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АКТУАЛЬН^^ ■ ягодный СЕЗОН

Абонент
ответит

В очередной раз в России 
сработала известная 
формула - хотели как 
лучше, получилось как 
всегда. Казалось бы, 
благой закон о введении 
принципа “платит 
звонящий” на деле 
оборачивается все 
большими затратами для 
абонентов сотовой связи.

В минувший четверг Минин
формсвязи РФ выступило с 
сенсационным заявлением, из 
которого владельцы мобильных 
телефонов узнали, что с 1 авгу
ста им придется платить до 60 
копеек только за сам факт со
единения.

В заявлении Мининформ
связи России, распространен
ном ПРАЙМ-ТАСС, говорится, 
что введение оплаты за факт 
соединения не является обо
снованным с точки зрения дей
ствующей нормативно-право
вой базы. В связи с этим мини
стерство направило в Феде
ральную службу по надзору в 
сфере связи (Россвязьнадзор) 
запрос для рассмотрения пра
вомерности такого шага.

Впрочем,сотовики сразу же 
выступили с заявлением, что 
Мининформсвязи неправильно 
трактует мобильную политику. 
Никакой платы за соединение 
вводить не планируется. Одна
ко операторы сотовой связи не 
отрицают, что для части або
нентов их услуги подорожают. 
Как рассказали в Уральском от
делении компании “Вымпел
Ком”, с 31 июля 2006 года на 
некоторых существующих та
рифных планах будет введена 
степовая тарификация.

-Это означает, что мы повы
шаем стоимость первой мину
ты разговора, который длится 
более 3-х секунд. Тариф на ос
тальное время разговора оста
ется без изменений, - растол
ковали в “ВымпелКом".

В компании пояснили, что 
повышение стоимости первой 
минуты - вынужденная реакция 
на новые рыночные условия и 
на введение принципа "платит 
звонящий”:

-Мы неоднократно заявляли, 
что справедливый размер платы 
за мобильное завершение дол
жен составлять не менее 1 рубля 
35 копеек, то есть покрывать 
наши затраты на осуществление 
минуты связи. Исходя из интере
сов наших абонентов, мы были 
готовы и на компромиссную сум
му: 1 рубль 10 копеек. Даже в 
этом случае мы смогли бы не кор
ректировать нашу тарифную по
литику. Однако окончательно ут
вержденный размер платы за мо
бильное приземление, установ
ленный регулирующими органа
ми в размере 95 копеек, являет
ся заниженным и не покрывает 
наших затрат на минуту сотовой 
связи.

Если учесть, что стоимость 
на большинство исходящих 
звонков сотовые операторы 
уже повысили в одностороннем 
порядке, а во многих организа
циях введены запреты на связь 
с мобильными телефонами, 
принятый Госдумой в конце 
прошлого года закон представ
ляется не столь однозначным, 
каким казался раньше. Вновь 
получается, что за все недора
ботки и несогласованности за
конодателей и бизнеса должен 
отвечать абонент.

Алена ПОЛОЗОВА.

Витамины
с куста

— У нас всё прекрасно! Экологически чисто! Ягоды, саженцы замечательные. Работал 
бы цех переработки, могли бы выпускать продукцию экстра-класса!— заявила при 
встрече с корреспондентами “ОГ” директор ОГУП “Плодопитомник “Камышловский 
Любовь Колупаева.
По тревожному тону и упору на слова “МОГЛИ БЫ...” с порога выяснилось, что 
перспективы у растениеводов далеко не радужные. Переработкой продукции в 
питомнике больше не занимаются. Теперь витаминами здесь можно запасаться 
только с куста. Но ягодный сезон короток...

Дорогу к Камышловскому плодопитомнику искали 
не мы одни. Впереди идущий мотоцикл проскочил 
мимо, вернулся, нырнул под вывеску и остановился в 
ряду других транспортных средств. Во время сбора 
урожая в плодопитомнике не удивляются наплыву по
сетителей. Приезд “Областной газеты”, однако, при
няли за визит очередной комиссии.

— У нас что ни день, то проверяющие. Какие только 
инспекции не наведываются! Каждому инспектору нуж
но обязательно отыскать у нас 
какую-нибудь ошибку и выпи
сать штраф. Мы ведь государ
ственная организация, но на 
хозрасчёте, получаем прибыль. 
Значит всем “должны"... Ниче
го, выживем! — заявила на ходу 
директор плодопитомника, по
просив коллегу провести нас к 
ягодным плантациям.

С раннего утра здесь соби
рали малину новобранцы из 
соседней части. Потом солда
ты принялись за прополку. Этот 
труд тоже оплачивается ягодой. 
В солдатской столовой из неё 
варят варенье.

— Постоянных работников у 
нас мало. Человек пятнадцать. 
Все предпенсионного возраста 
или уже на пенсии. Каждый со
вмещает несколько профес
сий,— поясняет наш проводник 
Юлия Прохорова,— а те, что 
приходят к нам по направлению 
службы занятости, долго не 
держатся. День-другой порабо
тают и больше не приходят. Тя
жело, говорят. Ведь зарабаты
ваем мы мало, около двух ты
сяч рублей в месяц.

Сбор урожая — лишь малая 
часть хлопот растениеводов. 
Девяносто семь гектаров зем-

ли постоянно обихаживается. Одна культура сменяет 
другую. Земля под паром снова уходит под посадки 
клубники, ягодных кустарников и плодовых деревьев. 
Смородина, облепиха, жимолость, слива, вишня, яб
лоня, груша — чего только не родит земля уральская!

Специалисты утверждают, что сорта местной се
лекции содержат в плодах и ягодах витаминов гораз
до больше и подходят для консервирования лучше, 
чем плоды южных широт. Способность к желирова-

нию — превосходная! Значит, сахара и других консер
вантов требуется меньше. Экологическая чистота про
дукта объясняется уж тем, что при нашем суровом кли
мате садовые вредители не зверствуют так, как на 
влажном юге. Стало быть, гербициды уральцы ис
пользуют редко.

По всем показателям консервированные овощи и 
фрукты Урала превзошли бы аналогичную импортную 
и привезённую из других регионов России продукцию.

Теперь вспомните, кто и когда в последний раз ви
дел на прилавках магазинов малиновое варенье или 
солёные огурчики, изготовленные в Камышлове, Крас
ноуфимске или Талице? В этих городах чудом уцеле
ли государственные плодопитомники. Выращивают 
прекрасную продукцию. Почему же она не перераба
тывается?

В Камышлове цех консервирования работал вплоть 
до 2003 года. Потом условия сертификации произ
водства ужесточились. Сотрудники питомника запу
тались в ворохе санитарных, экологических, техноло
гических и карантинных требований:

— Два года мы готовили сертификацию овощных 
консервов {первоклассные капуста, томаты и огурцы 
выращивались в этом же питомнике — Т.К.). Только 
собрали то, что надо, — требования изменились. И 
так не один раз. Технолог наш от такой чехарды уво
лился, и другой человек, которого мы привлекали к 
подготовке документов, тоже не справился, — пояс
нила ситуацию Любовь Колупаева.— Потребовалось 
сертифицировать все компоненты производства: от 
воды до баночных крышек, а наше старое оборудова
ние и вовсе не соответствовало современным усло
виям. На каждом шагу нужны были деньги. У нас таких 
денег нет. Вот мы и закрыли цех от греха подальше. А 
ведь могли бы обеспечить овощными да фруктовыми 
заготовками и магазины, и детские дома...

— Любовь Павловна! Вы говорите, что приедет к 
вам скоро высокая комиссия из областного министер
ства сельского хозяйства и продовольствия. Специа-
листов и попросите помочь в сертификации произ

водства. Дело-то нужное! — по
советовала я собеседнице, но 
та скептически отмахнулась.

...Покидая ягодные планта
ции питомника, знакомлюсь со 
сборщиками ягод. В одном ме
сте малину собирала семидеся
тилетняя Валентина Скуратова, 
в другом — семьи Кукеевых и 
Макеновых с детьми. Они при
шли “по ягоду” для себя. Пло
допитомник продаёт её на кор
ню по 30 рублей за килограмм. 
Почти даром. Люди ходят сюда 
десятилетиями и даже мысли не 
допускают, что питомник может 
обанкротиться и закрыться.

Увы, пока не налажена и не 
узаконена переработка готовой 
продукции, мрачная перспекти
ва не исключена. Остаётся взы
вать к мудрости государствен
ных мужей. Плодопитомник-то 
государственный, читай — на
родный. Народ ягоду любит, 
фрукты и овощи — то же. Надо 
ли возводить преграды между 
отечественным производителем 
и потребителем? А если помочь?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

■ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Безнадзорность под надзор
Заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной 
политике Владимир Власов провел 
селекторное совещание, посвященное 
состоянию безнадзорности и преступности 
среди несовершеннолетних в первой 
половине 2006 года и мерах по 
профилактике этих явлений.

В обсуждении вопроса приняли участие пред
ставители областной комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, главного управле
ния внутренних дел, прокуратуры, областного суда. 
В студиях муниципальных образований собрались 
главы городов и районов, председатели террито
риальных комиссий по делам несовершеннолетних.

Открывая совещание, Владимир Власов отме
тил: демографическая ситуация наряду с нацио
нальными проектами — одна из приоритетных сфер 
деятельности государства. О чём, обращаясь с По
сланием к Федеральному Собранию, говорил и 
Президент РФ Владимир Путин.

В свою очередь, эффективная семейная поли
тика - основа снижения безнадзорности и право
нарушений в подростковой среде. Нынче завер

шился процесс формирования территориальных 
комиссий Свердловской области по делам несо
вершеннолетних, защите их прав. Общественные 
институты активно включились в систему профи
лактики в статусе территориальных исполнитель
ных органов государственной власти.

В марте текущего года указом губернатора об
разована межведомственная комиссия по профи
лактике правонарушений. Кроме того, принята ком
плексная программа профилактики правонаруше
ний, включающая вопросы их профилактики среди 
несовершеннолетних и молодежи. Благодаря этой 
программе расширилась практика введения инс
пекторов по делам несовершеннолетних в образо
вательных учреждениях. С начала года число таких 
сотрудников ОВД удвоилось. Теперь в школах об
ласти работает 105 инспекторов. К сожалению, это 
только 10 процентов от потребности образователь
ных учреждений.

Среди положительных результатов борьбы с пра
вонарушениями несовершеннолетних Владимир 
Власов назвал сокращение подростковой преступ
ности. В общем числе раскрытых преступлений она 
снизилась почти на 6 процентов и составляет се

годня 10,1 процента. Почти на 60 процентов сокра
тилось число повторных преступлений, совершае
мых несовершеннолетними, отбывшими наказание.

В тоже время настораживает рост числа грабе
жей и разбойных нападений, совершаемых подро
стками, увеличение числа юных наркоманов, рост 
преступлений, совершаемых в отношении несовер
шеннолетних.

Об этих негативных тенденциях говорила и на
чальник отдела по делам несовершеннолетних 
ГУВД Свердловской области Ольга Рябова. Она от
метила: наибольшее число особо тяжких преступ
лений, совершенных подростками, зарегистриро
вано в Екатеринбурге, Режевском, Пригородном и 
Артемовском районах.

Рост числа подростков, совершивших преступ
ления в состоянии алкогольного опьянения, отме
чен в Сухом Логу, Верхней Салде, Ирбите и Ревде, 
Артинском, Ирбитском, Режевском и Тугулымском 
районах.

По оперативным данным, на учете в органах 
внутренних дел состоит 886 несовершеннолетних, 
употребляющих одурманивающие вещества, 266 из 
них “балуются” наркотиками.

Следует отметить, что из общего количества 
подростков, состоящих на учете, 5558 человек (47 
процентов) не имеют нормальной семьи: 4766 - 
проживают в неполных семьях, 119 - не имеют 
опекунов, 379 - воспитанники детских домов, 165 
- питомцы учреждений социального обслужива
ния.

В ходе селекторного совещания были заслу
шаны сообщения представителей Верхнесалдин- 
ского района, городов Екатеринбурга, Ирбита, 
Нижней Туры, Красноуфимска.

Председатель территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района Лариса Пискунова 
подняла проблему ограничения продажи спирт
ных напитков после 23 часов. По мнению пред
ставителей территорий, это решение следует при
нять на областном уровне.

По итогам обсуждения выработаны рекомен
дации для управляющих округами, председателей 
территориальных комиссий по делам несовершен
нолетних и руководителей исполнительных орга
нов государственной власти. Все они будут учте
ны в дальнейшей работе.

Владимир Власов отметил: нужно усилить меж
ведомственное взаимодействие в организации 
работы с несовершеннолетними, ведь говорить о 
положительных тенденциях на данном “фронте" 
пока рано.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

ИЗРАИЛЬ ВЫВОДИТ ВОЙСКА ИЗ СЕКТОРА ГАЗА
Десятки израильских танков и бронетранспортеров покидают 

восточные и северные районы сектора Газа, где в течение двух 
дней военные проводили операцию против боевиков. Об этом со
общают очевидцы. Израильское командование подтвердило факт 
вывода войск, заявив, что операция в секторе Газа завершена.

Всего за последние два дня в перестрелках между израильс
кими военными и боевиками в секторе Г аза погибли 30 палестин
цев. Почти половина из них - мирные жители.

Недавно израильские ВВС нанесли ракетный удар по Газе, в 
результате которого, по последним данным, ранения получили семь 
человек. Ракетному обстрелу подверглись несколько домов, а так
же мастерская. Представители командования армии Израиля ут
верждают, что целями авиаударов стали здания, использовавшие
ся боевиками для хранения и изготовления оружия.// Reuters.
«ХЕЗБОЛЛАХ» МОЖЕТ ПОЙТИ НА КОМПРОМИСС 
И ПОКИНУТЬ ЮГ ЛИВАНА

Шиитское движение «Хезболлах» близко к тому, чтобы согла
ситься уйти с юга Ливана, заявил в интервью РИА «Новости» док
тор Ури Бар-Йосеф, специалист по проблемам региональной бе
зопасности и вопросам арабо-израильского конфликта. Он счи
тает, что в противном случае движение потеряет влияние в Лива
не. Бар-Йосеф считает, что если на этот счет будет достигнута 
договоренность, Израиль передаст Ливану район Мазариа Ше- 
баа (Фермы Шебаа) и освободит ливанских заключенных.По его 
словам, ливанцы понимают, что война не закончится до тех пор, 
пока «Хезболлах» останется в районе ливано-израильской грани
цы. Именно поэтому эксперт уверен, что «Хезболлах» согласится 
на компромисс, так как не захочет потерять влияние в Ливане. 
Эксперт подчеркнул, что только освобождение юга Ливана от бо
евиков «Хезболлах» и размещение там международных сил смо
жет гарантировать безопасность северных районов Израиля и 
предотвратит в будущем возможность возобновления боевых дей
ствий на границе.//РИА «Новости».
ПРЕЗИДЕНТ ГРУЗИИ ОБЪЯВИЛ
О СОЗДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ В ИЗГНАНИИ 
В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ

Впервые после вооруженного конфликта 1992-1993 годов «пра
вительство Абхазии в изгнании будет работать в одном из регио
нов Абхазии - в верхней части Кодорского ущелья». Об этом в 
четверг вечером объявил президент Грузии Михаил Саакашвили. 
В телевизионном обращении к населению Саакашвили сообщил, 
что «после консультаций со спикером парламента и премьер- 
министром Грузии мы приняли решение о том, что в ущелье бу
дет находится правительство Абхазии в изгнании, которое будет 
осуществлять там юрисдикцию центральных властей Грузии». «Те
перь правительство Абхазии, изгнанное из Сухуми в сентябре 
1993 года и с тех пор работавшее в Тбилиси, будет находиться в 
Кодори, и это правительство объявляется временным админист
ративным легитимным органом Абхазии», -сказал Саакашвили.

Речь идет о грузинском правительстве Абхазии, которое с 1993 
года занималось в Тбилиси проблемами более 300 тыс. бежен
цев (это 65 проц, довоенного населения Абхазии). После 1993 
года Тбилиси официально не признает легитимность существую
щих в Сухуми абхазского правительства и парламента, заявляя, 
что до возвращения всех беженцев в Абхазию все прошедшие 
там выборы «незаконны». При этом Тбилиси участвует в перего
ворах с сухумскими властями, называя их «де-факто руковод
ством Абхазии».// ИТАР-ТАСС.

в России
ПОДМОСКОВНЫЕ ВЛАСТИ ПООБЕЩАЛИ 
ВОССТАНОВИТЬ УСАДЬБУ ТЮТЧЕВА

Пострадавший в результате пожара музей поэта Федора Тют
чева в подмосковной усадьбе Мураново будет восстановлен. Об 
этом заявила заместитель министра культуры Московской обла
сти Светлана Анохина, сообщает «Интерфакс».

«В настоящее время на месте работает реставрационная ко
миссия, ущерб оценивается, и главное здание усадьбы, безус
ловно, будет восстановлено. Глобальных разрушений никаких 
нет», - рассказала она. По ее словам, в главном двухэтажном 
здании сгорела лишь часть чердачного помещения, а соседние 
деревянные постройки усадьбы не пострадали. При этом Светла
на Анохина опровергла версию поджога.

Ранее замглавы Росприроднадзора Олег Митволь назвал под
жог одной из самых вероятных версий произошедшего. «Многим 
людям не давала покоя мысль, что дорогостоящую землю в Под
московье не отдают под застройку. Могу их разочаровать: Рос
природнадзор будет и впредь следить за соблюдением природо
охранного законодательства на территории музея-усадьбы «Му
раново», - объяснил свою позицию чиновник.

По предварительным данным, усадьба загорелась от удара 
молнии 26 июля около 23.00.//Лента.ги.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД готовится
К ПРАЗДНОВАНИЮ 1150-ЛЕТИЯ

Вице-премьер Александр Жуков, как ожидается, проведет пер
вое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1150- 
летия Великого Новгорода, намеченного на сентябрь 2009 года.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-центре Новгородской обл
администрации, на заседании предполагается рассмотреть про
ект концепции празднования юбилея города, проект распоряже
ния правительства РФ о плане основных мероприятий, связанных 
с торжеством, а также текущие вопросы подготовки к общенацио
нальному празднику. В заседании примет участие делегация Нов
городской области во главе с губернатором Михаилом Прусаком.

Согласно летописным источникам и археологическим данным, 
Великий Новгород был основан в 859 году.Общенациональный 
праздник по случаю 1150-летия города запланирован на 19-21 
сентября 2009 года, отметили в пресс-центре.// РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ НАЧАЛАСЬ РАСЧИСТКА РУСЛА РЕКИ НИЦА

Об этом сообщили в администрации города. С помощью земсна
ряда предполагается углубить дно реки на 1,5-2 метра. Ожидается, 
что эта операция, рассчитанная на два года, позволит значительно 
снизить угрозу весенних паводков, а также поднять топляки со дна 
Ницы, которые лежат здесь с начала прошлого века, когда по реке 
велся сплав древесины.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
27 июля.

11111 "

Погода

I

По данным Уралгидрометцентра, 30 июля ожидает
ся облачная погода, местами — кратковременные дож
ди. Ветер северный, 4—9 м/сек. Температура воздуха 
ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 13... плюс 18 гра
дусов.

Из-за влияния циклонической ложбины начало сле
дующей недели обещает быть умеренно теплым, не исключен неболь
шой дождь. ________________________________

В районе Екатеринбурга 30 июля восход Солнца — в 5.53, заход — в 
22.14, продолжительность дня — 16.21; восход Луны — в 11.46, заход 
— в 23.26, начало сумерек — в 5.01, конец сумерек — в 23.05, фаза 
Луны — новолуние 25.07.

31 июля восход Солнца — в 5.54, заход — в 22.12, продолжитель
ность дня — 16.18; восход Луны — в 13.02, заход — в 23.30, начало 
сумерек — в 5.03, конец сумерек — в 23.03, фаза Луны — новолуние 
25.07.

1 августа восход Солнца - в 5.56, заход — в 22.10, продолжитель
ность дня — 16.14; восход Луны — в 14.21, заход — в 23.34, начало 
сумерек — в 5.06, конец сумерек — в 23.00, фаза Луны — новолуние 
25.07.

http://www.oblgazeta.ru
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■ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ |

Квоты

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Бизнес
для иностранных 

работников 
утверждены

Под председательством первого заместителя главы 
областного кабинета министров Галины Ковалевой 
состоялось очередное заседание Межведомственной 
комиссии при правительстве Свердловской области по 
вопросам привлечения и использования иностранных 
работников.

заинтересовался 
"бытовкой"

На заседании рассмотрены 
предложения по размеру квоты 
на выдачу в 2007 году пригла
шений иностранным гражданам 
для осуществления трудовой 
деятельности на территории 
Среднего Урала, обобщена 
практика предоставления и 
улучшения условий проживания 
и питания иностранных работ
ников в Екатеринбурге, Перво
уральске, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Верхней 
Пышме, Пригородном, Белояр
ском и Сысертском районах.

Члены комиссии отметили 
успешную реализацию квоты на 
осуществление трудовой дея
тельности иностранными ра
ботниками в текущем году, уве
личение по ряду объективных 
факторов потребности в такой 
рабочей силе в 2007-м, необ
ходимость улучшения условий 
их питания и проживания.

По результатам обсуждения, 
решено одобрить предложен
ный размер квоты на выдачу в 
2007 году приглашений иност
ранным гражданам для осуще
ствления трудовой деятельно-

■ ТРАНСПОРТ

Вторая очерепь 
аэровокзала

В Свердловской области приступают к возведению второй 
очереди аэровокзального комплекса ОАО “Аэропорт 
Кольцово”. Поэтому первый заместитель председателя 
правительства области Владимир Молчанов по поручению 
губернатора Эдуарда Росселя обсудил с генеральным 
директором ОАО “Аэропорт Кольцово” Михаилом 
Максимовым перспективы скорейшей реализации 
проекта.

Во встрече приняли участие 
генеральный директор ООО 
“Концерн Русград" Мирдагаян 
Абсалямов, руководитель ди
рекции единого заказчика ОАО 
“Аэропорт Кольцово” Темир Ба
тукаев, начальник отдела 
транспорта и дорожного хозяй
ства министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
области Юрий Кожевников, на
чальник отдела капитального 
строительства ОАО “Уральские 
авиалинии" Александр Палаво- 
шев.

Как известно, компания “Ре
нова” при поддержке губерна
тора и правительства области 
реализует инвестиционный 
проект по коренной реконст
рукции аэропорта Кольцово.

В конце 2005 году в строй 
вошел международный пасса
жирский терминал площадью 
15400 квадратных метров 
пропускной способностью до 
600 пассажиров в час (объе
мы инвестиций — более 700

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Нет 
претензий

Обстановка в воспитательно-профилактическом отряде 
исправительной колонии № 2 в Екатеринбурге 
нормализовалась.

С осужденными воспита
тельно-профилактического от
ряда № 5 екатеринбургской ис
правительной колонии № 2 
вновь встретилась Уполномо
ченный по правам человека 
Свердловской области Т.Мер
злякова. В марте этого года 
осужденные этого отряда 
объявляли голодовку. Тогда 
Уполномоченный выезжала к 
ним вместе с начальником ГУФ
СИН России по Свердловской 
области Н. Ткачевым и проку
рором по надзору за соблюде
нием законности в исправи
тельных учреждениях И. Коло
бовым. Беседовали, выясняли, 
почему осужденные протесту
ют. Основными мотивами про
теста было то, что админист
рация колонии не отправляла 
жалобы осужденных в государ
ственные контролирующие 
органы. Рассказали осужден
ные и о случаях произвола со 
стороны старост, завхозов, ко
торые избивали сокамерников. 
Нет возможности работать и 
учиться, делать нечего. В поме
щении воспитательно-профи
лактического отряда постоянно 
находятся 50-60 человек. Такое 
положение не могло устраивать 
осужденных.

сти на территории Свердловс
кой области и рекомендации 
руководителям заинтересован
ных ведомств и организаций 
области, касающиеся улучше
ния условий их проживания и 
питания. С целью проведения 
проверок условий питания, 
проживания и медобслужива- 
ния иностранных работников на 
крупных строительных объек
тах, в организациях торговли и 
жилищно-коммунального хо
зяйства, на Среднем Урале бу
дет создана комиссия из пред
ставителей компетентных 
структур и ведомств.

Отдельно рассмотрен слу
чай массового отравления ино
странных работников, привле
каемых турецкой фирмой “Ко- 
рай А.Ш." на строительстве 
торгового центра ІКЕА. Наме
чены соответствующие меры по 
оперативному исправлению 
ситуации.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

млн. рублей). Теперь начина
ется строительство нового 
пассажирского аэровокзала 
для внутренних линий. По 
словам Михаила Максимова, 
площадь нового комплекса 
будет на 30 процентов боль
ше, чем у международного 
терминала.

Как отметил Владимир Мол
чанов, губернатор и правитель
ство Свердловской области 
уделяют большое внимание 
развитию транспортной инф
раструктуры региона, и строи
тельство нового терминала яв
ляется важным шагом к созда
нию на базе ОАО “Аэропорт 
Кольцово” крупнейшего регио
нального транспортно-логис
тического центра.

Строительство нового тер
минала для внутренних линий 
начнется в августе 2006 года и 
по планам должно завершить
ся до конца 2007 года.

Евгений ВАГРАНОВ.

—Как и обещала, 25 июля я 
приехала к осужденным воспи
тательно-профилактического 
отряда, — сообщила Татьяна 
Георгиевна. - Уже в третий раз 
в этом году. Все до одного зак
люченные отряда, с которым 
прежде были сложности, отме
тили изменения к лучшему. Об
становка нормализовалась.

Уполномоченный убедился, 
что у осужденных нет претен
зий к руководству колонии, 
прокурору по надзору. При не
обходимости они могут бес
препятственно направить жа
лобу. К Уполномоченному, на
пример, письма из отряда № 5 
теперь поступают.

Благодаря поддержке спон
соров правозащитница обеспе
чила осужденных письменными 
принадлежностями и книгами. 
Так что теперь у них есть воз
можность писать письма, чи
тать художественную литерату
ру. Но, к сожалению, пока не 
решился вопрос с организаци
ей рабочих мест. Этим вопро
сом занимаются сейчас и ру
ководство пенитенциарного уч
реждения, и Уполномоченный 
по правам человека.

Виктор ВАХРУШЕВ.

—ЦИФРА, с которой я бы хотел начать 
разговор, очень показательна. За про
шедшее полугодие предприятиями быто
вого обслуживания области оказали ус
луг на три с половиной миллиарда руб
лей. Это в полтора раза больше анало
гичного показателя прошлого года. В ли
дерах - услуги по ремонту и строитель
ству жилья, ремонт и пошив одежды, ре
монт бытовой техники. Если говорить о 
глобальной динамике, то Свердловская 
область в Уральском регионе занимает 
ведущее место, высокие показатели и по 
России. Мы планируем выйти по объему 
бытовых услуг на третье-четвертое мес
то.

Министерство много внимания уде
ляет работе с общественными органи
зациями. Последнее “приобретение” — 
подписание соглашения с федеральной 
Ассоциацией клининговых компаний. 
Услуги их в современном мире чрезвы
чайно востребованы и стремительно 
развиваются. Сегодня уборка торговых 
центров, объектов здравоохранения, 
крупных офисов делается чаще всего 
профессиональными уборщиками. В Ев
ропе, например, до 70 процентов объек
тов убирается клининговыми компания
ми. В том числе, и улицы. Признаюсь, 
когда мы знакомились с их технология
ми, поняли, что многими даже не владе
ем: нет химических составов, нет аксес
суаров и оборудования, которыми мож
но работать. Это одно из наших новых 
направлений.

—Но не забываете при этом и про 
старые...

—Да, конечно. Например, в сентябре 
конкурс проводим среди профессио
нальных фотографов, работающих в ате
лье, в комбинатах бытового обслужива
ния. Хотим их поддержать. Уже больше 
200 работ представили, будем выбирать 
лучшего фотографа области. Прошел об
ластной семинар по ломбардной дея
тельности, ознакомили специалистов с 
новинками законодательства.

—Дмитрий Юрьевич, одним из но
вых направлений бытового обслужи
вания, которому министерство наме-

Лето для энергетиков - сезон особый. За короткий теплый 
период необходимо сделать все для того, чтобы полностью 
подготовить к зиме огромное и сложное хозяйство. Как 
идет в Свердловском филиале ТГК-9 подготовка к 
отопительному сезону 2006-2007? Этот вопрос мы задали 
главному инженеру филиала территориальной 
генерирующей компании № 9 Леониду СОЛОВЬЕВУ.

Июль - не только макушка лета, но и середина года, когда принято 
подводить итоги работы его первой половины, смотреть, что удалось, чему 
стоит уделить особое внимание, как перераспределить усилия. О том, как 
поработала за первую половину 2006-го система бытового обслуживания 
Свердловской области, мы разговариваем с заместителем областного 
министра торговли, питания и услуг Дмитрием НОЖЕНКО.

рено уделить максимально присталь
ное внимание, станет гостиничное 
дело...

—За прошлый год через аэропорт 
Кольцово прошло более 450 тысяч ино
странных граждан. И с каждым годом 
этот поток все увеличивается. Иностран
ные компании приходят строить крупные 
торговые центры, развивается деловой 
и экстремальный туризм. И всем надо 
где-то размещаться. Потому срочно 
нужны новые гостиницы. Недавно мы 
были в Верхотурье, встречались с чи
новниками и предпринимателями: там 
готовы развивать эту сферу. На терри
тории уезда планируется по инициативе 
губернатора Эдуарда Росселя строи
тельство нефтеперерабатывающего 
комбината, и его руководство уже сей
час ведет переговоры с единственной 
гостиницей, бронирует места. А где же 
будут размещаться многочисленные ту
ристы, паломники? Много гостиниц по 
области реконструируются: в Ирбите, 
Каменске-Уральском. Здесь, кстати, 
скоро открывается совершенно новая 
гостиница с большим предприятием об
щественного питания. Словом, перспек

тива у предпринимателей огромная.
—А какова в этом процессе роль ми

нистерства?
—Роль министерства - оценка суще

ствующей ситуации, на ее основе и пото
ков туристов - формирование гостинич
ных потребностей, с тем чтобы не было 
перезагрузки в пиковые ситуации, чтобы 
люди были не только поселены, но и на
кормлены, чтобы уровень сервиса в гос
тиницах соответствовал европейским 
стандартам.

Осенью мы готовимся к участию в Меж
дународной выставке в Москве, где плани
руем показать совместно с министерством 
физкультуры, спорта и туризма потенциал 
Свердловской области и поддерживающий 
его гостиничный комплекс. Надеемся при
влечь инвесторов. Есть специальная про
грамма по кадрам. Несколько учебных за
ведений планируем (в рамках болонских со
глашений) завязать на выпуск специалис
тов сферы гостеприимства. Здесь наши 
партнеры — УГГУ-УПИ, Институт туризма, 
лицей “Стиль”, где планируется создание 
ресурсного центра для коллег из области, 
у которых возникнут вопросы по техноло
гии организации гостиничного хозяйства.

Конечно, будем проводить семина
ры, конференции и мастер-классы по 
самым различным направлениям от
расли. Осенью собираемся сделать 
большое мероприятие в Нижнем Таги
ле по ритуальным услугам. Городу есть 
что показать.

В последнее время обозначилась 
весьма положительная тенденция. Тор
говля формирует сетевые направления, 
которые вышли уже за границы области. 
И одновременно сети вытесняют малых 
предпринимателей из сферы торговли. И 
эти бизнесмены начинают занимать дру
гие ниши: начинают развивать автосер
вис, мастерские по ремонту обуви, ока
зывать парикмахерские услуги. И прихо
дит понимание, чего не было раньше, что 
и эта ниша достаточно рентабельная. И 
бизнесу это может быть интересно. За 
последний год на территории области от
крылось более 30 швейных ателье. Зна
чит, услуга востребована. Значит, есть что 
предложить потребителю.

Материал подготовила 
Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Все намеченное бупет выполнено

-Леонид Сергеевич, давай
те, для начала, посмотрим, 
какое хозяйство досталось 
Свердловскому филиалу ТГК 
после реформы.

-Мы обеспечиваем отопле
ние и горячее водоснабжение в 
Краснотурьинске, Качканаре, 
Нижней Туре, в Артемовском. Ар
темовский, кстати, - очень слож
ный город. Там практически нет 
промышленности, осталось 
только население, и тепло там 
дорогое. В связи с финансовы
ми трудностями город отказал
ся от горячей воды летом. Здесь 
мы особое внимание уделяем 
снижению издержек: перевели в 
2005 году один из четырех кот
лов на газ, в этом планируем пе
ревести еще два, для того, что
бы снизить себестоимость про
изводства тепла. Как бы ни было 
сложно, вкладываем деньги в 
убыточное для нас предприятие, 
так как без тепла город оставить 
не можем. Далее - Екатерин
бург, Среднеуральск, Верхняя 
Пышма, Березовский, Каменск- 
Уральский. Во всех этих городах 
у нас почти все сети принадле
жат муниципалитетам. Мы толь
ко производим тепло, но не 
транспортируем его. Свои 
транспортные сети у нас есть 
только в Екатеринбурге.

-Осложняет ли работу та
кое разделение?

-И осложняет, и облегчает. 
Эксплуатация труб дело не про
стое. Вот, например, в Екатерин-

КАКОЙ только напасти не 
выпало на долю наших 
крестьян. Раскулачивание, 
насильственная 
коллективизация, хрущевская 
“концентрация” 
сельхозпроизводства, когда, 
по сути, рушили небольшие 
деревни, уничтожая и уклад 
жизни. Немало испытали на 
себе деревенские жители и 
других экспериментов. Всех 
бед не перечислить.

Но надо признать ради спра
ведливости, что был на селе пе
риод, когда многие колхозы и сов
хозы пошли-таки на подъем. Сре
ди таких сельхозпредприятий 
значился и колхоз им. Кирова 
Слободо-Туринского района с 
центральной усадьбой в селе 
Храмцово. Более тридцати лет ус
пешно руководил им Дмитрий 
Павлович Храмцов. Расширялись, 
окультуривались поля, пашни и 
сенокосы, наращивалось поголо
вье скота. Стали больше строить 
не только производственных 
объектов, но и жилых домов с эле
ментами благоустройства. Дере
венские улицы оделись в ас
фальт. В колхозе стала оседать 
молодежь, появились дипломиро
ванные специалисты.

Что ни говори, роль руководи
теля в становлении производ
ственного коллектива, особенно 
на селе, велика. После ухода 
Дмитрия Павловича на заслужен
ный отдых колхоз мало-помалу 
стал хиреть. Райком КПСС, почу
яв неладное, менял в хозяйстве 
председателей, а дела по-пре
жнему шли плохо. Так доковыля

бурге в старой части города не 
работает ливневая канализация. 
Дождевая вода, попадая в наши 
каналы, “квасит" трубу. Труба, 
как в парилке, лежит. Откажем
ся от сети - избавимся и от про
блем. Но если сеть наша, то мы в 
комплексе отвечаем за нее и не 
собираемся от нее отказывать
ся.

-Леонид Сергеевич, хозяй
ство в вашем ведении нахо
дится очень серьезное. Дос
танет ли сил и денег провести 
за лето основные работы?

-Сейчас у нас самый пик, ра
боты идут полным ходом. Но не 
следует думать, что ремонтом 
мы начинаем заниматься только 
летом. Ремонтная компания у 
нас начинается первого января. 
Одни работы продолжаем с про
шлого года, другие только начи
наем, но основная нагрузка, ко
нечно, приходится на лето, ког
да оборудование для отопления 
отключено.

-Работы по ремонту тепло
сетей и оборудования ТЭЦ 
идут постоянно. Что это - “ла
тание дыр” или плановые ме
роприятия для поддержания 
сложной системы в рабочем 
состоянии?

-Конечно же, это - плановый 
ремонт. Мы постоянно ремонти
руем и котлы, и турбины, потому 
что существуют отраслевой 
стандарт, правила технической 
эксплуатации, система диагнос
тики, которые жестко регламен

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Где родился.
там

и пригодился
ли храмцовцы до перестройки. И 
разрушительные процессы хлы
нули с новой силой.

