребята из Арте
мовской районной организации БОИ.

Первое место в открытом первенстве по дарт
су среди детей от 8 до 14 лет разделили Сергей 
Меркулов и Эдуард Никонов из Березовской и Ар
темовской районных организаций БОИ. В возра
стной группе 15—18 лет победили Александр Зу
барев из организации “Особый ребенок” и Нико
лай Федоров из общества инвалидов Октябрьс
кого района Екатеринбурга.

Абсолютной победительницей в конкурсе ри
сунков стала Вера Зверева, представлявшая 
сборную команду Полевского.

Катерина ЛАВРЕНОВА.
НА СНИМКАХ: команда “Лювена”; танец на 

коляске.
Фото автора.

лись в область, зато предста
вителям других территорий 
было бы приятно знать, что у 
них тоже есть свои “серебря
ные” и “бронзовые” призеры. 
Да и самим призерам было бы 
чем дома порадовать близких.

Кстати, самыми многочис
ленными коллективами на фе- 
стивалебыли: Слободо-Турин
ский район (23 участника) и го
род Алапаевск (18). Это тоже 
можно было бы отметить чле
нам жюри, вручив диплом или 
почетную грамоту, отразив тем 
самым непростой труд об
ществ инвалидов в этом пла
не.

И еще. Почему же в разделе 
декоративно-прикладного ис
кусства организаторы фести
валя не сделали разделения по 
видам: ведь графика и вязание 
— это совершенно разные 
вещи!? У нашей Екатерины 
Клементьевой такие были уди
вительные вязаные пончо! 
Люди подходили и восхища
лись! И количество,и рисунки, 
и цветовые гаммы, и фактур
ная отделка...

В общем, вот такие груст
ные мысли.

В завершение добавлю, что 
на областном фестивале город 
Ирбит будут представлять 
В.Мурзин (жестовое пение: 
кому же еще, если в этом жан
ре он выступил один!) и И.Ле
бедев (изобразительное ис
кусство).

Раиса ЛАПШИНА, 
лауреат Всероссийского 

журналистского конкурса 
“Преодоление” СЖ РФ.

А говорить я хочу об обще
ственных туалетах, о том, с каки
ми неудобствами приходится 
сталкиваться людям в пути.

Недавно я ездила по делам 
рейсовым автобусом Сухой Лог 
— Екатеринбург, вышедшем в 4 
часа 50 минут. Это единственный 
рейс, бесплатный для пенсионе
ров, ветеранов труда, инвалидов. 
Очень неудобный, особенно для 
жителей деревень, которым надо 
еще добраться до райцентра, а 
едут в основном в областную 
больницу. Странно, что автобу
сы ходят чуть ли не каждый час, 
где едут 4—5 пассажиров, в об
щем воздух возят, лишь бы не 
стариков. Итак, ехала со мной 
женщина-пенсионерка из дерев
ни, пожаловалась, что на авто
вокзале Сухого Лога не смогла 
сходить в туалет — закрыт и плат
ный. Я ее успокоила, что в п.Бе
лоярском есть бесплатный туа
лет. И каково же было наше удив
ление — туалет на замке, а на 
двери табличка “Платный, 7 руб
лей”. Женщина увидела уборщи
цу и спросила, можно ли открыть 
туалет? Уборщица оказалась 
очень доброй, посочувствовала, 
сказав, что ключа у нее нет и не 
знает, где найти (автобус стоит 
минут 5—8). Она согласилась 
проводить ее метров за 50 от вок
зала в кусты, так как обществен
ный туалет был перевернут. Муж
чины же выбегали из кустов, как 
зайцы, боясь встретить работни
ков милиции и не нарваться на 
штраф.

• МИЛОСЕРДИЕ

Ванечке подарили 
компьютер

“Здравствуй, дорогая редакция “Областной газеты”! 
Хочу высказать слова благодарности добрым людям за 

I помощь моему сыну-инвалиду Ване Журавлеву.

От всего сердца благодарю 
предпринимателя Виктора Бруц- 
кого, журналиста газеты “Восточ
ная провинция”, доверенного 
лица депутата Государственной 
Думы И.Баринова Анатолия Ко
марова, председателя Талицкой 
районной Думы Сергея Горбуно
ва, предпринимателя Александ
ра Берсенева, руководителя од
ного из талицких предприятий 
Сергея Соколова, учителей Яров- 
ской средней школы Галину Дом
нину и Гульнару Токмонцеву.

Мой сын Ваня болен с детства 
ДЦП, но он обучается в Яровской 
школе. Школу по состоянию здо
ровья посещать не может, поэто
му к нам в деревню Темная, за 14 
километров от школы, приезжа
ет учитель. Умственно мальчик 
развивается нормально, закон
чил второй класс. Он читает, счи
тает, пытается писать слова и 
цифры. В результате болезни 
Ваня не может держать ручку и 
карандаш, а вот на оргтехнике — 
калькуляторе, компьютере может 
набирать слова, производить 
арифметические действия. Од
нако всего этого мы не имели. Я 
работаю на малооплачиваемой 
работе в деревне. Родители мои 
пенсионеры.

• БЛАГОДАРНОСТЬ

От чистого
сердца!

В апреле в полосе “С верой и надеждой" я опубликовал 
заметку под названием “Солнце мое оранжевое", где про
сил добрых людей оказать поддержку для издания моей но
вой книги стихов. Отклик на эту статью оказался неожидан
ным...

Женский голос в телефонной 
трубке:

—Олег, прочитала вашу ста
тью...

И представилась по всей фор
ме: Валентина Павловна Орлова, 
начальник юридического отдела 
ОАО “Завод керамических изде
лий”. Потом добавила: “Уже на 
пенсии, но работаю, да и пенсия 
у меня хорошая. Много помочь 
не могу, но тысячу рублей при
несу, если вас устроит...".

Несколько огорошенный та
ким вступлением, я попробовал 
было отказаться, так и сказал ей: 
“Думал, какой-нибудь коммер
сант откликнется, а тут...”.

—А что тут? — удивилась моя 
собеседница. — Я же от чистого 
сердца. Говоритеадрес —я квам 
приеду!

Приехала Валентина Павлов
на в тот же вечер. Мы долго си
дели на кухне втроем (мы с гос
тьей и моя мама), пили кофе и 
разговаривали, разговаривали...

Хочу немного рассказать о 
том, что мне удалось узнать о 
моей собеседнице. Валентина 
Павловна — вдова, взрослые сын

Доехав до автовокзала Екате
ринбурга, мы знали заранее, что 
там есть два туалета — с комфор
том для состоятельных людей и 
попроще для бедных. Но каково 
же было наше удивление, когда 
мы увидели на бесплатном замок 
и табличку “Ремонт". Работники 
перрона сказали, что уже третий 
месяц, как закрыт. Пришлось от
дать десятку, так как в городе 
днем с огнем не найдешь туалет.

