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st і ИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Сергей ЭІЛРѴІЯН

«Я хочу, чтобы у нас было
одно из лучших полей России»

Пять лет назад руководство «Сред
неуральской» решилось взяться за 
восстановление производства на пти
цеводческом комплексе в селе Писа- 
нец Артемовского района. С этой за
дачей птицефабрика успешно справи
лась. Двенадцать корпусов, в которых 
гулял ветер, ожили. Люди, не получав
шие зарплату по полгода, стали зара
батывать приличные деньги, покупать 
бытовую технику, откладывать сред
ства на учебу детей, отдых. На том эта
пе птицеводам вполне можно было ос
тановиться. Но Писанѳц стал для 
«Среднеуральской» лишь началом 
большой работы по подъему сельско
го хозяйства Артемовского района и 
соседних территорий.

—По просьбе губернатора и пред
седателя правительства мы стали вос
станавливать в районе птицеводство, 
затем вопрос встал и о том, чтобы под
нимать здесь заброшенные земли, — 
рассказывал об этом Сергей Эйриян.

Это сейчас мы видим вокруг арте
мовских сел возделанные и ухоженные 
поля. В начале нынешнего десятиле
тия многое выглядело иначе: зараста
ющие нивы, полуразрушенные коров
ники, голодный скот. Помню, как на 
Трифоновской ферме поразился тому, 
что коллектив животноводов пытается 
сохранить скот в условиях постоянной 
бескормицы, разрушенного хозяйства. 
В Артемовском районе тогда практи
чески не оставалось ни одного устой
чиво работающего сельскохозяйствен
ного предприятия. Нищета и пьянство 
поселились в местных деревнях. В од
ной из поездок с удивлением узнал и о 
такой здешней проблеме: крупные 
села, такие, как Покровское, Большое 
Трифоново, превращались в места 
«ссылки» для неблагополучных граж
дан из Екатеринбурга. Тех, кто от бе
зысходности, пьянства или по глупос
ти менял городскую квартиру на де
шевое деревенское жилье. А дешевым 
оно становилось оттого, что люди уез
жали отсюда, здесь не было хорошей 
работы, перспективы на будущее. 
Многим тогда казалось: жизнь уже не 
вернется в эти края. Вернулась.

Каждый раз Сергей Константинович 
подчеркивает, что заняться сельскохо
зяйственным производством в Арте
мовском районе ему поручил губерна
тор Эдуард Россель. И губернатор, и 
председатель правительства Алексей 
Воробьев часто бывают здесь, живо 
интересуясь тем, как идет становле
ние нового производства. Но, думает
ся, и сам Эйриян не мог безучастно 
наблюдать за разрушением артемов
ской деревни. Ведь это, как принято 
говорить в таких случаях, — его малая 
родина. Детство Сергея Эйрияна про
шло в поселке Сосновый Бор. Родите
ли работали в птицѳсовхозе «Красно
гвардейском», там же начиналась и его 
трудовая биография. Мама Сергея 
Константиновича , Шушан Амбарцу- 
мрвна, была прославленной дояркой, 
за свой труд она была награждена ор
деном Ленина. Так что в районе эту 
семью хорошо знали.

—Прекрасная, замечательная се
мья. Родители и детям своим привили 
любовь к животным, к своей малой ро
дине, каковой стала для них артемов
ская земля, — рассказывала бывший 
редактор районной газеты, а ныне ру-

г Во время встречи уральских аграриев с учеными Российской 
академии сельскохозяйственных наук, что прошла в июне этого 
года в селе Покровском Артемовского городского округа, речь 
зашла об опыте участия птицефабрик в освоении заброшенных 
земель, помощи селу. Один из гостей сделал замечание: дескать, 
не только на Среднем Урале, по всей стране птицефабрики берут 
под свою опеку хозяйства. На что директор птицефабрики 
«Среднеуральская» и председатель совета директоров агрофирмы 
«Артемовский» Сергей Эйриян заметил: «А мы не хозяйство взяли, а 
целый район». Таков масштаб нынешней деятельности на селе 
уральских птицеводов.