Эту самую перестройку дере
венские жители поняли по-свое
му: спасайся, кто как может. И 
потянулись люди из деревень в 
поисках лучшей доли кто куда. 
Позарастали некогда золотистые 
нивы бурьяном, скот пошел под 
нож. Можно только представить, 
что творится в душе Дмитрия Пав
ловича Храмцова...

Но не все потеряно. И на селе 
есть люди, которые, после неко
торой растерянности пришли в 
себя и приняли новые условия. 
Сегодня они олицетворяют завт
рашний день села, доказывая, что 
где родился, там и пригодился, 
ведь в чужой стороне никто не 
ждет. Нужно находить в себе 
силы, проявлять смекалку, не ле
ниться, и дела наладятся.

На мой взгляд, именно таким 
человеком в Храмцово оказался 
Леонид Абросов. Более десяти лет 
он, засучив рукава, набивая синя
ки и шишки, пробует себя то в од
ном деле, то в другом. Начал Лео
нид Павлович с производства и 

тируют график и объемы работ.
К примеру, в течение пяти лет 

мы должны капитально отремон
тировать каждую турбину. Даже 
если она работает нормально. 
Это планово-предупредитель
ный ремонт. Каждый год прово
дим текущий ремонт. Мы выво
дим оборудование из рабочего 
состояния, производим его де
фектацию, оцениваем состояние 
и смотрим, нужны ли в каждом 
конкретном случае какие-то 
меры. Все это делаем для того, 
чтобы оборудование не подвело 
нас и внезапно не остановилось 
среди зимы.

Как видите, система отрабо
тана, большая часть работ ве
дется планово. Конечно, все 
предусмотреть невозможно, и 
аварийные остановы все-таки 
случаются, но устраняем мы их 
самое большее в течение су
ток.

Тепловые сети, естественно, 
ремонтируются только летом. 
Мы знаем все параметры этих 
сетей, и, исходя из их протя
женности и срока службы, в 
идеале каждый год должны пе
рекладывать порядка 7-8 кило
метров труб. Но вот эту работу 
в полном объеме провести не 
получается как раз из-за недо
статочного финансирования. 
Пока нам удается заменять 
только 3-4 километра сетей. Но 
и это - прогресс. Было время, 
когда мы перекладывали за се
зон всего лишь метров по пять
сот.

Основной способ диагности
ки тепловых сетей - опрессов
ки, которые так не любят жители 
Екатеринбурга. Но другого спо
соба просто нет. Кстати, когда 
мы проводим опрессовку пря
мой линии, то пускаем воду по 

реализации мочала. Труда поло
жил немало, а результат получил
ся плачевный. Попробовал со
здать пасеку и торговать медом. 
Тоже получалось не все ладно. 
Решили с женой завести лисью 
ферму. Довели поголовье черно
бурок до трехсот голов. Обучились 
скорняжному мастерству. Научи
лись шить из шкурок головные 
уборы и воротники. Вроде бы все 
шло на лад, однако пришлось и это 
оставить. Лис, чтоб шкуры шли 
первосортными, надо кормить вы
сококачественным белковым кор
мом: мясом с косточками, рыбой. 
А где это все в деревне взять, да 
еще по выгодной цене?

Упорство и труд, говорят в на
роде, все перетрут. Леонид Пав
лович взял триста гектаров земли 
и засеял их зерновыми культура
ми. Получил неплохой урожай. Су
мел собрать хлеб и продать. По
том подсчитал и прослезился. До
ходы оказались ниже расходов. 
Решил фермер выправлять ситу
ацию, чаше стал браться за каран
даш, чтоб строже вести учет. За
вели в хозяйстве телят, часть паш
ни Абросов стал засевать кормо

обратной и наоборот, но у эксп
луатирующих организаций за
порная арматура ненадежная. 
Они перекрывают воду с обоих 
трубопроводов, потому что опа
саются порывов внутренних се
тей. Конечно, отключение горя
чей воды радовать не может, но, 
я думаю, лучше потерпеть день- 
два летом, чем зимой из-за ава
рии остаться без тепла даже на 
несколько часов.

-Леонид Сергеевич, может 
быть, денег на перекладку 
тепловых сетей недостает из- 
за долгов потребителей?

-Сегодня с долгами все не так 
уж и плохо. Если раньше мы сами 
производили тепло, сами его 
транспортировали, сами деньги 
собирали, то в процессе рефор
мирования создана организация, 
которая собирает деньги за теп
ло. Сегодня планы по сбору де
нег выполняются практически на 
сто процентов.

Сказать, что мы не делаем, по
тому что не собираем деньги - 
нельзя. Другое дело, что уста
новленного тарифа за тепловую 
энергию нам не хватает. За счет 
тарифа мы не можем хорошо вос
становить сети. Значит, что-то не 
доделываем, не можем, как хо
телось бы, обеспечить надеж
ность.

-В последнее время много 
говорится об инвестициях в 
энергетику, которые должны 
помочь решить эту пробле
му...

-Все реформы были направ
лены на то, чтобы в энергетику 
пришел частный капитал. Без 
больших денег все энергохозяй
ство в порядок привести невоз
можно. Вот наглядный пример. В 
тепловые сети Варшавы, которая 
по количеству жителей, по объе- 

выми травами, на оставшейся пло
щади по-прежнему выращивал 
зерно, но уже на фураж для мо
лодняка крупного рогатого скота. 
Для работы с пашней приобрел 
около десяти единиц техники, в 
том числе тракторы, комбайн, гру
зовики. Решил Дмитрий Павлович 
заняться и коневодством. Лошад
ки к корму неприхотливы, а забро
шенных сенокосных угодий звон 
сколько, коси — не хочу. Летний 
выпас организовал. Сегодня у 
фермера Абросова уже 60 лоша
дей. Все упитанные красавцы. И с 
реализацией этих животных нет 
никаких проблем. С большой лю
бовью относятся к лошадям трое 
детей Леонида Павловича, помо
гают отцу во всем.

Не упустил сельский предпри
ниматель Абросов и шанс заготав
ливать, перерабатывать древеси
ну. Пилораму установил. Доски 
тоже идут нарасхват. Само собой, 
без помощников в столь прилич
ном хозяйстве не обойтись. За 
новые рабочие места люди ему 
благодарны. Платит Леонид Пав
лович сполна.

Что при любых деньгах Абросов 
не соблазнится на городскую 
жизнь, говорит и то, что он поднял 
для своей семьи в родном селе 
красавец-дом в два этажа. Этот 
терем говорит о том, что не умер
ло село Храмцово и никогда не ум
рет. Более того, оно должно и бу
дет развиваться и впоследствии 
процветать благодаря таким тру
женикам, как фермер Леонид Аб
росов. И вновь заколосятся золо
том поля за околицей деревни.

Ефим КАЙГОРОДОВ. 

му тепловых сетей примерно 
равна Екатеринбургу (а климат 
там намного теплее), пришел 
шведский частный капитал. И в 
реконструкцию, и в поддержание 
работоспособности тепловых 
сетей столицы Польши были вло
жены сотни миллионов долла
ров. Мы об этом пока только меч
таем.

-И все-таки, чего мы, по
требители, можем ждать при 
нынешнем объеме финанси
рования?

-Мы привыкли рассчитывать 
на то, что есть, и даже с этими 
средствами к зиме подготовим
ся и по основному оборудованию 
(это котлы, турбины, генерато
ры, то есть теплоисточники), и на 
тепловых сетях.

Наиболее остро у нас стоит 
вопрос в Екатеринбурге, где са
мые старые и самые разветвлен
ные сети. Но и здесь справимся.

Всего же на ремонт нам вы
делено 704 миллиона рублей. Из 
них на тепловые сети - только 89 
миллионов. Генеральный дирек
тор ТГК-9 добавил к этой сумме 
50 миллионов на Екатеринбург и 
восемь с половиной - на Бого
словскую ТЭЦ. Всего 147,5 мил
лиона, а работ мы планировали 
провести на все 200 миллионов. 
Еще 60 не хватает, чтобы выпол
нить все запланированное. Что 
поделать, будем исходить из на
ших возможностей.

Но как бы то ни было, я ответ
ственно заявляю, что все жители 
Свердловской области в зоне на
шей ответственности зимой без 
тепла и горячей воды не останут
ся!

Интервью взяла 
Алла БАРАНОВА.

■ экология

Деньги на воду
Соседство с железной дорогой никогда не приносило пользы 
водоемам. Верх-Исетский пруд, на берегу которого 
построены предприятия станции Свердловск- 
Сортировочный, в этом отношении - не исключение. 
Экологическая ситуация на пруду может стать критической, 
если вовремя не принять меры для спасения водоема.

Понимают это на Свердловс
кой железной дороге и делают 
все возможное для того, чтобы 
предотвратить загрязнение од
ного из самых больших прудов 
Екатеринбурга. Так, за после
дние четыре года СвЖД напра
вила на его экологическую защи
ту 124 миллиона рублей. Деньги 
эти выделены на проведение це
лого комплекса мер.

Так, по сообщению пресс- 
службы СвЖД, к концу нынешне
го года начнут работать очистные 
сооружения локомотивного и ва
гонного депо. Проект очистных 
сооружений получил положи
тельное заключение государ
ственной экологической экспер
тизы. Кроме того, на строитель
ство локальных очистных соору
жений в 2007 - 2008 руководство 
СвЖД планирует выделить 20,3 
млн. рублей.

В соответствии с предписани
ями ФГУП “Уральская гидроэкс
педиция", железная дорога про
водит и мероприятия по предот
вращению загрязнения пруда

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ |

К новым 
рубежам

Вчера в Екатеринбурге 
прошла XII внеочередная 
конференция Свердловского 
регионального отделения 
“Единой России”.

Изначально в повестке дня 
значилось три главных вопроса. 
Партийцы должны были заслу
шать информацию “О деятельно
сти Свердловского регионально
го отделения Всероссийской по
литической партии “Единая Рос
сия" за период 2004-2006 годы”, 
а также определиться с кандида
тами на предстоящих выборах в 
областную Думу и довыборах в 
Палату Представителей и пред
выборной программой.

От первоначальной повестки 
делегаты конференции практи
чески не ушли. О том, чем зани
малась партия в последние два 
года, рассказал секретарь полит
совета Свердловского регио
нального отделения“ЕР” Алексей 
Воробьев. По словам Алексея 
Петровича, в 2004-2006 годах 
численность партии неуклонно 
росла. К настоящему времени 
“единороссы” достигли того ру
бежа, который наметили для 
себя, - одного процента от коли
чества избирателей в Свердлов
ской области. А к 1 декабря 2006 
года региональное отделение на
мерено увеличить свои ряды до 
50 тысяч человек.

Лидер свердловских “едино
россов" также отметил работу 
фракции “ЕР" в областной Думе.

Напомним, решение провести 
конференцию именно 28 июля 
президиум политсовета Сверд
ловского регионального отделе
ния партии принял на своем за
седании 30 июня. Тогда же “еди
нороссы" договорились и о нор
ме представительства - один де
легат от 200 партийцев (всего их 
в Свердловской области сейчас 
чуть больше 35 тысяч). Кроме 
того, в конференции в обязатель
ном порядке приняли участие 
члены политсовета.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ "ПОЧТА РОССИИ" I

От улыбки 
мир 

светлей
“Улыбка” — так называется 
акция, стартовавшая в 
Свердловском филиале 
Почты России. Ее цель — 
поднять настроение как 
посетителей, так и самих 
почтовых работников, 
улучшить эмоциональный 
фон в отделениях связи, 
повысить качество 
обслуживания.

Улыбнитесь, увидев на одеж
де оператора, почтальона, дос
тавщика пенсий специальный 
значок “Улыбка”, который и яв
ляется символом акции. Дизай
неры значка не мудрствовали — 
они пошли от знакомых всем рос
сиянам символов, изобразив в 
оранжевом круге, который ассо
циируется с солнцем, стилизо
ванный под детский рисунок-кон
вертик.

Разработчики значка исполь
зовали фирменные цвета “Почты 
России" — белый, синий, оран
жевый. Кстати добавить, что до 
конца года планируется, всех 
почтовых работников Свердлов
ской области одеть в специаль
ную корпоративную одежду в та
кой же цветовой гамме.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ливневыми стоками. Создан не
обходимый запас сорбентов и 
заградительных бонов, изготов
лены заградительные экраны на 
случай возникновения чрезвы
чайных ситуаций, выполнен гори
зонтальный дренаж для перехва
та пленки плавающих и эмульги
рованных нефтепродуктов с по
верхности подземного грунтово
го потока. В рабочем состоянии 
поддерживаются нефтеловушки, 
для улучшения качества их рабо
ты применяются сорбенты.

Состояние воды в Верх-Исет- 
ском пруду контролирует Дорож
ная лаборатория экоаналитичес- 
кого контроля, которая оснаще
на современным оборудованием 
и может оперативно реагировать 
на все возможные загрязнения.

За экологическую безопас
ность одного из самых любимых 
водоемов жителей Екатеринбур
га на железной дороге взялись 
всерьез, и есть надежда, что по 
вине железнодорожников пруд 
больше не пострадает.

Алина БАСС.
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—Юрий Петрович, при
нятые областным прави
тельством Основные на
правления развития 
электроэнергетики — 
весьма масштабная про
грамма. И при ее осуще
ствлении не обойтись без 
помощи общественнос
ти. От кого вы в первую 
очередь ждете поддерж
ки?

—Думаю, из обществен
ных организаций наиболь
шую помощь электроэнер
гетикам могла бы оказать 

партия “Единая Россия”, так 
как это — лидирующая в 
стране партия, которая не
посредственно влияет на 
развитие экономики России. 
И “Единой России” по силам 
взять под патронаж реализа
цию упомянутых Основных 
направлений, осуществить 
координацию действий всех 
заинтересованных в реали
зации новой программы сто
рон, объединенить их уси
лия. Среди этих «сторон» 
можно назвать крупные про
мышленные компании, боль-

шие энер
гетические 
предприя
тия, а также 
финансо
вые инсти
туты, кото

рые будут помогать энерге
тикам при строительстве 
многочисленных объектов, 
перечисленных в Основных 
направлениях.

Между прочим, в них дана 
оценка вложения необходи
мых инвестиций. Только для 
строительства дополнитель
ных объектов генерации(про
изводства) электроэнергии 
нужно около 200 млрд, руб
лей. Кроме того, и для возве
дения электросетевых объек
тов требуется 30 млрд, руб
лей капиталовложений.

омныи 
блок
артиинои 
тяге
В середине июля областное правительство приняло 
Основные направления (по сути — стратегический 
план) развития электроэнергетического комплекса 
Свердловской области на 2006—2015 годы. Причем 
Средний Урал стал одним из первых регионов, где 
разработан и будет реализовываться такой план. 
О развитии электроэнергетики области, о помощи, 
которая необходима отрасли со стороны 
общественных организаций, наш разговор с 
заместителем областного министра 
промышленности, энергетики и науки Юрием 
ШЕВЕЛЕВЫМ.

К____________ _ _______________________________________/
Получить инвестиции 

предполагается из несколь
ких источников, в том числе 
мы ожидаем притока в 
энергетику частных капита
лов. Возможно и привлече
ние средств из федерально
го бюджета. А тут много за
висит именно от партии 
“Единая Россия”. Используя 
свое влияние, она могла бы 
поспособствовать выделе
нию на нашу программу фе
деральных средств.

Кстати, по инициативе 
партии в этом году уже был 
выделен миллиард рублей 
на строительство энерго
блока БН-800 на Белоярс
кой атомной станции. А на 
совещании, которое про
шло в мае этого года на 
БАЭС, представители “Еди

ной России” заверили со
бравшихся, что дальнейшее 
строительство блока, сто
имость которого оценива
ется в 57 млрд, рублей, бу
дет полностью профинанси
ровано.

—Таким образом, строи
тельство БН-800, который 
назван в Основных направ
лениях, является также од
ним из главных объектов 
поддержки “Единой Рос
сии”. Здесь, насколько я 
знаю, даже создан депутат
ский пост этой партии. Об
разно говоря, атомный блок 
находится на партийной 
тяге. Как она сказывается 
на строительстве блока?

—Судя по всему, непло
хо, так как темпы строитель
ства блока очень хорошие. 
И генеральный подрядчик — 
“Уралэнергострой” — не
плохо развернулся.

Построена, в частности, 
пусковая котельная, с помо
щью которой уже “толкали” 
турбины; бетонируется глав
ный корпус объекта. Очень 
помог тот миллиард рублей, 
который выделен на строи
тельство нового блока из фе
дерального бюджета по ини
циативе “Единой России”.

Напомню, что значение 
этого блока для развития 
экономики области огром
ное. Судите сами — для 
того, чтобы энергетика не 
стала тормозом для разви
тия производительных сил 

области, Основными направ
лениями намечено до 2015 
года ввести электроэнерге
тических мощностей на 5500 
мегаватт, из которых 880 ме
гаватт придется на энерго
блок БН-800!

Отмечу, что это будет блок 
с хорошими техническими ха
рактеристиками, высоким 
КПД. И в высшей степени бе
зопасный. Его безопасность 
признана во всем мире.

—Основные направления 
развития электроэнергети
ки области, осуществлять 
которые помогает “Единая 
Россия”,успешно реализу
ются — пущен один из круп
ных объектов, упоминае
мых в этом плане, пере
ключающий пункт
“Сосьва”. В последние дни 
сдано много и не таких 
больших объектов. Это, к 
примеру, бак-аккумулятор 
и насосная станция на 
Свердловской ТЭЦ в Екате
ринбурге, электроподстан
ция на НТМК в Нижнем Та
гиле. Что дадут эти объек
ты жителям области?

— Переключающий пункт 
“Сосьва” — первый объект из 
упомянутых в Основных на
правлениях, который уже 
сдан в эксплуатацию. Значе
ние его трудно переоценить. 
Он увеличит надежность Се
ровско-Богословского узла, 
позволит развиваться метал
лургическому заводу имени 
А.К.Серова. В частности, с 
этого объекта будет запита
на дуговая электропечь пред
приятия.

Нельзя не отметить, что 
этот объект постоянно нахо
дился под контролем прави
тельства области. На этой 
стройке постоянно бывали 
председатель правительства 
области, секретарь политсо
вета Свердловского регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” А.П.Воробь
ев, первый заместитель 
председателя правительства, 
министр промышленности, 
энергетики и науки В.А.Мол
чанов. И переключающий 
пункт благодаря такому вни
манию был построен в самые 
короткие сроки.

Что касается ввода в эксп
луатацию бака-аккумулятора 
на 5 тысяч кубометров горя
чей воды и насосной станции 
на Свердловской ТЭЦ (ТГК— 
9), то он, прежде всего, име
ет огромное социальное зна
чение. Бак необходим для 
бесперебойного снабжения 
горячей водой населения 
Екатеринбурга, так как этот 
резервуар будет накапливать 
горячую воду для использо
вания ее в каких-то нестан
дартных ситуациях. Реализа
ция такого проекта позволя-

ет надеяться на надежное 
снабжение потребителей 
горячей водой в будущем, 
на дальнейшее развитие 
центральной системы теп
лоснабжения мегаполиса.

Конечно, один бак не ре
шит проблем всех жителей 
города с горячей водой, по
этому уже сейчас ведутся 
работы по следующей оче
реди проекта — идет строи
тельство второго резервуа
ра.

—Партия “Единая Рос
сия” имеет большое влия
ние в Федеральном Собра
нии России, в Законода
тельном Собрании области. 
Какие законопроекты мог
ла бы инициировать партия 
для того, чтобы электро
энергетика в России и на
шей области развивалась 
ускоренными темпами?

—Электроэнергетика и в 
России, и в нашей области 
находится сейчас в переход
ном периоде, продолжается 
ее реформирование. К при
меру, раньше на территории 
Свердловской области по
чти все предприятия, свя
занные с поставкой элект
роэнергии (ее генерацией, 
транспортировкой, ремон
том оборудования, сервис
ной деятельностью и так да
лее), входили в Свердлов
энерго.А сейчас только ге
нерирующих компаний на 
территории области работа
ет четыре — ОГК-2, ОГК-5, 

ТГК-1, ТГК-9. Появилось 
много других предприятий 
энергетики. Вследствии 
этого в условиях переход
ного периода необходимо 
совершенствовать законы 
и другие документы, каса
ющиеся энергетики. И 
здесь нам может помочь 
“Единая Россия”.

Приведу пример, касаю
щийся опять же Свердлов
ской области. Раньше, ког
да ее энергосистема управ
лялась одной компанией, 
диспетчер объединенного 
диспетчерского управле
ния мог легко распоряжать
ся процессами введения 
временного ограничения 
или прекращения подачи 
электроэнергии потреби
телям — в случае появле
ния какой-либо угрозы, при 
аварии. Сейчас процедура 
согласования таких дей
ствий со всеми образован
ными в ходе реформирова
ния энергетики организа
циями и их потребителями 
занимает достаточно боль
шое количество времени, 
что просто недопустимо.

Документы, касающиеся 
ограничений и отключе
ний, надо совершенство
вать. И здесь решающее 
слово — за “Единой Рос
сией”.

Беседу вел
Георгий ИВАНОВ.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

Доступное жильё: 
не лозунг, а реальность
Недавно “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства”, 
созданный указом губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, 
отметил десятилетний юбилей. Было немало сказано о тех программах, 
над выполнением которых мы работаем. Но жизнь не стоит на месте, 
поэтому и наши задачи расширяются. Тем более, что решение жилищной 
проблемы стало теперь одним из приоритетных национальных проектов.

Благодаря тому, что нас здорово под
держала в областной Думе депутатская 
фракция “Единой России", мы получили 
дополнительно к тем средствам, кото
рые были выделены на 2006 год, еще 50 
миллионов рублей. В том числе 24 мил
лиона - на оказание помощи молодым 
семьям, которые работают на селе. Все
го же дополнительное финансирование 
позволит нам уже в этом году обеспе
чить жильём около двухсот молодых се
мей - специалистов, которые работают 
в сфере образования, здравоохранения, 
культуры и агропромышленного комп
лекса. Более того, сейчас у нас появи
лась возможность помочь обзавестись 
собственным жильём и выпускникам 
сельхозакадемий, которые изъявят же
лание работать на селе. Такая задача

поставлена перед нами правительством 
Свердловской области, и мы её выпол
ним.

Принято постановление областного 
правительства, согласно которому за 
счёт уже выделенных средств федераль
ного и областного бюджетов будем ре
шать не менее острую проблему обес
печения жильём инвалидов войны и их 
семей. Схема выглядит так: на выделен
ные средства мы приобретаем жильё в 
пределах 33 квадратных метра на чело
века. За счёт федеральных средств оп
лачивается 18 квадратных метров, за 
счет областных - еще 15 квадратных 
метров. Остальные “квадраты” финан
сируются за счёт муниципальных бюд
жетов.

Сейчас совместно с министерством

строительства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства окончательно уточняем 
списки, составленные в муниципалите
тах. Рассматриваем всех, кто встал в 
очередь на получение жилья до 1 янва
ря 2005 года. Дальнейшая основная фи
нансовая работа ложится на фонд. Мы 
приобретаем жильё, регистрируем его 
в собственность Свердловской облас
ти, передаём в казну, которая в свою 
очередь передаёт жильё в жилфонд му
ниципального образования. И уже му
ниципалитеты заключают договоры най
ма с нуждающимися в получении жилья. 
По расчётам министерства экономики, 
таких квартир мы должны приобрести 
или профинансировать их строитель
ство на 420 семей. Времени до конца 
года осталось немного, но мы сейчас 
развернули активную работу и, думаю, 
справимся.

Ещё одна задача, которую ставит пе
ред “Фондом поддержки индивидуаль
ного жилищного строительства” прави
тельство Свердловской области,— ока
зание помощи в обеспечении жильём

молодых семей и бюджетников всех 
уровней. Правительство даёт гарантии 
строительным кампаниям на 1,5 милли
арда рублей, и за счёт этих средств бу
дет построено жильё для молодых семей 
и бюджетников. Для его приобретения 
им будет предоставлена возможность 
оформить ипотечный кредит на срок до 
десяти лет. Для молодых специалистов 
есть ещё и федеральная программа, по 
которой выдаются субсидии в зависимо
сти от количества детей. Таким образом, 
у молодёжи появляется реальный путь 
получить свою крышу над головой. Спис
ки тех, кто может решить свои жилищ
ные вопросы по программам “Фонда 
поддержки индивидуального строитель
ства", формируются в муниципалитетах.

В этом году мы только отрабатываем 
механизмы реализации поставленных пе
ред нами новых задач, чтобы найти опти
мальный вариант решения и в дальней
шем наиболее эффективно помогать лю
дям. Проекты наши рассчитаны не на год 
и не на два, работы впереди очень много. 
Надеемся, что и в дальнейшем свердлов
ское отделение партии “Единая Россия” 
будет нам активно в этом помогать.

Николай ЖЕЖЕР, 
и.о. директора Свердловского 
областного государственного 

учреждения “Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 

строительства”.

Быть липером 
в своем Пеле

Россия занимает достойное место среди стран-лидеров в 
спортивном скалолазании. Мы - чемпионы Европы-2004, 
чемпионы мира и Всемирных Игр-2005. Недавно в 
Екатеринбурге прошел Чемпионат Европы-2006, где сборная 
команда нашей страны выиграла 10 медалей из 18, одержав 
убедительную победу в командном зачете.

Останется ли у Первоуральска «Вариант»?
В нашем городе уже много лет живет и работает 
театр «Вариант». Сначала это была студия, потом 
она стала муниципальным театром.

Мои ребятишки были малышами, и мы ходили на 
детские представления. Сейчас они уже в отроческом 
возрасте, но потребность посещать театр у них не ис
чезла. Они даже всех своих друзей туда привели. Регу
лярно бываем с мужем и мы, стараемся не пропускать 
ни одной премьеры. Очень переживали, когда в зри
тельном зале обрушилась крыша и пришлось артис
там кочевать по разным сценам. Потом обрадовались 
— выделили деньги на реконструкцию здания театра, 
и вроде бы закипела стройка.

Но с некоторых пор в наших местных газетах стали 
появляться статьи, из которых мы узнаем, что над «Ва-

риантом» сгущаются тучи, идет какая-то пока нам не 
понятная возня. Да и реконструкция здания, судя по 
всему, давно прекратилась - бывший клуб Старотруб
ного завода, где раньше был театр, стоит немым уко
ром на перекрестке дорог.

В последнее время так много говорят и пишут о 
том, что у учреждений культуры под разными предло
гами и разными способами забирают здания, и мы 
серьезно забеспокоились: не коснулась ли и Перво
уральска эта зараза? Не присмотрел ли кто-то зда
ние, обещанное театру, для других целей? На буду
щий год у города юбилей, и одним из лучших подар
ков власти для горожан было бы возвращение театра 
«Вариант» в свои стены, на свою сцену. Мы очень на 
это надеемся.

Нельзя городу оставаться без театра. Его спек
такли - для многих отдушина, возможность услы
шать ответы на какие-то вопросы, задуматься. Ну, 
ведь не все же должны проводить свой досуг в ноч
ных клубах и у игровых автоматов. У кого-то не 
столь примитивные потребности. Да и богаты да
леко не все, чтобы ездить в театры в Екатерин
бург. Хоть это и близко. Словом, хочется, чтобы 
культура в нашем городе не была падчерицей. Тог
да и отдача от нее будет благотворная. Россия 
всегда была сильна духом. А дух этот укрепляла 
наша великая культура.

Светлана КИРОВА, 
г.Первоуральск.

Меня, как президента Рос
сийской федерации скалолаза
ния и главного тренера сборной 
команды страны, естественно, 
интересует положение дел в на
шем виде спорта и его перспек
тивы, особенно — олимпийские.

Добиться успехов невозмож
но без слаженной работы каж
дого звена сложного механиз
ма развития спорта: финансо
вой, организационной и мате
риальной поддержки на всех 
уровнях, создания базовых кол
лективов сборной команды в 
разных городах страны, подго
товки тренерских, судейских и 
управленческих кадров между
народного класса. Такая дея
тельность требует серьезной 
координации усилий, и серьез
ную поддержку мы имеем со 
стороны «Единой России».

На протяжении 10 лет орга
низационный комитет регуляр
но проводящихся в Екатерин
бурге международных соревно
ваний возглавляет Алексей Во
робьев - председатель област
ного правительства и один из 
лидеров «Единой России». В 
правлении Федерации скалола
зания России много лет рабо
тает Валерий Трушников - ныне 
член Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ.

Уральские скалолазы со
ставляют костяк сборной стра
ны - в прошлом году из 64 рос
сийских медалей на междуна
родных соревнованиях сверд

ловские спортсмены завоева
ли 22! Основная подготовка 
кадров традиционно ведется в 
УГТУ-УПИ, где ректор Станис
лав Набойченко прекрасно по
нимает значение спорта для 
развития личности. Здесь за 
годы совместной работы с 
бывшим директором институ
та физической культуры, соци
ального сервиса и туризма 
УПИ, доктором педагогических 
наук Леонидом Рапопортом, 
ныне возглавляющим испол
ком регионального отделения 
политической партии «Единая 
Россия», мы создали один из 
сильнейших клубов скалола
зов не только в России, но и в 
мире.

Возвращаясь к чемпионату 
Европы-2006 в Екатеринбурге, 
хочу поблагодарить коллектив 
Дворца игровых видов спорта, 
где на новом, специально со
оруженном скалодроме прохо
дили соревнования. Особая 
благодарность директору 
ДИВСа Геннадию Севастьяно
ву, кстати, активному «едино
россу». Большую помощь ока
зал нам и начальник управле
ния развития физической 
культуры, спорта и туризма 
при администрации города 
Екатеринбурга Василий Ко
ротких.

Что касается результатов, 
то можно поздравить нашу 
сборную с большим успехом. 
В скорости весь пьедестал по-

чета заняли только россияне: 
«золото» - Анна Саулевич 
(Екатеринбург) и Евгений 
Вайцеховский (Уфа), «сереб
ро» — Ксения Алексеева (Ми
асс) и Сергей Синицын (Ека
теринбург), «бронзу» — Ва
лентина Юрина (Екатерин
бург) и Александр Пешехо- 
нов (Мелеуз). Кроме того, в 
многоборье «золото» завое
вали Ксения Алексеева и 
Дмитрий Шарафутдинов 
(Екатеринбург, который еще 
завоевал «бронзу» в трудно
сти), «бронзу» — Яна Череш
нева (Красноярск).

Следует особо отметить, 
что по поручению Междуна
родной Федерации мы впер
вые в истории скалолазания 
провели соревнования 
спортсменов-инвалидов. 
Среди слабовидящих атле
тов первенствовал японец 
Коичиро Кобаяши, а среди 
тех, кто имеет нарушения 
опорно-двигательного аппа
рата, выиграл свердловчанин 
Максим Ахметов. Главным 
координатором этих сорев
нований и их главным судьей 
выступил генеральный сек
ретарь Российской федера
ции скалолазания, препода
ватель УГТУ-УПИ Евгений Ле
вин.

Александр 
ПИРАТИНСКИЙ, 

президент Федерации 
скалолазания России, 

вице-президент Совета 
по скалолазанию 

Международного Союза 
альпинистских 

ассоциаций 
(UIAA Climbing).
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе июне 2006 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Январь 
- июнь 
2006 г.

В%к 
январю- 

июню 
2005 г.

Июнь 2006 г. 
в%к

ИЮНЮ

2005 г.
маю

2006 г.
Оборот организаций (в действующих 

ценах), млрд, рублей 779,1 1,3р. 113,5 90,4
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 256,5 1,2р. 122,0 103,9
Продукция сельского хозяйства,1) 

млрд, рублей 10,5 103,4 99,8 95,7
Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей 135,9 117,2 116,7 100,3

Оборот общественного питания, 
млрд.рублей 6,4 104,8 111,8 107,1

Перевозки грузов предприятиями 
транспорта (с учетом перевозок 
грузов автотранспортом 
предприятий всех видов 
деятельности), млн. тонн

•

142,1 102,1 101,8 99,5
Индекс цен производителей
промышленных товаров2> - - 107,7 100,8

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 140,4 - 95,0 96,4
из них:
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 37,8 97,4 96,9

Средняя начисленная заработная 
плата работника (включая малые 
предприятия)3):

- номинальная, рублей 9876 125,1 128,8 104,4
- реальная - 111,5 116,1 104,1

Индекс потребительских цен - - 110,0 100,1
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, рублей 9834,9 130,6 128,9 109,1
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 309,5 106,8 114,3 248,6

в т.ч. индивидуальное жилищное 
строительство 160,5 116,5 115,4 93,3

1) Суммарный объем продукции по видам деятельности “расте
ниеводство”, “животноводство”, “растениеводство в сочетании с жи
вотноводством”.

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

3) Данные за январь - май, относительные показатели приведе
ны в % за январь - май, май.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных това
ров собственного производства, выполненных собственными силами 
работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на 
стороне товаров) в январе-июне 2006 г. составил 779,1 млрд, рублей и 
возрос по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. в действу
ющих ценах в 1,3 раза. Оборот организаций оптовой, розничной тор
говли, по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования составил 349,7 млрд, руб
лей (возрос в 1,5 раза); обрабатывающих производств - 256,5 (в 1,2); 
транспорта и связи - 48,8 (в 1,2); по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды - 36,0 (в 1,3); строительства - 19,7 (в 
1,4); сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 7,6 млрд, руб
лей (в 1,2 раза).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВА
ЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕ
ДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

В январе-июне 2006 г. объем отгруженных товаров соб
ственного производства, выполненных работ и услуг по

виду деятельности “производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды” по сравнению с январем-июнем 2005 г. в действующих 
ценах увеличился в 1,3 раза, “обрабатывающие производства” - в 1,2 
раза, “добыча полезных ископаемых” снизился на 9,9%.

Индекс промышленного производства в январе-июне 2006 г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2005 г. составил 104,5%.

В натуральном выражении увеличилось производство грузовых ав
томобилей (на 77,4%), антибиотиков (на 58,9), прицепов и полуприце
пов к грузовым автомобилям (на 40,1), керамической облицовочной 
плитки (на 37), шин для сельскохозяйственных машин (на 35,1), окон
ных блоков (на 30,4), хромовых кожтоваров (на 28,4), полимерной плен
ки (на 19,1), шерстяных тканей (на 18,7), пива (на 13,5), крупы (на 
12,8), строительного кирпича (на 12,6), безалкогольных напитков (на 
11), электроэнергии (на 9,8), маргариновой и цельномолочной про
дукции (на 8,6 и 6,3 соответственно), угля (на 5,4), стальных труб (на 
5%).

Сократились объемы производства юфтевых кожтоваров (на 71%), 
витаминных препаратов (на 46,7), линолеума (на 43,4), мороженого 
(на 33,3), муки (на 29,3), мотоциклов (на 25,4), папирос и сигарет (на 
24,9), лакокрасочных материалов (на 21,5), кондитерских изделий (на 
21,4), обуви (на 18), пиломатериалов (на 16,3), мясных полуфабрика
тов (на 15,6), трикотажных изделий (на 12,4%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-июне 2006 г. в области введено в действие 309,5 

тыс. кв. метров общей площади жилья, что на 6,8% больше, 
чем в январе-июне 2005 г. (построено 3488 новых квартир, в

январе-июне 2005 г. - 3126 квартир). Индивидуальными застройщика
ми введено 160,5 тыс. кв. метров (116,5% к соответствующему перио
ду предыдущего года). Доля индивидуального жилья в общем объеме 
ввода составила 51,9% против 47,6% в январе-июне 2005 г.

Из общего ввода жилья 274,1 тыс. кв. метров построено организа
циями частной формы собственности и индивидуальными застройщи
ками, 24,6 - муниципальной, 8,6 - государственной и 2,2 тыс. кв. мет
ров - организациями смешанной формы собственности.