Мы, ветераны труда, прорабо
тали по 40 с лишним лет, имеем 
награды, пережили Великую Оте
чественную войну, лишились дет
ства и вот на старости лет полу
чаем мизерную пенсию, вот и 
приходится везде терпеть униже
ния и неудобства. Простите за 
нескромность, но это до пере
стройки на всех станциях и же
лезнодорожных перронах были 
бесплатные общественные туа
леты — все позакрывали, а по
том удивляемся, отчего гадят в 
подъездах и в парках.

Господа ответственные ра
ботники, подумайте над этими, 
жизненно важными вопросам, и 
решите, чтобы не возили автобу
сы воздух и по 5—6 пассажиров, 
не отказывая льготникам, мы это 
заслужили. А также откройте пре
жние общественные туалеты, 
можно же найти в бюджете горо
да 2—3 тысячи для уборщика.

С уважением, 
Нина ГРЕБНЕВА, 

ветеран труда.
г.Сухой Лог.

Чтобы организовать правиль
ное обучение моего сына, учите
ля Галина Ивановна Домнина и 
Гульнара Нургалиевна Токмонце- 
ва обратились в газету “Восточ
ная провинция” с просьбой к,на-, 
селению оказать нам материаль
ную помощь в приобретении ком
пьютера. И вот журналист этой 
газеты Анатолий Комаров про
явил инициативу, обратившись к 
предпринимателям и руководи
телям района за помощью.

Не прошло и недели после об
ращения учителей, как нам домой 
привезли компьютер, компью
терный стол, стул и все техничес
кие средства, необходимые для 
работы с компьютером. А в пода
рок еще и фотоаппарат, конст
руктор. Мы о таком даже мечтать 
не могли!

Спасибо вам, добрые люди! 
Пусть добро всегда будет с вами, 
а успех сопутствует во всем. Так
же большое спасибо коллективу 
компьютерного салона “Фрегат”, 
магазину бытовой техники 
“Норд”.

С огромной благодарностью 
к вам — семья Журавлевых.

д.Темная, Талицкий городской 
округ.

и дочь (сын — музыкант, дочь — 
маркетолог), даже внук уже по
чти взрослый — закончил в этом 
году 10-й класс...

Валентина Павловна оказа
лась замечательной женщиной. 
Восторженной и мудрой одно
временно: рассказывала о том, 
какие здесь, на Урале, рассветы. 
О том, как она любит... воробьев.

—А людей? — спросил я.
—Людей — по-разному. Глав

ное — стараюсь их понимать. И 
помогать некоторым. Вот таким, 
как ты, к примеру.

...Она ушла, но оставила но
мер телефона. С этого дня она 
моя постоянная собеседница. И 
с каждым новым разговором я 
все глубже понимаю этого чело
века.

Сейчас, через газету, хочу 
сказать вам, Валентина Павлов
на, что доброта ваша не пропала 
даром: на днях моя книжка (под 
названием “Пятое время года”) 
вышла в свет.

Валентина Павловна! Спасибо 
за то, что помогли мне. За то, что 
есть на белом свете такие люди, 
как вы.

Олег ГОНТАРЕВ,
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■ ЭКСКЛЮЗИВ

Карнавальный отсчет
Свой 305-й юбилейный День рождения Каменск-Уральский 
традиционно встретит уникальным карнавальным 
шествием, которое пройдет по главным улицам города в 
субботу, 15 июля. Девиз предстоящего Карнавала - “Мой 
город - моя семья”. В оргкомитет подано около тридцати 
заявок на участие - с оформлением костюмированных 
колонн. Всего этот уникальный праздник ежегодно 
собирает до ста тысяч участников и зрителей.

На днях Мисс и Мистер Кар
навал-2005 Наталья Собянина и 
Виктор Пятков дали старт карна
вальному отсчету. Колоритный 
“трутень” и очаровательная 
“массажистка” — победители в 
главной номинации прошлогод
него шоу — вооружившись ог
ромными рукавицами, переста
вили цифры цветочного календа
ря, расположенного на цент
ральной площади. Вместо теку
щей даты на нем теперь отобра
жается количество дней, остав
шихся до карнавала.

Накануне календарь был 
впервые полит из специальной 
карнавальной лейки артистами 
муниципального драмтеатра, со
вершившими агитпробег, а точ
нее, агитпроезд на разукрашен
ной машине по городским квар
талам. Действо сопровождалось

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

Несмотря на летнюю пору отпусков работа в региональных 
отделениях Общероссийской общественной организации 
инвалидов “Всероссийское общество слепых” (ОООИ ВОС) 
Уральского федерального округа идет полным ходом. 
Председатели областных организаций не перестают 
отстаивать права своих подопечных, проводят спортивные 
соревнования, культурно-массовую и реабилитационную 
работу.

За
компьютером 

слепой 
прозревает

Автору этих строк повезло в 
екатеринбургском Дворце 'игро
вых видов спорта наблюдать за 
ходом международных соревно
ваний по скалолазанию, в кото
рых участвовали и пять инвали
дов по зрению из Свердловской 
области. Важным событием это
го лета стало и проведение се
минара Уральского федерально
го округа “Интеграция инвалидов 
по зрению в общество через раз
личные сферы жизнедеятельно
сти”. Семинар состоялся благо
даря Свердловской областной 
организации ВОС и Совету по ра
боте с женщинами, существую
щему при правлении этой орга
низации.

В работе семинара участвова
ли 80 человек из региональных 
организаций Челябинской, Кур
ганской, Тюменской и Свердлов
ской областей.

Главным результатом работы 
стало составление обращений 
участников семинара к Прези
денту РФ Владимиру Путину, пол
номочному представителю Пре
зидента РФ по Уральскому феде
ральному округу Петру Латыше
ву, а также председателю прави
тельства РФ Михаилу Фрадкову. 
В них председатели областных 
организаций говорят во весь го
лос о ряде самых острых на дан
ный момент проблем людей с ог
раниченными зрительными воз
можностями.

К примеру, необходимо ус
тановить единую пятидесяти
процентную льготу по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
для инвалидов и семей, имею
щих детей-инвалидов, предус
мотреть оказание социальной 
помощи вне зависимости от 
присвоенной степени ограни
чения способности к трудовой 
деятельности.

Содержится в обращениях и 
просьба к разделению социаль
ного пакета инвалидов на три ча
сти: бесплатное обеспечение ле
карственными средствами по ре
цептам врача, предоставление 
бесплатных путевок на санатор
но-курортное лечение и проезд 
на междугородном транспорте до 
места лечения и обратно, бес
платный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте.

Еще одной проблемой являет
ся отсутствие в перечне реаби
литационных мероприятий, тех
нических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инва
лиду, такого мероприятия как 
бесплатное зубное протезирова
ние для инвалидов в целом и ин
валидов по зрению в частности, 
которое ранее предусматрива
лось.