ководитель исполкома местной орга
низации Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Тамара Куд
ряшева.

Кстати, как вспоминала Тамара 
Ивановна, в июне 2004 года на засе
дании политсовета Артемовского от
деления «Единой России» Сергей Эй
риян впервые рассказал землякам о 
планах создания в районе агрофирмы 
с участием птицефабрики, просил под
держать его в этом начинании. Он, за
мечу, член президиума политсовета 
регионального отделения «Единой 
России». По словам Эйрияна, предсто
яло освоить тысячи гектаров брошен
ной земли. Птицефабрика шла в район 
в расчете на зерно. Ведь в себестои
мости бройлерного мяса удельный вес 
расходов на корма доходит до 70 про
центов. Птицеводам важно было огра
дить себя от резких колебаний цен на 
зерно - основу кормов. А для артемов
ских крестьян союз с птицеводами да
вал реальный шанс сохранить и укре
пить производство. Они уже видели

плоды такого союза в Писанце. Полу
чалось, что альянс между ними был 
выгоден и тем, и другим. Время пока
зало правильность такого объедине
ния. И сегодня агрофирмы, построен
ные по такому же принципу, уже тира
жируются в области.

Базой для создания агрофирмы 
«Артемовский» стало отделение «По
кровское» птицефабрики. На протяже
нии последних лет часто приходилось 
бывать в Покровском. Поражал натиск, 
с каким здесь шли и идут преобразо
вания. Например, еще в прошлом году 
агрофирма засевала зерновыми в Ар
темовском районе 7 тысяч гектаров, 
нынче - 9,5 тысячи гектаров. Это не 
считая почти 5 тысяч гектаров, что воз
делываются с участием среднеураль
ских птицеводов под Богдановичем и 
Режом. Зерновое поле агрофирмы 
«Артемовский» — самое большое в об
ласти. Но и на этом Эйриян останав
ливаться не намерен.

—Мы наступаем от Покровки во- 
он туда, — используя военную тер-

минологию, рассказывал и показывал 
мне собеседник. - Нынче вплотную 
подошли к Мироново. Наша задача — 
охватить весь район. Покровские, ар
темовские, трифоновские, шогринс- 
кие, мироновские земли мы засеяли. 
Красногвардейские - распахали и 
засеяли нынче. Остались поля вок
руг Незевая и часть красногвардейс
ких полей.

Разговор наш происходил на кром
ке ржаного поля, прозванного в хозяй
стве росселевским. Губернатор был 
здесь в прошлом году, тогда на нем 
еще рос сорняк. Тот приезд главы об
ласти решил судьбу этой земли. Се
годня здесь выше пояса поднялась 
рожь. С тем же натиском, что присущ 
самому Эйрияну, она вытеснила с поля 
все следы запустения и теперь волна
ми спеющих колосьев качается на вет- 
РУ·

—Я хочу, чтобы у нас было одно из 
лучших полей России, — признался 
Сергей Эйриян.

Как в небо поднимается только кра
сивый самолет, так и на земле добрым 
урожаем одарит только красивое поле, 
возделанное с любовью, с соблюде
нием всех технологических правил. Не
сколько часов мы колесили с Эйрия- 
ном по нивам агрофирмы, разбросан
ным на десятки километров. И о каж
дом поле мой провожатый мог сказать 
что-то особое: вот тут дискатор по вес
не прошел, там - оборотным плугом 
поднимали залежь, здесь - опробыва- 
ли новую посевную машину. Радовал
ся тучным хлебам, сокрушался, что 
где-то не все получилось. Удивляло то, 
как он, проработавший десятилетия в 
птицеводстве, вгрызается теперь в аг
рономическую науку.