В 30 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января-июня 2005 г. Высокие темпы ввода жилья (120% и 
выше) достигнуты в 20 городах и районах области. Из них наибольшие 
площади жилья введены в г. Екатеринбурге - 140,6 тыс. кв. метров 
(темп роста - 1,2 раза), г. Нижнем Тагиле - 16,4 (1,6), г. Полевском - 
6,0 (1,4), г. Серове - 5,1 (2,4) и в Белоярском районе - 9,0 тыс. кв. 
метров (1,9 раза).

По подпрограмме “Государственные жилищные сертификаты”, вхо
дящей в состав федеральной целевой программы “Жилище”, для граж
дан, уволенных с военной службы и из органов внутренних дел, в янва-
ре-июне 2006 г. приобретено 13 квартир общей площадью 643 кв. 
ра. Для их приобретения использовано инвестиций в объеме 11,8 
рублей, в том числе за счет безвозмездных субсидий - 11,1, за 
собственных и привлеченных средств граждан - 0,7 млн. рублей.

мет- 
млн. 
счет

В январе-июне 2006 г. за счет нового строительства, расширения и 
реконструкции действующих организаций введены в действие следу
ющие мощности и объекты: городские АТС на 76,53 тыс. номеров, АТС 
в сельской местности на 0,30 тыс. номеров, междугородные телефон
ные станции на 7560 каналов, газовые сети протяженностью 73,92 км, 
сети теплоснабжения - 0,12 км, водоводы - 0,11 км. В Талицком райо
не введена линия по производству колбасных изделий мощностью 12,0 
тонн в смену и комплекс дорожного сервиса, в Пышминском районе 
буровой колодец, в г. Екатеринбурге - поликлиника на 410 посещений 
в смену (в том числе женская консультация на 110 посещений в смену).

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство», в январе-июне 2006 г. составил 21,9 
млрд, рублей или 127,8% к уровню января-июня 2005 г. (в сопостави
мой оценке). На 1 июля 2006 г. объем заключенных договоров строи
тельного подряда и прочих заказов (контрактов) крупных и средних 
организаций составил 5,2 млрд, рублей, что обеспечит формирование 
их производственной программы на период около двух месяцев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе - июне 

2006 г., по расчетам, в действовавших ценах составил 10,5 
млрд, рублей или 103,4% в сопоставимой оценке к соответ
ствующему периоду 2005 г.

Посевная площадь под урожай 2006 г. в хозяйствах всех категорий 
сократилась на 1,7% по сравнению с уровнем предыдущего года и 
составила 962,9 тыс. гектаров. Под зерновые и зернобобовые культу
ры отведено 440,6 тыс. гектаров, кормовые - 436,4, картофель -71,4, 
овощи открытого грунта -13,8, технические культуры -0,7 тыс. гекта
ров.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных пред
принимателей в общей посевной площади составила 10%.

В сельскохозяйственных организациях выращиваются 89% зерно
вых и зернобобовых культур, 88 - кормовых культур; в хозяйствах насе
ления - 89 картофеля и 85% овощей. За первое полугодие текущего

года, по расчетам, в хозяйствах всех категорий произведено мяса в 
живом весе 66,0 тыс. тонн (102% к уровню 2005 г.), молока -290,7 тыс. 
тонн (104) и яиц -708,4 млн. штук (106%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
получено мяса 85%, молока - 67, яиц - 92% от общего объема произ
водства.

В январе - июне т.г. надой молока на одну корову составил 2117 кг 
против 1865 кг за аналогичный период 2005 г.; средняя яйценоскость 
одной курицы г- несушки составила 159 штук, что соответствует янва
рю - июню 2005 г. Среднесуточные привесы на выращивании и откор
ме крупного рогатого скота увеличились с 437 граммов в январе - 
июне 2005 г. до 522 граммов в январе - июне 2006 г., привесы свиней 
увеличились - с 272 граммов до 315 граммов, соответственно.

Падеж крупного рогатого скота за первое полугодие т.г. составил 
3,5 тыс. голов (63% к уровню предыдущего года), свиней -6,7 тыс. 
голов (84%).

В 2006 г. сельскохозяйственными организациями продано населе
нию крупного рогатого скота 18,2 тыс. голов против 22,1 тыс. в 2005 г.; 
поросят соответственно 35,5 тыс. против 32,3 тыс. голов.

На 1 июля т.г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий поголовье 
крупного рогатого скота составило 368,6 тыс. голов (96% к аналогич
ной дате предыдущего года), в том числе коров -183,8 тыс. (95); сви
ней -189,1тыс. (100,4), овец и коз -89,3 тыс. голов (99,0%) .

За 1 полугодие т.г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными 
товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота и 
птицы в живом весе 62,8 тыс. тонн (99,4% к уровню 2005 г.), молока - 
195,2 тыс. тонн (108), картофеля -36,8 тыс. тонн (85), овощей -16,8 
тыс. тонн (137), яиц -585,1 млн. штук (107%).

ТРАНСПОРТ
В январе-июне 2006 г. объем перевозок грузов крупных 

и средних организаций составил 142,1 млн. тонн, что на 
2,1% больше объема января-июня 2005г.

Свердловской железной дорогой отправлено 65,0 млн. тонн гру
зов, что на 5,5% больше, чем в январе-июне 2005 г. Увеличились объё
мы погрузки нефти и нефтепродуктов на 17,1%, строительных грузов - 
на 9,7, каменного угля - на 4,4, чёрных металлов - на 4,2, железной 
руды - на 3,3%. Объемы перевозки химических удобрений снизились 
на 10,5%, леса и лесоматериалов - на 3,1%.

Среднесуточная производительность локомотива уменьшилась на 
3,3%, грузового вагона - на 2,7%. Средний вес поезда увеличился на 
0,8%.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех 
видов деятельности с начала года перевезено 39,4 млн. тонн грузов, 
что на 0,6% меньше соответствующего периода предыдущего года.

В январе-июне 2006 г. воздушным транспортом (транспортная 
авиация) перевезено 2,8 тыс. тонн грузов и почты, что на 10,4% боль
ше, чем за соответствующий период 2005 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтрансгаз” 
в январе-июне 2006 г. перекачано 37,7 млн. тонн газа, на 0,6% мень
ше, чем в январе-июне 2005 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 10,1 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с январем- 
июнем 2005 г. на 3,0%.

В январе-июне 2006 г. было выполнено 3,5 тыс. авиарейсов (на 1,5 
тыс. больше, чем в январе-июне 2005 г.); Свердловской железной до
рогой отправлено 11,2 тыс. пассажирских поездов (на 2,8 тыс. поез
дов меньше, чем в январе-июне 2005 г.).

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области, сна- 
чала года в области зарегистрировано 3525 дорожно-транспортных 
происшествий, что на 1,5% меньше января-июня 2005 г. Погибли 340 
человек, получили ранения 4,7 тыс. человек.

СВЯЗЬ
Общий объем услуг связи, оказанных организациями всех 

видов деятельности, в январе - июне 2006 г., оценивается в 
9,2 млрд, рублей, в том числе населению - в 5,2 млрд, руб

лей. По сравнению с январем - июнем 2005 г. общий объем услуг свя
зи в фактически действующих ценах увеличился на 9,4%.

Число основных телефонов местной телефонной сети (городской и 
сельской, без таксофонов) увеличилось по сравнению с началом 2006 
г. на 12,8 тыс. аппаратов, в том числе у населения на 9,9 тыс. аппара
тов и составило на 1 июля соответственно 1007,3 и 855,3 тыс. штук.

На 1 июля 2006 г. действовало 3,2 тыс. универсальных таксофонов, 
по сравнению с началом года их число увеличилось на 0,1 тыс. штук.

Сумма принятой подписки на II полугодие 2006 г. увеличилась по 
сравнению с суммой подписки на II полугодие 2005 г. на 37,0% и со
ставила 158,6 млн. При этом стоимость доставки уменьшилась на 1,5% 
и составила 33,2 млн. рублей.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли сложился в сумме 135,9 млрд, 

рублей и по сравнению с I полугодием 2005 г. увеличился в 
сопоставимых ценах на 17,2%. Среднемесячная продажа по
требительских товаров на душу населения области за этот пе
риод составила 5138 рублей и увеличилась в действующих

ценах на 29,2%.
Относительные показатели розничной торговли рассчитаны с уче

том уточнения объема оборота за 2005 г.
Оборот розничной торговли на 80,3% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; доля 
продажи товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рын
ках составила 19,7%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых по сравнению с анало
гичным периодом предыдущего года возрос на 0,9 процентного пункта 
и составил 53,8%. Объем продажи продовольственных товаров 
в сопоставимых ценах увеличился на 12,6%, непродовольственных - на 
21,3%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
I полугодии 2006 г. составила 2380 тыс. дкл. В структуре продажи 

алкогольных напитков и пива наблюдается снижение удельного веса 
водки и ликероводочных изделий и шампанского при увеличении доли 
плодовых и виноградных вин, коньяка. В расчете на душу населения (в 
абсолютном алкоголе) продано 5,4 л алкогольных напитков и пива. В 
натуральном выражении на душу населения продано 8,0 л водки и 
ликероводочных изделий, 4,6 л - виноградных и плодовых вин, 0,3 л - 
игристых и шампанских вин, 0,3 л - коньяка и 35,2 л - пива.

Оборот общественного питания в I полугодии 2006 г. составил 6,4 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в I полу
годии 2005 г.

Платные услуги населению. По оперативным данным, с начала 
года населению области оказано платных услуг на 40,6 млрд, рублей, в 
том числе субъектами малого предпринимательства - на 10,8 млрд, 
рублей или 26,5% от объема всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на од
ного жителя области в I полугодии 2006 г. составил 1536 рублей.

Объем платных услуг, оказанных населению в I полугодии 2006 г., в 
сопоставимой оценке на 9,9% больше, чем в I полугодии 2005 г. Значи
тельно (в 1,3 раза) увеличились объемы услуг культуры, бытовых, ту
ристско-экскурсионных и ветеринарных услуг. Объемы медицинских, 
транспортных услуг и услуг связи повысились на 10-14%, образования 
- на 7,3, санаторно-оздоровительных услуг - на 3, услуг физкультуры и 
спорта - на 1,6 и жилищных услуг - на 1%.

В I полугодии 2006 г. плата за услуги связи, жилищно-коммуналь
ные и транспортные услуги составила 64,1% расходов населения на 
оплату всех услуг, из них 25,2% - плата за жилищно-коммунальные 
услуги.

Бытовых услуг населению с начала года оказано на 3,4 млрд, руб
лей, в том числе субъектами малого предпринимательства - на 2,9 
млрд, рублей или 86,1% от всего объема бытовых услуг.

Рост объема бытовых услуг к уровню I полугодия 2005 г. в сопоста
вимой оценке составил 127,5%. При этом значительно возросли объе
мы услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио
электронной аппаратуры, бытовых машин и приборов - в 2 раза, по 
ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств - в 1,7 
раза. Объем услуг парикмахерских увеличился в 1,5 раза, фотоателье 
- в 1,4, химчистки - в 1,3 раза. В 1,2 раза возрос объем услуг по ремон- 
ту_и_строительству жилья и объем ритуальных услуг.
~“ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ ОРГА

НИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
В I полугодии 2006 г. организациями оптовой торгов

ли продано продукции и товаров на 341,0 млрд, рублей, 
что в сопоставимой оценке на 19,5% больше, чем за I 

полугодие 2005 г. Оборот организаций оптовой торговли на 65,9% 
формировался малыми предприятиями.

За период с начала года по сравнению с соответствующим перио
дом 2005 г. организации оптовой торговли увеличили физические объе
мы продажи большинства потребительских товаров, в том числе: муки, 
крупы, животного масла, пищевой поваренной соли - в 1,3 раза, рыб
ных консервов - в 1,4, растительного масла - в 1,5, макаронных изде
лий, молочных сухих сублимированных консервов, натурального чая - 
в 1,7, папирос и сигарет - в 2,1, спичек - в 2,7, колбасных изделий - в 3 
раза. Оптовая продажа кондитерских изделий увеличилась на 9,8%, 
маргариновой продукции - на 10,2%. В то же время продажа товарной

пищевой рыбной продукции сократилась на 22,6%, мяса и птицы - на 
21,2, жирных сыров - на 8,7, мясных консервов - на 8,2, сахара - на 
5,1%. Продажа хозяйственного мыла снизилась в 1,5 раза, синтети
ческих моющих средств - на 23,3%, туалетного мыла - на 3,3%.

По сравнению с I полугодием 2005 г. возросли объемы оптовой 
продажи отдельных видов продукции производственно-технического 
назначения, в том числе: готового проката черных металлов - в 2,7 
раза, цемента - в 2,8, шин - в 4,9 раза. Оптовая продажа топочного 
мазута увеличилась - на 2,6%, стальных труб - на 3,4, автомобильного 
бензина - на 7,1, грузовых автомобилей - на 22,6%. Одновременно 
продажа пиломатериалов снизилась в 1,7 раза, бумаги - в 1,5, дело
вой древесины и легковых автомобилей - в 1,3 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ ТОПЛИ
ВОМ

На 1 июля 2006 г. потребительские запасы угля на скла
дах крупных и средних организаций области составили 

1698,4 тыс. тонн, топочного мазута - 246,0 тыс. тонн. По сравнению с 1 
июля 2005 г. запасы угля снизились на 12,5 %, топочного мазута уве
личились - на 3,7%.

С учетом сложившегося в июне 2006 г. среднесуточного расхода 
топлива, созданные на 1 июля 2006 г. запасы угля могут обеспечить 
работу организаций области в течение 40 дней, мазута - в течение 470 
дней (на 1 июля 2005 г. обеспеченность углем составляла 52 дня, ма
зутом - 244 дня).

У организаций по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды запасы угля по сравнению с началом июля 2005 г. снизи
лись на 227,1 тыс. тонн (на 12,6%), топочного мазута увеличились - на 
17,6 тыс. тонн (на 13,5%). Обеспеченность углем этих организаций на 
1 июля 2006 г. составила 38 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммунально 
- бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала ОАО 
“Территориальная генерирующая компания № 9”, ОАО “Серовская 
ГРЭС”, “СУГРЭС”, “Верхне-Тагильская ГРЭС”, “Рефтинская ГРЭС”), на 
1 июля 2006 г. в наличии имелось 89,9 тыс. тонн угля и 42,6 тыс. тонн 
топочного мазута. По сравнению с 1 июля 2005 г. запасы угля в этих 
котельных снизились на 11,7%, топочного мазута - на 0,7%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В июне 2006 г. (к уровню декабря 2005 г.) потребитель

ские цены на товары и услуги, оказываемые населению, 
повысились на 6,6% (в июне 2005 г. к уровню декабря 2004 
г. - на 8,5%), цены производителей пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака - на 2,3 (на 4,1), цены произво

дителей сельскохозяйственной продукции - на 0,2% (на 6,1%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 8,5%, в 

том числе продукты питания - на 9,7, алкогольные напитки - на 3,8%. 
Наибольший рост цен зарегистрирован на поваренную пищевую соль 
в 1,5 раза, сахар-песок - в 1,3 раза.

На 37,2% возросли цены на плодоовощную продукцию. Цены на 
картофель повысились в 1,8 раза, овощи - в 1,9 раза (столовую свек
лу, морковь, свежую белокочанную капусту - в 2-2,2 раза, репчатый 
лук - в 1,5 раза), фрукты и цитрусовые - на 7,1%.

Среди алкогольных напитков повысились цены на пиво, водку и 
ликероводочные изделия, коньяк, виноградные вина, шампанское - на 
2,7-5,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанно
го по среднероссийским нормам потребления, в конце июня в сред
нем по области составила 1584,1 рубля и повысилась к уровню декаб
ря 2005 г. на 228,9 рубля (или на 16,9%).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 
январь-июнь 2006 г. составил 2,6%.

Цены на автомобильный бензин снизились к уровню декабря 2005 
г. на 0,05%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 9,9%. На 16,3% повысились цены на жилищно- 
коммунальные услуги. Из услуг пассажирского транспорта увеличи
лась плата за проезд в пригородом поезде на 14,3%, поездах дальнего 
следования - на 9,7, междугородном и городском муниципальном ав
тобусах - соответственно на 8 и 5,6, трамвае - на 10,3, метро - на 
28,6%. Повысилась стоимость отправки обыкновенной внутренней те
леграммы на 27,3%, бытовых услуг - на 17,1, санаторно-оздорови
тельных - на 12,7, услуг в сфере зарубежного туризма, физической 
культуры и спорта, медицинских, образования - на 3-8,3%. Снизилась 
к уровню декабря 2005 г. стоимость услуг страхования на 6,8%, бес
проводной радиосвязи - на 3,2%, годового обслуживания счета в руб
лях по международной банковской карте - на 1,9%.

Из пищевых продуктов повысились цены производителей на марга
риновую продукцию, колбасные изделия, цельное молоко, сметану, 
кисломолочные продукты, сливочное масло, сахаристые кондитерс
кие изделия, безалкогольные напитки - на 1,7-5,6%, жирный творог, 
манную крупу, хлеб и хлебобулочные изделия, водку и ликероводоч
ные изделия, пшеничную муку - на 7,7-12,7%, мороженое - в 1,3 раза, 
пряники и коврижки - в 1,5 раза. Снизились к уровню декабря 2005 г. 
цены на мясо птицы на 14,8%, папиросы и сигареты - на 2,1%.

С начала года цены реализации на продукцию растениеводства воз
росли на 32,9%, животноводства - снизились к уровню декабря 2005 г. 
на 3,5%. Повысились цены на капусту в 2 раза, картофель - в 1,7, 
помидоры, репчатый лук, морковь, столовую свеклу - в 1,3-1,4 раза, 
зерновые культуры - на 19,1%, молоко, свиней, крупный рогатый скот 
- на 5,9-13,6%. Ниже уровня декабря 2005 г. сложились цены на птицу 
на 9,7 %, куриные яйца - на 14,5%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управления 

ФТС России, внешнеторговый оборот без учета офи
циально нерегистрируемого экспорта (импорта) в январе - мае 2006 г. 
составил в текущих ценах 3,4 млрд, долларов США и по сравнению с 
январем - маем 2005 г. увеличился на 15,8%, в том числе экспорт - 2,7 
млрд, долларов, на 16,0%, импорт - 660,8 млн. долларов, на 15,2%, 
соответственно. Сальдо торгового баланса сложилось положительное, 
2,0 млрд, долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-мае 2006 г. 
составила 80,5%, импорта - 19,5 %.

Внешнеторговый оборот области со странами вне СНГ в январе- 
мае т.г. составил в текущих ценах 2,7 млрд, долларов США (увеличил
ся на 12,6%), в том числе экспорт - 2,3 млрд, долларов (на 12,9%), 
импорт - 395,3 млн. долларов (на 11,0%).

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками СНГ 
составил 634,9 млн. долларов США (увеличился на 32,2%), в том числе 
экспорт - 369,4 (на 40,6%), импорт - 265,5 млн. долларов США (на 
22,0%).

ФИНАНСЫ
Прибыль до налогообложения, полученная в январе - 

мае 2006 г. крупными и средними организациями (кроме 
бюджетных организаций, страховых компаний, банков и 
организаций, осуществляющих деятельность в расте

ниеводстве и животноводстве), составила в действующих ценах 47,0 
млрд, рублей, что в 1,3 раза выше уровня соответствующего периода 
предыдущего года. Результат сложился так: 60,5% отчитавшихся орга
низаций получили прибыль 51,3 млрд, рублей, 39,5% - убыток, 4,3 
млрд, рублей.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обраба
тывающих производств (67,9% от всей суммы прибыли), оптовой и 
розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, мотоцик
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования (11,7), транс
порта и связи (9,1), по добыче полезных ископаемых (5,4%).

По состоянию на конец мая 2006 г. 952 крупные и средние органи
зации имели просроченную дебиторскую задолженность, составив
шую 27,4 млрд, рублей, из нее 21,7 млрд, рублей (79,2%) приходилось 
на задолженность покупателей.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 893 организа
ции области, ее сумма составила 33,4 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задолжен
ность поставщикам и подрядчикам - 16,8 млрд, рублей (50,5%). За
долженность по платежам в бюджет составляла 5,3 млрд, рублей 
(16,0%), в государственные внебюджетные фонды - 4,1 млрд, рублей 
(12,4%).

Суммарная задолженность по выдаче средств на заработную 
плату, по данным организаций наблюдаемых видов экономической 
деятельности, по состоянию на 1 июля 2006 г. составляла 36,3 млн. 
рублей и уменьшилась по сравнению с данными на 1 января 2006 г. на 
30%. Задолженность из-за отсутствия финансирования из бюджетов 
всех уровней составляла 3,7 млн. рублей. Она возросла по сравнению 
с 1 января т.г. на 48%. Наибольшую долю в задолженности имели орга
низации обрабатывающих производств: из-за отсутствия собственных 
средств - 63 %, из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех 
уровней - 97 %. Общая сумма задолженности на 16,6% больше месяч
ного фонда начисленной заработной платы работников организаций, 
сообщивших сведения о задолженности.

Из общей суммы просроченной задолженности 1,1 млн. рублей 
(3,0%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2005г., 1,4 
млн. рублей (3,9%) - в 2004 г. и ранее.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По оценке, численность экономически активного насе

ления области на конец июня 2006 г. составила 2348,6 тыс. 
человек. Из нее заняты в экономике 2208,2 тыс. человек и 
140,4 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали 
и, в соответствии с методологией МОТ, классифицирова

лись как безработные. Официально зарегистрированы в органах госу
дарственной службы занятости 37,8 тыс. безработных. Уровень об
щей безработицы составил 6,0%, зарегистрированной - 1,6% к чис
ленности экономически активного населения.

В первом полугодии 2006 г. в органы государственной службы за
нятости за содействием в трудоустройстве обратились 129,5 тыс. че
ловек, из них 89,8 тыс. неработающих граждан, что на 1,8% больше 
уровня предыдущего года. Ищут работу впервые 51,1 тыс. человек или 
39,5%.

С начала года в органы государственной службы занятости органи
зациями и учреждениями была заявлена потребность в 181 тыс. чело
век, из них 76% - на рабочие места. Заявки от негосударственного 
сектора экономики составили 56%. Большинство заявок поступили от 
промышленных организаций (22,5%) и учреждений социальной сферы 
(20,8%).

Трудоустроено не занятых трудовой деятельностью с начала года 
58 тыс. человек (45% от числа обратившихся), из них 30,2 тыс. жен
щин.

Число вакансий, заявленных в службу занятости, на конец июня 
2006 г. составило 42,4 тыс. человек, что на 1,6% меньше по сравнению 
с концом июня 2005 г. На 10 вакансий в службе занятости приходится 
11 незанятых (на конец июня 2005 г. - 10).

Наибольшая доля безработных (43,5%) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых более 
одного года (хроническая безработица) составила 4,4% и по сравне
нию с предыдущим годом возросла на 1,3 процентного пункта.

На конец первого полугодия в числе зарегистрированных безра
ботных женщины составляли 65%, молодежь в возрасте 16-29 лет - 31, 
инвалиды - 10% (на конец первого полугодия 2005 г. соответственно 
65; 32; 8%). Возрастной состав безработных: 3% в возрасте 16-17 лет, 
18%- 18-24 лет, 10%-25-29 лет, предпенсионного возраста - 18% от 
общего числа. В сельской местности проживали 31% безработных (в 
2005г,- 23%).

Образовательный уровень зарегистрированных безработных высок. 
Большинство (54%) имеют профессиональное образование, из них 9% 
- высшее и неполное высшее, 20% - среднее специальное, 25% - 
начальное профессиональное образование.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
<^¿7 Номинальные денежные доходы, полученные населени- 

ем области в январе-июне 2006 г., составили по данным еже- 
* месячной оценки 260,2 млрд, рублей и по сравнению с соот

ветствующим периодом предыдущего года возросли на 30,0%. Реаль
ные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязатель
ных платежей,скорректированные на индекс потребительских цен)уве
личились на 14,9%. Доходы на одного жителя в месяц составили 9834,9 
рубля, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
возросли на 30,6%.

Заработная плата. По оценке органов государственной статисти
ки, за январь-май 2006 г. начисленная заработная плата составила 
9876 рублей в расчете на одного работника в среднем за месяц. Она 
возросла по сравнению с уровнем предыдущего года на 25,1%. Одна
ко размер реальной заработной платы, скорректированный на индекс 
потребительских цен, возрос на 11,5%.

Пособия на детей. По данным Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области, на 1 июля 2006г. зарегистрировано 
176 тыс. получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от 0 
до 16( 18) лет в малообеспеченных семьях, что на 23% больше зарегис
трированных на 1 июля 2005 г. По-прежнему, одинокие матери состав
ляют пятую часть получателей пособия, 7% - многодетные родители.

С начала текущего года пособие назначено 243 тыс. детей, что на 
21% больше, чем в соответствующий период 2005 г., сумма начислен
ных пособий составила 199,9 млн. рублей и увеличилась к соответ
ствующему уровню предыдущего года в полтора раза.

В июне впервые назначено пособие 4173 детям (2005г.- 20679 
человек), из них 21% составляют дети из многодетных семей (2005г. - 
15%) и 19% - дети одиноких матерей (2005г. - 18%).

На 1 июля 2006 г. задолженность по выплате пособий отсутствует.
Величина прожиточного минимума по области на III квартал 2006 

г. установлена в размере 3409 рублей в расчете на душу населения 
(Постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2006 
г. № 541-ПП). Для трудоспособного жителя области - 3680 рублей, для 
пенсионера - 2700 рублей, для ребенка - 3250 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный мини
мум семьям различного состава на III квартал 2006 г., сложилась сле
дующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек:

2 трудоспособных
2 пенсионеров
1 трудоспособного и 1 ребенка

рублей в месяц, 
на семью

7360
5400 
6930

Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных
2 трудоспособных и 1 ребенка
2 трудоспособных и 1 пенсионера
1 трудоспособного и 2 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка

Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера
2 трудоспособных и 2 детей
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
1 трудоспособного и 3 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

11040
10610
10060
10180
9630

12760
13860
13310
13430
12880

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи

демиологии в Свердловской области”, за январь-июнь 
2006г. зарегистрировано 456,1 тыс. случаев инфекцион
ных и паразитарных заболеваний. Уровень заболеваемо
сти на 100 тыс. населения составил 10343 случая, что на

13,6% ниже уровня предыдущего года.
Снизилась заболеваемость гриппом в 23,9 раза, острыми вирусны

ми гепатитами - на 26,4%, острыми респираторно-вирусными инфек
циями - на 9,2%.

По предварительным данным, с начала года выявлено 1710 чело
век с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса (носитель
ство ВИЧ), что на 20,3% больше, чем в январе-июне 2005 г., из них 
детей в возрасте до 14 лет включительно - 22 человека. От ВИЧ-инфи
цированных матерей родилось 227 детей (в 2005 г. - 133).

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
За первое полугодие 2006 г. демографическая ситуация

. в области не изменилась. По-прежнему продолжается со- 
« кращение численности населения за счет естественной убы-

ли (на 11,9 тыс. человек). За первое полугодие предыдуще
го года естественная убыль составила 14,5 тыс. человек. 

Число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза (за аналогич
ный период предыдущего года в 1,6 раза).

По предварительным данным, число родившихся за 6 месяцев т.г. 
составило 22,9 тыс. человек, что на 0,3 тыс. человек (на 1,2 %) меньше, 
чем в соответствующий период предыдущего года. Умерло в течение 
полугодия 34,8 тыс. человек (в январе-июне 2005 г. - 37,7 тыс. чело
век).

Число браков, зарегистрированных органами ЗАГС в январе-июне 
2006 г., увеличилось в расчете на 1000 населения на 0,5 промилле и 
составило 6,3, число разводов увеличилось на 0,1 промилле - 4,3.

ЭКОЛОГИЯ
За первое полугодие 2006 г. выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источ
ников на 436 обследованных организациях всех видов де
ятельности составили 649,2 тыс. тонн, что на 0,5 тыс. тонн 
меньше уровня соответствующего периода предыдущего 

года. Увеличение выбросов отмечено в 133 организациях. С начала года 
увеличились выбросы загрязняющих веществ в организациях по виду 
деятельности “производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды” на 30,9 тыс. тонн в сравнении с соответствующим периодом 
предыдущего года.

Из 10 наиболее крупных городов области увеличились выбросы в г. 
Реже (в 5 раз), г. Асбесте (на 27,3%) и г. Красноуральске (на 3,4%).

В общем объеме выбросов загрязняющих веществ в воздушный 
бассейн наибольшая доля приходится на обрабатывающие производ
ства (33%) и на производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (38%).

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2006 г. № 616-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении комплексного плана мероприятий 
по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних 

в Свердловской области на 2006 год

В 2005 году исполнительными органами государственной власти Свердловской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области осу
ществлялась реализация постановления Правительства Свердловской области от 28.03.2005 г. 
№ 213-ПП “Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике гибели и трав
матизма несовершеннолетних в Свердловской области на 2005 год” (“Областная газета”, 2005, 
29 марта, № 30—31).

План мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердлов
ской области на 2005 год выполнен. Активизировалось межведомственное взаимодействие 
субъектов системы профилактики.

Несмотря на большое количество проведенных мероприятий, анализ травматизма и гибели 
несовершеннолетних в 2005 году показывает, что в структуре смертности детского населения 
травмы и отравления занимают первое место (37,9 процента).

Показатель смертности детей (от рождения до 17 лет) по Свердловской области в 2005 году 
составил 118,9 процента на 100 тысяч детского населения. По управленческим округам Сверд
ловской области данный показатель составляет: Восточный — 155,7 процента; Северный — 
140,6 процента; Южный — 128,6 процента; Горнозаводской — 122,9 процента; Западный — 
114,2 процента; город Екатеринбург — 96,5 процента.

Областной показатель количества гибели детей от травм и отравлений (количество случаев 
на 100 тысяч детского населения) в 2005 году составил 45,1 процента (Восточный управленчес
кий округ Свердловской области — 74,1 процента; Южный управленческий округ Свердловской 
области — 55,6 процента; Западный управленческий округ Свердловской области — 53,5 про
цента; Северный управленческий округ Свердловской области — 48 процентов; Горнозаводс
кой управленческий округ Свердловской области — 39'2 процента; город Екатеринбург — 29,1 
процента). (

Структура основных причин смерти детей в разных возрастных группах имеет отличие. С 
возрастом повышается доля в структуре смертности детей от травм и отравлений.

Если в группе детей до 4 лет в структуре смертности детей травмы и отравления занимают 3 
место и составляют 15,8 процента, то в группе 5—9 лет — травмы и отравления уже на 1 месте — 
60,9 процента, а в группе от 10 до 14 лет травмы и отравления являются ведущей причиной 
смерти — 63,1 процента.

Анализ уровня смертности детей до 14 лет показал, что в 2005 году, как и в 2004 году, дети 
чаще погибали от механической асфиксии, транспортных травм и отравлений.

В структуре гибели подростков от травм и отравлений преобладают механическая асфиксия 
от сдавливания петлей — 30,9 процента, транспортная травма — 23,4 процента, отравления и 
утопления — по 9,5 процента.

Существенную долю в структуре гибели подростков от травм и отравлений составляют убий
ства и самоубийства — 41,8 процента.

Показатель детской смертности — один из важнейших демографических показателей, ха
рактеризующий уровень жизни населения. Преобладание в структуре причин смертности детей 
и подростков травм и отравлений в значительной степени отражает социальный характер про
блемы.

В сельских районах, где уровень жизни значительно ниже, чем в городах, показатель детской 
смертности от травм и отравлений в 2 раза выше.

Необходимо отметить, что в 22 муниципальных образованиях в Свердловской области в 2005 
году отмечено снижение детского травматизма во время образовательного процесса.

В течение последних двух лет в 12 территориях Свердловской области отсутствуют несчаст
ные случаи во время образовательного процесса.

Снизилось количество пожаров по причине детской шалости с огнем на 27 процентов (2005 
год — 76 процентов, 2004 год — 96 процентов), дорожно-транспортных происшествий с участи
ем детей — на 4 процента, погибших детей — на 6,4 процента и травмированных детей — на 4,1 
процента, несчастных случаев в быту с обучающимися (2005 год — 114 процентов, 2004 год — 
130 процентов).

Однако ситуация с травматизмом и гибелью детей продолжает оставаться напряженной.
Основными причинами несчастных случаев являются:
1) несоответствие состояния помещений и оборудования образовательных учреждений тре

бованиям охраны труда, недостаточный оперативный контроль за состоянием условий безопас
ности образовательного процесса со стороны руководителей органов управления образовани
ем, отсутствие практического закрепления обучающимися знаний, полученных по курсу “Осно
вы безопасности жизнедеятельности”;

2) неосторожное обращение с огнем взрослых, нарушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрооборудования, электробытовых приборов, неисправность печей, на
рушение эксплуатации печей;

3) нарушение правил дорожного движения водителями, взрослыми и детьми (498 — постра
дали в качестве пассажиров, 642 — пострадали в качестве пешеходов, из них 347 пострадали по 
своей собственной вине);

4) недостаточный контроль за детьми со стороны родителей, несоответствие мест досуга 
(спортивные, игровые, дворовые площадки) детей и подростков требованиям безопасности, 
недостаточная профилактическая работа психологических служб (кабинетов), “телефонов до
верия”.

В целях снижения уровня травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской облас
ти, совершенствования и координации деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несо

вершеннолетних в Свердловской области на 2006 год (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.), Министерству соци

альной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству экономики и 
труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Департаменту по делам моло
дежи Свердловской области (Гущин О.В.), администрациям управленческих округов Свердловс
кой области (Волынкин В.Н., Граматик И.И., Шабаров А.В., Бок В.Ф., Гусев О.А.) представить до 
10 декабря 2006 года в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области (Нестеров В.В.) информацию о выполнении комплексного плана мероприятий по про
филактике травматизма и гибели несовершеннолетних на 2006 год и предложения в комплекс
ный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердлов
ской области на 2007 год, до 1 апреля 2007 года — анализ состояния травматизма несовершен
нолетних по линии ведомства.

3. Предложить Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников 
В.А.), Среднеуральскому управлению внутренних дел на транспорте (Алешин В.А.), Государ
ственной инспекции труда в Свердловской области (Старцев И.А.), Главному управлению Мини
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Лахтюк В.Ф.), Террито
риальному управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.), администрации муниципаль
ного образования “город Екатеринбург” (Чернецкий А.Μ.) представить к 10 декабря 2006 года в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) 
анализ состояния травматизма несовершеннолетних по линии ведомства, информацию о выпол
нении комплексного плана мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершенно
летних на 2006 год и предложения в комплексный план мероприятий по профилактике травма
тизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской области на 2007 год.

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр Μ.С.) совершенствовать си
стему регистрации и оперативной передачи данных в Областную комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, Министерство общего и профессионального образования Свер
дловской области по случаям травматизма и гибели несовершеннолетних в Свердловской обла
сти.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области ежегодно раз
рабатывать, утверждать и осуществлять меры по профилактике гибели и травматизма детей и 
подростков, ежеквартально рассматривать состояние гибели и травматизма несовершеннолет
них, корректировать практические меры по снижению показателей гибели и травматизма несо
вершеннолетних.

6. Предложить управляющим управленческими округами Свердловской области, главе горо
да Екатеринбурга совместно с территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав ежеквартально рассматривать состояние гибели и травматизма несовершенно
летних и корректировать практические меры по снижению показателей гибели и травматизма 
несовершеннолетних.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.07.2006 г. № 616-ПП
«Об утверждении комплексного плана 
мероприятий по профилактике травма
тизма и гибели несовершеннолетних в 
Свердловской области на 2006 год»

Комплексный план мероприятий по профилактике травматизма и гибели несовершеннолетних 
в Свердловской области на 2006 год

№ 
п/п

Мероприятия Срок ис
полнения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4
Раздел 1. Профилактика травматизма детей и подростков во время образовательного процесса и проведения 

мероприятии
Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение

1. Анализ состояния травматизма детей и подростков 
во время образовательного процесса и проведения 
внеклассных мероприятий в образовательных учре
ждениях в Свердловской области. Рассмотрение 
данного вопроса на совещаниях глав муниципаль
ных образований

ежеквар
тально

администрации управленческих округов Сверд
ловской области

2. Анализ состояния травматизма детей и подростков 
во время образовательного процесса и проведения 
внеклассных мероприятий в подведомственных об
разовательных учреждениях

ежеквар
тально

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

3. Проверка обеспечения безопасных условий и охра
ны труда несовершеннолетних на предприятиях и в 
организациях в Свердловской области. Рассмотре
ние данного вопроса на заседаниях координацион
ных комиссий по охране труда при администрациях 
муниципальных образований в Свердловской облас
ти с приглашением всех заинтересованных сторон

второй - 
третий 
квартал

Министерство экономики и труда Свердловской 
области, Государственная инспекция труда в 
Свердловской области (по согласованию). Депар
тамент по делам молодежи Свердловской облас
ти, муниципальные образования в Свердловской 
области (по согласованию)

8.