“В рамках семинара мы рабо
тали по трем направлениям, — 
говорит председатель Свердлов
ской областной организации ВОС 
Мавзиля Юдина, — первое — для 
инвалидов по зрению, владею
щих компьютерными технологи
ями, второе — для инвалидов по 
зрению, болеющих сахарным ди
абетом. И третье — для активис
тов, членов ВОС, привлекающих 

музыкой, танцами и речевками, 
заряжавшими народ на предсто
ящий праздник. Актеры придума
ли этот марш-бросок, чтобы за
ранее поднять горожанам на
строение.

Еще одна инициатива - аук
цион карнавальных костюмов. 
Просмотрев имеющийся в нали
чии реквизит, руководство теат
ра драмы пришло к выводу, что 
множество нарядов, оставшихся 
в наследство от прежних спек
таклей, для будущих постановок 
неактуально, но вполне может 
послужить на благо карнавалу. 
Заявленная стартовая цена каж
дой эксклюзивной вещи — 10 
рублей.

Главная интрига готовящего
ся Карнавала - костюмы гене
ральных директоров градообра
зующих промышленных пред

благотворительные средства и 
пожертвования.

Все участники семинара при
шли к выводу, что компьютерные 
технологии приобрели широкое 
применение в жизни незрячих 
людей. Они открывают перед 
слепым человеком новые воз
можности как на бытовом уров
не, так и в профессиональной де
ятельности. Теперь даже совер
шенно слепой человек может на
бирать и редактировать тексты, 
сканировать их, осуществлять 
переводческие услуги, работать 
с базами данных и справочника
ми, осуществлять онлайновые 
операции и даже работать с элек
тронной почтой и Интернетом”.

К примеру, в 2004 году в Ека
теринбурге при Свердловском 
областном отделении ОООИ ВОС 
был организован компьютерный 
класс по обучению инвалидов по 
зрению элементарным навыкам 
работы на компьютере. А уже в 
начале 2006 года под Тюменью 
открылась школа активной реа
билитации при областной специ
ализированной библиотеке, в ко
торой наряду с домоводством 
для желающих преподается ком
пьютерная грамотность. Здесь 
даже предусмотрена возмож
ность повторного прохождения 
курсов для повышения квалифи
кации.

Опыт екатеринбургского ком
пьютерного класса показал, что 
большинство незрячих использу
ют компьютер в быту для чтения 
книг, прослушивания музыки, 
ввода необходимой информа
ции. Но есть и такие, кто нашел 
при помощи компьютера работу. 
Так что утверждение, что, садясь 
за компьютер, слепой прозрева
ет, справедливо на все сто про
центов.

Особыми членами ВОС явля
ются люди, потерявшие зрение 
вследствие сахарного диабета. 
Выступившая на семинаре инже
нер-технолог екатеринбургского 
протезно-ортопедического 
предприятия Галина Зинченко 
рассказала, что помимо профи
лактики заболевания и курса 
адаптации для таких больных 
разработали специальную орто
педическую обувь и стельки. 
Оказывается, у диабетиков в 
процессе болезни формируется 
своеобразная форма стопы. Та
кую обувь больной может полу
чить бесплатно.

Делились в процессе общения 
участники семинара и жизнен
ным опытом. Для всех была по
лезна лекция активного члена 
Совета женщин Лидии Пирожѳн- 
ко, которая рассказала, как пра
вильно питаться. Татьяна Пано
ва, тоже член этого Совета, а еще 
и спортсменка, показала про
стые, но эффективные физичес
кие упражнения, которые полез
ны и под силу даже пожилым лю
дям.

Главным лейтмотивом встре
чи был девиз: “Не ощущать себя 
инвалидом, верить в свои силы!"

Катерина ЛАВРЕНОВА. 

приятий, лично возглавляющих 
заводские колонны. Как прави
ло, они шьются на заказ и дер
жатся в тайне до самого выхода 
владельцев на карнавальный по
диум. Мэр Виктор Якимов, при
нимающий “парад”, по сложив
шейся традиции наряжается в 
Петра I. Но, как он дал понять, в 
этом году возможны сюрпризы.

Праздничные футболки и бей
сболки заказаны для персонала 
многочисленных летних кафе и 
торговых точек, которые будут 
обслуживать карнавальное ше
ствие и работу шести карнаваль
ных площадок. Полным ходом 
идет продажа сувенирной про
дукции с символикой юбилея го
рода. Всего предполагается на
личие более 50 видов сувениров, 
в том числе - пряник Каменский, 
в упаковку которого вкладывает
ся открытка с информацией о го
роде...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: Мисс и Мистер 
Карнавал-2005 дают старт 
карнавальному отсчету-2006.

Фото автора.

стало
На берегу гидрологического памятника природы Среднего 
Урала — озере Песчаном прошел двенадцатый 
Всероссийский студенческий экологический семинар.

Его организаторами стали ми
нистерство природных ресурсов 
Свердловской области, департа
мент по делам молодежи и Центр 
экологического обучения и ин
формации.

В этот раз семинар прошел 
под девизом “Вода. Экология. 
Здоровье”. Участие в нем приня
ли 110 начинающих экологов по
чти из всех крупных городов 
страны. Двенадцать дней защит
ники природы обменивались 
мнениями и опытом, получали 
новые знания и учились приме
нять их на практике. Уже во вто

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

"Без разрешения вывалим 
и побыстрее свалим?"

“Огромная свалка в сотни метров, отвалы уже выше 
человеческого роста. Самосвалы возят сюда все, что ни 
попадя, в основном, строительный мусор...Если даже не 
брать во внимание интересы несчастных владельцев, 
гаражи которых скоро будут засыпаны мусором по самые 
крыши, само существование такой огромной многолетней 
несанкционированной свалки буквально в черте города, в 
двух километрах от жилых домов — факт вопиющий”, — об 
этом беспределе около гаражного кооператива ПГСЭК 
№ 212 в Екатеринбурге наша газета писала уже дважды — 
24 сентября 2004 года и 22 апреля 2006 года. Кроме 
этого, мы отправили письмо в администрацию Кировского 
района с просьбой разъяснить ситуацию. Через два с 
лишним месяца пришел ответ, который мы и публикуем:

“Уважаемая редакция!
На обращение председателя гаражного кооператива ПГСЭК 

N° 212 Леоненко Л.Н. о расчистке земельного участка по ул. Бе
тонщиков, 5, захламленного строительными отходами, админи
страция Кировского района сообщает: возможность подъезда к 
гаражам существует, администрацией района начаты работы 
по расчистке площадки. В настоящее время рассматривается 
возможность временного отвода данного участка по заявкам 
нескольких организаций для размещения производственных баз. 
В случае положительного решения вопроса площадка и подъез
дные пути к ней будут приведены в надлежащее санитарное 
состояние”.

Глава администрации 
В.ВОРОБЬЕВ.