Кстати, не первый раз замечаю: 
нынче в сельском хозяйстве за самые 
смелые проекты берутся те, кто на 
земле раньше не работал. У них ка
кой-то незашоренный взгляд, они сме
лее внедряют новшества. Таких нов
шеств в агрофирме «Артемовский» не
мало. Например, основу парка сельс
кохозяйственной техники агрофирмы 
составляют сегодня высокопроизводи
тельные машины, ориентированные на 
энергосберегающие технологии. Ведь 
сегодня важно не просто вырастить 
хлеб, а получить качественную и де
шевую продукцию. Например, в про
шлом году себестоимость зерна в аг
рофирме «Артемовский» составила 2 
рубля 66 копеек при рыночной цене в 
среднем 3 рубля 60 копеек. Но, как счи
тает Эйриян, надо и дальше сокращать 
издержки.

—Будут дешевые корма - будет и 
дешевое бройлерное мясо. Станет оно 
конкурентным по цене с западным — 
будет доступнее для населения. Ведь 
народ наш до сих пор не вышел в пита
нии на рекомендованные медиками 
нормы потребления продуктов. И о сы
тости людей надо судить не по изоби
лию на прилавках, а по тому, как бы 
хотел человек питаться, сколько бы он 
того же мяса желал съесть, — рассуж
дал Эйриян, крутя баранку внедорож
ника.

Примеры, которыми оперирует ди
ректор «Среднеуральской», порой за
ставляют на многое взглянуть иначе. 
Например, западный фермер, по сло
вам С.Эйрияна, тратит на возделыва
ние 1 гектара зерновых 30—40 литров

топлива, а получает с него как мини
мум 45 центнеров зерна. У нас - все 
наоборот. Тратим 120 литров соляр
ки, а получаем 15 центнеров зерна. 
При таком раскладе мы никогда сы
тыми и богатыми не будем. Но Эйри
ян верит, что мы сможем работать на 
земле эффективно. Прошлогодний 
урожай агрофирмы в этом убедил.

—В прошлом году агрофирма «Ар
темовский» впервые в истории райо
на получила с каждого гектара почти 
по 30 центнеров зерна с гектара. Та
ких урожаев мы раньше никогда не со
бирали. Кроме того, заготовили два 
плана кормов, — делилась Тамара 
Кудряшева.

Нынче в агрофирме в рекордные 
сроки отсеялись, широко стали при
менять новые технологии. Так что есть 
надежда, что прошлогодние рекорды 
долго не продержатся.

—Вы заметили, что у нас в дерев
нях стеклопакеты взамен старых рам 
вставляют? А обратили внимание, что 
возле домов все чаще можно увидеть 
автомашины? - этими вопросами Та
мара Ивановна заставила меня при
сматриваться и к переменам на здеш
них сельских улицах.

Действительно, то же Покровское 
нынче уже не то село, которое было 
пять лет назад. Вот на улице молодая 
мать с красивой коляской, вот свер
кает краской отечественное авто у 
дома. Пусть оно не последней марки, 
но заметно, что машина приобретена 
недавно. На подворьях стал прибав
ляться скот. Агрофирма сегодня даже 
не может удовлетворить все заявки 
населения на продажу молодняка 
крупного рогатого скота и свиней. В 
село возвращается достаток, у людей 
появляются другие интересы. И они 
дорожат тем, что имеют стабильный 
заработок.

Под вечер мы побывали на Шог- 
ринской ферме. Сейчас здесь разво
дят овец романовской породы. Наше
го приезда явно никто не ждал, но в 
глаза бросился идеальный порядок, 
даже попытки самодеятельного бла
гоустройства на ферме - беседка, 
цветник. А ведь еще недавно ферма 
погибала.

В агрофирме развивают не только 
зерновое производство, но и живот
новодство. В этом году ожидают по
лучить в среднем от каждой коровы 
по 6400 килограммов молока. Живот
новодство здесь тоже на подъеме. Ра
стут и свои кадры. Например, совсем 
недавно работница агрофирмы Гали
на Рыбина стала победительницей в 
областном соревновании операторов 
по искусственному осеменению ско
та.