4. Разработка мероприятий по снижению травматизма 
«опасных зон» для детей и подростков

второй
квартал

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области, госу
дарственные автоинспекции, администрации му
ниципальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию), службы жилищно-комму
нальных хозяйств, Территориальное управление 
Роспотребнадзора по Свердловской области

5. Участие государственных инспекторов труда в при
емке образовательных учреждений перед началом 
учебного года

август Государственная инспекция труда в Свердлов
ской области (по согласованию)

6. Корректировка территориальных зон повышенной 
опасности для детей и подростков (транспортные 
магистрали, дороги, стройплощадки, незакрытые 
коммуникации, колодцы, обледеневающие входные 
зоны и подходы к образовательным учреждениям и 
иное)

в течение 
года

Министерство строительства и жилищно-комму
нального хозяйства Свердловской области. Тер
риториальное управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области, администрации муници
пальных образований в Свердловской области (по 
согласованию)

7. Оказание методической помощи, а в отдельных слу
чаях участие государственных инспекторов труда в 
проведении расследований случаев травматизма или 
гибели обучающихся, воспитанников

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердлов
ской области (по согласованию)

8. Оказание консультативной и методической помощи 
образовательным учреждениям в применении норм 
трудового права

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердлов
ской области (по согласованию)

9. Участие государственных инспекторов труда совме
стно с профсоюзом работников образования в под
готовке и проведении семинаров и совещаний по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности не
совершеннолетних

в течение 
года

Государственная инспекция труда в Свердлов
ской области (по согласованию)

10. Участие в разрешении конфликтных ситуаций, свя
занных с расследованием случаев травматизма обу
чающихся и воспитанников

по мере не
обходимо

сти

Государственная инспекция труда в Свердлов
ской области (по согласованию)

11. Проведение оценки безопасности оборудования, ре
визия технического состояния спортивного обору
дования в спортивных залах и на площадках

в течение 
года

администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), Мини
стерство по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области. Территориальное 
управление Роспотребнадзора по Свердловской 
области (по согласованию), муниципальные орга
ны управления образованием (по согласованию)

12. Разработка программ и материалов, связанных с ор
ганизацией работы по профилактике гибели и трав
матизма детей и подростков, временно проживаю
щих в стационарных отделениях учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей, апробация но
вых активных форм, методов и технологий работы

в течение 
года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

13. Подготовка информационных писем в адрес муни
ципальных органов управления образованием, обра
зовательных учреждений различного типа и вида по 
вопросам профилактики детского травматизма в об
разовательном процессе

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

14. Включение в соглашение Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской об
ласти и Свердловской областной организации Проф
союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации мероприятий по охране тру
да и здоровья несовершеннолетних

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области. Свердловская 
областная организация Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Фе
дерации (по согласованию)

15. Подготовка проекта постановления Правительства 
Свердловской области «Об утверждении порядка 
оперативного сбора, анализа, обобщения и передачи 
информации о состоянии гибели и травматизма не
совершеннолетних в Свердловской области»

третий 
квартал

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, Территориальное управление Роспот
ребнадзора по Свердловской области. Министер
ство общего и профессионального образования 
Свердловской области

16. Принятие мер по обеспечению полноты и качества 
передаваемой информации по детскому травматизму 
в объеме экстренных извещений из лечебно
профилактических учреждений (выделение допол
нительных ставок детских травматологов, оснаще
ние травмпунктов компьютерами и иное)

в течение 
года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

17. Формирование электронной базы данных в объеме 
экстренного извещения в городской детской клини
ческой больнице № 9

четвертый 
квартал

Министерство здравоохранения Свердловской 
области

Организационные мероприятия
18. Благоустройство и обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон образовательных учреждений во 
время гололеда

в течение 
года

Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, 
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

19. Организация медико-педагогического контроля за 
качеством и интенсивностью физических нагрузок 
на детей на уроках физкультуры, труда, начальной 
военной подготовки

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области. Министерство 
здравоохранения Свердловской области. Терри
ториальное управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области (по согласованию)

20. Организация и проведение мероприятий с обучаю
щимися и их родителями по профилактике травма
тизма

в течение 
года

муниципальные органы управления здравоохра
нением (по согласованию), муниципальные орга
ны управления образованием (по согласованию)

21. Организация контроля за обеспечением безопасных 
условий пребывания детей в учреждениях здраво
охранения, образования, социальной защиты

в течение 
года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, органы управления здравоохранением 
муниципальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской 
области, муниципальные органы управления об
разованием Свердловской области (по согласова
нию), Министерство социальной защиты населе
ния Свердловской области

22. Осуществление контроля за подписанием актов при
емки образовательных учреждений к началу нового 
учебного года органами госнадзора

второй, 
третий 

кварталы

администрации управленческих округов Сверд
ловской области

23. Контроль за обеспечением занятости максимально 
возможного числа детей в летний период в муници
пальных образованиях

июнь - 
август

Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, администрации муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по согласованию), 
администрации управленческих округов Сверд
ловской области

24. Осуществление контроля за подготовкой образова
тельных учреждений к началу 2006/2007 учебного 
года, подписанием актов приемки образовательных 
учреждений

третий 
квартал

администрации управленческих округов Сверд
ловской области

25. Включение в образовательные программы повыше
ния квалификации педагогических и руководящих 
работников вопросов профилактики детского трав
матизма в образовательном процессе

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, Государствен
ное образовательное учреждение дополнительно
го профессионального образования «Институт 
развития регионального образования Свердлов
ской области» (по согласованию)

26. Проведение семинара-совещания для руководителей 
учреждений дополнительного образования по во
просам профилактики детского травматизма при ор
ганизации дополнительного образования, проведе
нии внешкольных мероприятий

октябрь Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, Государствен
ное образовательное учреждение дополнительно
го образования детей «Центр дополнительного
образования для детей «Дворец молодежи» (по 
согласованию)

27. Проведение тематического инспектирования учреж
дений с круглосуточным пребыванием детей (обра
зовательные учреждения для детей-сирот, детей, ос
тавшихся без попечения родителей, специальные 
(коррекционные) школы-интернаты)

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

28. Проведение тематического инспектирования муни
ципальных органов управления образованием, не 
обеспечивших безопасность образовательного про
цесса и допустивших рост детского травматизма в 
образовательном процессе в муниципальных обра
зовательных учреждениях

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

29. Принятие мер дисциплинарной ответственности к 
руководителям образовательных учреждений, не 
обеспечившим безопасность образовательного про
цесса

по мере не
обходимо

сти

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области, муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию)

30. Заслушивание отчетов руководителей муниципаль
ных органов управления образованием о причинах 
допущенного роста травматизма

по мере не
обходимо

сти

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

31. Организация взаимодействия учреждений начально
го профессионального образования с предприятиями 
по вопросам обеспечения безопасных условий про
хождения производственной практики учащимися

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

32. Организация и проведение ежегодного областного 
конкурса по охране труда в образовательных учреж
дениях Свердловской области

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

33. Осуществление контроля за обеспечением охраны 
труда учащихся и педагогов в ходе лицензирования 
образовательных учреждений

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

Взаимодействие со средствами массовой информации
34. Систематическое размещение на сайте Министерст

ва общего и профессионального образования Сверд
ловской области нормативно-правовых документов 
по вопросам охраны труда

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

35. Освещение в средствах массовой информации во
просов профилактики детского травматизма и не
счастных случаев среди детей

в течение 
года

Министерство здравоохранения Свердловской 
области, руководители лечебно
профилактических учреждений (по согласова
нию), средства массовой информации (по согла
сованию)

Раздел 2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
травматизма детей при пожарах

Информационно-аналитическая деятельность
1. Анализ состояния детского дорожно-транспортного 

травматизма, травматизма при пожарах, на железно
дорожном транспорте. Рассмотрение аналитических 
материалов на совещаниях глав муниципальных об
разований в Свердловской области

ежеквар
тально

администрации управленческих округов Сверд
ловской области. Главное управление внутренних 
дел Свердловской области (по согласованию), 
Главное управление гражданской защиты и по
жарной безопасности Свердловской области. 
Среднеуральское управление внутренних дел на 
транспорте (по согласованию)

2. Подготовка ежемесячных бюллетеней о состоянии 
детского дорожно-транспортного травматизма и 
наиболее типичных происшествиях с детьми на до
роге. распространение бюллетеней в детских обра
зовательных и дошкольных учреждениях для раз
мещения их на специальных стендах «ГИБДД сооб
щает»

ежемесячно Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), городские (рай
онные) управления (отделы) внутренних дел 
Свердловской области (по согласованию)

3. Организация информирования обучающихся и их 
водителей о мерах обеспечения пожарной безопас
ности и ответственности за нарушение правил по
жарной безопасности

в течение 
года

Министерство общего и профессионального об- 
эазования Свердловской области, муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию), образовательные учреждения (по согласо
ванию)

Организационно-массовые мероприятия
4. Проведение месячника по предупреждению травма

тизма и совершения правонарушений несовершен
нолетними на объектах транспорта

июнь Среднеуральское управление внутренних дел на 
транспорте (по согласованию), муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию), образовательные учреждения (по согласо
ванию)

5. Организация школьных, районных, городских и ок
ружных соревнований юных велосипедистов «Безо
пасное колесо»

второй 
квартал

администрации управленческих округов Сверд
ловской области, городские (районные) управле
ния (отделы) внутренних дел Свердловской об
ласти (по согласованию), Министерство по физи
ческой культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, муниципальные органы управления об
разованием (по согласованию), образовательные 
учреждения (по согласованию)

6. Организация областных соревнований юных вело
сипедистов «Безопасное колесо»

второй 
квартал

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Министерство 
общего и профессионального образования Сверд
ловской области, Государственное образователь
ное учреждение дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец молодежи» (по согласованию), 
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области

7. Организация и проведение «Единых дней профилак
тики» в образовательных учреждениях

ежеквар
тально

'лавное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Среднеураль
ское управление внутренних дел на транспорте 
(по согласованию). Главное управление Мини
стерства Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ли
квидации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию), муни
ципальные органы управления образованием (по

9.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Подготовка и участие команды, победившей в обла
стных соревнованиях велосипедистов «Безопасное 
колесо», во всероссийских соревнованиях «Безопас
ное колесо»

июнь

ІО.

Организация специализированного «Автогородка» 
для детей и подростков в каждом муниципальном 
образовании__________________________________  
Организация областного рейда «Катушка» по лик
видации опасных горок и наледей

Организация областного рейда «Внимание: дети!» с 
целью адаптации детей к городским улицам до и по
сле летних каникул

Организация областного смотра-конкурса «У свето
фора нет каникул» по безопасности движения детей 
на дорогах среди образовательных учреждений всех 
видов и типов (творческие работы детей и взрослых)

Организация и проведение профилактических меро
приятий «Посвящение в пешеходы» в образователь
ных учреждениях

Организация регионального этапа Всероссийского 
смотра-конкурса среди образовательных учрежде
ний по профилактике детского травматизма

Организация выставки рисунков «Дорога и мы» по 
результатам областных конкурсов по вопросам 
обеспечения безопасного дорожного движения

Распространение по области атрибутов детской 
одежды со светоотражательным эффектом с целью 
предупреждения травм и гибели детей на улицах и 
дорогах в темное время суток___________________  
Организация школьных, районных, городских со
ревнований по пожарно-спасательному спорту

Проведение недели, месячника безопасности детей в 
образовательных учреждениях, социально
реабилитационных центрах помощи семьи и детям, 
центрах помощи детям, социальных приютах, домах 
ребенка

Организация областных юношеских соревнований 
по пожарно-спасательному спорту:

в городском округе Заречный

в городе Екатеринбурге

Организация районных, городских конкурсов, отбо
рочных туров в управленческих округах среди лет
них оздоровительных учреждений на лучшую орга- 
низацию противопожарной работы с детьми_______  
Проведение городских/районных, окружных слетов 
дружин юных пожарных

Организация областного конкурса среди летних оз
доровительных учреждений на лучшую организа
цию противопожарной работы с детьми

Проведение областного слета дружин юных пожар
ных (город Каменск-Уральский)

Организация школьных, городских, районных фото
конкурсов «Осторожно! Здесь нарушение!»

в течение 
года

ноябрь - 
декабрь

второй, 
третий 

кварталы

в течение 
года

октябрь - 
ноябрь

ноябрь

декабрь

в течение 
года

согласованию), образовательные учреждения (по 
согласованию)_______________________________  
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец молодежи» (по согла
сованию), Департамент по делам молодежи 
Свердловской области________________________  
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию). Министерство 
общего и профессионального образования Сверд- 
ловской области______________________________  
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию). Министерство 
общего и профессионального образования Сверд- 
ловской области______________________________  
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования ^іетей «Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец молодежи» (по согла
сованию)____________
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию), образовательные учреждения (по согласо
ванию)
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец молодежи» (по согла
сованию)
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию). Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного обра
зования для детей «Дворец молодежи» (по согла
сованию)____________
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию)

второй,тре
тий кварта

лы

май - июнь, 
20 августа - 
20 сентября

май

октябрь

второй, 
третий 

кварталы

второй 
квартал

сентябрь

август

второй 
квартал

Организация школьных, городских, районных кон
курсов театрализованных представлений и агитбри
гад юных пожарных под девизом «Скажем пожарам: 
Нет!»  I

в течение 
года

Проведение областного конкурса театрализованных I первое по- 
представлений и агитбригад юных пожарных под лугодие 
девизом «Скажем пожарам: Нет!»

Организация окружного слета юных пожарных (го
родской округ Краснотурьинск)

Организация окружного этапа областных соревно
ваний юноармейских отрядов с включением номи
нации «Знания правил дорожного движения» (Кач- 
канарский городской округ)______________________  
Создание на базе образовательных учреждений, спе
циальных (коррекционных) школ, образовательных 
учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, дружин юных пожарных, сек
ций по пожарно-спасательному спорту

сентябрь

ноябрь

в течение 
года

Демонстрация в образовательных учреждениях, уч- ' ежеквар
реждениях дополнительного образования мульт
фильмов. видеороликов, направленных на обучение 
детей мерам пожарной безопасности______________ I
Проведение профилактических мероприятий, на
правленных на формирование безопасной модели 
повеления в чрезвычайной ситуации при пожаре в 
рамках городских, районных массовых мероприятий 
Организация профилактических мероприятий по 
безопасности дорожного движения в Центре вре
менного содержания несовершеннолетних правона- 
ру тите л ей _______________________I

тально

в течение 
года

в течение 
года

Обобщение и распространение опыта базовых пло- і четвертый 
щадок Министерства общего и профессионального квартал 
образования Свердловской области по вопросам 
профилактики детского травматизма, формирования 1 
безопасного поведения на дорогах, при возникнове- ; 
нии пожара|

администрации управленческих округов Сверд
ловской области, муниципальные органы управ
ления образованием (по согласованию), образова- 
тельные учреждения (по согласованию)_________  
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Главное управление внутрен
них дел Свердловской области (по согласова
нию). Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, Мини
стерство социальной защиты населения Сверд
ловской области, муниципальные органы управ- 
ления образованием (по согласованию) ________ 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской об
ласти, Государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи» (по согласованию)_________  
администрации управленческих округов Сверд
ловской области, муниципальные органы управ
ления образованием (по согласованию), образова- 
тельные учреждения (по согласованию)_________  
администрации управленческих округов Сверд
ловской области, муниципальные органы управ
ления образованием (по согласованию), образова- 
тельные учреждения (по согласованию)
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской об
ласти, Государственное образовательное учреж
дение дополнительного профессионального обра
зования «Институт развития регионального обра
зования Свердловской области» (по согласова
нию), муниципальные органы управления образо- 
ванием (по согласованию) ___________ .
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской об
ласти, Государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи» (по согласованию), админи
страции управленческих округов Свердловской 
области, муниципальные органы управления об- 
разованием (по согласованию)_________________  
муниципальные органы управления образованием 
(по согласованию), образовательные учреждения 
(по согласованию), учреждения дополнительного 
образования (по согласованию)________________  
администрации управленческих округов Сверд
ловской области, муниципальные органы управ
ления образованием (по согласованию), образова- 
тельные учреждения (по согласованию)_________  
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской об
ласти, Государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи» (по согласованию)______ __  
администрация Северного управленческого окру
га Свердловской области, муниципальные органы 
управления образованием (по согласованию), об
разовательные учреждения (по согласованию) 
администрация Северного управленческого окру
га Свердловской области, муниципальные органы 
управления образованием (по согласованию), об
разовательные учреждения (по согласованию) 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию), муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию), образовательные учреждения (по согласо
ванию)______________________________________  
муниципальные органы управления образованием 
(по согласованию), образовательные учреждения 
(по согласованию)

муниципальные органы управления образованием 
(по согласованию), образовательные учреждения 
(по согласованию)

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию)

Министерство общего и профессионального об
разования Свердловской области

Учебно-педагогическая и методическая деятельность
Организация выступлений инспекторов подразделе- I август 
ний по делам несовершеннолетних на педагогиче
ских советах на тему: «Предупреждение травматиз
ма несовершеннолетних на объектах транспорта»

Среднеуральское управление внутренних дел на 
транспорте (по согласованию), муниципальные 
органы управления образованием (по согласова- : 
нию), образовательные учреждения (по согласо
ванию)

Проведение в учебных заведениях дней правовых 
знаний, выступление инспекторов по делам несо
вершеннолетних линейных управлений (отделов) 
внутренних дел по предупреждению травматизма 
в с с о в е р ш е и н о л е т н их,

постоянно 
один раз в 

месяц

Подготовка и проведение совещаний с руководите- 1 третий
лями и специалистами подведомственных учрежде
ний по вопросу «О комплексе мер по профилактике 
гибели и травматизма детей и подростков»_________  
Разработка и направление в учреждения социально
го обслуживания молодежи информации и материа
лов. связанных с организацией работы по профилак- 
тикс гибели и травматизма детей и подростков_____  
Организация выездных семинаров по безопасности 
движения детей в города и районы с высоким уров
нем детского дорожно-транспортного травматизма 
(оказание практической помощи педагогам образо
вательных учреждений всех видов и типов)

Организация обучения преподавателей учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 
сти» а также преподавателей других учебных пред-

квартал

Среднеуральское управление внутренних дел на 
транспорте (по согласованию), муниципальные 
органы управления образованием (по согласова
нию), образовательные учреждения (по согласо- 
ванию)________________
Департамент по делам молодежи Свердловской 
области, муниципальные органы управления об
разованием (по согласованию)

в течение Департамент по делам молодежи Свердловской
года области

в течение 
года

в течение 
года

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт раз- | 
вития регионального образования Свердловской 
области» (по согласованию). Государственное 
образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного обра-| 
зования для детей «Дворец молодежи» (по согла- і 
сованию)
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова- 
ния «Институт развития регионального образова- ,

(Окончание на 6-й стр.).
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мегов по вопросам пожарной безопасности на базе 
областной пожарно-технической выставки

ния Свердловской области» (по согласованию), 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

40. Рассмотрение вопросов пожарной безопасности в 
рамках образовательной программы «Педагогиче
ские и интегративные основы курса ОБЖ»

третий, чет
вертый 

кварталы

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию)

41. Проведение областных семинаров-совещаний: 
«Интегрированный подход к обучению основам 

безопасности жизнедеятельности в рамках образова
тельного процесса» 
«Комплексный подход в организации обучения 

учащихся основам безопасности жизнедеятельности 
в образовательном процессе»

первое по
лугодие

11 октября

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию), 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию). Главное управле
ние Министерства Российской Федерации по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий стихийных бед
ствий по Свердловской области (по согласова
нию)

42. Проведение окружного семинара «О комплексе мер 
по снижению дорожно-транспортного травматизма 
несовершеннолетних» (Североуральский городской 
округ)

ноябрь администрация Северного управленческого окру
га Свердловской области

43. Организация выездных семинаров по теме «Образо
вательные технологии в области обучения детей ме
рам пожарной безопасности» в муниципальных об
разованиях с высоким уровнем гибели и травматиз
ма детей при пожарах пожаров по причине детской 
шалости с огнем

в течение 
года

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию), 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию), администрации 
управленческих округов Свердловской области, 
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), муниципальные органы 
управления образованием (по согласованию), об
разовательные учреждения (по согласованию)

44. Организация областного семинара «Формирование 
культуры пожаробезопасного поведения у детей до
школьного возраста» (городской округ Ревда)

ноябрь Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию), 
администрации управленческих округов Сверд
ловской области, Главное управление Министер
ства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (по согласованию), муни
ципальные органы управления образованием (по 
согласованию), образовательные учреждения (по 
согласованию)

Взаимодействие со средствами массовой информации
ЙГ

46.

47.

48.

Организация в средствах массовой информации вы
ступлений инспекторов по делам несовершеннолет
них по вопросам организации профилактической ра
боты с детьми и подростками, в том числе по преду- 
преждению травматизма_________________________  
Подготовка и размещение в средствах массовой ин
формации материалов о пожарах возникших в ре
зультате детской шалости с огнем и приведших к 
детской гибели_________________________________  
Освещение позитивного опыта работы подразделе
ний государственной инспекции безопасности до
рожного движения Главного управления внутренних 
дел Свердловской области по предупреждению дет
ского дорожно-транспортного травматизма в сред
ствах массовой информации
Подготовка информационных сообщений в област
ные средства массовой информации о травмах и ги
бели детей на дорогах; аналитических материалов; 
тематической страницы в газете «Вестник ГИБДД»; 
тематической страницы на сайте государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Глав
ного управления внутренних дел Свердловской об
ласти__________________________________________  
Освещение в средствах массовой информации опыта 
работы по предупреждению гибели и травматизма 
детей на пожарах

в течение 
года

в течение 
года

ежеквар
тально

в течение 
года

ежеквар
тально

50.

51.

52.

53.

Издание рекламной продукции по вопросам обеспе- 
чения безопасного дорожного движения___________ 
Издание карманных календарей с тематикой безо
пасности дорожного движения___________________  
Издание методического пособия по обучению детей 
правилам дорожного движения в дошкольных учре
ждениях_______________________________________ 
Подготовка методических рекомендаций по органи
зации противопожарной работы с детьми в летних 
оздоровительных учреждениях (по результатам об
ластного конкурса)

54.

55.

56.

57.

2.

3.

4.

5.

Среднеуральское управление внутренних дел на 
транспорте (по согласованию), средства массовой 
информации (по согласованию)

Главное управление гражданской защиты и по- 
жаркой безопасности Свердловской области Ми-| 
нистерство общего и профессионального образо- ! 
вания Свердловской области___________________  
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию)

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию), Министерство 
общего и профессионального образования Сверд
ловской области

Издательская деятельность

Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), муниципальные органы 
управления образованием (по согласованию), об
разовательные учреждения (по согласованию)

Издание сборника методических материалов для 
проведения занятий по пожарной безопасности в 
дошкольных образовательных учреждениях «Дети 
против огня»

Подготовка сборника сценариев по итогам област
ного конкурса театрализованных представлений и 
агитбригад юных пожарных под девизом «Огню до
рогу преградим»

Разработка и изготовление листовок по профилакти
ке пожаров с детской гибелью по причине неосто
рожного обращения с огнем взрослых

Подголовка методических рекомендаций «Правила 
безопасного поведения» (для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений)

в течение 
года 

второй 
квартал 
третий 
квартал

декабрь

третий 
квартал

второе по
лугодие

второе по
лугодие

второе по
лугодие

Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию)
Главное управление внутренних дел Свердлов- 
ской области (по согласованию)_____________
Главное управление внутренних дел Свердлов
ской области (по согласованию)

Раздел 3. Профилактика гибели и траематизма
Восстановление и благоустройство детских дворо
вых игровых площадок, проведение оценки их безо
пасности

Освещение основных причин бытового, уличного 
травматизма в средствах массовой информации

Восстановление и благоустройство уличных игро
вых площадок учреждений социального обслужива
ния семьи и детей_______________________________  
Принятие мер административной ответственности к 
родителям (лицам их заменяющим), находящимся в 
социально опасном положении, не обеспечивающим 
меры безопасного проживания детей в быту
Подготовка информационно-методических материа
лов по профилактике суицидов среди несовершен
нолетних

второй, 
третий 

кварталы

в течение 
года

в течение 
года

в течение 
года

июнь

Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию), 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию) 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию), 
Государственное образовательное учреждение 
Центр повышения квалификации «Центр «Учеб- 
ная книга» (по согласованию)__________________  
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр до
полнительного образования для детей «Дворец 
молодежи» (по согласованию), Государственное 
образовательное учреждение Центр повышения 
квалификации «Центр «Учебная книга» (по со
гласованию), Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердлов- 
ской области (по согласованию)_______  
Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию), Государственное образова
тельное учреждение дополнительного образова
ния детей «Центр дополнительного образования 
для детей «Дворец молодежи» (по согласованию) 
Государственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образова
ния «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» (по согласованию)

\ несовершеннолетних в быту_________________  
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), Терри
ториальное управление Роспотребнадзора по 
Свердловской области, Министерство строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области________________________ 
администрации муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), средст
ва массовой информации (по согласованию) 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

территориальные комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

Министерство здравоохранения Свердловской 
области. Центр психологического здоровья детей 
Свердловской областной клинической психиат
рической больницы (по согласованию)

Раздел 4. Разработка мероприятий по снижению травматизма, связанного с нахождением детей и подростков 
в «опасных зонах»

2.

Проведение в управленческих округах в Свердлов
ской области совещаний с главами муниципальных 
образований, руководителями сельских и поселко
вых администраций по вопросам совершенствования 
работы по профилактике гибели и травматизма де
тей и подростков 

в течение 
года

администрации управленческих округов Сверд
ловской области

з.

Рассмотрение на заседании Областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав вопро
са «О ходе реализации комплексного плана меро
приятий по профилактике гибели и травматизма не
совершеннолетних в Свердловской области в управ
ленческих округах» (по итогам года)

декабрь Областная комиссия по делам несовершеннолет
них и защите их прав

4.

5.

Заслушивание на заседании Областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав глав 
муниципальных образований в Свердловской облас
ти по вопросам профилактики гибели и травматизма 
несовершеннолетних: 
Талицкий городской округ 
город Екатеринбург 
город Нижний Тагил 
Североуральский городской округ 
городской округ Первоуральск___________________  
Заслушивание на заседании областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасности 
представителей администраций муниципальных об
разований в Свердловской области, на территориях 
которых происходит рост гибели и травматизма де
тей при пожарах и дорожно-транспортных происше
ствиях_________________________________________  
Осуществление совместных проверок органов 
управления образованием по организации работы, 
направленной на обучение детей мерам пожарной 
безопасности

июнь
август 

сентябрь 
октябрь 
ноябрь

в течение 
года

в течение 
года

6. Рассмотрение на заседаниях территориальных ко
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав состояния гибели и травматизма несовершен
нолетних в муниципальных образованиях

ежеквар
тально

и
Областная комиссия по делам несовершеннолет- ’ 
них и защите их прав

Главное управление гражданской защиты и по- 
жарной безопасности Свердловской области, Ми-! 
нистерство общего и профессионального образо- I 
вания Свердловской области, Главное управление) 
внутренних дел Свердловской области (по согла
сованию)

Главное управление гражданской защиты и по
жарной безопасности Свердловской области, Го
сударственное образовательное учреждение до
полнительного образования детей «Центр допол
нительного образования для детей «Дворец моло
дежи» (по согласованию), Государственное обра
зовательное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Институт развития 
регионального образования Свердловской облас
ти» (по согласованию) 
территориальные комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по предоставлению земельных участков 

на территории Свердловской области на 2006—2007 годы

В целях совершенствования деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, по предоставлению земельных участков на 
территории Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по совершенствованию деятельности исполнительных орга

нов государственной власти Свердловской области по предоставлению земельных участков на 
территории Свердловской области на 2006—2007 годы (прилагается).

2. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.) реализовать План мероприятий по 
совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области по предоставлению земельных участков на территории Свердловской области на 
2006—2007 годы, утвержденный настоящим указом.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, принять планы по совершенствованию деятельности органов местного само
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, по предоставлению земельных участков на территории Свердловской области, предусмотрев 
следующие мероприятия:

1) до 31 декабря 2007 года — разработку и утверждение градостроительной документации;
2) до 1 сентября 2006 года — обозначение приоритетных для строительства участков, с 

последующей их подготовкой к публичным торгам;
3) в течение III квартала 2006 года — сокращение числа согласующих инстанций при выборе 

земельных участков из состава земель поселений для строительства в соответствии с федераль
ным законодательством;

4) в течение III квартала 2006 года — формирование перечня выделяемых земельных участ
ков и опубликование данного перечня;

5) обеспечение соблюдения сроков выбора земельных участков, подготовки проектов их 
границ, совершения иных действий при предоставлении земельных участков, исполнение кото
рых в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации возложено на орга
ны местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области;

6) возложение на постоянно действующие комиссии по отводу земельных участков органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, функций по оформлению непосредственно на заседании комиссии актов вы
бора земельных участков с последующим направлением их главе муниципального образования 
для утверждения.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свер
дловской области, при формировании местных бюджетов на соответствующий финансовый год 
предусматривать финансирование расходов на подготовку и утверждение градостроительной 
документации о градостроительном планировании развития территорий и поселений и их заст
ройке, в том числе схем зонирования и правил застройки и землепользования территорий и 
поселений, а также на организацию и проведение публичных торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды земельных участков.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства 
Свердловской области Воробьева А.П.

6. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете".
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
21 июля 2006 года 
№ 696-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 21.07.2006 г. № 696-УГ 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
совершенствованию деятельности испол
нительных органов государственной вла
сти Свердловской области по предоставле
нию земельных участков на территории 
Свердловской области на 2006-2007 годы»

План мероприятий 
по совершенствованию деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области по 

предоставлению земельных участков на территории Свердловской области на 2006-2007 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реали
зации

Ответственный исполни
тель

1 2 3 4
Глава I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИИ

Мероприятия, направленные на совершенствование федерального законодательства 
в сфере земельных отношений

1. Подготовка обращения Правительства Свердловской области к Пра
вительству Российской Федерации о рассмотрении вопроса о необ
ходимости принятия порядка согласования документов территори
ального планирования, подготовленного Министерством региональ
ного развития Российской Федерации

ПІ квартал 
2006 года

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти

2. Подготовка обращения Правительства Свердловской области к Пра
вительству Российской Федерации о рассмотрении вопроса об уп
рощении процедуры предоставления земельных участков в собст

венность или аренду, в том числе процедуры проведения необходи
мых экспертиз, постановки земельных участков на кадастровый учет

IV квартал 
2006 года

Министерство по управлению 
государственным имущест
вом Свердловской области

Мероприятия, направленные на совершенствование законодательства Свердловской области в сфере земельных 
отношений

3. Проведение анализа областного законодательства в целях его совер
шенствования и при необходимости внесение соответствующих из
менений в нормативные правовые акты Свердловской области, со
держащие нормы земельного права

III квартал 
2006 года

Министерство по управлению 
государственным имущест
вом Свердловской области

4. Разработка предложений о внесении изменений в нормативные пра
вовые акты Свердловской области, предусматривающие возмож
ность предоставления земельных участков для строительства без по
вторных согласований с органами по проведению государственной 
экологической экспертизы и органами санитарно-эпидемиологичес
кого надзора при наличии утвержденных документов территориаль
ного планирования, правил землепользования и застройки, имеющих 
соответствующие заключения указанных выше надзорных органов

IV квартал 
2006 года

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти

Глава П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Мероприятия, направленные на совершенствование взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области
5. Оказание методической помощи органам местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Сверд
ловской области, по вопросам управления земельными ресурсами

2006-2007 
годы

Территориальное управление 
Правительства Свердловской 
области, Министерство по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской 
области

6. Проведение мероприятий по обеспечению разработки и утвержде
нию градостроительной документации муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в том числе 
схем зонирования и правил застройки и землепользования террито
рий и поселений

2006-2007 
годы

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти

7. Разработка предложений по составу документов территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, позволяющих минимизировать ма
териальные и временные затраты на их создание

IV квартал 
2006 года

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти

8. Обеспечение работы комиссии по рассмотрению спорных правовых 
вопросов, возникающих при предоставлении прав на земельные уча
стки на территории Свердловской области, для подготовки ответов 
по обращениям органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области

2006-2007
• годы

Министерство по управлению 
государственным имущест
вом Свердловской области

Мероприятия, направленные на осуществление исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области контроля за предоставлением земельных участков в муниципальных образованиях, 

расположенных на территории Свердловской области
9. Обеспечение поступления и анализ ежемесячной информации орга

нов местного самоуправления муниципальных образований, распо
ложенных на территории Свердловской области, о предоставлении 
земельных участков на территории Свердловской области

2006-2007 
годы

Министерство по управлению 
государственным имущест
вом Свердловской области, 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об
ласти

Мероприятия, направленные на повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, занимающихся 

оформлением прав на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования

10. Организация и проведение обучения специалистов органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, занимающихся предоставлением 
земельных участков на территории соответствующего муниципаль
ного образования, расположенного на территории Свердловской об
ласти

2006-2007 
годы

Министерство по управлению 
государственным имущест
вом Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2006 г. № 627-ПП
г. Екатеринбург

О Попечительском совете 
при Краснотурьинской воспитательной колонии

В целях оказания помощи Краснотурьинской воспитательной колонии в организации учебно- 
воспитательного процесса и укреплении материально-технической базы, решении вопросов со
циальной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц, учиты
вая предложения администрации Северного управленческого округа Свердловской области, 
глав городских округов, руководителей предприятий, учреждений и организаций Северного 
управленческого округа Свердловской области по персональному составу Попечительского со
вета при Краснотурьинской воспитательной колонии в связи с кадровыми изменениями, руко
водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.97 г. № 1295 “Об 
утверждении Примерного положения о попечительском совете при воспитательной колонии 
уголовно-исполнительной системы”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Попечительском совете при Краснотурьинской воспитательной колонии (при

лагается);
2) состав Попечительского совета при Краснотурьинской воспитательной колонии (прилага

ется).
2. Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.98 г. № 598-п “О попечи

тельском совете при Краснотурьинской воспитательной колонии” считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего Север

ным управленческим округом Свердловской области, члена Правительства Свердловской обла
сти Граматика И.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 24.07.2006 г. № 627-ПП 
“О Попечительском совете 
при Краснотурьинской воспитательной колонии”

Положение о Попечительском совете
при Краснотурьинской воспитательной колонии

Глава 1. Общие положения
1. Попечительский совет при Краснотурьинской воспитательной колонии (далее — Попечи

тельский совет) создается для оказания помощи администрации Краснотурьинской воспита
тельной колонии (далее — администрация воспитательной колонии) в организации учебно-вос
питательного процесса и укреплении материально-технической базы, решении вопросов соци
альной защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц.

2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российс
кой Федерации и Свердловской области, нормативно-правовыми актами Российской Федерации 
и Свердловской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положе
нием.

3. Попечительский совет взаимодействует с исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
Северного управленческого округа Свердловской области, общественными объединениями, ины
ми предприятиями, учреждениями и организациями в вопросах социальной защиты осужден
ных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц.