"Возможность подъезда к гаражам существует" только пото
му, что члены кооператива на свои деньги постоянно нанимают 
технику, чтобы его разгрести.

Порадовало, что начаты работы по расчистке площадки... Как 
сообщили владельцы гаражей, силами районной администра
ции действительно расчищена часть свалки, но только для того, 
чтобы свезти сюда металлические гаражи, которые убирают со

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Если лохол меньше
прожиточного минимума

Уважаемая редакция "ОГ"!
Мне 57 лет, пенсионер, ветеран труда, не работаю.
К сожалению, в этом возрасте я остался совсем без зубов, 

нечем жевать.
В 2005 г. в стоматологической клинике мне как ветерану тру

да в льготном протезировании было отказано, т.к. мне еще нет 
60-ти лет. Ну, а за свой счет мне с такой пенсией протезирова
ние не осуществить. Что мне делать в этой ситуации?

Б.Р.РЫЧКОВ, 
г.Североуральск.

На письмо ветерана труда Б.Р.Рычкова ответил 
заместитель министра соцзащиты населения 
Свердловской области Валерий БОЙКО.

В соответствии с Законом 
Свердловской области от 
25.11.2004г. № 190-03 “О со
циальной поддержке ветера

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

На озере Песчаном

рой день семинара прошла "Ас
самблея", встреча с ведущими 
уральскими учеными и эколога
ми. Перед студентами выступи
ли академик, директор Институ
та экологии растений и животных 
УрО РАН В.Н. Большаков, ди
ректор музея природы Урала Е.С. 
Скурыхина, председатель ассо
циации “Акварос” А.Н. Подуст и 
многие другие.

Основным мероприятием се
минара стал трехдневный обуча
ющий курс “Экологический 
аудит”, который подготовили 
экологи-практики из Екатерин- 

нов в Свердловской области” 
меры социальной поддержки 
гражданам, имеющим удосто
верение "Ветеран труда” пре

чище
бурга, Нижнего Тагила и Озерс
ка. В курс входили лекции, роле
вые игры,занятия с использова
нием метода мозгового штурма, 
конференции, на которых пред
ставители отрядов выступили с 
докладами. Закрепили получен
ные знания на практическом за
дании “Экологический аудит при
брежной зоны озера Песчаное". 
Итоги аудита, рекомендации уча
стников будут переданы в адми
нистрацию города Екатеринбур
га, чтобы они были учтены при 
разработке программы по обла
гораживанию озера.

Также прошла студенческая 
научно-практическая конферен
ция. На ней участники семинара 

всей территории Кировского района. Огромные большегрузные 
машины вконец разбили подъездной путь к гаражам. Недавно 
председатель гаражного кооператива в очередной раз нанял 
трактор, чтобы выровнять дорогу, отдав 2 тысячи рублей.

Так что гаражей на этом месте будет еще больше, а значит, 
будет больше страдальцев, которые не могут ни подъехать к 
своему гаражу, ни выехать из него. И это называется решением 
проблемы?

По-прежнему открытой осталась тема — в случае отрицатель
ного “решения вопроса о размещении производственных пло
щадок" территория и подъездные пути так и не будут "приведе
ны в надлежащее санитарное состояние"?

доставляются при достижении 
ими пенсионного возраста по 
старости (мужчины 60 лет, жен
щины 55 лет).

В соответствии с област
ным законом от 22 ноября 
2004 года № 168-03 "Об ока
зании в Свердловской облас
ти государственной социаль
ной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, ре
абилитированным лицам и ли
цам, признанным пострадав
шими от политических репрес
сий" государственная соци
альная помощь назначается 
малоимущим гражданам, 

представили свои научно-ис
следовательские работы. Самые 
интересные из них отмечены дип
ломами и ценными подарками.

В программу также входили 
походы на “Чертово городище" и 
на Гранатовые копи. Так что уча
стники семинара смогли налю
боваться еще и красотами Сред
него Урала.

Завершился семинар эколо
гическим субботником — убор
кой прибрежной зоны озера Пес
чаное. Студенты собрали два 
грузовика банок, бутылок, плас
тиковой посуды и множество 
других отходов.

Марина НОВИКОВА.

Татьяна МОСТОН.
Фото

Сергея ГРИГОРЬЕВА.

среднедушевой доход которых 
ниже прожиточного минимума, 
установленного Правитель
ством Свердловской области. 
Величина прожиточного мини
мума на 2 квартал 2006 года 
для пенсионеров составляет 
2591 рубль.

Если ваш доход меньше про
житочного минимума, установ
ленного Правительством Свер
дловской области, вы можете 
обратиться в Управление соци
альной защиты населения по 
месту жительства для рассмот
рения вопроса о назначении 
государственной социальной 
помощи.

■ ПОДРОБНОСТИ

Проиграл — 
остался без отдыха

ВОЛЕЙБОЛ
Видимо для того, чтобы у 

команд участниц IV междуна
родного турнира на призы 
первого Президента России 
Б. Ельцина был дополнитель
ный стимул стремиться к по
бедам, организаторы решили 
проигрывающих оставить без 
дня отдыха.

Как выяснилось в минувший 
понедельник, такими неудачни
ками, играющими пять дней 
подряд, стали оспаривающие 
7—8-е места сборные Казахста
на и России-2.

В полуфинале турнира за 
5—8-е места волейболистки из 
страны целинных полей безого
ворочно, в трех партиях, усту
пили команде Азербайджана. То 
ли мощная поддержка болель
щиков закавказской команды 
сказалась, то ли еще что-то, но 
казахстанские девушки выгля
дели обреченными уже на пред
матчевой разминке.

—Мы, — сказал после игры 
наставник сборной Казахстана 
Вячеслав Шапран, —привыкли к 
азиатскому волейболу. В Евро
пе в чести силовая, атлетичная 
манера игры. Некоторые волей
болистки попросту испугались, 
увидев 195-сантиметровую на
падающую Азербайджана Ната
лью Мамадову, и не проявили 
морально-волевых качеств.

В отличие от казахстанской 
команды, молодежная сборная 
России отсутствием поддержки 
не страдала. Болельщиков со

Технические результаты
Группа “А”
Нидерланды — Азербайджан — 3:0 (25:13, 25:18, 25:13), Россия — Рос

сия-2 — 3:0 (25:12, 25:20, 25:23); Россия-2 — Нидерланды — 0:3 (17:25, 
16:25, 17:25), Азербайджан — Россия — 0:3 (20:25, 23:25, 20:25); Россия — 
Нидерланды — 3:1 (25:20, 23:25, 25:17, 25:19), Азербайджан — Россия-2 - 
3:1 (25:11, 15:25, 25:20, 25:17).