Проезжая через Большое Трифоно
во, многие замечают на берегу речки 
Бобровки табун лошадей. Этих кра
савцев, владимирских тяжеловозов, 
закупила недавно агрофирма. Впря
гать их в рабочие телеги пока никто не 
собирается. Просто деревня немыс
лима без лошади, считает Сергей Эй
риян. Лошадка помогает воспитывать 
в детях любовь к деревне, к малой ро
дине, к сельскому труду. Вот так, ис
подволь, взращивают здесь и будущее 
артемовского села.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ СОБЫТИЕ

Юрий Прилуков в пятый раз стал
чемпионом Европы

По данным 
Уралгидро- 
метцентра, 3 

ПОГОДаЛ августа ожи
дается об
лачная пого

да с прояснениями, дождь. 
Ветер северо-западный, 5— 
10 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 5... плюс 
10, днем плюс 13... плюс 18 
градусов.

в первый же день соревнований по плаванию на 
28-м чемпионате Европы по водным видам 
спорта в Будапеште сборная России завоевала 
золотую медаль. И принес ее нашей команде 
екатеринбуржец Юрий Прилуков, быстрее всех 
проплывший дистанцию 400 метров вольным 
стилем.

Еще утром в квалификационном заплыве Прилуков 
показал лучшее время - 3:47.20. Любопытно, что его 
главный соперник итальянец Массимилиано Розоли- 
но попал в финал лишь с седьмым результатом.

Медали на этой дистанции разыгрывали в первом 
же старте вечерней программы. Борьба получилась 
драматичной. Поначалу оба главных претендента на 
награды держались в тени. Так, первые 50 метров ди
станции Прилуков преодолел только пятым, а после 
второго поворота время уральца и вовсе оказалось 
худшим.

Ближе к середине дистанции заплыв возглавил Ро- 
золино, которого постепенно стал догонять Прилуков. 
Еще за 120 метров до финиша Юрий уступал итальян
цу 2,7 секунды, но на последнем отрезке наш земляк

настиг лидера и обошел его, финишировав в итоге 
первым с новым рекордом чемпионатов Европы - 
3.45,73. Прежнее достижение итальянца Эмиллиано 
Брембиллы, показанное 22 августа 1997 года в испан
ской Севилье, Прилуков превзошел на 0,23 секунды.

А Массимилиано Розолино не без труда сохранил 
за собой серебро, выдержав атаку со стороны фран
цуза Николя Ростуше. В итоге разница в их результа
тах составила всего 0,19 секунды - 03:46.87 и 03:47.04 
соответственно. Впрочем, итальянец может утешать
ся тем, что незыблемым остался его рекорд Европы - 
3.43,40, установленный шесть лет назад в Сиднее. Об
ладателем же мирового достижения на этой дистан
ции по-прежнему остается австралиец Иан Торп - 
3:40,08 (2002, Манчестер).

Эта победа стала для Прилукова пятой на чемпио
натах Европы. Будем надеяться, что не за горами и 
шестая - ведь в Будапеште Юрию предстоит еще стар
товать на излюбленной дистанции 1500 метров.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Юрий Прилуков.

В районе Екатеринбурга 3 
августа восход Солнца — в 
6.00, заход — в 22. 06, про
должительность дня — 
16.06; восход Луны — в 
17.13, заход — в 23.52, на
чало сумерек — в 5.11, ко
нец сумерек — в 22.55, фаза 
Луны — первая четверть 
02.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
1 августа Земли достиг вы

сокоскоростной поток от юж
ной корональной дыры, кото
рая возвращается на видимый 
диск Солнца уже в пятый раз. 
Но 2 августа геомагнитная об
становка нормализуется и до 
конца текущей недели останет
ся спокойной.

Информация предоставлена 
астрономической 

обсерваторией 
Уральского госуниверситета.

2 АВГУСТА — ДЕНЬ ВОЗДУШНО- 
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны 
воздушно-десантных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
«Небесная гвардия* получила боевое крещение в годы Ве

ликой Отечественной войны и по праву считается элитой рос
сийской армии, символом чести и воинской славы. В россий
ских Воздушно-десантных войсках всегда служили подготов
ленные, мужественные и отважные воины, готовые к выпол
нению самых сложных и ответственных заданий в любых «го
рячих точках*.