Глава 2. Состав и порядок формирования Попечительского совета
4. Попечительский совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Попечительского совета.
5. Деятельностью Попечительского совета руководит управляющий Северным управленчес

ким округом Свердловской области, являющийся председателем Попечительского совета.
6. Организационно-технические функции (ведение протокола, подготовка раздаточного ма

териала для заседаний, обеспечение явки членов и иное) выполняет секретарь.
7. В состав Попечительского совета входят представители исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных об
разований Северного управленческого округа Свердловской области, общественных объедине
ний, предприятий, учреждений, организаций и граждане, изъявившие желание работать в соста
ве Попечительского совета и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять 
задачи, стоящие перед Попечительским советом.

8. Персональный состав Попечительского совета утверждается постановлением Правитель
ства Свердловской области.

Глава 3. Функции Попечительского совета
9. Основной функцией Попечительского совета является оказание помощи администрации 

воспитательной колонии в:
1) обеспечении защиты прав и законных интересов осужденных;
2) формировании у осужденных законопослушного поведения, добросовестного отношения 

к труду и учебе, получении основного общего и начального профессионального образования, 
профессиональной подготовки, повышении образовательного и культурного уровня осужден
ных;

3) установлении хозяйственных связей с предприятиями, учреждениями и организациями, 
укреплении производственно-хозяйственной базы воспитательной колонии;

4) обеспечении трудовой занятости осужденных;
5) создании необходимых материально-бытовых условий и медико-санитарном обеспечении 

осужденных;
6) изыскании дополнительных возможностей для улучшения организации питания осужден

ных, обеспечения их одеждой и предметами первой необходимости;
7) организации шефства над сиротами и лицами, оставшимися без родительского попечения, 

оказание им финансовой помощи при освобождении;
8) трудовом и бытовом устройстве освобождающихся из воспитательной колонии.
Глава 4. Права Попечительского совета
10. Для выполнения задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, Попечи

тельский совет имеет право:
1) приглашать на свои заседания работников воспитательной колонии, должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований Северного управленческого округа Свердловской 
области, руководителей и (или) представителей предприятий, учреждений и организаций, в том 
числе общественных объединений, для участия в обсуждении организации учебно-воспитатель
ного процесса и укреплении материально-технической базы, решении вопросов социальной 
защиты осужденных, трудового и бытового устройства освобождающихся лиц;

2) принимать решения рекомендательного характера, а также представлять предложения 
администрации воспитательной колонии, руководству Главного управления Федеральной служ
бы исполнения наказаний по Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы воспитательной колонии, улучшению условий содержания осужденных, соблюдению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, содержащихся в воспитательной колонии;

3) способствовать целесообразному использованию имущества и расходованию денежных 
средств, передаваемых воспитательной колонии гражданами и юридическими лицами в процес
се осуществления благотворительной деятельности. В случае их нецелевого использования и 
расходования информировать об этом органы, осуществляющие контроль за деятельностью 
воспитательной колонии.

Глава 5. Организация и порядок работы Попечительского совета
11. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

на год, который принимается на заседании Попечительского совета.
12. Основной формой работы Попечительского совета являются проводимые в соответствии 

с его планом работы заседания; заседания проводятся один раз в квартал.
13. Попечительский совет в пределах своей компетенции принимает соответствующие реше

ния. Решение Попечительского совета принимается большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Попечительского совета. Заседания считаются правомочными, если на них 
присутствуют не менее 2/3 членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета 
оформляются в виде протокола. Протокол подписывается председателем и секретарем. В про
токол может вноситься особое мнение отдельных членов Попечительского совета, присутствую
щих на заседании. Решения Попечительского совета имеют рекомендательный характер.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.07.2006 г. № 627-ПП
“О Попечительском совете при Краснотурьинской 
воспитательной колонии”

Состав Попечительского совета
при Краснотурьинской воспитательной колонии

1. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловс
кой области, член Правительства Свердловской области, председатель Попечительского совета

2. Полянская Ольга Константиновна — заместитель управляющего Северным управленчес
ким округом Свердловской области, заместитель председателя Попечительского совета

3. Коберман Сергей Иванович — заместитель начальника Краснотурьинской воспитательной 
колонии по воспитательной работе и кадрам (по согласованию), секретарь Попечительского совета.

Члены Попечительского совета:
4. Аминов Сибагатулла Нуруллович — генеральный директор Богословского алюминиево

го завода — филиала открытого акционерного общества “Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания” (по согласованию)

5. Викулин Олег Алексеевич — помощник директора Волчанского завода товаров народ
ного потребления государственного унитарного предприятия “Производственное объединение 
“Уралвагонзавод” по связям с общественными организациями (по согласованию)

6. Иерей Андрей Лимонов — настоятель Храма во имя святого преподобного Максима 
Исповедника, город Краснотурьинск (по согласованию)

7. Кряжевских Александр Леонидович — заместитель директора Департамента по делам 
молодежи Свердловской области

8. Огибенин Владимир Викторович — генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью “Магистраль” (по согласованию)

9. Полянский Александр Михайлович — генеральный директор открытого акционерного 
общества “Металлургический завод им. А.К.Серова" (по согласованию)

10. Радько Виктор Васильевич — генеральный директор открытого акционерного общества 
“Севуралбокситруда” (по согласованию)

11. Самойленко Татьяна Ивановна — председатель Территориальной комиссии города Крас- 
нотурьинска по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию)

12. Синяков Валерий Александрович — заместитель главы Серовского городского округа 
по социальным вопросам (по согласованию)

13. Утягулова Елена Ивановна — первый заместитель главы администрации Качканарского 
городского округа (по согласованию)

14. Шарафутдинов Фарит Раданисович — генеральный директор закрытого акционерного 
общества “Волчанский уголь” (по согласованию).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.07.2006 г. № 834-РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 31.01.2006 г. № 66-РП «Об Общем перечне транспортных 
организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной 

поддержки по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 

пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 
на территории Свердловской области в 2006 году»

В связи с происшедшими изменениями среди перевозчиков, включенных в Общий перечень транспортных 
организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки по бесплатному проезду 
на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов на территории Свердловской области 
в 2006 году:

1. Согласовать Общий перечень транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих 
меры социальной поддержки по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и 
междугородных маршрутов на территории Свердловской области в 2006 году в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по координации деятельности областного хозяйства, министра 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К распоряжению Правительства
Свердловской области 

от 25.07.2006 г. № 834-РП 
Общий перечень

транспортных организаций Свердловской области, предоставляющих меры социальной поддержки 
по бесплатному проезду на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси)

и на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области в 2006 году

№ 
п/п

Муниципальные 
образования

Наименование перевозчиков Виды перевозок

1 2 3 4
Восточный управленческий округ Свердловской области

1. Артемовский 
городской округ

ФГУП «Артёмовское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «Артёмовское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгород

2. Муниципальное 
образование город 
Алапаевск

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

3. Муниципальное 
образование город 
Ирбит

МУП «Ирбит-Авто» город
ООО «Транспорт» межгород
ООО «Трек» межгород
ИП «Царегородцев А.Ю.» межгород

4. Камышловский 
городской округ

ИП «Лепихин» город, 
пригород

ИП «Розин» межгород
5. Тавдинский 

городской округ
МУП «Пассажирский транспорт» город, 

пригород, 
межгород

6. Алапаевское 
муниципальное 
образование

ОАО «Алапаевское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

7. Байкаловский 
муниципальный 
район

ООО «ЭКСПРЕСС» пригород, 
межгород

8. Ирбитское 
муниципальное 
образование

ООО «Транспорт»* пригород
МУП «Ирбит-Авто» пригород

9. Муниципальное 
образование 
Камышловский 
муниципальный 
район

ИП «Лепихин» пригород
ИП «Розин» межгород

10. Пышминский 
городской округ

ООО «Пышминское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «ЭКСПРЕСС» межгород
11. Слободо-Туринский 

муниципальный 
район

ИП «Молчанов» пригород, 
межгород

ИП «Зубков» пригород
ИП «Назаров» пригород
Слободо-Туринское сельское поселение город

12. Таборинский 
муниципальный 
район

Администрации сельских поселений:
Таборинское
Кузнецовское
Унже-Павинское

пригород 
пригород 
пригород

МУП «Пассажирский транспорт», город Тавда межгород
13. Туринский 

городской округ
МУ АП «Тура» город, 

пригород, 
межгород

14. Тугулымский 
городской округ

МУП «Автоперевозки» город, 
пригород, 
межгород

15. Талицкий 
городской округ

ОАО «Талицкая автобаза» город, 
пригород

ИП «Берсенев» пригород
ООО «Омнибус» город, 

пригород
ИП «Фоминых» пригород
ИП «Зырянов В.И.» пригород

Южный управленческий округ Свердловской области
16. Асбестовский 

городской округ
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

17. Городской округ 
Рефтинский

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

18. Малышевский 
городской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

19. Городской округ 
Богданович

ООО «Транспорт-М» город, 
пригород

ООО «Транспорт-К» межгород
20. Городской округ 

Заречный
ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород, 
межгород

21. Город Каменск- 
Уральский

МУП «Пассажирские транспортные перевозки» город, 
пригород, 
межгород

22. Городской округ 
Сухой Лог

ООО «Риф» город, 
пригород, 
межгород

23. Белоярский 
городской округ

ГУП СО «Асбестовское пассажирское 
автотранспортное предприятие»

пригород

МУП «Белоярскагротранс» пригород
24. Городской округ 

Верхнее Дуброво
МУП «Белоярскагротранс» пригород

25. Каменский 
городской округ

МУП «Пассажирские транспортные перевозки» пригород, 
межгород

Горнозаводской управленческий округ Свердловской области
26. Городской округ 

«Нижняя Салда»
ООО «Салдинские автоуслуги» город
МУП «Пассажиравтотранс», город Верхняя 
Салда

пригород, 
межгород

27. Кировградский 
городской округ

ГУП СО «Кировградское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород, 
межгород

28. Городской округ 
Верхний Тагил

ГУП СО «Кировградское автотранспортное 
предприятие»

пригород, 
межгород

29. Город Нижний 
Тагил

ООО «Управляющая компания 
Нижнетагильского производственного 
объединения пассажирского автотранспорта»

город, 
пригород, 
межгород

МУП «Тагилэлектротранс» город
Трамвайное управление ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод»

город

30. Невьянский 
городской округ

ООО «Сигнал» город, 
пригород, 
межгород

ИП «Моторин» пригород
ИП «Ширшов» город, 

пригород
31. Городской округ 

Верх-Нейвинский
МУП «Управление автотранспорта» город

32. Верхнесалдинский 
городской округ

МУП «Пассажиравтотранс» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Велина-ВС»* город, 
пригород

ИП «Смердов П.П.»* город
33. Горноуральский 

городской округ
ООО «Управляющая компания 
Нижнетагильского производственного 
объединения пассажирского автотранспорта»

пригород

34. Кушвинский 
городской округ

ОАО «Кушвинское АТП» город, 
пригород, 
межгород

35. Городской округ 
Верхняя Тура

ООО «Сервис плюс» город
ООО «Красноуральское АТП»* пригород
ООО «Транспорт» межгород
ОАО «Кушвинское АТП» пригород, 

межгород
Западный управленческий округ Свердловской области

36. Городской округ 
Верхняя Пышма

ОАО «Автотранспорт» город, 
пригород

37. Городской округ 
Среднеуральск

ОАО «Автотранспорт», город Верхняя Пышма пригород

38. Городской округ 
Красноуфимск

ООО «Темп» город
ИП «Житникова Л.С.» пригород, 

межгород
ИП «Оболенская Т.Н.» межгород
ИП «Лещенко Е.Г.» межгород
ИП «Завалин Д.А.» межгород

39. Городской округ 
Первоуральск

ООО «Мустанг Авто» город
ООО «Фаэтон Авто» город
ООО «Первоуральское транспортное 
предприятие»

город

ИП «Андреева О.В.» город
ИП «Алехана Т.В.» город
ИП «Велепникова Н.З.»
ИП «Ковязин Д.Б.»

гопол 
город

ИП «Куклин В.С.» город
ИП «Мясников А.Е.» город
ИП «Оборин Г.В.» город
ИП «Рязанцев А.В.» город
ИП «Черезов А.В.» город
ИП «Шамарина Е.Л.» город
ИП «Гордеева Л.Р.» город, 

пригород
ООО «Навигатор» пригород
ООО «Ямщик» пригород
ИП «Кузнецов А.В.» пригород
ООО «Извозчик» межгород

40. Полевской 
городской округ

Полевское МУП «Пассажирское автомобильное 
транспортное предприятие»

город, 
пригород

41. Городской округ 
Ревда

ЗАО «Пассажирская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

42. Городской округ 
Дегтярск

Унитарное муниципальное предприятие 
«Дегтярское пассажирское автомобильное 
транспортное объединение»

город, 
пригород

43. Ачитский 
городской округ

Ачитское муниципальное автотранспортное 
предприятие

пригород, 
межгород

44. Артинский 
городской округ

ООО «Автотранспорт» город, 
пригород, 
межгород

45. Муниципальное 
образование 
Красноуфимский 
округ

ООО «Турист» пригород
ИП «Оболенская Т.Н.» межгород
ИП «Пасхин А.В.» пригород
ИП «Житникова Л.С.» пригород
ИП «Емельянов О.А.» пригород, 

межгород
46. Нижнесергинский 

муниципальный 
район

ЗАО «Нижнесергинское автопредприятие» город, 
пригород, 
межгород

ООО «Михайловская автоколонна» город, 
пригород, 
межгород

47. Бисертский 
городской округ

ИП «Непутина Л.Г.» город, 
пригород, 
межгород

48. Шалинский 
городской округ

Шалинское районное муниципальное 
автомобильное предприятие

город, 
пригород, 
межгород

49. Городской округ 
Староуткинск

Шалинское районное муниципальное 
автомобильное предприятие

пригород, 
межгород

Северный управленческий округ Свердловской области
50. Ивдельский 

городской округ
ООО «Автотранспорт» город, 

пригород, 
межгород

51. Городской округ 
Карпинск

ООО «Люкс» пригород, 
межгород

52. Волчанский 
городской округ

ИП «Леконцев В.А.» город, 
межгород

МУП «Трамвайное хозяйство» город
53. Городской округ 

Краснотурьинск
МУП «Городские пассажирские перевозки» город
МУП «Пригородные пассажирские перевозки» пригород
МУП «Городской трамвай» город

54. Городской округ 
Красноуральск

ООО «Красноуральское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

ООО «Транспорт» межгород
55. Качканарский 

городской округ
МУП «Автовокзал» пригород, 

межгород
ИП «Кусов П.Н.» город
ИП «Путилов В.М.» пригород

56. Нижнетуринский 
городской округ

ООО «Автотранспортное предприятие 
«Династия»

город

ООО «Туратрансагентство» межгород, 
пригород

ОАО «Автотранспортное предприятие», город 
Лесной

межгород

57. Серовский 
городской округ

МАТП города Серова город, 
пригород

ИП «Конышева М.М.» межгород
ИП «Катаргин» межгород
ЧП «Киреев» межгород

58. Североуральский 
городской округ

ОАО «Севертранспорт» город, 
пригород

59. Городской округ 
Верхотурский

МУП «Транспорт» пригород, 
межгород

60. Гаринский 
городской округ

Муниципальное учреждение «Отдел 
благоустройства администрации 
Муниципального образования Гаринский 
район»

пригород

61. Новолялинский 
городской округ

МУП «Транспорт» город, 
пригород

Муниципальное автомобильное транспортное 
предприятие поселка Лобва

город, 
пригород

62. Сосьвинский 
городской округ

ИП «Катаргин» межгород
ЧП «Петрович» пригород
ЧП «Киреев» межгород
ЧП «Мурзин» пригород
ЧП «Кулаков» пригород

Вне управленческих округов Свердловской области
63. Режевской 

городской округ
ООО «ТУР-Авто» пригород
ООО «ТУР» город
ООО «ТУР-Авто М» межгород

64. Березовский 
городской округ

ФГУП «Березовское автомобильное 
транспортное предприятие»

город, 
пригород

65. Сысертский 
городской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

пригород

66. Арамильский 
городской округ

МУП «Сысертское автотранспортное 
предприятие»

город, 
пригород

67. Муниципальное 
образование «город 
Екатеринбург»

ЕМУП «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий»

город, 
пригород, 
межгород

ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление» город
ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» город
ООО «Авто-Гамма» город
ООО «Ю-Ви-Эй-транс» город
ИП «Щапов» город
ООО «ПромТехМонтаж» город
ООО «Траст-С» город
ООО «Екатеринбургавтотранс» город
ООО «Авто-66» город

68. Городской округ 
ЗАТО Свободный

ИП «Колесников Е.И.» пригород, 
межгород

69. Городской округ 
«город Лесной»

ОАО «Автотранспортное предприятие» город, 
межгород

ООО «Туратрансагентство» межгород
70. Новоуральский 

городской округ
МУП «Управление автомобильного 
транспорта»

город, 
пригород, 
межгород

Примечание:
1. Пункт 10. Пышминский городской округ, перевозчик ООО «ЭКСПРЕСС», вид перевозки — межгород. 

Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.
2. Пункт 26. Городской округ «Нижняя Салда», перевозчик МУП «Пассажиравтотранс», город Верхняя 

Салда, вид перевозки — пригород, межгород. Возмещение расходов осуществляется в пределах плановых 
назначений по Верхнесалдинскому городскому округу. Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

3. Пункт 38. Городской округ Красноуфимск, перевозчик ИП «Завалин Д.А.», вид перевозок — межгород. 
Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

4. Пункт 55. Качканарский городской округ, перевозчик ИП «Путилов В.М.», вид перевозки — пригород. 
Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

5. Пункт 56. Нижнетуринский городской округ, перевозчик ОАО «Автотранспортное предприятие», город 
Лесной, вид перевозки — межгород. Возмещение расходов осуществляется в пределах плановых назначений 
по городскому округу «город Лесной». Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

6. Пункт 57. Серовский городской округ, перевозчики ИП «Катаргин», ИП «Киреев», вид перевозки — 
межгород. Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

7. Пункт 69. Городской округ «город Лесной», перевозчик ООО «Туратрансагентство», вид перевозки — 
межгород. Возмещение расходов осуществляется в пределах плановых назначений по Нижнетуринскому 
городскому округу. Изменения вводятся с 1 апреля 2006 года.

8. Пункты 10, 38, 55, 57. Возмещение расходов осуществляется в пределах плановых назначений по 
пригородным перевозкам, исходя из согласованных в Министерстве промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области удельных весов транспортной организации в пассажироперевозках.

9. Пункт 62. Сосьвинский городской округ, перевозчик ИП «Катаргин», вид перевозки — межгород. 
Изменения вводятся с 1 января 2006 года.

10. * — выполнение пассажирских перевозок в части не осуществляемых муниципальными и 
государственными автотранспортными предприятиями.

Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской области;
ЕМУП — Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ИП — индивидуальный предприниматель;
МАТП — муниципальное автотранспортное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ПО — производственное объединение;
УМП — унитарное муниципальное предприятие;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
ЧП — частный предприниматель.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.07.2006 г. № 84-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Восточный Теплотранссервис» 

(поселок Восточный, Камышловский район) и обществом с ограниченной 
ответственностью «Теплоконтроль» (город Камышлов)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, 
приказом Федеральной службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130- 
УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Восточный Теплотранссервис» (поселок Восточный, Камышловский район) потребителям 
в размере 709,18 руб./Гкал (НДС не облагается, организация применяет упрощенную систему 
налогообложения в соответствии со ст. 346.11 главы 26.2, часть II Налогового кодекса РФ), в том числе:

1) производство тепловой энергии — 607,44 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии — 101,74 руб./Гкал.
2. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Теплоконтроль» (город Камышлов) потребителям, расположенным на территории села 
Обуховское Камышловского района, в размере (без НДС) 771,63 руб./Гкал, в том числе:

1) производство тепловой энергии — 644,71 руб./Гкал;
2) услуги по передаче тепловой энергии — 126,92 руб./Гкал.
3. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК 
(«Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. 
№ 31).

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 19.07.2006 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

«Уралтрансгаз» (СЦТ: город Екатеринбург, ул. Энергетиков, 19 и СЦТ: 
город Екатеринбург, Промышленный проезд, 12)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года Ne ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 
26 марта 2003 года Ne 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ne 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года Ne 125-ФЗ, от 22 августа 
2004 года Ne 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года Ne 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года Ne 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2004 г. Ne 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. Ne 893, от 17.10.2005 г. Ne 620, от 11.11.2005 г. Ne 676, от 07.12.2005 г. Ne 738, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. Ne 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 
02.08.2005 г. Ne 337-э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года Ne 619-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета» от 07.09.2004 г. Ne 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года Ne 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005г. Ne 70-71), от 29 августа 2005 года Ne 682- 
УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. Ne 267-268), от 13 февраля 2006 года Ne 130-УГ («Областная газета» 
от 17.02.2006 г. Ne 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2006 года тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» (СЦТ: город Екатеринбург, ул. Энергетиков, 19 
и СЦТ: город Екатеринбург, Промышленный проезд, 12), потребителям, в следующих размерах:

в рублях за Г кал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, видов 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз», г. Екатеринбург

СЦТ: город Екатеринбург, ул. Энергетиков, 19 698,72 698,72 -

СЦТ: город Екатеринбург, Промышленный 
проезд, 12

248,16 256,26 8,10

В тарифах на тепловую энергию из тепловых сетей учтены тарифы на услуги по передаче тепловой 
энергии, в том числе затраты (расходы) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях общества с 
ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» (СЦТ: город Екатеринбург, ул. Энергетиков, 19 и СЦТ: город 
Екатеринбург, Промышленный проезд, 12), которые дополнительной оплате не подлежат.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279- 
ПК(«Областная газета» от 30.12.2005 г. N9 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 
г. № 31).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 
начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Уральский 

завод прецизионных сплавов*

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента

ЗАО «УЗПС»

1.3. Место нахождения эмитента 623704, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Березовский, ул. Кольцевая, 5

1.4. ОГРН эмитента 1026600667598

1.5. ИНН эмитента 6604010972

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом

03752-4

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://uzps.ru 

эмитентом для раскрытия информации

1.8. Название периодического печатного издания 

(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

газета «Областная газета*, «Приложение к 
Вестнику ФСФР*

| 1.9. Код существенного фат \ 0503752424072006 .

| 2. Содержание сообщения I

2.1. Сведения о государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг:

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика
ционные признаки ценных бумаг: облигации докумен
тарные неконвертируемые процентные на предъя
вителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением (далее - Облигации).

2.1.2. Срок погашения: в 1456-й (Одна тысяча четы
реста пятьдесят шестой) календарный день с даты 
начала размещения Облигаций.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпус
ка ценных бумаг и дата государственной регистрации: 
4-01-03752-К от 21.03.2006г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуще
ствившего государственную регистрацию выпуска цен
ных бумаг: ФСФР России

2.1.5. Количество размещенных ценных бумаг и номи
нальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 500 000 
(Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от 
общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещению: 100 (Сто) процентов.

2.1.7. Способ размещения ценных бумаг: открытая 
подписка.

2.1.8. Дата фактического начала размещения ценных 
бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 15 июня 
2006 года.

2.1.9. Дата фактического окончания размещения цен
ных бумаг (дата внесения последней приходной записи 
по счету депо первого владельца в системе учета прав на 
ценные бумаги выпуска): 15 июня 2006 года.

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
20 июля 2006 года.

2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осу
ществившего государственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
ФСФР России

2.1.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) 
проспекта ценных бумаг одновременно с государствен
ной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) 
этих ценных бумаг: Проспект ценных бумаг зарегист
рирован одновременно с государственной регистра
цией выпуска этих ценных бумаг.

2.1.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг 
- порядок обеспечения доступа к информации, содержа
щейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг:

В срок не более 3 (Трех) дней с даты получения 
письменного уведомления регистрирующего органа 
о государственной регистрации Отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг Эмитент публикует текст заре
гистрированного Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг на странице в сети “Интернет” бПр:/и2рз.ги.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах вы
пуска ценных бумаг будет доступен в сети “Интер
нет” с даты его опубликования в сети “Интернет” до 
истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования в сети “Интернет”, если иное не ус
тановлено нормативными документами Федераль
ного органа исполнительной власти по рынку цен
ных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообще
ния о государственной регистрации Отчета об ито
гах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг и получить его копию по сле
дующим адресам:

ЗАО “УЗПС”, Российская Федерация, Свердловс
кая область, город Березовский, ул. Кольцевая, 5, 
тел.: (34369) 2 32 95

ОАО “Альфа-Банк”, Российская Федерация, Мос
ква, проспект Академика Сахарова, 12, тел.: (095) 
785 9671.

2.1.14. В случае подписания отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг - указание на это 
обстоятельство, а также полное и сокращенное фирмен
ные наименования финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: Отчет об итогах 
выпуска подписан финансовым консультантом - Зак
рытым акционерным обществом “Инвестиционная 
компания “Горизонт” (ЗАО ИК “Горизонт”), Россий
ская Федерация, 117884, г. Москва, ул. Наметкина, 
Д.16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «УЗПС»__________________

3.2. «24»июля 2006 г. М.П.

_ М.П. Гуляев

Европейские ученые обнаружили на поверхности Марса' 
следы эрозии, которая могла возникнуть под воздействием 
потоков воды. Ее наличие было подтверждено исследовани
ями с помощью бортовых спектрометров «Марс-экспресс».

Марс был 
“живой планетой“

Конкурс русских инноваций
---------------------------------------------------------------------------------------------- ,

Биосенсоры на основе светящихся бактерий, способные 
распознать химическое и биологическое оружие, токсины и 
антибиотики в пищевых продуктах и реагирующие цветом на 
ракетное топливо, признаны самым перспективным проек
том V конкурса русских инноваций. Итоги конкурса были 
объявлены в Москве в МГУ имени Ломоносова. Гран-при кон
курса единогласно присужден проекту технологии плазмен
ной очистки сточной и питьевой воды, разработанному мос

ковским предприятием «Техносистема-Эко».

Среди победителей - уже 
ставшая популярной интернет- 
система проверки текстов на за
имствования «Антиплагиат», 
проект очищения загрязненных 
нефтью земель с помощью неф
теокисляющих микроорганиз
мов, уменьшающий стоимость 
очистки почти в два раза, интел
лектуальное оружие, обеспечи
вающее личную безопасность. 
Лучшим инновационным проек
том стала и тест-система, с по
мощью которой можно за счи
танные минуты провести хими
ческий анализ даже в полевых 
условиях. Всего премию получи
ли 12 проектов, среди разработ
чиков которых компания «Урал- 
химмаш», НИИ высоких напря
жений, НТО «Приборсервис»,

НПП «Сибэкотехника» и другие.
Как рассказали корр. ИТАР- 

ТАСС организаторы конкурса, 
впервые в этом году помимо 
«взрослых» компаний на премию 
претендовали и студенты.21 ко
манда из 8 российских вузов 
приняла участие в доработке 
бизнес-проектов, присланных 
на конкурс, и разрабатывали 
собственные. Победителями 
стали студенты Института инно
ватики и логистики Государ
ственного университета управ
ления и Российского государ
ственного университета иннова
ционных технологий и предпри
нимательства.

Инновационные разработки 
и исследования назвал «ключе
вым фактором развития уни

Почему собаки 
кусают июней?
' Ответ на этот вопрос, считают' 

французские специалисты по поведе
нию животных, зависит от ряда фак- 
торов.______________________________ у

Так, по мнению парижского ветеринара 
Мари-Клод Бомсель, работающей в зоопар
ке «Жарден де плант», многие причины аг
рессивности четвероногого друга объясня
ются психологическими травмами, получен
ными им в щенячьем возрасте. Они приво
дят к тому, что, испытывая по какой-либо 
причине страх, животное стремится напасть, 
прежде всего на человека.

Кроме того, нападение собаки на чело
века может быть связано с тем, что она ох-

“Жизнь
Математика - пожалуй, основа всех 

наук. Однако как она возникла? На этот 
вопрос призвана ответить необычная 
выставка в Национальной библиотеке 
Испании. Экспозиция посвящена исто
рии цифр, возникновению счета, появ
лению арифметики. _____

Выставка разделена на несколько частей, 
соответствующих, по мнению организаторов, 
этапам развития арифметики, постижению 
цифр и усложнению навыков человечества в 
счете. Так, первая экспозиция посвящена тем 
далеким временам, когда наши предки счита
ли лишь с помощью пальцев, палочек, камней 
и других подручных средств. Здесь также рас-

раняет «свою» территорию, а человек не от
дает себе в этом отчета. На повышенную аг
рессивность собаки может повлиять и излиш
не долгое ее содержание на цепи. Также она 
будет стремиться укусить того, кто, как ей ка
жется, покушается на ее щенят.

Однако наиболее часто случаи нападения 
собаки на человека связаны с тем, что в юно
сти животное в силу ряда причин не смогло 
определить свое место среди сородичей. 
Подспудное стремление доминировать над 
ними у нее сохраняется, и собака пользуется 
любой возможностью, чтобы доказать свое 
превосходство. В этом случае она чаще все
го нападает на детей, что грозит для них опас
нейшими травмами.

ЦИФР”
сказывается о появлении систем нумерации 
древних цивилизаций - от счета майя до римс
ких цифр.

Вторая часть рассказывает о появлении сче
та в современной концепции. Тут представлен, 
например, самый древний европейский манус
крипт, содержащий числовые знаки индийско- 
арабской системы нумерации. Это так называ
емый «Вигиланский кодекс», написанный в Ис
пании в 976 году нашей эры.

Третья экспозиция повествует об истории 
проникновения индийско-арабской системы 
цифр в Европу и ее «адаптации» в средневеко
вой европейской культуре. Посетители могут 
ознакомиться с трудом знаменитого средне
векового математика Луки Пачиоли. Это книга

Полярным 
исследованиям - 
повышенное 
внимание

Россия будет наращи
вать научное присутствие в 
Арктике, сообщил ИТАР- 
ТАСС руководитель высо
коширотной арктической 
экспедиции Владимир Со-

Представитель штаба поляр
ной науки отметил, что органи
зация новой, 35-й дрейфующей 
станции в Арктике пройдет в два 
этапа, при этом «численность 
полярных исследователей уве
личится в два раза по сравне
нию с персоналом предыдущих 
СП».

«Передовой отряд российс
ких полярников из 10-12 чело
век запланировано десантиро
вать специальным авиабортом в 
приполюсную акваторию Аркти
ческого бассейна Северного Ле
довитого океана в конце марта - 
начале апреля 2007 года», - рас
сказал Соколов. В летний пери
од основной контингент ученых 
и специалистов, научные прибо
ры и оборудование для развер
тывания лагеря к заранее выб
ранной ледовой платформе до
ставит флагман арктического и 
антарктического научно-экспе
диционного флота «Академик 
Федоров».

«Этот проект является экск
люзивным вкладом России в 
программные мероприятия 
Международного полярного 
года, проводимого по инициати
ве Всемирной метеорологичес
кой организации в 2007-2008 го
дах», - подчеркнул Соколов.

Николай КРУПЕНИК.

С 

Системы жизнеобеспе^ 
чения будущего марсианс
кого корабля будут базиро
ваться на нанотехнологиях. 
Об этом сообщил директор 
Института медико-биологи
ческих проблем РАН акаде
мик Анатолий Григорьев на 
13-й Международной кон
ференции по космической 
биологии и авиакосмичес
кой медицине.

«Одним из трех важных на
правлений эксперимента «500 
дней» станут системы жизнеобес
печения межпланетного корабля, 
они должны будут базироваться 
на нанотехнологиях, поскольку 
должны быть компактными и лег
кими», - сказал он.

К другим двум важным направ
лениям эксперимента «500 дней» 
академик отнес «влияние ограни
ченного объема на психологичес
кое состояние интернационально
го экипажа и испытания новых 
средств медицинского обеспече
ния, диагностики и мониторинга».

Загаака птииы подо
Почему легендарная птица додо, или маврикийский 

дронт, исчезла с лица Земли? Эту загадку пытаются разга
дать ученые Маврикия.

Последние свидетельства о 
существовании додо относятся 
к 1681 году. Вину за истребле
ние этой большой неуклюжей и 
нелетающей птицы обычно воз
лагают на европейцев, которые 
начали осваивать этот располо
женный в Индийском океане ос
тров. Своей безудержной охо
той они напрочь уничтожили 
додо, у которого никогда не 
было на острове природных вра
гов, а потому эта птица была со
вершенно беззащитна.

Ученые намерены изучить 
массовые останки додо, воз

раст которых датируется 10 ты
сячами лет. «Кладбище» птиц 
было обнаружено на юге Мав
рикия прошлой осенью. Иссле
дователи собираются провести 
серию анализов, чтобы «попы
таться понять мир, в котором 
жили додо до появления лю
дей», сообщил Кеннет Риджс- 
диж, один из ведущих экспер
тов проекта.

«Нас интересует, что собой 
представляла экосистема, час
тью которой были додо. Каков 
был образ жизни колонистов, 
начавших осваивать Маврикий,

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

верситетов, а значит, и всего 
российского образования» рек
тор МГУ Виктор Садовничий. 
«Вузовской науки в России дол
жно стать больше, поскольку 
зачастую инновационные раз
работки студентов ничем не ус
тупают проектам ученых», - от
метил он на церемонии вруче
ния премий.

В этом году на суд жюри 
было подано порядка 500 инно
вационных проектов, сообщили 
в оргкомитете. По словам орга
низаторов, «расширяется гео
графия конкурса - помимо Мос
квы и Санкт-Петербурга в нем 
участвуют работы из Сибири, 
Урала, Поволжья, Дальнего Во
стока». Победители получили 
почетные дипломы, статуэтку 
«Надежда», а также спецпризы 
от партнеров конкурса. Фонд 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно- 
технической сфере откроет фи
нансирование проектам-побе
дителям.

Елена КАРЬГИНА, 
Светлана ПАВЛОВА.

По данным Европейского кос
мического агентства (ЕКА), запа
сы воды в виде льда объемом 
многие миллиарды тонн сконцен
трированы главным образом в 
районе южного полюса Красной 
планеты. В атмосфере Марса 
было выявлено наличие незначи
тельного количества метана, ко
торый вырабатывается микроор
ганизмами. Об этом сообщили 
представители Германского цен
тра авиации и космонавтики 
(ДПР) и Свободного университе

та Берлина, где проводился ана
лиз снимков, сделанный автома
тической станцией ЕКА, выве
денной на околомарсианскую ор
биту 25 декабря 2003 года.

По словам ученых, снимки 
были сделаны с минимальной 
высоты в 250 км с помощью трех
мерной камеры высокого разре
шения, которая позволяет рас
смотреть даже мелкие детали 
марсианского ландшафта.

Тем самым, утверждают уче
ные, находит подтверждения те

Ученые саровского ядерного центра го- 
товы начать производство систем защиты 
для гражданских самолетов от возможных 
атак террористов. Об этом в беседе с корр. 
ИТАР-ТАСС сообщил директор Федерально
го ядерного центра Радий Илькаев.

«Бортовые лазерные установки, разработанные 
в лабораториях ядерного центра и Всероссийского 
НИИ экспериментальной физики, способны выво
дить из строя системы наведения наземных ракет, 
нацеленных на воздушный лайнер», - пояснил он.

«С помощью нашей установки можно «подпор
тить мозги» такой ракете, как «Стингер». Она по
просту отклонится от цели, и самолет будет спа
сен», - сказал ученый.

По его мнению, «такие системы особенно акту

Специалисты по психологии животных 
подчеркивают, что занять определенное 
место в иерархии окружающего ее «обще
ства» крайне важно для собаки, так как для 
нее свойственно наличие четких и много
численных связей подчинения и домини
рования. Поэтому, настаивают эксперты, 
хозяевам собак следует четко соблюдать 
иерархию и постоянно напоминать о сво
ем лидерстве. «Ни в коем случае нельзя 
допускать, чтобы ваша собака почувство
вала себя главой стаи, - предостерегает 
Мари-Клод Бомсель. - В противном случае 
вы просто поставите под угрозу жизнь ва
ших детей».