Итоговая таблица

и в п с/п О
1 Россия 3 3 0 9:1 6
2 Нидерланды 3 2 1 7:3 5
3 Азербайджан 3 1 2 3:7 4
4 Россия-2 3 0 3 1:9 3

Группа “Б”

Итоговая таблица

Казахстан — Куба — 0:3 (23:25, 22:25, 21:25), Китай — Турция — 3:1 
(29:31,25:22,25:14, 25:23); Турция - Куба - 3:1 (25:22, 25:22, 23:25, 25:16), 
Китай — Казахстан — 3:0 (25:15, 25:16, 25:18); Казахстан — Турция — 0:3 
(19:25, 24:26, 22:25), Куба - Китай - 0:3 (13:25, 19:25, 19:25).

и в п С/П О
1 Китай 3 3 0 9:1 6
2 Турция 3 2 1 7:4 5
3 Куба 3 1 2 4:6 4
4 Казахстан 3 0 3 0:9 3

Полуфинал турнира за 5—8-е места

Азербайджан - Казахстан - 3:0 (25:20, 25:20, 25:16), Куба - Россия-2 - 
3:0 (25:22, 26:24, 25:18).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Ната

лья Падерина из Екатеринбурга 
заняла первое место в стрель
бе из малокалиберного писто
лета в соревнованиях на призы 
президента Стрелкового союза 
России, завершившихся в под
московном спорткомплексе 
“Лисья нора”. Еще один наш 
земляк, Сергей Поляков, занял 
второе место в стрельбе из 
стандартного пистолета на 25 м 
в упражнении 2x30 выстрелов.

На этом турнире, имевшем 
статус Кубка России, проходил 
окончательный отбор в нацио
нальную сборную для участия в 
чемпионате мира, который со
стоится в Загребе с 21 июля по 
6 августа. Путевки в столицу 
Хорватии получили и Падерина 
с Поляковым.

ПЛАВАНИЕ. На чемпионате 
страны, проходившем в Москве 
в бассейне “Олимпийский”, 
Юрий Прилуков из Екатеринбур
га победил на дистанции 400 м 
вольным стилем. Его результат 
- 3.47,63. На той же дистанции в 
комплексном плавании Прилу
ков занял второе место с ре
зультатом 4.18,65, уступив толь
ко волгоградцу Игорю Березуц
кому (4.16,86).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Кубок 
России. В финале соревнований 
екатеринбургская команда “Ди
намо-Строитель" уступила в 
Электростали подмосковным од
ноклубникам 2:5. Теперь един
ственным шансом поучаствовать 
все же в розыгрыше европейс
ких кубков для наших земляков 
остается победа команды из 
Электростали еще и в чемпио
нате. Подобное вряд ли произой
дет: казанское “Динамо” лиди
рует с большим отрывом.

Результаты полуфиналов: 
“Динамо-Строитель” — СДЮ- 
ШОР “Динамо" (Казань) — 4:2, 
“Динамо” (К) — “Динамо” (Мо) 
- 2:3.

ШАХМАТЫ. Только 18-е ме
сто из 36 на чемпионате России 
(высшая лига) заняла междуна
родный мастер из Екатеринбур
га Мария Курсова. В двух пос
ледних турах уралочка набрала 
всего пол-очка. Сначала она 
сыграла вничью с Татьяной Шу- 
мякиной (Челябинск), а затем 
белыми фигурами уступила Еле
не Таировой (Москва). В итоге у 
Курсовой 4,5 очка. Пять лучших 
шахматисток (Гунина, Комягина, 
Таирова, Боднарук и Корбут) по
лучили путевки в суперфинал.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
Европы среди молодежных ко- 

бралось немало, среди которых 
выделялась рота солдат. А с 
трибуны за будущими звездами 
отечественного волейбола на
блюдал сам Николай Карполь, 
щедро раздававший автографы.

Однако уровень мастерства 
россиянок, напрямую связанный 
с отсутствием опыта, не позво
лил рассчитывать на успех. Лишь 
на коротких отрезках они оказы
вали соперницам достойное со
противление, но в ключевые мо
менты неизменно допускали 
ошибки. Как, к примеру, одна из 
лидеров команды Наталья Диан- 
ская при счете 24:24 во второй 
партии в безобидной ситуации 
умудрившаяся не попасть в пло
щадку. В итоге и здесь дело ог
раничилось тремя партиями.

Ирина Беспалова, старший 
тренер сборной России:

—В ¿том возрасте даже раз
ница в 1—2 года имеет огром
ное значение. Мы благодарны 
организаторам за приглашение 
на турнир, участие в котором по
служит хорошей школой перед 
чемпионатом Европы. Там наша 
команда покажет себя во всей 
красе. А поражения от лидеров 
мирового волейбола мы как-ни
будь переживем.

Вчера российская “молодеж
ка" в матче за 7—8-е места 
встречалась со сборной Казах
стана. А в главных полуфиналах 
встречались Китай - Голландия 
и Россия - Турция.

Алексей КОЗЛОВ.

манд(возраст участниц - до 20 
лет). Российская команда заня
ла второе место в группе "С” по 
итогам предварительного этапа 
соревнований в Шопроне (Венг
рия). В заключительный день 
наши баскетболистки вели по 
ходу матча с испанками 10—12 
очков, но все-таки уступили - 
63:66 (17:16, 15:8, 14:20, 17:22). 
До того россиянки переиграли 
соперниц из Турции — 65:60 
(22:19, 16:15, 16:11, 11:15) и 
Польши — 79:57 (25:12, 17:11, 
18:16, 19:20). В каждом из этих 
матчей в стартовой пятерке вы
ходила на площадку Елена Гогия 
из “УГМК-юниор", набрав 15, 20 
и 8 очков соответственно.

Теперь на втором этапе без 
учета ранее набранных очков 
наши сыграют с командами Гре- 
ции, Венгрии и Бельгии. Две 
лучшие команды выйдут в полу
финал.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свер
дловской области. 10 тур. Из 
лидеров только “Кедр” не смог 
переиграть на выезде неуступ
чивый “Северский трубник” 
(0:0). А вот “Динур”, “Синара” и 
"Фортуна" одержали уверенные 
гостевые победы, соответствен
но над “Факелом" — 3:0, “Фан- 
комом” — 2:1 и “Уралом” — 2:0.

Самой интригующей получи
лась встреча в Верхней Пышме, 
где местный “УЭМ" за 11 минут 
до финального свистка уступал 
“Маяку-БАЗ" — 0:3. Однако на 
79-й и 89-й минутах Саакян ре
ализовал два пенальти, а на пос
ледних секундах Опалев и вов
се сравнял счет — 3:3.

Результаты других матчей: 
“Урал-Д" — "Металлург" — 1:0, 
"Горняк" — “Зенит" — 1:0, “Фа
кел" — “Северский трубник" — 2:4.

Положение команд: “Динур” 
— 24 очка (после 9 матчей), "Си
нара” - 21 (9), "Кедр" - 20 (9), 
“Фортуна" — 18 (8), “Горняк” — 
16 (10), "Маяк-БАЗ" - 15 (10), 
"Урал-Д” — 14 (9), “Металлург" 
- 13 (10), “УЭМ" - 10 (9), “Се
верский трубник" — 10(10), “Зе
нит" -9(10), "Фанком" -8(10), 
“Факел" -6(10), “Урал” - 4 (9).