Тысячи уральцев ежегодно проходят военную службу в ча
стях ВДВ и у них навсегда остаются воспоминания о боевом 
товариществе, дружбе и взаимовыручке, присущих этому 
виду войск. Сегодня перед российскими десантниками стоят 
важные задачи по повышению профессиональной выучки, ук
реплению боеготовности, необходимые для успешной мирот
ворческой деятельности и проведения антитеррористичес- 
ких операций.

В этот праздничный день благодарю десантников всех по
колений за их нелегкую и благородную службу на благо Роди
ны.

Дорогие воины-уральцы!
Уверен, вы и впредь будете хранить легендарные тради

ции «крылатой пехоты*, надежно защищать национальные ин
тересы России и родного Урала. От всей души желаю вам и 
вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
ИЗРАИЛЬ НАМЕРЕН ЗАВЕРШИТЬ ОПЕРАЦИЮ 

НА ЮГЕ ЛИВАНА В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ
Наземная операция израильской армии против группировки 

«Хезболлах» в Южном Ливане может быть завершена в срок от 
десяти дней до двух недель. Об этом заявил по радио министр 
национальной инфраструктуры Биньямин Бен-Элизэр.

«Это время необходимо армии для выполнения поставленной 
задачи. Я имею в виду, что в срок от десяти дней до двух недель 
боевики «Хезболлах» должны быть вытеснены из региона, в кото
ром могут быть размещены международные силы», - подтвердил 
министр.

Со своей стороны премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в 
понедельник заявил, что перемирия в ближайшее время не бу
дет, несмотря на растущее число жертв среди мирного населе
ния Ливана. По его словам, война продлится до тех пор, пока 
«Хезболлах» не перестанет угрожать Израилю. В ходе наземной 
операции израильская армия намерена «отодвинуть» боевиков к 
реке Литани, на 20 км севернее границы с Израилем.//ИТАР- 
ТАСС.
РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН 
НЕПРИЕМЛЕМА ДЛЯ ИРАНА

Принятая Советом Безопасности ООН резолюция по иранской 
ядерной программе неприемлема для Ирана. Об этом заявил ин
формационному агентству ИСНА официальный представитель 
иранской парламентской комиссии по национальной безопасно
сти и внешней политике Казем Джалали. В понедельник СБ ООН 
принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 
конца августа остановить все работы по обогащению урана. В 
случае несоблюдения Тегераном этого требования резолюция 
предусматривает возможность обсуждения вопроса о введении 
международных санкций против Ирана. //ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ КУВЕЙТА УТВЕРДИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ЭМИРА 
ВЫДЕЛИТЬ КАЖДОМУ ПОДДАННОМУ ЭМИРАТА
700 ДОЛЛАРОВ США

Каждый подданный эмирата, независимо от возраста,получит 
в виде единовременного пособия 200 динаров (694 доллара США). 
Коренное население Кувейта составляет около миллиона чело
век, соответственно, щедрость эмира обойдется кувейтской каз
не в 700 млн. долларов. Кабинет министров Кувейта анонсировал 
план выделения денег каждому подданному на прошлой неделе в 
целях помочь населению «справиться с жизненными тратами».

Уровень жизни в Кувейте - один из самых высоких в мире. Тем 
не менее государство, обладающее 10 процентами мировых раз
веданных запасов нефти, регулярно делает «подарки» в виде вып
лат денег своим подданным. При этом иностранные рабочие, ко
торых в Кувейте только на легальной основе находится свыше 2,5 
млн. человек, «подарков» от кувейтского эмира не получат. 
//ИТАР-ТАСС.
КАЗАХСТАН ЗАПРЕТИЛ ЗАПУСКИ РАКЕТ «ДНЕПР» 
С БАЙКОНУРА ИЗ-ЗА АВАРИИ 27 ИЮЛЯ

«Автоматически вступил в действие пункт пять российско-ка
захстанского соглашения о совместных действиях в случае ава
рии на космодроме Байконур от 1999 года, в соответствии с кото
рым старты ракет взорвавшегося типа прекращаются», - сказал 
во вторник на пресс-конференции в Астане председатель казах
станской правительственной комиссии по изучению и ликвида
ции последствий падения ракеты РС-20 Азамат Абдымомунов.По 
его словам, российской стороне направлена нота МИД, уведом
ляющая о введении запрета.