Она напоминает, что за год во Фран
ции, где насчитывается 8,5 млн. собак, 
происходит несколько тысяч их нападений 
на людей. «60 процентов случаев, - пре
достерегает ветеринар, - имеют место 
внутри семьи, когда на человека напада
ет, казалось бы, прирученная и верная со
бака».

Михаил ТИМОФЕЕВ.

«Сумма знаний по арифметике, геометрии, 
отношениям и пропорциональности», напи
санная итальянцем, другом Леонардо до Вин
чи, в 1487 году.

В рамках выставки представлены разно
образные системы календарей: древних ин
дейцев, средневековые европейские кален
дари и т.д. Более того, организаторы мероп
риятия также привезли в испанскую столицу 
чертежи и наброски знаменитого Леонардо 
да Винчи, демонстрирующие живость ума и 
нестандартное для тех времен мышление ве
ликого итальянца.

Выставка «Жизнь цифр» проводится в 
преддверии Международного конгресса ма
тематиков, который пройдет в Мадриде в ав
густе.

Темир КАРИМОВ.

На основе 
нанотехнологий
В последние «вводится значимый 
информационный компонент, то 
есть функции ЦУП переходят на 
борт корабля». «Космонавты дол
жны уметь обрабатывать информа
цию и принимать правильные ре
шения», - подчеркнул Григорьев. 
Таким образом, принципиальным 
отличием новых средств монито
ринга и обеспечения от уже при
меняемых на МКС будут «автома- 
тизированность и обратная связь».

Академик отметил, что наибо
лее серьезными проблемами для 
подготовки пилотируемого поле
та на Марс являются длительное 
влияние невесомости, ионизиру
ющее излучение, орбитальность, 
то есть искусственная среда, ав
тономный полет, психологичес
кие проблемы, автономное меди- 

цинское обеспечение и карантин.
Проект «500 дней» по модели

рованию пилотируемого полета на 
Марс начнется в институте в 2007 
году. Полтора года шесть добро
вольцев из разных стран мира 
проведут в автономном режиме в 
созданном в ИМБП «марсианском 
корабле», где установлена систе
ма жизнеобеспечения замкнутого 
цикла. В институте уточнили, что 
даже вода, кислород и часть про
дуктов питания будет вырабаты
ваться «на борту». За физическим 
и психологическим состоянием 
экипажа будут постоянно наблю
дать врачи и ученые.

Набор добровольцев для экс
перимента начнется этим летом.

Елена ЗУБЦОВА.

и как они воздействовали на ок
ружающую среду. Кто знает, мо
жет быть, додо начали вымирать 
задолго до появления людей на 
острове», - заявил он.

Первыми на Маврикии появи
лись португальские моряки, а в 
XVII веке его колонизировали 
голландцы. Поскольку на остро
ве не было хищников, додо со
вершенно не боялись людей. А 
те заплатили птице за ее до
верчивость массовым истреб
лением, благо добыть ее не 
представляло никакого труда. 
Окончательно додо были унич
тожены крысами, которые «при
были» на остров в трюмах парус
ников. Прожорливые грызуны 
быстро расправились с птичьи
ми яйцами в гнездах, которые 
беспечные додо сооружали пря
мо на земле.

ория о том, что в прошлом Марс 
был «живой планетой», похожей 
на Землю. На его поверхности 
находились океаны и реки, дей
ствовали вулканы, в том числе и 
самый крупный в Солнечной си
стеме — Олимпус Монс, высота 
которого превышает 22 км, а глу
бина кратера на его вершине до
стигает 3 км.

Как отмечают ученые, станция 
«Марс-экспресс» уже дала бес
прецедентные по своей значимо
сти результаты. Так, трехмерное 
фотографирование поверхности 
Красной планеты позволит со
ставить подробную карту, кото
рая будет использована при под
готовке пилотируемых полетов 
на Марс. Первоначально ресурс 
«Марс-экспресс» был ограничен 
двумя годами, однако 19 сентяб
ря 2005 года ЕКА приняло реше
ние продлить срок его работы до 
конца 2007 года.

Олег АРТЮШИН.

"Подпортить мозги" ракете
альны сейчас, когда активизировались попытки 
международных террористов внести тревогу и рас
кол в общество».

Илькаев отметил, что над такими системами 
сейчас упорно работают за рубежом. «Если там 
сделают такую систему раньше, то ее немедленно 
выбросят на рынок». «Затем будет объявлено, что 
ни один гражданский самолет, не оснащенный та
кой установкой, не будет пропущен в воздушное 
пространство этих стран. И тогда придется поку
пать за границей то, что хорошо, качественно и 
намного раньше было сделано у нас в России», - 
отметил руководитель Федерального ядерного 
центра. «Если поступит заказ, то мы готовы начать 
производство уже в 2007 году», - заключил он.

Роза МАГАСУМОВА.

Сквозь земную КОРУ
л Японские ученые, получившие в свое распоряжение судно' 

«Тикю» («Земной шар»), готовятся к грандиозному экспери
менту. Они намерены пробурить земную кору и добраться до 
мантии. __________________ ?

Исследовательское геологоразведочное судно водоизмещением 57 
тысяч тонн и длиной 210 метров, построенное Японским центром по 
изучению океана, способно бурить рекордные 7-километровые сква
жины под дном океана на глубине 2,5 км. Буровые трубы подаются из 
120-метровой башни, установленной в центре судна. На данный мо
мент рекорд морского бурения составляет 2111м.

Ученые надеются, что предстоящий эксперимент поможет разга
дать механизм зарождения землетрясений, поскольку процессы, ко
торые происходят в мантии, имеют прямое отношение к тектоничес
ким движениям, вулканической активности и магнетизму.

Начало бурения намечено на осень следующего года в районе впа
дины Нанкай, близ полуострова Кии, примерно в 600 км к юго-западу 
от Токио. Именно там располагается очаг мощных землетрясений.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Термоядерный реактор - в Китае
Китай намерен создать собственный экспериментальный 

термоядерный реактор уже к концу нынешнего года. Об этом 
сообщил министр науки и техники КНР Сюй Гуаньхуа в интер

вью газете «Чайна дейли».__________________________________

По словам министра, новый объект будет во многом уменьшенной 
копией Международного экспериментального термоядерного реакто
ра (ИТЭР). «В течение десяти лет, пока ИТЭР будет строиться, мы 
сможем проводить предварительные исследования на своем реакто
ре, чтобы облегчить эксплуатацию ИТЭР в будущем,» - сказал Сюй 
Гуаньхуа.

Китайский реактор будет сооружен в восточной провинции Аньхой. 
О его технических характеристиках не сообщается.

Строительство Международного экспериментального термоядер
ного реактора, в котором будут участвовать Евросоюз, Индия, Китай, 
Россия, США, Южная Корея и Япония, запланировано начать во Фран
ции в 2007 году.

Артем ЧУРКИН.

Разрабатывали десять лет
В медицинском центре города Анже, на западе Франции, 

успешно завершились испытания аппарата контроля сердечно
сосудистой системы космонавтов, работающих на борту Меж
дународной космической станции.__________________________

Над созданием самого современного аппарата под названием «Кар
диомед» в течение 10 лет работали специалисты французского Нацио
нального центра космических исследований и Российского космичес
кого агентства. Он даст возможность медикам эффективно следить на 
расстоянии за состоянием сердечно-сосудистой системы космонав
тов, работающих в состоянии невесомости, которая создает значи
тельные сложности для нормального функционирования этой систе
мы.

Окончательные испытания аппаратуры в условиях космического по
лета завершатся в этом году в России. В будущем году ракета-носи
тель «Союз» доставит ее на борт МКС.

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

С хвостом, как у кометы
лМеждународная группа ученых обнаружила во Вселенной' 

огромный «огненный шар», превосходящий своей массой Сол
нце в миллиарды раз. Об этом сообщает Европейское косми
ческое агентство (ЕКА). А

Открытие было сделано с помощью телескопа «ХММ-Ньютон», ра
ботающего в рентгеновском диапазоне. Как здесь сообщается, объект 
находится на расстоянии трех млн. световых лет от Земли в скоплении 
галактик «Абелл-3266». Он движется со скоростью 750 километров в 
секунду, обладает «хвостом, каку кометы» и по размерам меньше Луны 
в два раза.

ЕКА запустило телескоп «ХММ-Ньютон» на орбиту Земли в декабре 
1999 года. Благодаря самой большой для современных астрономичес
ких наблюдений собирающей площади, аппарат может получать спек
тры очень высокого качества. Так, наблюдая остаток сверхновой звез
ды, «ХММ-Ньютон» может различить и рассмотреть отдельные хими
ческие элементы.

Темир КАРИМОВ.

Ііенность - исключительная
ґ Галло-римский некрополь «исключительной научной цен-'' 

ности» обнаружили французские археологи в районе Амели- 
ле-Бен, близ Перпиньяна, на юге страны. Об этом сообщил 
Национальный институт археологических исследований Фран-

Находящееся на обочине древней галло-римской дороги захороне
ние принадлежит эпохе поздней античности - IV—VI века после рожде
ства Христова. Здесь - могилы как взрослых, так и детей, находившие
ся в деревянных и каменных склепах.

Некрополь прекрасно сохранился благодаря тому, что находился 
на склоне, и в результате оседания грунта над заброшенным кладби
щем образовалась защитная насыпь.

В этом же районе обнаружены следы трудовой деятельности чело
века, в частности, - обработки металлов.

Николай МОРОЗОВ.

http://uzps.ru
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■ ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Надеждина вера I ■ ПОДРОБНОСТИ

Из Туринского городского округа всего 
четверо претендуют на федеральный грант 
-100 тысяч рублей за высокое 
педагогическое мастерство и 
значительный вклад в образование. Среди 
них Надежда Дмитриевна Тетюцких, 
специалист высшей категории, учитель 
русского языка и литературы средней 
общеобразовательной школы № 3 имени 
Юрия Гагарина.

В уютной квартире все напоминает: здесь 
живет просветитель. Книжные стеллажи от пола 
до потолка во всю большую стену. Художествен
ная, специальная литература. Фонотека сим
фонических произведений. Папки с краеведчес
кими материалами, отдельно - о местных по
этах. Фотостенды о краеведческих экспедици
ях по родному краю. Все это - в постоянной 
работе.

А вот и сама хозяйка. Слушаешь Надежду 
Дмитриевну и невольно поддаешься ее увле
ченности. А глаза - синие с зеленым отливом. 
Как у бажовской Хозяйки Медной горы. Запо
минаются сразу. Родословная - предмет осо
бой гордости. История деревенской родни по 
маминой линии из туринской деревни Урусова 
вошла в роман «Касьян Остудный» Ивана Аку
лова, лауреата Литературной премии имени 
А. М. Горького. Прадед Евграф Сафонов - вы
литый литературный Федот Кадушкин. Фами
лия к персонажу приклеилась после того, как 
на усадьбе Сафоновых нашли запрятанную кем- 
то кадушку, полную денег. Не забыта и отцовс
кая линия родословной. В биографии отца были 
сражения на фронтах Великой Отечественной, 
плен, побег из плена...

ПОСТИЖЕНИЕ ОТЧЕГО КРАЯ
«Удивительно богата событиями, замеча

тельными людьми история Туринского края. И 
наша задача, задача людей, живущих на этой 
земле, эту историю изучать, бережно сохранить 
все, что связано с ней, и передавать последую
щим поколениям». Это было сказано туринской 
учительницей на межрегиональной научно- 
практической конференции «Русский путь в Си
бирь» в городе на Туре. Выступавшая предло
жила свой план действий. Причем настолько 
интересный, что ему нашлось место в сборни
ке материалов этого форума.

Чего греха таить, не всем учителям по душе 
общественная нагрузка. А эта на иронию от
дельных коллег: «И охота, как вол, пахать» ве
село отвечает: «Больше забот - интереснее 
жизнь». Откуда столь активная позиция? От 
мамы. Про таких Некрасов писал: «Коня на ска
ку остановит, в горящую избу войдет». Могут
ная женщина Анастасия Георгиевна в ТЭЦ цел
люлозно-бумажного завода кочегарила получ
ше некоторых мужиков. А уж домком классный. 
Завалинку общую побелить, краску достать для 
ремонта коммунального дома, на субботник 
жильцов поднять - это у нее запросто.

Почему подалась Надя в «русаки»? Потряс 
до слез урок своей учительницы начальных 
классов Капитолины Ивановны Ефремовой по 
рассказу Ивана Тургенева «Муму». Впослед
ствии желание «сеять доброе, вечное» закре
пилось в Свердловском пединституте. Жизнь 
часто сталкивала с интересными людьми. В ин
ституте это был известный уральский литера
туровед Наум Лейдерман, руководитель курсо
вой работы и учебной практики туринчанки.

Встреча там же — со знаменитым кинорежис
сером Сергеем Герасимовым, артистом кино 
Николаем Еременко. А училась Надя в Туринс- 
ке в школьном здании, где в военные годы на
бирался знаний будущий Нобелевский лауреат 
по физике Жорес Алферов.

Надежде Дмитриевне, как преподавателю, 
подающему большие надежды, предлагали ра
боту в одном из крупных городов Урала. Привя
занность к малой родине перевесила. В селе 
Благовещенском молодая учительница знако
мила учеников с былинами о легендарном по
корителе Сибири Ермаке. Позднее переехала в 
село Ерзовское, поближе к родному городу. 
Здесь открыла для себя новый пласт в творче
стве уральского классика Николая Никонова, 
написавшего повесть «Когда начнешь вспоми
нать» о местном колхозе «Рассвет». Когда ро
дители получили квартиру в райцентре и Наде 
удалось устроиться там, воображение продол
жали волновать причастные к старинному гра
ду декабристы, писатель Александр Грин, свя
тые старцы Василиск и Зосима, запечатленные 
Достоевским в романе «Братья Карамазовы».

Закончила без отрыва от основной работы 
городскую музыкальную школу. Увлеклась тех
нологией интенсивного обучения по методу 
В.Шаталова, на свои деньги поехала на твор
ческие семинары в Полтаву и Воронеж с целью 
овладеть этим опытом. Обучение по Шаталову 
обеспечило высокую успеваемость школьни
ков. Ее уроки неизменно удивляли учащихся 
новизной. Выразительно пишет об этом деся
тиклассница Юлия Бобрик в газете «Учитель» 
управления образования Туринского городско
го округа: «Соприкосновение с прекрасным 
происходит уже на пороге любимого кабинета, 
когда ты встречаешь Надежду Дмитриевну Те
тюцких. Кажется, есть в ней и очарование Лео
нардовой Джоконды, и доброта рафаэлевой 
Мадонны, и мечтательность васнецовской Але
нушки. Перед тобой распахивается дверь в га
лерею великих талантов, тебя очаровывают ше
девры живописи и литературы, памятники ар
хитектуры, сокровища музыки. Соприкоснув
шись с талантами, начинаешь творить и сам. 
Ты знаешь, что Надежда Дмитриевна обяза

тельно увидит в твоих работах что-то необык
новенное, поверит в твои способности, и ты 
вдруг ощутишь себя частью этого огромного 
мира».

Кипучая энергия наставницы давно вышла за 
школьные стены. Она организовала праздно
вание юбилеев уральских писателей Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, Павла Бажова в Туринске, 
районную научно-практическую конференцию 
старшеклассников к 400-летию православия в 
Сибири, агитбригаду «Разрушенные храмы Ту- 
ринска», субботники по восстановлению церк
вей в Туринске и селе Шухруповском, летние 
краеведческие поисковые экспедиции учащих
ся. Конечно, идет совместная работа с музеем 
декабристов, Домом ремесел. Но ее личный 
вклад очень весом. Улов поисковиков: предме
ты крестьянского быта для музейной экспози
ции, записи произведений устного народного 
творчества, воспоминания старожилов, встре
чи с интересными людьми, снимки памятных, 
исторических мест. В селе Ленском учительни
ца Анна Румянцева поведала следопытам о сво
ем отце Иване Кириллове, адъютанте комисса
ра чапаевской дивизии писателя Дмитрия Фур
манова, автора знаменитого «Чапаева». Иван 
Кириллов участвовал в боях, был ранен, лечила 
его врач, жена Фурманова Анна Никитична. 
Весьма ценными оказались собранные дочерью 
материалы, письма отца о Фурманове, боевых 
подвигах дивизии Чапаева.

НИТОЧКА ЗА ИГОЛОЧКОЙ
Школьники, которым передалась одержи

мость наставницы, следуют за нею, как ниточка 
за иголочкой. Объявили областной конкурс 
«Юные знатоки Урала» к 180-летию восстания 
декабристов - Надежда Дмитриевна своим 
юным краеведам: «Поучаствуем! Ведь ссыль
ные декабристы жили в нашем городе». Отклик
нулись дружно. Изучили материалы местного 
музея декабристов, познакомились в районной 
библиотеке с обширной литературой о дворян
ских революционерах. В итоге Даша Бадаева и 
Наташа Сучкова вошли в число победителей 
конкурса. Их работы опубликованы в информа
ционном вестнике «Уральский меридиан» отде
ления туризма и краеведения областного цент
ра дополнительного образования для детей 
«Дворец молодежи».

Загорелись десятиклассники мыслью «лите
раторши» собрать материал для будущего 
школьного пособия по истории и культуре Ту
ринского края и книги «Туринский край в исто
рии Отечества». И вот уже пишутся очерки о 
туринских святых Василиске и Зосиме, мест
ных поэтах - певце земли Туринской Владими
ре Малькове, создателе музея в селе Ленском 
Михаиле Бушланове, коллективизации туринс
кого крестьянства и ее отражении в романе Ива
на Акулова «Касьян Остудный». Юные летопис
цы объединения «Правнуки Нестора» воссоз
дают страницы истории школы имени Юрия Га
гарина. А впереди — очерки о Нобелевском ла
уреате Жоресе Алферове, живописце Борисе 
Неймышеве, Галине Тумановой, чья самобыт
ная уральская роспись известна в стране и за 
рубежом, земляках — Героях Советского Со
юза и Социалистического Труда. Изучить и за
писать биографии современников — вот где 
широкое поле деятельности для исследовате
ля! И все это в рамках фестиваля «Юные интел
лектуалы Среднего Урала». Так шаг за шагом

реализуется разработанная с участием Тетюц
ких программа учебного курса «История и куль
тура Туринского края».

Об одном только сожалеет наша энтузиаст
ка: катастрофически не хватает времени. Так 
хочется сделать больше! На оргкомитет по со
хранению и пропаганде памятников истории и 
культуры Туринского городского округа явилась 
с конкретными предложениями. Речь шла об 
установке памятного знака и рекламного щита 
на родине Ивана Акулова в деревне Урусова, 
издании посмертного сборника стихов талант
ливого местного поэта Владимира Малькова, 
литературной премии, названной его именем. 
Расписан и учительский отпуск. На очереди чет
вертая по счету краеведческая экспедиция по 
селам и деревням района. Потом - поездка в 
Азов. Оттуда рукой подать до шолоховских 
мест. Ранее было посещение есенинских раз
долий.

ЗА СОВЕТОМ К БАТЮШКЕ
Пока идут дискуссии, быть или не быть в шко

ле урокам закона божьего, приглашать или не 
приглашать священнослужителя для беседы с 
учащимися, Надежда Дмитриевна решила этот 
вопрос для себя однозначно: обратилась к ба
тюшке. Для возрождения утраченной духовно
сти среди молодежи лучшего советника не най
ти. Дьякон храма Всемилостивого Спаса отец 
Александр (Бердников) согласился провести 
цикл бесед о нравственности для ребят чет
вертого и седьмого классов на классных часах.

Всем понравилось уважительное общение 
отца Александра, располагающее к откровен
ному разговору. Беседы касались нравствен
ных понятий: что есть Добро и что есть Зло, что 
такое нравственность, любовь, христианские 
заповеди. Пастырь не навязывал своего мне
ния, доходчиво, доброжелательно отвечал на 
все вопросы. Написанные впоследствии сочи
нения показали значимость таких встреч. Вот 
мнение детей. «Уроки нравственности помога
ют понять окружающий мир». «Пригодится в 
дальнейшей жизни». «Благодаря этим урокам я 
никогда не буду обижать другого человека, 
ведь тогда я умру в его сердце». «Буду защи
щать слабых, любить и уважать всех». «Отец 
Александр научил нас понимать Библию. Если 
бы любой человек посидел на наших уроках, то 
он извлек бы для себя большую пользу. Я при
обрела основные понятия духовной сущности 
явлений, а также усвоила уроки того, как жить 
полноценной радостной жизнью». Нужно ли го
ворить, что больше всех радовалась этому На
дежда Дмитриевна Тетюцких.

Нет нужды перечислять ее многочисленные 
награды федерального и районного значения 
за воспитание уважения к народным традици
ям, заботу о культурном наследии края, назы
вать всех ее медалистов-выпускников, останав
ливаться на ее методических разработках, на
учных выступлениях на конференциях разных 
уровней. Получился бы длинный список. Отме
тим только: больше всего дорожит учительни
ца тем, что она из простой рабочей семьи с 
крестьянскими корнями, а еще - бережным от
ношением к памяти.

Юрий КЛЮШНИКОВ.
НА СНИМКЕ: Н.Тетюцких во время уро

ка.
Фото из семейного архива.

Превратится ли 
луэт в соло?
ШАХМАТЫ

После некоторого затишья 
(в третьем и четвертом турах 
зафиксировано всего три ре
зультативных партии) участни
цы «Кубка Северного Урала» 
вновь обрели агрессивность. 
Определился и дуэт лидеров, 
который, на мой взгляд, и ра
зыграет первый приз: сегодня 
нас ждет встреча Жу Чен - Лаг- 
но.

В пятом туре украинская шах
матистка Екатерина Лагно пере
играла Майю Чибурданидзе. «Пер
вая моя партия с великой грузин
кой сразу же принесла успех, - 
сказала после игры Лагно. - Мне 
удалось получить перевес в дебю
те, а затем Майя ошиблась». По 
оценкам специалистов, возник
ший эндшпиль не смог бы спасти 
даже и самый сильный мужской 
гроссмейстер.

Первое поражение на Кубке 
потерпела Гоу Ифань. Как обыч
но, юная китаянка пыталась ре
шить исход борьбы путем такти
ческих изощрений, но попала в 
цейтнот, в котором опыт экс-чем
пионки мира Жу Чен позволил ей 
сохранить хладнокровие и отбить 
наскоки соперницы.

Преодолела серию неудач Ли
лит Мкртчян. Ее соперница Анто- 
анетта Стефанова в миттельшпи
ле просмотрела ход слоном на 12, 
да еще и с шахом. И хотя в даль
нейшем обе шахматистки допус
кали неточности, последней 
вновь ошиблась болгарка, после 
чего спасти партию стало невоз
можно.

Вничью сыграли Матвеева и 
Чмилите, которые никак не могут 
обрести свою лучшую форму. 
Аналогично закончилась встреча 
сестер Косинцевых, ставшая са
мой короткой на турнире: всего 
семь ходов.

Положение после пяти туров:

Лагно - 4,5 очка, Жу Чен - 4, Чи
бурданидзе, Мкртчян, Стефано
ва и Н.Косинцева - по 2,5, Чми
лите и Гоу Ифань - по 2, Матве
ева - 1,5, Т.Косинцева - 1.

В рамках турнира прошел мо
лодежный конкурс по решению 
задач. Участникам были предло
жены задания на постановку 
мата в два и три хода. На реше
ние двухходовок отводилось 15 
минут, а найти победу за три 
хода было необходимо за треть 
часа. У девушек первой стала 
Юлия Трубицына из Нижнего Та
гила, а у юношей лучшим был 
признан Дмитрий Пенкин (Ив- 
дел ь), и прежде не раз становив
шийся призером различных кон
курсов и турниров.

Алексей КОЗЛОВ.
На снимке: лидер турнира 

Екатерина Лагно.
Фото с Интернет-сайта 

/www.northuralscup.ru/

«Динамо-Энергия»: 
сезон - новый, 
цели - прежние

ПРАЙС-ЛИСТ
на размещение политической рекламы, в эфире телекомпании “Областное телевидение”, 

в период агитации по выборам депутатов областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания 

Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 4

■ ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ

Снижают аварийность

Участие в программах

Программа Продолжительность Стоимость, рублей

Ток-шоу 30 минут 150 000

Асбестовские гаишники 
предложили снизить 
аварийность за счет вырубки 
деревьев, сообщили 
агентству ЕАН в 
администрации города.

Часть зеленых насаждений 
будет убрана для улучшения

видимости на опасных участ
ках дорог. Самой аварийной 
улицей работники ГАИ назва
ли проспект Ленина, здесь 
происходит 10 процентов всех 
транспортных происшествий 
города. МУП "Вторресурсы" 
проредит кусты и деревья.

Ежедневно на проспекте будет 
работать ДПС. Решается воп
рос об организации на про
спекте Ленина дополнитель
ных пешеходных переходов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ АКЦИЯ
Цены приведены в рублях, с учётом НДС 18 %. Скидки не предоставляются. ОАО 

“Областное телевидение”, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56, 10 этаж.
Тел: (343) 355-05-44, 377-72-62, e-mail: reklama@obltv.ru Суррогату — нет!

Расценки на предвыборный период
ООО «Национальный рекламно-полиграфический холдинг Урал»

Адрес: 620133 г. Екатеринбург, ул. Шевченко д. 13, к. 6

ПЛАКАТЫ, ЛИСТОВКИ, БУКЛЕТЫ, офсет * ГАЗЕТЫ офсет * АЗ формат, 4 полосы

Вид продукции тираж цветность, бумага
тираж

1000 5000 10000
1000 2000 5000 10000 цвет 2+2, 

бумага мелованная. 80 г/м2 6.60 2.86 2,42

Плакат, А2,4+0,115 г/м2 9,06 6,06 4,26 3,66
цвет 2+2, 
бумага мелованная. 115 г/м2 7.15 3.30 2,97Плакат, АЗ, 4+0,115 г/м2 4,95 3,34 2,33 1,97

Листовка, А4,4+0,130 г/м2 4,23 2,60 1,63 1,28 цвет 4+4, 
бумага мелованная. 90 г/м2 12,00 5,00 4,2

Буклет, евро, 4+4,115 г/м2 7,52 4,48 2,69 2,04 цвет 4+4, 
бумага мелованная, 115 г/м2 13.00 5,60 4.8

Проект «Трезвый город» 
стартовал в Березовском, 
сообщили агентству ЕАН в 
администрации 
муниципального 
образования.

Программа по борьбе с сур
рогатным алкоголем будет реа
лизовываться силами мэрии Бе-

резовского и благотворительно
го фонда «Трезвый город». По
добные меры по ограждению на
селения от незаконной торговли 
спиртосодержащей продукцией, 
проведению профилактической 
работы по предупреждению ал
когольной зависимости среди 
молодежи специалисты «Трезво

го города» уже предпринимали в 
Екатеринбурге. Работники адми
нистрации Березовского снабди
ли активистов фонда транспор
том, средствами связи, оказали 
финансовую помощь. В скором 
времени в городской мэрии по
явится телефон, на который лю
бой горожанин сможет позвонить 
и оставить информацию о про
изводстве или сбыте контрафак
тного алкоголя.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ХОККЕЙ
Уже около месяца продолжа

ется подготовка к новому сезо
ну «Динамо-Энергии» (Екате
ринбург).

На первом этапе хоккеисты ко
манды провели сбор по общефи
зической подготовке в Ижевске. 
Сейчас они совмещают занятия на 
земле (стадион РТИ) и на льду (ка
ток на Широкой Речке), такие же 
задачи и у следующего сбора, ко
торый пройдет в Первоуральске. 
В дальнейших планах «Динамо- 
Энергии» значится участие в трех 
турнирах. С 11 по 15 августа ди
намовцы сыграют в Челябинске на 
Мемориале памяти Дмитрия Тер- 
тышного, где выступят три мест» 
ных клуба - «Трактор», «Мечел», 
«Трактор-2», а также «Казахмыс», 
«Газовик», «Зауралье» и ЦСК ВВС. 
Затем динамовцы выступят на со
ревнованиях в Кургане (24-27 ав
густа) и «Кубке Губернатора» в 
Екатеринбурге (2-6 сентября).

Команде удалось сохранить 
практически весь состав, которым 
она заканчивала минувший сезон. 
Выбыли только вратарь М.Немо- 
лодышев (в «Спутник»), защитник 
В.Васильев и форвард О.Маркин 
(оба - в «Автомобилист»), Еще 
один нападающий, М.Кузнецов, 
принял предложение серовского 
«Металлурга». В линии атаки ос
тались две ведущие тройки С.Ка
пустин -И.Агапитов - А.Мыльни
ков, О.Приданников - Д.Данилин 
- А.Козицын, а также выступав
шие в разных сочетаниях Д.Де- 
миденко, Р.Шамордин, А.Тюрин,

П.Катаев, А.Мошнов, В.Конев. 
Кроме того, приглашены опыт
ные форварды В.Сидоров (ХК 
«Брест»), Д.Нагорных (ленино- 
горский «Нефтяник»), С.Бровин 
(«Зауралье»), Ю.Дессерт («Ка
захмыс»), Э.Салишев («Южный 
Урал»), Д.Демидов («Барыс»), 
Е.Жданов («Спутник»), Думается, 
не должно быть особых проблем 
на «посту номер один» - к голки
перу молодежной сборной Рос
сии М.Демидову присоединился 
сын главного тренера Р.Кузьмин 
(«Барыс»), Менее конкуренто
способной выглядит защита, где 
остались В.Ярцев, А,Козлов, 
Л.Примизенкин, а также нерегу
лярно выступавший в основном I 
составе А.Фикс. Пополнение - 
дебютанты команды Ю.Жерихов 
и Н.Заровнятных (оба - «Кедр»), 
А.Гущин («Барыс»), а также выс
тупавшие уже в разное время в 
«Динамо-Энергии» А.Храмцов і 
(«Барыс») и Г.Самсыкин («Газо
вик»). Напомним, что новым 
главным тренером «Динамо- I 
Энергии» стал тюменский специ- І 
алист А.Кузьмин, под руковод
ством которого местный «Рубин» 
в сезоне 1996 года дошел до по- I 
луфинала Кубка МХЛ.

По словам директора клуба і 
Г.Скоропупова, цель у команды I 
прежняя - выход в плей-офф I 
первенства России. И, думается, I 
оснований для ее достижения у I 
команды больше, чем в преды- I 
дущие годы.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
мм

Прайс-лист на изготовление агитационных сувениров 
для предвыборных кампаний

ООО «Проформа», г.Екатеринбург, ул.Посадская, 21, 
оф.117, тел./факс: (343)233 67 07

Расценки на предвыборный период
ООО «Деловая почта города»

адрес: 620026, г. Екатеринбург. Куйбышева 42/В (въезд с улицы Розы Люксембург)

Формат от
1 000

от 
5 000

от
10 000

от
20 000

от
50 000

от
100 000

от
200 000

от
250 000

от
300 000

Листовка А5, Аб, Евро 0,40 0,33 0,27 0,22 0,17 0,16 0,15 0,12
Листовка А4, буклет Евро, 

продукция до 5 грамм 0,45 0,37 0,31 0,25 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

Листовка АЗ, 
буклет/газета А4 4 полосы, 

продукция до 10 грамм
0,48 0,40 0,33 0,29 0,23 0,20 0,19 0,18 0,17

Газета А4 до 16 полос, 
АЗ до 8 полос, А2 до 4 

полос, продукция до 20 
грамм

0,60 0,50 0,39 0,35 0,31 0,30 0,27 0,26 0,25

Газета А4 до 32 полос, 
АЗ до 16 полос, А2 до 8 
полос, продукция до 40 

грамм

0,65 0,55 0,42 0,36 0,34 0,33 0,32 0,31 0,30

За каждые последующие
20 грамм ♦ 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,12 + 0,11 + 0,10 +0,09 4-0,09 +0,08

наименование Кол- 
во шт.

Цена/руб. 
от

Кол- 
во

Цена/руб. 
от

Кол-во 
шт.

Цена/руб. 
от

Футболка с логотипом 500 120=00 1000 100=00 3000 85=00
Толстовка с логотипом 100 430=00 500 405=00 1000 480=00
Бейсболка с логотипом 500 115=00 1000 95=00 3000 75=00
Флаг 10 1930=00 50 1300=00 100 800=00
Растяжка 10 960=00 50 900=00 100 800=00
Флажок (бумажный А5) 500 35=00 1000 30=00 3000 25=00
Вымпел (тканевый А51 сторона) 500 75=00 1000 70=00 3000 62=00
Ручка с логотипом 500 16=40 1000 14=58 3000 13=26
Зажигалка с логотипом 500 18=20 1000 16=10 3000 14=90
Брелок с логотипом (рулетка) 500 26=98 1000 25=10 3000 24=46
Значок пластиковый (полимер.заливка) 500 24=00 1000 22=00 3000 20=00
Значок закатной 500 22=50 1000 20=80 3000 18=00

ШАХМАТЫ. В Томске завер
шился мемориал П.Измайлова, 
одновременно являющийся эта
пом розыгрыша Кубка России. 
Победу в нем, набрав 7,5 очка из 
9 и опередив 95 участников более 
чем из десяти городов, одержал 
Павел Смирнов (Междуреченск).

В турнире играли и четыре 
представителя нашей области, 
лучшим из них стал тагильчанин 
Игорь Лысый. В его активе 6,5 
балла и пятое место. Гроссмей
стеры Максим Сорокин и Роман 
Овечкин, набрав 6 и 5,5 очка, фи
нишировали на 12 и 18-м местах 
соответственно.

МИНИ-ФУТБОЛ. Определи
лись сроки проведения турнира на 
Кубок Урала: он пройдет в Екате
ринбурге 25 по 30 августа. Состав 
участников определится позднее. 
В заключительный день соревно
ваний состоится прощальный 
матч Дениса Агафонова, в кото
ром «ВИЗ-Синара» сыграет со 
сборной России образца 1999 
года, ставшей чемпионом Европы.

ФУТБОЛ. Кубок ПФЛ. Коман
да «Урал» заняла только четвер
тое место в одном из полуфиналь
ных турниров Кубка профессио
нальной футбольной лиги для иг
роков 1992 года рождения, про
ходившем в Красноярске. В фи
нальный турнир вышли команды 
Омска и Новосибирска.

МОТОСПОРТ. 5-6 августа в 
Каменске-Уральском впервые 
пройдет командный чемпионат 
России среди юниоров в гонках на 
гаревой дорожке. Одним из глав
ных претендентов на победу в 
нем считается команда хозяев 
«Юность-СКА-ПурВО».

ШАХМАТЫ. Своеобразный 
допинговый контроль будет про-

изводиться на стартующем в сен- | 
тябре объединительном матче за I 
мировую шахматную корону меж- | 
ду болгарином Веселином Топа- I 
ловым и россиянином Владими- I 
ром Крамником. В зале заседа- I 
ний Правительства Калмыкии в | 
Элисте, где будет проходить I 
игра, установят специальное | 
оборудование способное заглу- I 
шать высокочастотные передат- I 
чики. Так что обратиться за под- | 
сказкой к компьютеру участники I 
матча не смогут.

В последнее время усиленно I 
муссируются слухи, что успехи I 
Топалова связаны с использо- I 
ванием «железного друга».

ФУТБОЛ. Третий дивизион.
Зона «Урал-Западная Си- I 
бирь». Продолжают терпеть не- | 
удачи на полях соперников фут- I 
болисты екатеринбургского клу- | 
ба «Урал-Д». На этот раз наши | 
земляки уступили в Перми мест- І 
ному «Октану» - 0:1,

Результаты других матчей: «Ок- I 
тан» - «Тобол» (Т) - 1:4, «Тобол» (К) | 
- «Магнитогорск» - 2:2.

Положение команд: «Магни- I 
тогорск» - 15 очков (после семи I 
матчей), «Тобол» (К) - 14 (7), «То- I 
бол» (Т) - 14 (8), «Октан» - 9 (8), | 
«Урал-Д» -5 (8), «Иртыш-1946-Д» I 
-3(6).