ФУТБОЛ. Кубок Свердлов
ской области. Последним по
луфиналистом этого турнира 
стала нижнетагильская “Форту
на", по результатам двух матчей 
переигравшая дублеров екате
ринбургского “Урала" — 1:0 и 
2:1. В полуфинале “Фортуна" 
сразится с “Синарой". В другой 
паре встретятся “Кедр” и “Ди
нур”. Матчи пройдут 12 и 19 
июля.
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■ КАМЕРТОН

А музыка звучит!
На днях в Екатеринбурге подводил итоги 
XVIII концертного сезона муниципальный 
хор “Доместик”. Уникальность 
коллектива — в его тематической 
направленности: хор исполняет духовные 
произведения.В программе последнего 
концерта звучала музыка Баха, 
Стравинского, Эллингтона, Баслера...

Музыковеды уверены, что выдержать в од
ном ключе концерт, построенный на постоян
ной смене хоровых стилей, способен только 
высокопрофессиональный коллектив. “Доме
стик” с этим справился более чем достойно. 
Две основные сложности программы заключа
лись в том, чтобы, во-первых, очень точно вос
произвести все, от канонического православ
ного до джазового стиля исполнения. Во-вто
рых, при таком бережном отношении к музы
кальному материалу и общем стремлении к те
матическому единству, мгновенно перестраи
ваться с одного типа исполнения на другой.

Трудно представить, что хоровой монолит 
такого класса рождается из репетиций, на ко
торых всё выглядит совсем иначе: не преры
вая пения, басы подпирают стены плечами, не
репетирующая часть хора тихо переговарива
ется или просто сидит на станках, а дирижер, 
сам того не замечая, лихо соскакивает со сце
ны в зал... Иначе выглядит все, неизменно толь
ко качество звука. “В манере пения у меня не
много прозападная ориентация, — говорит ху
дожественный руководитель хора профессор 
Валерий Копанев. - Тембристость и сила зву
ка, характерная для российских хоров, к сожа
лению, сказываются на интонации большин
ства из них. Так сложилось, что эталон звуча
ния для меня — прибалтийское пение. Мне ка
жется, оно обладает более высоким техничес
ким и интонационным уровнем. Я пытаюсь най
ти синтез, чтобы у нас присутствовали лег
кость, чистота, стройность, свойственные за
падным хорам, и сила, звучность, присущая на
шим хоровым коллективам”.

Заключительный в этом сезоне вечер про
шел в зале Маклецкого. Однако окончание се

зона не означает, что звуки религиозных пес
нопений смолкнут на несколько месяцев. “До
местик” и его бессменный руководитель гото
вятся к напряженной работе летом. И неуди
вительно, поскольку следующий год для кол
лектива обещает быть насыщенным.

Валерий Копанев самым главным итогом 
сезона считает слияние “Доместика” и оркес
тра В-А-С-Н в единую творческую группу - Ека
теринбургский Дом музыки. Уже в конце сен
тября хор и оркестр презентуют новый кол
лектив. Программа не только продемонстри
рует результат работы нового творческого со
юза, но и, возможно, ускорит решение вопро
са о собственной концертной площадке име
нитого хора. Удивительно, но за восемнадцать 
лет существования “Доместик”, известный во 
всем хоровом мире, так и не удостоился соб
ственной сцены в родном городе. Детище Ко
панева, пожалуй, более известно в Германии,

Франции, Канаде, Австралии и других стра
нах, где хоровая традиция по сравнению с Рос
сией более развита. По-прежнему “нет проро
ка в своем отечестве”...

В целом минувший сезон для “Доместика” 
оказался богатым на события. Первую полови
ну года коллектив посвятил записи музыки по 
заказу русской зарубежной церкви в Сан-Фран
циско. Тринадцатый диск, выпущенный хором, 
целиком состоит из духовных произведений 
русских композиторов-эмигрантов первой вол
ны. Его презентация состоится в начале осени. 
Материалов для записи накоплено еще на два 
сборника. Единственная проблема, как это ни 
банально, — финансы...

Помимо записи коллектив участвовал в фе
стивале хоровых коллективов в Кирове. Для Ва
лерия Копанева именно эта поездка оказалась 
наиболее значимой в восемнадцатом сезоне:

—Это моя родина, — признается он, — я

там учился. И за время существования хора 
впервые приехал туда, впервые показал 
свой коллектив. Для меня это событие было 
очень важным. Да и концерт прошел успеш
но.

Из-за участия в кировском фестивале “До
местик” отложил на осень поездку в Герма
нию. Ноябрьское турне по немецким городам 
наверняка станет точкой опоры грядущего 
творческого года. Для дирижера Копанева он 
станет юбилейным - в девятнадцатый сезон 
существования хора маэстро исполнится ше
стьдесят...

...А музыка звучит!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото 

из архива коллектива.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Морская Сеятель
экзотика ДАЙКОН, или японская сладкая редька — сравнительно 

новая для нас овощная культура. Корнеплоды дайкона 
являются не только ценным пищевым продуктом, но и 
обладают лечебными свойствами. Их полезно 
употреблять при заболеваниях печени, желчного пузыря, 
почек, они также подавляют вредную микрофлору 
кишечника. Из всех овощных растений только редька, 
дайкон и хрен способны очищать печень и почки, 
растворять камни. Корнеплоды дайкона не накапливают 
тяжелых металлов, отличаются высокими вкусовыми 
качествами.

' · СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сеем 
сладкую 
редьку

Готовить грядку под эту 
культуру стоит заранее. Осе
нью или рано весной на учас
ток, отведенный под дайкон, 
нужно внести перегной или 
компост, добавить сложные 
минеральные удобрения. 
Свежий навоз не рекоменду
ется использовать, он спо
собствует разветвленности 
корнеплодов. Если почва кис
лая, нужно внести на каждый 
кв. метр по 50—100 г извес
ти-пушонки.

Перед посевом грядку нуж-

Экзотические рыбы и морские животные из разных 
уголков Земли обосновались в сухопутном 
Екатеринбурге. Теперь в городе можно увидеть 
настоящий кусочек океана - в самом его центре 
открылась Аквагалерея, аналогов которой на Урале 
пока нет. Да и в России подобный проект существует 
лишь в Санкт-Петербурге.