Ракета-носитель «Днепр» с 18 спутниками была запущена 27 
июля с космодрома Байконур. На 74 секунде полета ракеты про
изошло нештатное отключение двигателя первой ступени, в ре
зультате чего «Днепр» упал в 150 километрах юго-западнее горо
да Байконур.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕНСИИ С 1 АВГУСТА УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Как пояснил корр. ИТАР-ТАСС председатель Пенсионного фон
да РФ (ПФР) Геннадий Батанов, с 1 августа пенсии индексируют
ся на 6,2 проц. «Это последняя индексация страховой части пен
сий в этом году. Она выплачивается из средств ПФР», - отметил 
он.

По его словам, повышения базовой части пенсий, финансиру
емой из федерального бюджета, также не будет до конца года. 
«Следующее повышение пенсий возможно только весной 2007 
года», - уточнил он. Размер пенсий вырос приблизительно на 100 
рублей, сейчас средняя трудовая пенсия по старости в России 
около трех тысяч рублей. На это ПФР выделил 18 млрд, рублей, 
констатировал Батанов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЛАЯ ЖИВУТ 
БЕЗ ВОДОПРОВОДА

Сельчане собирают в емкости дождевую воду. Такая ситуация 
возникла не сегодня. Станция Лая находится практически все лето 
без воды. Многотысячный долг лег на плечи сельчан после пере
дачи населенного пункта в ведение Пригородного района. Ранее 
поселок принадлежал железной дороге. В середине мая этого 
года за долги по электроэнергии была отключена водонасосная 
станция. Сейчас сумма долга составляет 36 тысяч рублей. Пока 
чиновники решают вопрос о погашении задолженности, в посел
ке Лая от отсутствия чистой воды больше всего страдают дети, в 
том числе и 7 новорожденных. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

31 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■Все недостатки на фаеркке 
ЛИКВИДИРОВАТЬ МИГОМ/ F -Мигом?" \

/ЕДОРОГОВАТО-АИ БУДЕТ?}
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ИСТРЕБИТЕЛИ
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■ АКТУАЛЬНО

«Социальную карту» —
каждому льготнику

Будет ли иметь продолжение эксперимент по внедрению 
«социальной карты* жителя Свердловской области? Этот 
вопрос обсуждали 31 июля члены областного 
правительства и представители Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования с главами 
муниципальных образований. Напомним, пилотной 
площадкой для внедрения «социальной карты» стал 
Невьянский район.

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Алексей Воробьев отметил: до
кументооборот с каждым годом 
увеличивается. «Социальная 
карта» поможет сделать реаль
ным принцип «одного окна» при 
получении льгот, субсидий и 
других социальных гарантий.

Главы городов и районов 
смогли посмотреть, как действу
ет «социальная карта». Эта авто
матизированная система дает 
человеку доступ к информации о 
его здоровье, назначенных меди
каментах, социальном положе
нии, льготах и субсидиях, комму
нальных платежах.

Итак, льготник получает элек
тронную смарт-карту, так назы
ваемый «идентификатор лично
сти», на которой собраны пере
численные выше сведения. Кста
ти, единой базы данных создано 
не будет. Специализированная 
информация будет храниться 
только в ведомствах, работаю
щих с ней. К примеру, участко
вый врач будет иметь доступ 
лишь к медицинской базе дан
ных, может заполнить медицин
скую карту и выписать рецепт.