ШАХМАТЫ. На продолжаю- | 
щемся в швейцарском городке I 
Биле 39-м международном фес- I 
тивале после пяти туров лидиру- I 
ет поляк Бартош Сочко, набрав- I 
ший 4 очка.

Среди 114 участников из более, | 
чем 20 стран мира есть и два ека- I 
теринбуржца. Михаил Улыбин I 
имеет 3,5 очка и делит пока тре- I 
тье-шестое места, у Наума Раш- I 
ковского на полбалла меньше.

■ ч.1) 11
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■ ФЕСТИВАЛЬ

Три пня «Аэлиты»

Сегодня на границе Европы 
и Азии завершает работу 
традиционный, уже 22-й 
фестиваль фантастики 
«Аэлита», рожденный в 
редакции журнала 
«Уральский следопыт» еще 
в прошлом веке.

А открылся он в четверг, 27 
июля, встречей участников 
«Аэлиты» с журналистами. Бо-

рис Долинго, председатель 
фестивального оргкомитета, 
кратко рассказал об истории 
первой в стране (еще в СССР) 
акции —фестивале писателей- 
фантастов, посетовал, что 
нынче рассчитывали на боль
шее число участников, но не 
нашли достаточной суммы...

Героем всех встреч стал, 
конечно, иностранец (иномар
ки у нас давно ценятся выше) 
— американец Алан Дин Фос
тер, писатель очень своеоб
разный — он переводит в тек
сты, в книги... фильмы и кино
сериалы. «Новеллизация» сце
нариев сделала его весьма из
вестным в Калифорнии авто
ром.

На вопрос «Зачем вы кино

делаете книгой, когда все де
лают наоборот?» Фостер ус
мехнулся и мудро заметил:

—Фильмы смотрят милли
оны людей, а книги читают не
многие тысячи. Поэтому я ре
шил проверить и написал 
(вместе с авторами-сценари
стами, но по-своему) несколь
ко книжек по сериалу «Звезд
ные войны», потом по «Черной 
дыре», «Темной звезде». И 
книги нашли читателей.

Откровенно. И знакомо: биб
лиотекари давно заметили, что 
экранизация, к примеру, клас
сики привлекает внимание к 
оригиналу — к «Войне и миру», 
«Даме с собачкой», «Идиоту». К 
текстам. Поэтому с этим «ноу- 
хау» Фостера можно поздравить.

В России он в третий раз 
(Москва, Петербург, теперь 
вот Екатеринбург). «Урал — 
прекрасный край, работящий. 
Здесь люди творят новую Рос
сию». Он бывал во многих 
странах (около 80), и на воп
рос об этом обошелся не
сколькими словами: «Люди 
везде одинаковы — интереса
ми, о которых вы все знаете».

Из именитых писателей- 
фантастов участие в фестива
ле принял москвич Александр 
Громов — лауреат «Аэлиты», в 
некотором роде наследник 
А. и Б. Стругацких, автор «Мяг
кой посадки», «Феодала», по
вести «Год Лемминга». Без 
американца он был бы и вче
ра, и сегодня в центре внима-

ния — его любители фантас
тики знают больше и лучше, 
чем Фостера. Но... падки мы 
на импорт.

О себе Александр Николае
вич скупо сообщил: «Что де
лаю? — был вопрос. Работаю 
на два фронта — пишу новую 
повесть, несколько необыч
ную, и делаю из одной давней 
фантастической повести — по 
заказу — киносценарий».

Вот так вот. Фостер из ки
нофильма делает книги, а мы 
до этого еще не дожили — из 
книг лепим сценарии и кино.

«Аэлита» нынче была не
многочисленна (по авторам), 
но поклонников ее было весь
ма и весьма! По проспекту Ле
нина, 40 в магазин «100 000

книг» в четверг к 16—17 часам 
набежало не менее полутыся
чи. И выстроились они — че
ловек 200 с лишним в очередь 
к Фостеру и Громову (они си
дели за одним столиком). 
Александр скучал, а Алан Дин 
едва успевал ставить автогра
фы. Прыткий читатель — к Г ро
мову:

—Александр Николаевич, 
на чужой книге можете распи
саться? И подсунуть Фостеру?

—Как это? Ну, хитрец! По
жалуйста...

И ушел ведь без очереди 
мужик сразу с автографами 
двух известных фантастов! 
Фантазер, однако...

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Упорство и труп
-------------------------------■ ШАХМАТЫ ----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

все перетрут
Восточный гороскоп с 31 июля по 6 августа

ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Ферзь против пешки
Нередко на доске возникает ситуация: у одного из играющих 
остались ферзь и король, а у другого - лишь король с пешкой, 
но исход еще не ясен. Обычно ферзь против пешки легко 
выигрывает, но имеются и некоторые исключения.

КОЗЕРОГАМ на этой неделе предстоят 
значительные перемены, которые могут зат- 
ронуть как профессиональную сферу, так и 
личную жизнь. Астролог уверен, что эти пе

ремены будут иметь для вас исключительно поло
жительный характер. Вас также предупреждают о 
необходимости воздержаться от излишних трат, по
скольку поправить финансовое положение в бли
жайшее время не представляется возможным. Бла
гоприятные дни этой недели - вторник и четверг.

ш _ ВОДОЛЕЙ окажется в центре внима- 
ния на работе и дома. Ваш авторитет ос- 
тается непререкаемым, окружающие бу
дут обращаться к вам за консультациями 

и советами, поэтому постарайтесь уделить им хотя 
бы чуть-чуть внимания и проявите участие в их де
лах. Удачный день для любых дел - среда.

РЫБЫ в предстоящие семь дней будут 
подвержены резким сменам настроения. 
Любая, даже самая незначительная мелочь 
может вывести вас из состояния душевно

го равновесия и спровоцировать конфликт с окру
жающими. В связи с этим звезды предостерегают 
вас от попыток выяснения отношений с началь
ством, поскольку последствия таких шагов могут 
оказаться для вас весьма печальными. По возмож
ности не начинайте пока новых дел. Удачный день 
- вторник.

ОВНАМ главный совет на новую неделю 
- не рисковать, если не возникнет крайней 
необходимости. В первую очередь это по
желание обращено к бизнесменам - не зак

лючайте никаких сделок, если не будете до конца 
уверены в их положительных результатах. Деловые 
контакты в эти дни будут складываться не совсем 
удачно, поэтому есть смысл их отсрочить. Удачные 
дни - вторник и среда.

, ТЕЛЬЦАМ может поступить интерес- 
ЛЫЯ* ное предложение, однако, перед тем как 
ГТ""»*» согласиться на него, стоит все тщательно 

взвесить и просчитать. Может так стать
ся, что, потратив свое время и силы на его реали
зацию, вы упустите более перспективные вариан
ты. В целом неделя обещает быть стабильной в 
финансовом плане, но полученные средства не ре
комендуется тут же растрачивать, часть их звезды 
советуют вам отложить «на черный день». Благо
приятный день - четверг.
а * БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю дол-

жны заняться вопросами карьеры. Сейчас 
наступает благоприятный период, когда вы 

* без особого труда сможете реализовать за
думанное в профессиональной сфере. Если вы дав
но вынашиваете планы поговорить с начальством о 
повышении, то любой из ближайших семи дней от

лично подойдет для этого. Удачный день - вторник.
РАКИ могут рассчитывать на некоторые 

финансовые поступления, которые могут 
прийти как полинии вашей профессиональ
ной деятельности, так и совсем с другой 
стороны. При этом главное - не пускаться в

авантюры: то, что вам положено, вы и так получи
те. Удачным во многих отношениях обещает быть 
начало недели. Благоприятный день - среда.

ЛЬВАМ в предстоящую неделю ос
новное внимание следует обратить на 
профессиональную сферу. Постарай
тесь как можно активнее поработать в

ближайшие дни, и уже совсем скоро ваши усилия 
будут вознаграждены, а начатые проекты начнут 
приносить замечательные результаты. Удачные дни 
- пятница и воскресенье.

ДЕВЫ окажутся на волне творческого 
подъема. На работе вас ожидают новые идеи, 
реализация которых в самом скором време
ни принесет вам не только моральное удов

летворение, но и, что немаловажно, материальную 
выгоду. Финансовая сфера на этой неделе пораду
ет новыми поступлениями и, как обещает астролог, 
это не будет пределом - денежный поток продолжит 
литься на вас и в последующие дни. Благоприятный 
день для решения вопросов - пятница.

„ ВЕСАМ звезды советуют направить всю 
1ГТѴ их бурную энергию в спокойное русло, на- 4ІД пример в образование. Удачными окажут

ся любые дела, связанные с учебой и по
стижением всего нового. Для достижения своих 
целей не стесняйтесь обращаться за помощью к 
окружающим - они без колебаний будут готовы ока
зать вам свою поддержку. Удачный день - суббота.

СКОРПИОНЫ смогут провести на этой 
неделе удачные деловые встречи, если 
будут внимательно следить за своим по

ведением. Постарайтесь не проявлять излишнюю 
эмоциональность, поскольку это приведет лишь к 
раздражению у ваших партнеров. Материальная 
сфера будет стабильной, но на крупные поступле
ния рассчитывать не приходится. Благоприятные 
дни - понедельник и среда.

СТРЕЛЬЦЫ с началом этой недели вхо
дят в новый период в своей жизни, когда ак
тивно начнется ваша профессиональная са
мореализация на новом месте работы. Если 
сначала возникнут некоторые трудности, то

не стоит опускать руки, предупреждает астролог. Бла
годаря своему труду уже совсем скоро вы добьетесь 
впечатляющих результатов на службе и осознаете, что 
даже они - далеко не предел ваших возможностей. 
Удачные дни - суббота и воскресенье.

(ИТАР-ТАСС).

Понятно, что пешка может по
пытаться бороться с ферзем 
только тогда, когда она находит
ся на пороге своего превраще
ния, когда ее поддерживает ко
роль, а король сильнейшей сто
роны, наоборот, удален от глав
ного участка борьбы.

Рассмотрим несколько типич
ных окончаний.

Пример 1. Белые: КрЬ7, Ф18 
(2).

Черные: Кре2, п. 62 (2).
В этой позиции белые доби

ваются выигрыша следующим 
образом. План белых заключает
ся в приближении их короля к 
пешке. Для этого серией шахов 
они заставляют короля соперни
ка занять поле превращения, ме
шая собственной пешке и предо
ставляя тем самым белому коро
лю нужный темп для приближе
ния к черной пешке. Такой ма
невр повторяется несколько раз, 
пока белый король вплотную не 
подойдет к неприятельской пеш
ке.

1.Фе7+Кр12 2. Ф16+ Кре2 3. 
Фе5+ Кр12 4. Ф14+ Кре2 5.Фе4+ 
Кр12 6. ФбЗ! Кре1 7. ФеЗ+. Этот 
шах является решающим - во из
бежание потери пешки черный 
король вынужден заблокировать 
ее. Тогда белые выигрывают нуж
ный темп.

7....Кр61 8. Крсб Крс2 9. Фе2 
Крс1 10. Фс4+ КрЬ2 11. ФбЗ! 
Крс1 12. ФсЗ+Кр61. Маневр по
вторяется - белые снова выигра
ли темп.

13. КрсІ5 Кре2 14. Фс2 Кре1 
15. Фе4+ КрП 16. ΦdЗ!+ Кре1 
17. ФеЗ+ Крсі 1. Снова маневр по
вторился - белые получили еще 
темп для приближения короля.

18. КрсІ4 Крс2 19. ФсЗ+КрсІ1

20. КреЗ, и белые выигрывают.
В следующих двух окончани

ях, когда белый ферзь борется 
против ладейной или слоновой 
пешки, достигшей предпослед
ней горизонтали, черные исполь
зуют возможность пата, и игра 
заканчивается вничью.

Пример 2. Белые: Крдб, ФЬЗ 
(2).

Черные: КрЫ, п. а2 (2).
После 1....Кра1 белые не мо

гут приблизить своего короля к 
фигурам противника из-за пата. 
Бесполезно 2. Φd1 + КрЬ2 3. 
Φd2+КрЫ (нельзя З....КрЬЗ из- 
за 4. Фс1, и белые выигрывают. 
Ошибочно также З....Кра1 ввиду 
мата после 4. Фс1х). 4. Φd1 + 
КрЬ2. Ничья.

Пример 3. Белые: Кр17, ФЬЗ 
(2).

Черные: КрЫ, п. с2 (2).
Черный король здесь не идет 

на поле с1, после чего белый ко
роль получил бы нужный темп для 
приближения к пешке, а уходит в 
угол: 1 ....Кра1, и ничья очевид
на, так как после взятия ферзем 
пешки 2. Ф:с2 черным пат. В то 
же время белые должны защи
щаться от угрозы с1 Ф.

Вышеуказанный маневр на пат 
не проходит, если король силь
нейшей стороны расположен 
близко к пешке.

Пример 4. Белые: КрЬ4, ФсЗ 
(2).

Черные: КрЫ, п. с2 (2).
1. КрЬЗ с1Ф 2. ΦdЗ+Кра1 

3. Фаб+ КрЫ 4. Фа2х.
Пример 5. Белые: Крс5, Фе2 

(2).
Черные: КрЫ, п. с2 (2).
Здесь выигрыш достигается 

также приближением короля 
сильнейшей стороны.

1,КрЬ4 с1Ф 2. КрЬЗ! И, не
смотря на материальное равен
ство и очередь хода, черные 
проигрывают - у них нет воз
можности предотвратить мат на 
а2 или Ь2, они могут его только 
отсрочить, пожертвовав своего 
ферзя.

Пример 6. Белые: КрЬ7, 
Фд7(2).

Черные: КрЫ, п. Ь2 (2).
Весьма интересен путь к вы

игрышу в этой позиции. Просле
дите за маневром белого коро
ля.

1.Крд6Крд2 2. Кр15+ КрП. 
(Если черные сыграют 
2....КрЫ, то белые ответят 3. 
Крд4 и приблизятся к черной 
пешке еще на одно поле).

З.ФЬб Крд1 4. Фд5+ КрП 5. 
ФЬ5+ Крд1 6. ФЫ+ Крд2 7. 
Фе2+ Крд1 8. Крд4 ЫФ 9. 
КрдЗ!, и белые выигрывают.

Если черные пожертвуют 
своего новорожденного ферзя 
ходом 9....Ф13+, то белые забе
рут его королем 10. Кр:13 (так 
как 10. ФЛЗ приводит к пату) и 
следующим ходом дадут мат.

ЗАДАЧА Д.СЛЕЙТЕРА, 
1907 год

Белые: Kph5, Фа5, ЛеЗ, С12, 
Сд4, Ке4 (6).

Черные: Kpf4, Cd4, пп. еб, Ь6 
(4).

Мат в 2 хода.

■ ВЫСТАВКА

Прошлое — путеводная нить
Время - вот что до сих пор остается неподвластным человеку. 
Его никак нельзя остановить или повернуть вспять. Не создал 
еще человек машину времени, чтобы в три счета оказаться в 
веке эдак восемнадцатом или, наоборот, махнуть на несколько 
веков вперед. Будущее может существовать пока только в 
проекте, его время настает постепенно. С прошлым легче. Оно 
уже прожито, изучено, проанализировано. Прошлое можно 
воссоздавать. В него можно вернуться. Хотя бы глядя на 
фотографии.

"Давным-давно люди научи
лись рисовать, писать, печатать. 
Однако современный мир, много
ликий и неспокойный, влияет на 
нас. Важно при современных ско
ростях и высоких технологиях не 
растерять самого главного - теп
лой сердечности,которая для вся
кого желанна". Это эпиграф к выс
тавке, открывшейся в кинокон
цертном театре "Космос". Фирма 
"Старый Екатеринбургъ" совмест
но с Екатеринбургским Дворянс
ким собранием предлагает вни
манию горожан и гостей выставку 
"Дворяне России — неизвестные 
страницы истории".

Элегантная экспозиция предо
ставляет прекрасную возможность 
заглянуть на давние страницы ис
тории, увидеть потомков знамени
тых дворянских семей, внесших 
большой вклад в процветание Рос
сийской империи. На кадрах, ос

тановивших историю, они в рус
ских костюмах ХѴІІ-ХѴІІІ веков.

Специально для выставки были 
изготовлены двадцать четыре гра
вюры на буковом шпоне, с кото
рых на нас, чад двадцать первого 
века, смотрят последний россий
ский император Николай II в одеж
дах царя Алексея Михайловича, 
Александра Федоровна в платье 
царицы Марии Ильиничны, брат 
последнего императора великий 
князь Михаил Александрович в по
левом наряде царевича XVII века и 
многие представители рода Ро
мановых. Здесь также потомки 
знаменитых семей, на протяжении 
многих веков служивших опорой 
царской власти и российского го
сударства - герцог Георгий Геор
гиевич Мекленбург-Стрелицкий, 
Иван Александрович Всеволожс
кий, графиня Софья Ивановна Г ра
бе в костюме боярыни XVII века,

княгиня Зинаида Николаевна Юсу
пова...

Выставка будет работать до 10 
августа. А потом? Екатеринбуржцы 
предлагают, чтобы экспозиция пе
реехала в Романовский зал, что в 
областном краеведческом музее. 
Пока идут переговоры.

Мария КОЛТЫШЕВА.
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0627. ВИКТОР. 48, 167, инвалидность 2 
группы, работает, живет один, спокойный. 
Нужна одинокая скромная женщина для со
вместной жизни.

0626. 50, 170, 95, «Рыбы», обр. высшее, 
разведен. Автолюбитель. Есть сад. Живу вме
сте с сыном. Познакомлюсь с доброй отзыв
чивой женщиной, у которой имеется отдель
ное жилье, желательно с высшим образова
нием, возраст 43-47 лет, для серьезных от
ношений.

0624. ЕВГЕНИЙ. 46, 170, 95, «Овен», обр. 
среднее - рабочий, строитель. Жильем обеспе
чен. Намерен создать семью с женщиной дето
родного возраста, без детей, простой, без вы
соких запросов, надеюсь, что родим ребенка. 
Пишите: 620012, г. Екатеринбург, а/я 247.

0623. АЛЕКСАНДР 32, 174, «Телец», обр. 
сред, техн., жилье - комната. Женат не был. 
Хочу серьезно познакомиться со стройной хо
зяйственной молодой женщиной, любящей 
активный отдых, легкой на подъем, можно из 
области.

1631. ЛАРИСА. Светловолосая, обаятельная, 
женственная, 37, 170, 60, «Стрелец», обр. выс
шее. Не курит. Надеется создать семью, иметь 
ребенка с серьезным самостоятельным мужчи
ной желательно до 45 лет.

1658. НАДЕЖДА. 40, 163, 60, «Рак», строй
ная блондинка приятной внешности. Сын взрос
лый, учится и работает. Обр. высшее. Хорошая 
работа. Автолюбитель. Хорошо готовит, любит 
путешествовать. Не курит. Ждет встречи с само
стоятельным, без жилищных и материальных 
проблем мужчиной до 50 лет, для создания се
мьи.

1659. НАТАЛЬЯ. 34, 162, «Рыбы», светлово
лосая, стройная, детей нет, работает в Екате
ринбурге. Познакомится с серьезным простым 
мужчиной, желающим создать семью, заботить
ся о ближних.

1660. СВЕТЛАНА. 27, 170, «Телец», строй
ная, симпатичная, обр. высшее, замужем не 
была. Познакомится с серьезным молодым че
ловеком от 27 до 35 лет с целью создания семьи.

1455. ГАЛИНА. 57, 156, стройная, светлово
лосая, «Лев», жильем обеспечена, порядочная,

симпатичная женщина. Ищу друга - надежного, 
хорошего человека 57-60 лет, свободного от бра
ка, без особых проблем, которому одиноко, для 
дружбы, взаимной поддержки.

1490-И. ЛЮБОВЬ. 43, 160, 55, жительница 
области, симпатичная, уравновешенная, любя
щая домашний уют, желает познакомиться с муж
чиной до 50 лет с серьезными намерениями, по
рядочным, верным и надежным по жизни, из Ека
теринбурга или рядом, без вредных привычек. 
Согласна на переезд.

1641-И. ЕЛЕНА. 35, 170, 68, «Лев», интерес
ная, порядочная, темноволосая. Замужем не 
была, детей нет, но хочу. Хорошо готовлю, люб
лю чистоту и уют. Инвалид 3 группы по слуху, 
хожу с аппаратом, но говорю хорошо. Не курю. 
Надеюсь встретить молодого мужчину для созда
ния семьи. Пишите: 624090, г.В. Пышма, ул. Кри- 
воусова, 306, а/я 68.

1593. Одинокая женщина, 50, 156, 55, без де
тей, без вредных привычек, работаю, здоровье 
нормальное. Хочу познакомиться с мужчиной 50- 
60 лет, работающим, не пьющим, обеспеченным, 
здоровым.

1600-И. ЛЮДМИЛА. Привлекательная, 
стройная бизнес-леди, 49, 162, 58, «Стрелец», 
живет недалеко от Екатеринбурга, опытный ав
толюбитель, без проблем с финансами и жиль
ем, ищет надежного верного друга- мужчину 50- 
55 лет, свободного от брака, с желанием позна
комиться.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, 
которые вам интересны, 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 260-48-24 
или написать по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул.

Белинского, 182, Служба семьи «Надежда», 
для абонента №__ (вложив чистый конверт).

Жителям области советуем в письмо вкла
дывать фото, тогда ответ вам гарантируется. 

Приглашаем для просмотра анкет и фото, 
некоторые телефоны можно взять сразу.

Мы работаем 27-й год, большой опыт, ре
альность, надежность, приходите к нам обя
зательно!
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ВО ЧТО ИГРАЮТ ДЕТИ?
На раскопках в Рязанском кремле найдено большое количе

ство детских игрушек XVI—XVII веков. В ходе археологических рас
копок восточной части кремлевского холма найдены остатки де
ревянных срубов, часть из которых были жилыми.

В одной из построек наряду с многочисленными фрагментами 
глиняной посуды XVI—XVII веков и костями животных обнаружены 
фрагмент каменного крестика из лазурита, рассыпавшееся оже
релье из стеклянных бус, хозяйственные предметы и значитель
ное количество детских игрушек (фрагменты глиняных погрему
шек, лошадок, свистулек). Была найдена даже целая свистулька, 
на которой и сегодня можно исполнять незатейливые мелодии. 
Игрушки сделаны в основном из глины и мало чем похожи на 
яркие современные, но все же являются их прототипами. Также 
из находок следует выделить железные наконечники стрел, брон
зовые нательные крестики, обувные подковки, ножи, пряслица.

Археологические раскопки проводятся экспедицией Рязанс
кого музея-заповедника. В ходе исследований археологами был 
найден участок средневековой улицы: мостовая, фундаменты де
ревянных построек и усадеб конца XVI — начала XVII веков.

(«Российская газета»).

А УРАГАН-ТО НЕ ЗАМЕТИЛИ
Три часа бушевавший ураган снес крыши с шестидесяти домов 

в Брасовском районе Брянской области, оставил без электриче
ства 19 улиц в поселке Локоть, повалил несколько старых деревь
ев. Напрочь оказался отрезанным от большой земли из-за по
вреждения телефонной связи поселок Добрик. У многих огород
ников град величиной с лесной орех побил даже картофель, не 
говоря уже о ягодных культурах. Пострадали от урагана около 450 
человек, многие из которых теперь взирают на небо сквозь дыря
вые крыши. Однако, как заявил вице-губернатор Александр Ка- 
сацкий, только после напоминаний из Брянска власти большин
ства районов начали подавать сведения о пострадавших.

ЭТОТ КРОКОДИЛ
МОГ БЫ ПРОГЛОТИТЬ ФЮРЕРА...

В год 65-летия начала Великой Отечественной войны особым 
вниманием ветеранов и их внуков, посетителей Московского зоо
парка, пользуется крокодил, который видел самого Гитлера и даже 
жил в личном питомнике фюрера.

В Москву аллигатора, настоящее имя которого Сатурн, при
везли еще в 1947-м как трофей из побежденной Германии. Впро
чем, уроженцу реки Миссисипи жаловаться на судьбу грех: в те 
годы Берлинский зоопарк представлял довольно плачевное зре
лище. А в нашей столице Сатурна сразу полюбили, и все эти годы 
нежно заботятся. Сотрудники зоопарка считали крокодила ровес
ником века, однако теперь есть все основания полагать, что его 
рано записывать в дедушки. В этом году он отмечает всего лишь 
свой 70-летний юбилей. Для аллигатора — самый расцвет сил.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ Ь

Застали на месте
п ресту п л ен ия

За сутки 27 июля на территории Свердловской области 
зарегистрировано 366 преступлений, 202 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто два убийства - в Асбесте 
и Красноуфимске.
Зафиксировано два случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, одно преступление раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 156 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
в квартиру на улице Черепа
нова заглянул нежданный 
гость. Как только мужчина от
крыл дверь, в коридор вло
мился человек в маске. В ру
ках незнакомец сжимал нож. 
Не теряя времени, злоумыш
ленник потребовал от хозяина 
выдать ему ценности. Положе
ние спасли вовремя подоспев
шие сотрудники ППСМ Верх- 
Исетского РУВД, поймавшие 
негодяя прямо на месте пре
ступления. Нож и маску изъя
ли. Задержанного - 30-летне- 
го мужчину без определенно
го рода занятий доставили в 
отдел милиции. Возбуждено 
уголовное дело.

АЛАПАЕВСК. Ночью на 
территории пилорамы на

улице Мичурина, что в по
селке Заря, неизвестный не
правомерно завладел авто
мобилем УАЗ, принадлежа
щем обществу с ограничен
ной ответственностью. Ра
ботники предприятия обна
ружили пропажу машины 
только под утро, и сообщи
ли об этом стражам поряд
ка. Милиционеры сработали 
оперативно, и уже через не
сколько минут нашли авто
мобиль. Злоумышленник 
бросил машину недалеко от 
места угона. За совершение 
преступления следственно
оперативная группа задер
жала 26-летнего мужчину. 
Возбуждено уголовное 
дело. Автомобиль вернули 
владельцам.

Внимание: розыск!
Пресс-служба ГУВД 

Свердловской области 
просит оказать содействие 
в розыске без вести про
павшего Софронова Дмит
рия Алексеевича 1994 года 
рождения, ученика школы 
№147 г. Екатеринбурга, 
который 17 июля 2006 года 
ушел из дома и до настоя
щего времени не вернулся.

Был одет: черные джинсы, 
черные кожаные кроссовки, 
спортивная сине-красная 
ветровка, серая толстовка на 
молнии, черно-белая кепка.

Приметы: рост 152 см,во-
лосы темные, короткие, глаза темные.

Особые приметы: на правой руке три ожога с наружной 
стороны. Граждане, кому что-либо известно о разыскива
емом, просьба сообщить по телефону Железнодорожного 
РУВД: 370-41-66, 353-02-02 или 02.

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

www.guvdso.ru

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-22-64.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru


29 июля 2006 года

Совместный проект «Областной газет&щ^^л 
Свердловского областного Совета лмтеранов*®^ 
и Комитета ветеранов войны невоенной служба

Специальный выпуск
★ ★★ ДИВИЗИЯ ДЕРЗКИХ — 153-Я ==^====^=========^^===^=^=

Жаркий июаі» 41-г»
Жаркий месяц июль 1941 и 1943-го. Многим уральцам 
он памятен.
5 июля 41 -го вступила в первое сражение под 
Витебском знаменитая 153-я стрелковая дивизия, 
воевавшая в составе 22-й армии, сформированной на 
Урале, окончившая боевой путь в Прибалтике как 3-я 
гвардейская Волновахская Краснознаменная ордена 
Суворова стрелковая дивизия.

Тем солдатам уральских 
соединений, что дошли до 
Победы и дожили до наших 
дней, жаркое солнце июля и 
сейчас жжет старые раны, 
будит воспоминания о 
фронтовых дорогах. Во мно
гих семьях достают пожел
тевшие от времени похо
ронки: “Ваш сын (отец, муж) 
пал смертью храбрых”. 
Иные вдовы, дети войны до 
сей поры не дождутся и та
кой весточки: их родные 
“пропали без вести”.

Более 2500 километров 
прошла с боями 3-я гвардей
ская стрелковая, принимая на 
себя тяжелейшие удары вра
га, сдерживая его силы на 
важных стратегических на
правлениях. Даже не пред
ставить, как под Витебском 
наши земляки, расстреляв по 
врагу последние патроны, от
ражали танковые атаки, воо
ружившись бутылками с бен
зином и палками, на которые 
был намотан факел из пакли. 
И ведь отражали! Это зафик
сировано в официальной 
сводке первого дня сражения 
дивизии.

Уральцам довелось, увя
зая в болотах Белоруссии, 
пробиваться сквозь линию 
окружения, стоять насмерть 
под Волховом и Ленингра
дом, на берегах Дона и Вол
ги, преследовать фашистов 
через топи Маныча по Саль
ским степям, отстаивать вы
соту Саур-Могилы, штурмо
вать Перекоп, брать Сева
стополь и, наконец, проры
вать кольцо немцев у Кениг
сберга.

Каждая дивизия гордится 
своими героями. В истории 
3-й гвардейской — имена 15 
Героев Советского Союза 
(большинству из них звание 
дано посмертно), пять полных 
кавалеров ордена Славы. 
16230 солдат, сержантов и 
офицеров награждены бое
выми наградами.

Их осталось сегодня со

всем немного, живых участни
ков далеких сражений. В Ека
теринбурге, например, это 
Петр Константинович Аваев, 
Венедикт Тимофеевич Стан- 
цев, Ираида Власовна Очере
тина, Клавдия Андреевна Ро
манова, Ольга Ивановна Дуда
рева... Забота ветеранов — 
нести правду о кровопролит
ной войне молодым поколени
ям, передать им эстафету му
жества и памяти. 
Как это сделать в 
новых социальных 
условиях, когда 
жизнь совсем иная, 
а на духовные 
принципы и ценно
сти поколения за
щитников Отече
ства идет своего 
рода наступление? 
Нужно искать и на
ходить единомыш
ленников, прояв
лять настойчи
вость, отстаивая 
позиции гвардей
цев.

Венедикт Стан- 
цев пропахал с пе
хотой не одну сот
ню огненных
верст, освещал подвиги сво- сей день многие ее номера, 
их товарищей на страницах На основе этих горячих сви- 
дивизионной газеты “Боевая детельств войны, а также ар- 
гвардейская”, сохранив по хивных документов В.Стан-

Петр Аваев — председатель совета ветеранов 3-й гвардей
ской стрелковой дивизии.

>римЛ? 25 »“Гі?

ИЖгИі»'

У знамени.

Ираида Очеретина в музее боевой славы школы-интерната № 13.

цев издал книгу “Диво-диви
зия”, которую печатала “ОГ” 
в 2005 году, вобравшую в 
себя подлинные факты, име
на солдат, вставших грудью 
на защиту Отечества. Чита
ешь эту документальную по
весть — мороз по коже...

Ветераны, несмотря на 
возраст, болезни, — частые 
гости в воинских частях, в му
зеях боевой славы. Один из 
них действует в школе-ин
тернате № 13, где препода
ватель Ирина Томилова ве
дет огромную работу по вос
питанию в детях чувства пат
риотизма и где ветераны бы
лых сражений — свои родные 
люди. В первые дни нового 
учебного года они также не
пременно придут в классы и 
уже сегодня продумывают, 

как провести встречи. Дело 
в том, что 18 сентября испол
нится 65 лет со дня выхода 
приказа Наркома обороны 
СССР о создании советской 
гвардии. Она рождена в жес
токих боях с врагом под Ель
ней, где в первом наступа
тельном сражении наших 
войск отличились четыре 
дивизии. Среди них была и 
153-я Уральская стрелковая, 
заслужившая гордое звание 
гвардейской.

Ираида Очеретина делится 
со мной планом урока муже
ства:

—Я расскажу детям об ис
тории российской и советс
кой гвардии, о боевом знаме
ни 3-й стрелковой. В про
шлом, 2005-м году, праздник 
Победы для меня и однопол
чан был особенным. Не толь
ко потому, что отметили ее 
60-летие. Еще из-за того, что 
на параде в Екатеринбурге 
пронесли три боевых знаме
ни, одно из них — нашей, 3-й 
гвардейской стрелковой. То 
самое, что вручили дивизии, 
особо отличившейся в первые 
месяцы боев и получившей 
вместе с тремя другими со
единениями почетное наиме
нование гвардейской в сен
тябре 1941-го.

Я не ожидала, что столько 
волнения всколыхнется в 
душе. Смотрела только на зна
мя. А моя подруга-однопол- 
чанка Зоя Шалина, приехав
шая к нам на праздник из Мос
квы, как я, не удерживала 
слез, протиснулась сквозь 
шеренгу солдат, чтобы при
тронуться к знамени.

После Дня Победы знамя 
еще два-три дня оставалось 
в Екатеринбурге. И ветера
ны-первогвардейцы смогли 
повстречаться с ним. Счи
таю, что именно воины- 
уральцы, проявившие стой
кость, самоотверженность в 
первые дни и месяцы войны, 
стали образцами силы духа. 
Они заложили традиции не
победимости, что позже 
было приумножено и разви
то в других воинских подраз
делениях, в том числе в 
Уральском добровольческом 
танковом корпусе.

Тамара ПАХОМОВА.
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★ ★★ ТАНКОВЫЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ------- ----------- ---------------

Ош Орла до Праги
“Партийному комитету 
завода № 705
от члена ВКП (б) 
Изможерова Г.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня добровольцем в 
формирующуюся танковую колонну 
имени т.Сталина. Будучи техником, 
считаю, что вполне буду необходим.

Изможеров”.

Так изложил свою просьбу о зачисле
нии в Уральский добровольческий танко
вый корпус сменный механик завода Гри
горий Изможеров, коренной уктусец, ос
тавивший дома жену с ребенком и по ре
комендации рабочего коллектива ушедший 
в танкисты, Родину защищать. Вместе с 
ним ушел в корпус начальник смены заво
да рязанец Федор Денискин, не вернув
шийся с Отечественной. Навечно вписано 
его имя на обелиске у заводской проход
ной.

В музее Уралмашзавода я видел десятки заявлений 
с просьбами о зачислении в танковый корпус, который 
менее чем через три месяца после вступления уральс
ких добровольцев в их первый бой Народный комис
сар обороны СССР своим приказом № 306 от 26 октяб
ря 1943 года преобразовал в 10-й гвардейский Ураль
ский добровольческий танковый корпус — в честь раз
грома уральскими “тридцатьчетверками” из бригады 
молодого полковника М.Е. Катукова колонны гудериа- 
новских танков.

Впервые так очевидно проявилось превосходство 
советских машин над хвалеными гитлеровскими. Эта 
победа положила начало танковым гвардейским час
тям.

Памятник первым гвардейцам-танкистам установ
лен в городе Мценске Орловской области.

Добровольцы, несмотря на то, что основная их мас
са не проходила военного обучения, проявили уральс
кий характер, помноженный на мастерство танкостро
ителей. И не только их.

В историческом формуляре корпуса имеется лако
ничная запись о том, что все, начиная с пуговицы на 
гимнастерке до танков, уральцы приобрели на свои 
личные сбережения и на средства, заработанные во 
внерабочее время. Это был настоящий народный под
виг наших земляков: обуть-одеть добровольцев, сна
рядить их всем необходимым и подготовить замену 
ушедшим на фронт.

Ни один народ, ни одна армия мира не имеет по
добного примера самоотверженности, самопожертво
вания и любви к Отечеству.

“Все пошлем, все доставим родным советским во
инам. На переднем крае, в дыму сражений чувствуйте 
рядом с собой весь Урал — огромный арсенал Роди
ны, кузницу грозного оружия. На свои средства сна
рядили мы добровольческий танковый корпус. Свои
ми руками любовно и заботливо ковали мы для вас 
оружие. Дни и ночи работали над ним. В этом оружии 
— наши заветные и горячие думы о светлом часе на
шей полной Победы, — говорилось в наказе бойцам, 
командирам и политработникам корпуса от трудящих
ся Урала. — Помните наш наказ. В нем наша родитель
ская любовь и суровый приказ, супружеское напут
ствие и наша клятва".