В тридцати специально 
обустроенных аквариумах, 
каждый из которых вмещает 
до 2000 литров воды, посели
лось более двухсот видов рыб. 
Среди них акула, рыба-клоун, 
скат, мурена, рыба-еж и мно
гие другие представители 
морской и речной фауны. “Жи
тели” Аквагалереи переехали 
на Урал из Таиланда, Индоне
зии, Кубы, а также из Индийс
кого океана и Красного моря. 
Ухаживают за рыбами биоло
ги и ихтиологи, проходящие 
регулярное обучение по пре
сноводной и морской аквари- 
умистике. При составлении 
рациона для каждого вида рыб 
специалисты исходят из того, 
чем они питаются в природной 
среде на “исторической” ро
дине. Например, хищников 
кормят кальмарами и кревет
ками, а травоядные с удоволь
ствием уминают листья сала
та и шпината.

По словам управляющего 
водной стихией Антона Ряби
нина, екатеринбургская Аква
галерея - единственное мес
то в России, где собрано та
кое количество аквариумов. 
Самым сложным моментом

при ее обустройстве стала 
разработка концепции и офор
мление интерьера. В итоге 
декорации действительно зас
луживают отдельного внима
ния и интереса. Здесь и затоп
ленный египетский город, и 
полный золота сундук, и, ко
нечно, десятки кораллов и ак
тиний.

Экспозиция Аквагалереи 
будет обновляться довольно 
часто, так что мы сможем лю
боваться на новых “постояль
цев” аквариумов два-три раза 
в месяц. Но защитникам при
роды не стоит волноваться за 
тех рыб, которые исчезнут с 
выставки: меню японских рес
торанов они не пополнят, а бу
дут проданы в частные аква
риумы. Если особенно понра
вится какая-нибудь рыбка, то 
вы сможете ее купить и любо
ваться ею в домашних услови
ях. Пока обитатели новеньких 
аквариумов немного опасают
ся посетителей, на всякий слу
чай скрываясь за кораллами. 
Но скоро они освоятся и пока
жут себя уральцам во всей 
красе.

Юлия ЛАВРУШИНА, 
Фото автора.

Почему о сладкой редьке 
мы вспоминаем в середине 
лета? Потому что подошло 
время ее сева. При посеве 
весной, в начале лета зачас
тую происходит стрелкова
ние посевов и медленное об
разование корнеплодов. Во 
второй половине лета созда
ются более благоприятные 
условия для формирования 
корнеплодов у дайкона. По
этому оптимальный срок его 
посева — конец июня — се
редина июля.

Это растение получено в 
Японии из китайской разно
видности редьки — лобы. В 
стране восходящего солнца 
дайкон очень популярен. 
Японская сладкая редька - 
одно-двухлетнее растение 
семейства крестоцветных, 
родственное редьке и реди
су. Она обладает высокой 
скороспелостью,корнеплоды 
ее созревают за 40—70 дней 
и достигают массы от 500 г 
до 3 кг.

Данный вид редьки — рас
тение длинного дня, но даже 
при стрелковании корнепло
ды дайкона сохраняют соч
ность и хороший вкус. Листья 
молодых растений очень не
жные, богаты каротином, ви
таминами.

Дайкон не обладает ре
дечным острым вкусом, не 
содержит глюкозидов и гор
чичных масел и отличается 
повышенным содержанием 
аскорбиновой кислоты, со
лей калия и кальция, клетчат
ки. Корнеплоды дайкона мо
гут длительно храниться, ис
пользуются в свежем, соле
ном и вареном виде. Дайкон 
рекомендуется употреблять

пожилым людям вместо 
редьки.

Высокое содержание 
фруктозы при низкой концен
трации сахарозы, а также на
личие большого количества 
пектиновых веществ свиде
тельствуют о диетических 
свойствах дайкона.Аналогич
но топинамбуру, дайкон мо
жет широко использоваться в 
лечебно-профилактическом 
питании больных диабетом и 
при облучении.

Дайкон — неприхотливое 
растение и может расти на 
любой почве, но наибольший 
урожай дает на легких и пло
дородных землях. Семена вы
севают сухими на гряды с 
междурядьями 30—40 см, с 
интервалом между растения
ми 20—25 см. Глубина сева 
3—5 см. Всходы появляются 
на 5—7-й день.

Корнеплод дайкона может 
быть округлой, цилиндричес
кой, эллиптической, верете
но- и змеевидной формы, 
длина его колеблется от 10 см 
и до 30—60 см, диаметр — от 
4 см до 10 см. Он может быть 
полностью заглублен в почву 
или выступать над ее поверх
ностью на две трети или даже 
наполовину.

но хорошо полить. В дальней
шем поливы следует прово
дить по мере необходимости. 
В течение вегетации прово
дят 2—3 рыхления почвы, 
прореживание растений, уда
ление сорняков. Всходы дай
кона часто поражаются крес
тоцветной блошкой. Поэтому 
их необходимо опыливать зо
лой или обрабатывать ядохи
микатами.

Корнеплоды дайкона уби
рают в сухую погоду, обреза
ют ботву и хранят в ящиках с 
песком или в полиэтиленовых 
мешках с отверстиями.

Используется в пищу дай
кон в основном в сыром 
виде. Его натирают на терке, 
добавляют морковь, зелень, 
заправляют растительным 
маслом, майонезом или сме
таной, солят. Получается от
личный салат.

У нас районированы следу
ющие сорта дайкона: Саша, 
Клык слона (склонен к силь
ной цветушности), Миновазе, 
Миясиге, Дракон. Вот их ха
рактеристика.

Саша — скороспелый, хо
лодостойкий, высокоурожай
ный сорт. Период от полных 
всходов до технической спе
лости длится 35—40 дней.

Корнеплоды получаются 
округлые или овально-ок
руглые, белые, длиной 6— 
10 см, диаметром 5—9 см, 
массой 200—400 г. Мякоть 
нежная, плотная, сочная. 
Корнеплод наполовину по
гружен в почву, легко вы
дергивается.

Клык слона — гибрид, 
выведен в Краснодарском 
крае. Растение невысокое, 
около 40 см. Корнеплод бе
лый со светло-зеленой пиг
ментацией, удлиненно-ци
линдрический, длиной 18— 
22 см, диаметром 7—9 см, 
массой 300—500 г. Сорт 
среднеспелый, от всходов 
до технической спелости 
вырастает за 70—100 дней. 
Корнеплод на 2/3 припод
нят над поверхностью по
чвы. Для него характерна 
сильная цветушность.

Дракон — скороспелый 
сорт селекции ВНИИССОК. 
Корнеплод цилиндрической 
формы, белый, длиной 10— 
15 см, массой 300—400 г. 
Мякоть сочная, отличного 
вкуса, без горечи.

Миновазе саммекросс 
— японский скороспелый 
сорт. От всходов до уборки 
вырастает за 30—40 дней. 
Корнеплод цилиндричес
кий, длиной до...1 м, масса 
возможна до 3—4 кг. Белый, 
сочный корнеплод, отлич
ный вкус. Прекрасно хра
нится до весны. Устойчив к 
цветушности.