“Клянемся! 
В решающих 
боях с ненави
стным врагом 
быть в первых 
рядах защитни
ков Родины, мы 
не опозорим 
вековую славу 
уральцев. Мы 
выполним ваш 
наказ и вер
немся на род
ной Урал толь
ко с Победой". 
— Это высокий 
штиль клятвы 
танкистов-доб
ровольцев.

И они не по
срамили земли 
русской, через 
три месяца 
прикрепив к 
своему знаме
ни, которое принимал в оперном театре первый ко
мандир корпуса генерал-лейтенант танковых войск 
Георгий Родин, гвардейский знак.

После Орловской операции была Проскуро-Черно
вицкая и Львовско-Сандомирская. После освобожде
ния Львова 27 июля 1944 года корпус стал именовать
ся Уральско-Львовским. Почетную приставку получили 
ряд частей, а пять воинов корпуса стали Героями Со
ветского Союза. Потом корпус принимал участие в Вис- 
ло-Одерской и Берлинской операциях, но не там он 
поставил точку в своей боевой биографии: предстояли 
бои за Прагу. И всюду уральцы бились здорово, выпол
няя наказ и свою клятву землякам.

Комсомолка, электромонтер свердловской фабри
ки “Уралобувь” Мария Баранова тоже пришла в корпус 
добровольцем с единственной целью: “Хочу бить вра
га на танке”. Всюду девушке отказывали, и только 
письмо “Всесоюзному старосте” Михаилу Ивановичу 
Калинину помогло Марии. Он распорядился: “Не жен

ское это дело — водить танк, но коли непреклонное 
Ваше стремление и воля — согласен!". Механиком- 
водителем в действующей армии Мария участвовала 
в боях на Курской дуге, при освобождении Орла, Кие
ва. Именно под Киевом в сентябре 1943 года она была 
тяжело ранена. В госпитале ей ампутировали обе ноги, 
но, отказавшись от демобилизации, она снова села 
за рычаги танка. И когда кто-нибудь из приезжавших 
не верил, что в полку есть “танковый Маресьев”, Ма
рия отбрасывала свой посошок, ловко взбиралась на 
танк, ныряла в башню и демонстрировала класс вож
дения грозной “тридцатьчетверки".

Учащиеся Нижнетагильского горно-металлургичес
кого техникума собрали за свой многолетний поиск 
сведения о 286 танках-памятниках. Я видел уральские 
боевые машины во Львове, Праге. Орле, Нижнем Таги
ле и, наконец, в воронежском городе Богучар, через 
который не прошел боевой путь 10-го гвардейского 
Уральско-Львовского Краснознаменного орденов Су
ворова и Кутузова добровольческого танкового корпу
са.

Пройдя с боями тысячи километров от Орла до Бер
лина, корпус пришел на помощь восставшей Праге. За 
два года войны, выпавшей на длю танкистов-уральцев, 
38-и из них было присвоено звание Героя Советского 
Союза, 27 стали полными кавалерами ордена Славы, а 
всего воинам корпуса за всю историю Великой Отече
ственной войны было вручено более 42 тысяч (!) орде
нов и медалей.

Местечко Альтенграбов под немецким Потсдамом 
— последняя остановка прославленного соединения 
на немецкой земле. Почти полвека — за рубежом От
чизны и на страже ее мирных границ. Объединение 
Германии стало поводом для вывода группы Советс
ких войск. Светлые головы распорядились вывести 
10-ю гвардейскую на стратегическое направление на 
пути НАТО на восток, в “чисто поле под ракитой", на 
высокую и безлесную окраину 80-тысячного воронеж
ского городка Богучар, по соседству со знаменитой 
(танковым сражением) Кантемировкой. Германия по 
соглашению с российской стороной обязана была вы
делить средства для обустройства корпуса, ставшего 
теперь 10-й гвардейской Уральско-Львовской, орде
на Октябрьской революции, Краснознаменной, орде
нов Суворова и Кутузова добровольческой танковой 
дивизией имени Маршала Советского Союза Р.Я.Ма
линовского. И такие средства поверженный агрессор 
нашел, а южнокорейская фирма “Ханбо” — главный 
подрядчик — их освоила совместно с местными стро
ителями. Так в воронежской глубинке вырос вполне 
нерусский городе 1751 благоустроенной квартирой в 
трех- и пятиэтажных симпатичных домах (специально 
не выше, чтобы не расходоваться на лифты) с гарни
зонным Домом офицеров, тремя детсадами с бассей
ном, спортивным комплексом с сауной, бассейном, 
бильярдом, теннисным и тренажерным залами и за
лом для игровых видов спорта, библиотекой, музеем, 
офицерской столовой, средней школой, лицеем, учеб
но-производственным комбинатом, филиалом Воро
нежского экономико-правового института, двумя 
кафе. И без гауптвахты. И с танком на постаменте с 
мемориальной плитой: “Первый салют Родины 
5.8.1943 г. — салют доблестным войскам за освобож
дение Орла и Белгорода — был в честь уральцев-доб
ровольцев”.

Дивизия — одна из лучших воинских соединений 
Армии. Передислокация в срочном порядке, естествен
но, сказалась не в лучшую сторону, но остаются вер
ными клятве, данной в 1943 году уральцами, продол
жатели их боевой славы. Не зря на дивизионном шев
роне танкистов начертаны слова: “Уральско-Львовс
кая танковая дивизия", аббревиатура “УДТК” (Уральс
кий добровольческий танковый корпус”. И слова, как 
боевой клич: “Честь. Родина”.

Жива связь времен, связь поколений. И ее необхо
димо укреплять, чтобы помнили уральцы о народном 
подвиге своих предков.

Николай КУЛЕШОВ.
Богучар—Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: Уральский танковый корпус — заг
рузка танка снарядами, подает их С.Я.Барков; 
Александр Марченко — стрелок-радист экипажа 
танка “Гвардия”, поднявший красный флаг над ра
тушей Львова; погиб 23 июля 1944 г. и похоронен 
во Львове на Холме Славы; Почетный гражданин 
Львова № 1.

Ветераны добровольческого танкового корпуса 
(справа) ревдинец гвардии младший лейтенант, ко
мандир экипажа Николай Козлов, екатеринбурженка 
гвардии рядовая Любовь Иванова, председатель об
ластного совета ветеранов 10-го гвардейского корпу
са и дивизии, ответственный секретарь Свердловско
го облкомитета ветеранов войны и военной службы, в 
Богучаре с нынешними танкистами.

Фото 
из архива совета ветеранов корпуса.



ВЕТЕРАН Среднего урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК БЛАСТНАЯ
^Газета ] стр.З

★ ★★ ПОКА ПОМНИМ

История Аіоего дяди
В конце 20-х годов тысячи крестьян семьями бежали из 
центральных областей России от поразившего эти бывшие 
благодатные края голода в суровый уральский край, где по их 
тогдашнему представлению жили “одни арестанты и медведи”, 
на заработки, на стройку Красноуральского медеплавильного 
комбината. Завербовался и мой двадцатилетний дядя — 
деревенский паренек с тамбовщины Иван Шамаргов, будущий 
старший диспетчер.

Комбинату уже за 70 лет! Путь, 
пройденный предприятием, ко
ротко не опишешь. Трудовую ле
топись предприятия вело не одно 
поколение красноуральцев, кото
рые в течение многих десятиле
тий героическими усилиями при
умножали мощь и силу родного 
завода. Такая насыщенная нео
рдинарными событиями жизнь 
выявила немало замечательных 
людей, которые прошли трудовую 
закалку в цехах, шахтах и рудни
ках медьзавода. Рядовым героям 
труда — первостроителям, в чис
ле которых был мой дядя, посвя
щаю свой рассказ...

Недавно, внимательно про
сматривая фотоальбом “Красно
уральский медеплавильный ком
бинат" (выпуска 1931 года), я 
вдруг узнал на групповой фотогра
фии бригады железнодорожников 
дядю, родного брата мамы, Ивана 
Григорьевича Шамаргова. И па
мять меня перенесла к событиям 
семидесятилетней давности. В 
конце 20-х годов мне было 5—6 
лет, но я отчетливо помню, как мы 
жили в Пензенской области, отец 
работал дежурным на разъезде 
Кандиевка. Лето, страшная жара, 
суховеи, сильнейшая засуха при
вела к страшным последствиям — 
голоду. Умирали от голода семья
ми, гибли домашние животные. И 
нашу семью не обошла беда — 
умер от голода один из пяти бра
тьев Яков.

Люди бросали насиженные ме
ста, обжитые центральные облас
ти России и вербовались целыми 
семьями на заработки, уезжали в 
мало освоенные районы — Урал, 
Сибирь, Дальний Восток. Именно 
в этот период 20-летний паренек 
Иван Шамаргов из д.Нарядное 
Тамбовской области вербуется на 
стройки Урала. Хорошо помню, 
когда он летом 1937 года приехал 
к нам в отпуск с большими подар
ками и гостинцами, тогда я впер
вые увидел своего родного дядю 
с далекого Урала. А до этого моя 
малограмотная, набожная мама 
немало пролила слез по поводу 
того, что младший брат Иван уехал 
в далекие края, где “вечный хо
лод, мороз, лета не бывает, живут 
одни арестанты и медведи”.

Дядя прожил у нас десять дней, 
спал с нами, ребятишками, на се
новале. Все это время я, будучи 
12-летним дотошным и любозна
тельным подростком, с не осла
бевающим интересом слушал рас
сказы дяди о его житье-бытье в 

далекой уральской глубинке. Кое- 
что из рассказанного дядей я по 
памяти записывал в тетрадь — так 
мое сознание впечатлила история 
моего дяди — одного из перво
строителей первенца цветной ме
таллургии. И кто тогда мог пред
полагать, что и моя жизнь будет 
связана с построенным дядей 
предприятием.

—В 1928 году в г.Моршанске 
формировался эшелон завербо
ванных рабочих с Тамбовщины, 
Пензенской и других волостей на 
стройки Урала. Скорость у тогдаш
них поездов была невелика, мы 
много делали остановок, поэтому 
до Урала добирались долго, — рас
сказывал дядя. - В Нижний Тагил 
прибыли ночью, дня три стояли в 
тупике, затем наши вагоны нако
нец-то прицепили к “пятьсот-весе- 
лому” (товарно-пассажирскому) и 
медленно потащили до станции 
Верхней и дальше до стройки за
вода. Там разгрузились. Нас поме
стили в большие бараки, выдали 
мешки-наволочки для матрасов, 
подушек, которые мы набили се
ном. Через три дня всех нас, при
бывших этим эшелоном, разбили 
на бригады. Сначала мы были за
няты на земляных работах — вы
корчевывали пни, осушали боло
та, рыли котлованы под фундамен
ты, на которых впоследствии воз
водились цеха. Затем меня пере
вели в бригаду, которая занима
лась прокладкой железнодорож
ных путей. После окончания кур
сов в Кушве стал работать стре
лочником на железной дороге.

В глуши уральской тайги шло 
строительство первого в стране 
медеплавильного завода, техно
логия которого соответствовала 
самым передовым западным раз
работкам в области цветной ме
таллургии. А одежда большинства 
прибывших на стройку Красно
уральского медьзавода пензяков, 
тамбовцев, мордвы состояла из 
лаптей и армяка (в теплую пого
ду), а зимой — кожушок — полу
шубок старенький. Рабочим из 
спецодежды выдавали лишь рука
вицы. И только тем, которые были 
заняты на земляных работах. 
Одежда изнашивалась быстро, так 
как кирпичи им приходилось тас
кать на загривке, на деревянном 
“козле”, и с таким грузом — на 
высоту, и не раз. Но особенно их 
донимали мошкара и комары, ле
том особенно — от них некуда 
было спрятаться. Даже дым от ко
стров мало помогал. Люди даже 

привязывали на спину различные 
дымокуры — рисковали, но лишь 
бы избавиться от этих наглых и 
неисчислимых полчищ летающих 
кровососов.

И, несмотря на такие трудно
сти, по словам дяди Ивана, рабо
тали до седьмого пота. Не ропта
ли, не стонали, старались обяза
тельно выполнить нормы выра
ботки. Вскоре на стройке зара
ботки стали расти, появились пер
вые столовые, за хорошую работу 
выдавались талоны на бесплатное 
питание. Стали строить 2-этаж
ные рубленые дома, потом из кир
пича, квартиры в них в первую 
очередь получали ударники тру
да. Одним из ярких впечатлений 
дяди стало появление на стройке 
нашего медьзавода иностранцев 
“в чудном одеянии” — при шля
пах. Высокое начальство из Мос
квы наведывалось на передовую 
стройку страны часто, особенно 
перед пуском комбината.

Праздники на стройке отмеча
ли в революционном духе — ми
тингами, собраниями, вывешива
лись красные флаги, передовикам 
дарились подарки. В будни рабо
тали различные курсы бетонщи
ков, плотников, маляров, в одном 
из бараков — школа по ликвида
ции безграмотности. Вечерком 
деревенские виртуозы играли на 
балалайках, гармошках.

Вокруг был густой хвойный 
лес. Там на болотах росло столько 
вкусной и полезной ягоды, что 
кислятину (клюкву) сперва даже и 
не брали, в протекающих рядом 
речках бреднем ловили рыбу. 
Первостроители обживались... 
Стали появляться спортивные 
кружки, летом излюбленным за
нятием был футбол, русская лап
та, городки, в которые играли не 
только дети, но и взрослые. Зи
мой люди начали ходить на лыжах. 
А летом 1941-го — война!

Мой дядя после окончания кур
сов железнодорожников в Нижнем 
Тагиле стал работать дежурным на 
станции Медь, потом здесь же ра
ботал диспетчером, старшим дис
петчером, отсюда и ушел на фронт 
Великой Отечественной войны. 
Где и погиб, защищая Родину.

Его сын Борис работал маши
нистом тепловоза здесь же, его 
жена Лиза — ветеран труда ме
таллургического цеха. Вот такая 
простая и в то же время герои
ческая, по числу выпавших на его 
судьбу лишений, история Ивана 
Григорьевича Шамаргова, одного 
из тысячи первостроителей ком
бината, чей труд уже принадле
жит ИСТОРИИ.

Алексей Григорьевич 
МАКАРОВ, 

ветеран Великой 
Отечественной войны.

★ ★★ ТРЕВОЖНОЕ ПИСЬМО- -----
С каждым годом все меньше остается среди нас необыкновенных 
людей, главным в жизни которых была защита Отечества.
Благодаря самоотверженности этих людей живем мы, наши дети, 
внуки.
И не всегда эти люди награждены правительственными 
наградами, но все равно каждый из них герой. Во время Великой 
Отечественной они были молодые, и им казалось, что все у них 
впереди...

Никто не забыт.
Разве?

Я хочу рассказать о женщине, 
ветеране Великой Отечественной, 
которая живет в поселке Зырянов- 
ский (Алапаевский район), — это 
Суворова Татьяна Ивановна, кава
лер ордена Отечественной войны, 
медалей “За оборону Ленингра
да", “За боевые заслуги”, “К 300- 
летию Санкт-Петербурга”, “К 300- 
летию Флота России”.

Казалось бы, очень заслужен
ный человек Татьяна Ивановна. Но, 
приехав на родину в 1983 году, 
была поставлена на квартирный 
учет в 1985 году, до сих пор живет 
в неблагоустроенной квартире, 
где все удобства во дворе, а ей 
через два года — 90 лет! Эта не
высокая скромная женщина с де
фектом слуха читает и сейчас без 
очков, сохранила ясность ума и 
память о тех далеких военных го
дах.

Прошла Татьяна Ивановна по 
Прибалтике до Германии, а закон
чилась для нее война в германс
ком городе Кольберг 15 июня 1945 
года. Таню комиссовали, но ехать 
ей было некуда. В д.Алапаихе, где 
она жила с родителями еще до 
войны, в 35 лет умерла мать, во 
время войны умер отец, брат по
гиб в 1 943 году на Украине под Ме

★ ★ ★ ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ ...—..-.—

Есин» женщины...
Бессмертно 

подвижников дело 
На жертвенном 

славном пути...
Есть подвиги выше, 
чем смелость
В горящую избу войти.
Овеяны помыслом чистым 
И духом нетленным святых 
Страдания жён декабристов, 
Крест тяжкий сестёр 

фронтовых.
Не женского груза работу 
Тебе наряжала судьба, 
Двужильная, 
в крови и поте 
Растила детей и хлеба. 

литополем. И она приняла предло
жение руки и сердца от Василия Ан
дреевича Воложенина, они вместе 
воевали в Кронштадте. Уехали в 
Новосибирск, 15 лет прожили в ра
бочем поселке Масменино, где муж 
работал главным инженером лесп
ромхоза, а потом и директором. Ро
дила дочь и сына. После смерти 
мужа в 1960 году сначала работала 
в конторе леспромхоза бухгалте
ром, потом переехала в Новоси
бирск, надо было учить детей пос
ле школы.

12 лет она работала завхозом в 
Новосибирском оперном театре, 
потом кассиром в бане, киоскером 
в аптечном киоске.

В 1983 году Татьяну Ивановну 
потянуло на родину, и она сначала 
жила с сестрой в деревне Устьян- 
чики, потом сестра умерла, и Тать
яне Ивановне дали вот эту небла
гоустроенную однокомнатную 
квартиру, где она и сейчас живет.

Будьте здоровы, уважаемая Та
тьяна Ивановна и живите еще дол
го, долго. А руководству г.Алапа
евска следует подумать о ее судь
бе и предоставить благоустроен
ное жилье.

Мария ПЕРЕВЕРЗЕВА.

Всё вынесла — царство 
тирана, 

Смертельную жизнь 
лагерей...

Досель не рубцуются раны 
Души незабвенной твоей.
Надежд, любви 

воплощенье, 
Ты — вечная радость и грусть. 
“Есть женщины в русских 

селеньях...” 
И будут, 
доколе есть Русь!

Валерий Никифорович 
ЧЕРНЫХ, 

ветеран войны и труда, 
г.Екатеринбург.

★ ★ ★ ТАК БЫЛО ........

Выходили на берег “іинііюніи"...
Перебирая свои документы, я натолкнулся на старую 
красноармейскую книжку, а в ней обнаружил подписи моих 
бывших командиров — гвардии старшего лейтенанта 
Почтарева и гвардии лейтенанта Глотова. И это навело меня на 
мысль рассказать об эпизодах военных лет.

Почти три года наш полк гвар
дейских минометов в составе 7-й 
отдельной армии держал оборо
ну между Ладожским и Онежским 
озерами, защищал “Дорогу жиз
ни”. А в июне 1944 года мы про
рвали оборону финнов и выдво
рили их к границе, вынудив выйти 
из войны.

На севере же Карельского 
фронта еще господствовали нем
цы, крупные горно-стрелковые 
егерские подразделения. Выпро
важивать незваных "гостей” и был 
направлен наш полк в Заполярье.

В районе одного длинного, 
протянувшегося с севера на юг 
озера, наше штурмовое подраз
деление прижало к восточному 
берегу озера крупный батальон 
егерей. Немцы попали в крити

ческое положение и упорно со
противлялись.

Озеро в этом районе сужалось 
и было неглубоким. Наша развед
ка доложила, что немцы строят 
переправу, чтобы уйти на запад
ный берег, чего допустить было 
нельзя. Один из командиров — 
Александр Почтарев, получил при
каз: уничтожить переправу и ско
пившихся там немцев. Наши бое
вые расчеты три года традицион
но вели залповый огонь с закры
тых позиций по заранее тщатель
но выверенным координатам це
лей. А тут комбат не имел ни коор
динат, ни огневых позиций, а вре
мя исчислялось минутами. Дей
ствовать обычно, значит, упустить 
немцев и позволить им закрепить
ся на западном берегу.

Вот тут Почтарев и принимает 
дерзкое решение — уничтожить 
переправу прямой наводкой, для 
чего на карте выбирает место ог
невой позиции на открытом бе
регу озера, непосредственно на
против переправы, рядом с за
легшей нашей пехотой.

Расчет был на внезапность и 
на мастерство наших батарейцев.

Почтарев не скрывал от под
чиненных степени риска, да это и 
так все понимали, ведь и сами 
“катюши”, и обслуга не имели ни
какой защиты и для “дуэлей” не 
были предназначены.

На огневой позиции батарея 
“катюш” появилась неожиданно 
для немцев. Переправа и примы
кающие к ней берега были, как 
на ладони. Немцы уже переправ
ляли свои легкие горные пушки и 
боеприпасы. Десятки фрицев ко
пошились на западном берегу.

Почтаревские “катюши” вов
ремя выкатились на берег, но 

выбранное по карте место огне
вых позиций позволяло вести 
только бортовой огонь, а это до
полнительные секунды на подго
товку.

Немцы спохватились, обнару
жив наши установки у себя под но
сом, но было уже поздно.

Почтарев резким взмахом дал 
команду “Огонь!", и квартет “ка
тюш” завел свою “песню". Изры
гая струи пламени и раскаленных 
газов, наши реактивные снаряды 
один за другим срывались с на
правляющих и летели в сторону 
врага, а командиры орудий про
должали крутить маховички пуско
вых устройств.

Снаряды уже рвались и на пе
реправе, и на обоих берегах в гуще 
врага. К взрывам наших снарядов 
добавились мощные взрывы боеп
рипасов, подготовленных немца
ми для переправы.

Залп длился несколько секунд, 
но за эти секунды на голову зах

ватчиков свалилось около двух 
тонн снарядов. А заключительным 
аккордом уже традиционно прозву
чало “Ура!" — это пехота устреми
лась завершать наши “недоделки".

Там, где еще минуту назад пол
ным ходом шла переправа, бурли
ла мутная вода, наполненная об
ломками, а по берегам чернела и 
дымила перепаханная снарядами 
земля. Что-то горело, продолжало 
рваться. Как в сказке: “Остались от 
козлика рожки да ножки”.

А “катюши", появившиеся вне
запно, так же мгновенно исчезли, 
оставив после себя дымный столб 
пыли и пепла.

Этот выход “катюш” на прямую 
наводку был первым на карельском 
фронте и, пожалуй, единственным. 
А вот в войне с Японией уже два 
наших полковых комбата примени
ли подобную тактику на штурме 
Хинганского перевала, и одним из 
этих командиров батарей был мой 
командир, гвардии лейтенант Гри
горий Глотов.

Герман МЕДВЕДЕВ, 
ветеран войны и труда. 

г.Полевской.
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★ ★★ КАКИЕ НАШИ ГОДЫ! __ ____ ____ _____

к спорте
Более тридцати лет мы знакомы с Юрием Михайловичем 
Задориным, и я не устаю удивляться его собранности, 
целеустремленности и убежденности в том, чем он занимается 
всю жизнь, духу оптимизма, бодрости и жизнелюбия.

А посвятил он свою жизнь слу
жению физической культуре, 
спорту и здоровому образу жиз
ни. От того, наверное, кажется 
мне, что он не изменился за годы 
моего с ним знакомства. Все та
кой же энергичный, деятельный и 
не состарившийся под грузом лет, 
которых на его лицевом счету уже 
85.

Дверью в спорт для него стала 
хоккейная команда “Металлург” 
(Нижний Тагил), в которой он был 
одним из самых результативных 
нападающих, любимцем публики. 
А потом за свою приверженность 
к спорту стал председателем ко
митета физкультуры НТМК, вско
ре сделав широкий шаг на пост 
председателя областного совета 
ДСО “Труд” — крупнейшего доб
ровольного спортивного обще
ства, объединяющего промыш
ленные предприятия области. 
Четверть века проработал Юрий

★ ★★ УЧИЛИСЬ ЛЕТАТЬ .......... . ........

В»»рѳдиніі» оы 
шкоды ВВ€

Получил я от школьного товарища и друга в подарок 
интересную книгу — “Крылья нашей юности: воспоминания 
выпускников специальных средних школ ВВС”. М., Русская 
панорама. — 2006. — 752 с.

Сразу нахлынули воспомина
ния об учебе в такой школе в 
Свердловске в 1953—1955 годах.

В 1940 году постановлением 
Совнаркома в 20 крупнейших го
родах страны (в том числе и в 
Свердловске) был открыты специ
альные средние школы Военно- 
воздушных Сил для подготовки 
молодежи к лётной работе. В них 
принимались юноши для обучения 
в 8—10-х классах средней школы 
с лётным уклоном и дальнейшего 
направления в летные училища. 
Примечательно, что форму одеж
ды для учащихся спецшкол опре
делял лично И.Сталин. И форма 
отличалась строгостью и красотой.

В Свердловске спецшкола ВВС 
№ 11 находилась в здании по ул. 
Малышева, 71. Похоже, что ныне 
там размещается Дом кино. Ле
том “спецы" проходили службу в 
лагере близ села Кашино Сысер- 
тского района. Учащиеся в спец
школу отбирались после прохож
дения врачебно-летной комиссии 
и успешной сдачи вступительных 
экзаменов. Командиры и учителя 
спецшколы также проходили тща
тельный отбор и имели высокую 
квалификацию. Все учащиеся и 
командиры носили лётную форму 
(только у учителей не было погон).

К сожалению, в 1955 году спец
школы ВВС по всей стране одним 
махом были ликвидированы. А 
жаль. Ведь их выпускники имели 
высокий уровень общей подготов
ки. И пускай не все они попали в 
авиацию, многие из них впослед
ствии прославились в разных сфе
рах деятельности. Выпускники 
спецшкол были министрами и ге
неральными конструкторами, из
вестными военными летчиками и 
пилотами Аэрофлота, космонавта
ми и испытателями, учеными и 
преподавателями академий, писа
телями и народными артистами.

Ныне многие понимают необ
ходимость возрождения школ, по
добных специальным школам 
ВВС, создания средних учебных 
заведений с дополнительными 
программами по подготовке мо

Михайлович на этом ответствен
ном посту. Это была не почетная 
отсидка, а ежедневная работа во 
благо здоровья уральского труже
ника. За это время под его руко
водством построены учебно
спортивный комплекс “Уктус”, 
Дворец спорта профсоюзов, ос
вещенные лыжные трассы в Свер
дловске, Нижнем Тагиле, Серове, 
комплекс трамплинов на Уктусе.

И к боевым наградам за учас
тие в военных действиях против 
Японии, когда он воевал в морс
ком авиаотряде погранвойск 
СССР, прибавились мирные, 
спортивные, за активное участие 
в строительстве спортсооружений 
— Знак Почета, медаль “За заслу
ги перед Отечеством” II степени. 
Неоценим вклад Юрия Михайло
вича не только в строительство 
спортивных объектов, но и в под
готовку олимпийцев.

Но, уйдя на заслуженный 

лодежи к работе в авиации. Уже 
созданы и действуют общеобра
зовательные школы-интернаты с 
первоначальной летной подготов
кой в Барнауле, Оренбурге, Челя
бинске, Уфе и других городах Рос
сии.

В заключение хочется выска
зать благодарность командирско
му и преподавательскому соста
ву бывшей спецшколы и выразить 
свои воспоминания о Свердловс
кой специальной школе в стихах.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О СВЕРДЛОВСКОЙ 

СПЕЦШКОЛЕ ВВС № 11
Питомцы мы Свердловской 

специальной,
Полны желаний крылья обрести, 
С мечтой о службе летной

уникальной 
Готов был каждый тяготы нести.

Уж были дни: начальство

при наградах, 
Оркестр военный дух наш

поднимал, 
Ходили мы колонной на парадах, 
Когда их маршал Жуков

принимал.

На вечерах, лаская наши уши, 
Включал на сцене

Штоколов “форсаж", 
потряс он пеньем небеса и души, 
Народным стал —

вот это пилотаж!

Расстаться со спецшколой

было жалко, 
Но мы не сбились

с нужного пути, 
Нам помогла “спецовская"

закалка 
Искать себя и, наконец, найти.

Сейчас иные времена и цели, 
Но живы мы — романтики небес. 
Желаем, чтоб “спецы"

вновь вместе сели, 
Подняли тост за школу ВВС!

Юрий Григорьевич 
СОЛОНИН, 

доктор медицинских наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник Института физио

логии Коми НЦ УрО РАН
(г.Сыктывкар).

отдых, Задорин не остался без 
дела, вне спорта. Он взялся за 
создание уникального музея 
спортивной славы Урала на 
базе Екатеринбургского учи
лища олимпийского резерва и 
осуществил свою идею, свя
зав крепким узлом прошлое

★ ★★ БЫЛЬ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Хлебная карточка
Синие сумерки плыли над тыловым городом. Трамвайное 
кольцо на улице Щорса оживлялось звонками первых утренних 
вагонов. Они выползали из парка, потом убыстряли бег.

Очередь возле углового хлеб
ного магазина, протянувшаяся 
чуть ли не до 3-й девичьей школы 
мимо двух домов со ставнями, 
мимо керосиновой лавки и завер
шавшаяся на высоком деревянном 
крылечке у входа в магазин, заше
велилась, загомонила: трамваи 
пошли — скоро магазин откроет
ся! Но до открытия еще целый час 
был. И снова люди притихли.

Шум возник у самых дверей в 
магазин. Что-то там происходило 
непонятное — крики какие-то, не 
то плач, не то хохот. Бабы, стояв
шие возле керосиновой лавки, по
дались вперед: что там такое? У 
дверей магазина возвышалась 
фигура Васи-пьяницы. Этот Вася 
всем осточертел, вечно он оши
вался на толкучке, возле пивну
шек, вот и сегодня взялся за оче
редью наблюдать, авось ему чего- 
нибудь отколется, кому-нибудь 
хлеба без очереди возьмет, троя
чок заработает, а может, кто день
ги потеряет...

И вот перед открытием магази
на вдруг появилась у крыльца Ма
руся, Васина сестра.

—Вася, иди-ко сюда.
—Чо тебе надо, иди сама.
—Вася, ты взял карточки?
—Какие карточки?
—Да наши карточки! Ты взял? 

Больше некому.
—Чо-чо-чо? А ну, иди отсюдо- 

ва, не брал я ничего!
Тут и началось-поехало. Мару

ся в слезы. Вася на нее — матом. 
Маруся упала на колени.

—Вася, миленький, отдай кар
точки, ведь ты всю семью без хле
ба оставил, побойся бога, отдай!

—Уйди, сука, отсюдова, — пих
нул Вася сестру.

Тут уж бабы не выдержали. Они 
с воем бросились на Ваську и от
теснили его к стене.

—Да что там говорить, конеч
но, он взял, — кричала маленькая 
бойкая тетка, — вон с утра нали
зался, откуда у него на выпивку 
деньги?

И тетка клеенчатой сумкой 
съездила Васе по морде. Он было 
кинулся на нее с кулаками, но тут 
же отступил, десятки сумок за
мелькали в воздухе, колошматя 
его по башке и спине. Брызгая 
слюной и матерясь, алкоголик сбе
жал. Стало тихо. И только слышно 
было, как всхлипывает и причита
ет Маруся.

Бабы уговаривали ее не 
плакать, пойти халтурить на 
мельницу, там зерном и муч- 

и будущее нашего спорта.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: в музее 

спортивной славы Юрий Ми
хайлович Задорин, заслужен
ный работник культуры РФ 
(второй справа).

ной пылью рассчитываются.
За этими разговорами не все 

сразу услышали негромкий голос 
женщины в черных чулках, с потер
той заячьей муфтой в руках. Лицо 
ее было худое и желтоватое, а рес
ницы такие огромные, что казались 
ненастоящими. Ее мало кто знал. 
Это была эвакуированная Екатери
на Львовна. У нее была дочка Катя- 
маленькая, девочка с такими же 
лохматыми ресницами. Она стояла 
рядом со своей матерью и бряка
ла связкой больших и маленьких 
ключей. Эти ключи вместе с не
большим узлом домашнего скар
ба они успели положить с собой 
при эвакуации. Позднее узнали, 
что поселок, где они раньше жили, 
полностью разбомблен. Но девоч
ка не давала выбросить никчемные 
теперь ключи и всегда держала их 
при себе, то ли как игрушку, то ли 
как память о родном доме. И вот 
Екатерина Львовна сказала:

—Товарищи женщины, скоро 
уже конец войне, жить станет луч
ше. Давайте поделимся, кто мо
жет, с этой женщиной, ведь она — 
мать!..

И вот бабы, и старушки, и инва
лиды стали подходить к Марусе и 
отрывать ей от своих карточек по 
одному-два талона. Маруся так 
растерялась, что даже не знала, 
что делать, — благодарить ли лю
дей за помощь или дальше про
клинать своего алкоголика брата. 
Тут и магазин открылся, ее пропу
стили вперед. А продавщице 
объяснили, что произошло и поче
му у Маруси только талоны, а не 
целая карточка, которую полага
лось заверять печатью. Продавщи
ца охала вместе со всеми и все, 
конечно, поняла.

Откуда они были, эти эвакуиро
ванные мать с дочерью — из-под 
Ленинграда, Москвы, Винницы, — 
вылетело из головы. Много их тог
да было на Урале. Расселились они 
тогда в квартирах уральцев и стали 
жить все вместе, дожидаясь побе
ды. Работали, снаряды делали, со
бирали танки, шили маскхалаты, 
хлеб пекли. Все для фронта — все 
для победы Игрушки уральских 
детей стали игрушками эвакуиро
ванных, одежда ушедших на фронт 
пришлась по плечу беженцам. Нет, 
так их никто не называл. Эвакуиро
ванные. Не бежали они, а прибыли 
к своим. Многие и осели на Урале, 
обретя здесь вторую родину.

Владимир БЛИНОВ.
г. Екатеринбург.

★ ★★ СЛОВА 
БЛАГОДАРНОСТИ

Спасибо, 
“Иаулфуд"

Мы, ветераны, отдыхав
шие в июне в санатории 
“Изумруд”, выносим боль
шую благодарность гене
ральному директору санато
рия М.Д.Бедошвили и всем 
работникам: работают с ува
жением, вежливы.

Очень много отдыхало ве
теранов войны, тыла, труда. 
Еще раз благодарим!

КОЧЕТОВА Н.А., РОЖКОВА 
М.Н., ЧЕРЕПАНОВА В.П., 

ДОЛГИРЕВА Т.П. и другие 
(всего 22 подписи, 

география которых — от 
Владивостока до Сургута 

и Екатеринбурга).

Кпііііісапво:
АѴ/ЯСИ 

для всех
Свердловский совет вете

ранов войны,труда и спорта 
— активный организатор до
суга членов объединения. 
Благодаря совету, ветераны 
бывают в самых значимых 
местах, хранящих историю 
Уральского промышленного 
края. Их можно встретить в 
Верхотурье и Сысерти, Вер
хней Синячихе и Первоураль
ске. недавно ветераны побы
вали в селе Коптелово, в уни
кальном Музее истории зем
леделия и быта крестьян.

Экскурсию по музею вел 
его директор Леонид Федо
рович Русаков, кандидат пе
дагогических наук, знаток 
села, края, самобытности их 
истории, обычаев уральцев. 
Много интересного узнали 
гости, но особо трогательно 
было знакомство с залом му
зея, посвященного участию 
коптеловцев в Великой Оте
чественной войне. Леонид 
Федорович рассказывал не 
только о мужчинах села, сра
жавшихся на фронте, но и о 
женщинах, детях, трудив
шихся на коптеловских по
лях, своим беззаветным тру
дом приближавших День По
беды. И минута молчания 
после рассказа о войне — как 
память и памятник несгиба
емому русскому народу, 
сельскому труженику Копте
лово.

Вознесенский храм, Коп- 
теловский родник, изба бабы 
Кати и мемориальные экспо
зиции музея, зал истории 
земледелия и забористые ча
стушки этнографического ан
самбля села — незабывае
мые страницы истории, с ко
торыми вместе с ветерана
ми спорта Екатеринбурга зна
комились туристы из Швей
царии, Франции и Англии.

Коптеловский историчес
кий ансамбль в открытом 
межрегиональном конкурсе 
музеев “Евразия-2006" стал 
обладателем высшей награ
ды “Музей для всех".

Ответственный за выпуск — Пахомова Тамара Васильевна (т. 376-67-86).