Японский белый длин
ный — позднеспелый сорт. 
Переход от всходов до 
уборки длится 60—70 
дней. Корнеплоды цилинд
рической формы, длинные: 
до 50—65 см, массой до 
2—3 кг. Мякоть корнепло
дов белая, сочная, нежная, 
без волокон с мягким от
личным вкусом. Хорошо 
хранится.

Добавлю еще, что, “еди
ножды вкусив” блюдо из 
дайкона, обязательно захо
чешь иметь его всегда на 
своем столе.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МУРОМСКАЯ ПАМЯТЬ О ГАСТЕЛЛО
В городе Муроме открыли мемориальную доску на здании шко

лы № 33, где учился Герой Советского Союза Николай Гастелло. 
Это мероприятие было приурочено к 65-й годовщине подвига Н.Га
стелло.

26 июня 1941 года Николай Гастелло — командир бомбарди
ровщика ДБ-ЗФ — вылетел в район Молодечно — Радошковичи 
для выполнения боевого задания. При налете на вражескую бро
нетанковую колонну самолет был подбит и загорелся в воздухе. 
Экипаж машины принял решение не покидать самолет и протара
нил один из бензовозов в колонне. За этот подвиг Н.Гастелло был 
удостоен звания Героя Советского Союза и стал первым военно
служащим Красной Армии, награжденным Золотой Звездой Ге
роя во время Великой Отечественной войны.

Детство и юность Николая Гастелло прошли в Муроме. Здесь 
он окончил школу и профучилище, работал на заводе. Сейчас в 
Муроме установлены два памятника герою, работают два музея, 
посвященных ему, его именем названы две школы, стадион, ули
ца и одна из площадей.

АВТО- И ВЕЛОПРОБЕГ МОСКВА - МИНСК
Первого августа из Москвы стартует команда автолюбителей 

на собственных автомобилях. В этот же день из Вязьмы стартует 
команда велосипедистов. Мероприятие проводится в знак друж
бы братских народов России и Беларуси. Мероприятия проводят 
Российско-Белорусский общественный союз “Братство”, Союз 
офицеров России, Белорусский фонд мира. Обе команды про
едут через города: Смоленск, Витебск, Орша, Толочин, Борисов и 
прибудут в город-герой Минск, где пройдет финальный заезд 
вело- и автопробега. Принять участие в мероприятиях может лю
бой желающий.

(“Российская газета”).
РОДИТЕЛИ ЧУТЬ НЕ ПРОДАЛИ 
ТРЕХЛЕТНЕГО СЫНА

В районе поселка Самбек недалеко от Таганрога состоялась 
необычная сделка: мужчина и женщина получили 20 тысяч долла
ров в обмен на трехлетнего мальчика. Однако сразу же после 
передачи денег продавцы были задержаны. Покупателями оказа
лись сотрудники областного управления по борьбе с организо
ванной преступностью. Супруги объяснили, что продают сына, 
так как у них “детей хватает”.

—Задержанные рассказали сотрудникам милиции, что живут в 
гражданском браке. А мальчика хотели продать, чтобы обеспе
чить ему благополучное будущее, — рассказал руководитель 
пресс-службы ГУВД Ростовской области Алексей Полянский. — 
При этом от “покупателей” мужчина и женщина не попросили даже 
паспорта. На вопрос, как могли они передать ребенка первым 
встречным, последовал ответ, что покупатели были хорошо оде
ты, выглядели интеллигентно и поэтому вселили доверие. Сейчас 
проверяется, является ли мальчик сыном задержанных. Подозри
тельным показалось то, что при продаже ребенка супруги предо
ставили свидетельство о рождении, в котором графа “родители" 
пустует. Как такое возможно, мы также будем выяснять.

Милиция сейчас также выясняет социальный статус “родите
лей” ребенка.

—Ясно только, что они не бомжи и живут не на вокзале, — 
пояснил Алексей Полянский.

“Проданный” мальчик пока находится в больнице Таганрога, 
где врачи проверяют его здоровье. Против “продавцов” уже воз
буждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса “Незакон
ное лишение свободы”. По словам Полянского, случаи, когда дети 
становятся товаром, в Ростовской области, к счастью, не часты.

(“Известия”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Прощай, оружие!
Приговор по делу о похищении оружия со склада ОВД 
Асбеста вынесен 11 июля, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе заместителя Генерального прокурора РФ в 
УрФО.

Во время плановой провер
ки в июле 2004 года в милицей
ском учреждении была обнару
жена пропажа 49 пистолетов 
Макарова и двух тысяч патро
нов. Позже выяснилось, что ору
жие и боеприпасы похищала 28- 
летняя сотрудница склада Ната
лья Майстренко, у которой были 
ключи от хранилища. Всего об
винение было предъявлено де
вяти участникам, некоторых уже 
наказали, часть дел выделены в 
отдельное производство. По 
сведениям прокуратуры, найде
но и возвращено 37 пистолетов. 
Позднее были получены данные 
еще об одном, из которого было 
совершено убийство, остальное 
оружие до сих пор находится в 
розыске. Майстренко была при
говорена к одиннадцати годам

заключения в колонии общего 
режима, ее ближайший сооб
щник Александр Воробьев - к 
четырнадцати годам лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, другие члены группи
ровки Анатолий Киселев и Гер
берт Миллер осуждены соот
ветственно на восемь и пять 
лет колонии общего режима. 
Ранее судом был также при
знан виновным и осужден не
посредственный начальник 
Майстренко заместитель на
чальника ОВД Асбеста Олег 
Синегин, попустительство и 
безответственность которого 
обеспечили возможность со
вершения этих преступлений.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

компания приобретет
РЕЛЬСЫ Р-65 (б/у. новые)________________

РЕЛЬСОШПАЛЬНУЮ РЕШЕТКУ и др. материалы ВСП

ж.д. подвижной состав (возможна аренда): думпкары ВС-66, 
Хопры-дозаторы, платформы

тел/факс (495) 981-15-97 e-mail: tdvsp@remput.ru

После продолжительной болезни скончался директор Не
вьянского филиала областного государственного учреждения 
культуры “Научно-производственный центр по охране и ис
пользованию памятников истории и культуры Свердловской 
области"

САКАНЦЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Александр Иванович более 10 лет руководил филиалом НПЦ. 

Активно занимался делом сохранения культурного наследия. По 
его инициативе и непосредственном участии проводились рабо
ты по ремонту курантов наклонной башни Демидовых в г.Невьян
ске, воссоздании Спасо-Преображенского Собора, городского 
музея, Усадьбы Подвинцева и других.

Саканцев А.И. имел заслуженный годами авторитет среди кол
лег и жителей г.Невьянска.

Награжден медалью “Ветеран труда", почетными грамотами 
правительства области и министерства культуры Свердловской 
области.

Воспитал двоих детей, был заботливым отцом и дедом.
Коллектив ОГУК НПЦ выражает глубокое соболезнование род

ным и близким Александра Ивановича.
Память о нем останется вечно в наших сердцах.

Коллеги и друзья.
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