Исполнительный директор 
ТФОМС Борис Чарный расска
зал: в интегрированную систе
му адресного учета уже вошли 
медицинская информационная 
система, электронный соци
альный рецепт, электронный 
социальный регистр населения, 
информационные системы жи
лищно-коммунального хозяй
ства и паспортного стола, а так
же электронный проездной би
лет. Важно, что использование 
электронного проездного биле
та на любых видах транспорта 
позволит вести полный учет

пассажиропотока, включая 
льготные и месячные проезд
ные билеты.

Большую часть расходов по 
внедрению «социальной карты» 
намерен взять на себя област
ной бюджет, другую часть не
обходимо профинансировать 
муниципальным образованиям.

Сегодня около 800 жителей 
Невьянского городского округа 
уже имеют «социальные карты». 
Участники эксперимента до
вольны его результатами. Об 
этом рассказал коллегам заме
ститель главы муниципального 
образования Леонид Шубин. К 
примеру, чтобы получить суб
сидии на оплату жилищно-ком
мунальных услуг, теперь нужно 
собрать в два раза меньше 
справок, чем раньше. Медики 
оперативно выписывают рецеп
ты льготникам, а чтобы полу
чить лекарство, достаточно 
предъявить фармацевту свою 
электронную карту.

Подводя итог обсуждения, 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской обла
сти по социальной политике 
Владимир Власов отметил: пер
вый этап проекта завершен. 
Программный продукт подтвер
дил свою жизнеспособность. Со 
временем «социальная карта» 
распространится на всей тер
ритории Среднего Урала.

Главам муниципальных об
разований предстоит составить 
заявки на участие в этом про
екте. Планируется, что в облас
тном бюджете на 2007 будут за
ложены средства для внедре
ния «социальной карты» в 10 му
ниципальных образованиях.

Ксения ЗЕМЦОВА.

Уральские технологии —
в Венесуэлу

Видимо, скоро уральские алюминщики начнут передавать 
свой богатый опыт венесуэльцам. На днях Группа СУАЛ, в 
которую входят несколько предприятий Свердловской 
области, и Венесуэльская корпорация Гайаны (ВКГ) 
подписали протокол о намерениях, касающийся технико
экономического и финансового обоснования создания
интегрированного комплекса по производству алюминия 
(от добычи сырья до производства металла) на территории 
Боливарианской Республики Венесуэла.

Подписание прошло в рам
ках визита официальной деле
гации Венесуэлы, возглавляе
мой президентом республики 
У.Чавесом, в Российскую Феде
рацию. Подписи под докумен
том поставили первый вице- 
президент управляющей компа
нии «СУАЛ-Холдинг» А.Волынец 
и заместитель министра по воп
росам привлечения инвестиций 
министерства базовых отрас
лей и горнодобывающей про
мышленности Республики Ве
несуэла В. Васкес.

Венесуэльская корпорация 
Гайаны — один из крупнейших 
государственных холдингов Ве
несуэлы. Включает предприятия 
по добыче и переработке желез
ной руды, бокситов, выплавке 
стали, производству алюминия, 
добыче золота, алмазов и дру
гих полезных ископаемых, а так
же фирмы лесопромышленного 
комплекса. Созданную в 1960 
году ВКГ возглавляет министр 
базовых и горнодобывающих от
раслей промышленности Вене
суэлы. Предприятия компании, 
входящие в алюминиевый комп
лекс, производят 6 млн. тонн 
бокситов, 2 млн. тонн глинозе
ма и 650 тыс. тонн первичного 
алюминия в год.

Направлениями конкретной 
деятельности, которые должны

быть выбраны для разработки 
технико-экономического обо
снования, станут разведка, до
быча, транспортировка и пере
работка бокситов, производство 
глинозема, производство пер
вичного алюминия и алюминие
вой продукции с высокой добав
ленной стоимостью. Затраты, 
которые могут возникнуть в про
цессе выполнения работ, опре
деленных в рамках протокола, 
будут осуществляться сторона
ми совместно.

Группа СУАЛ и ВКГ также со
здадут совместную техничес
кую комиссию, в которую вой
дут по два представителя каж
дой из сторон.

Подписание протокола не 
подразумевает создания сторо
нами совместного предприятия 
на первоначальном этапе со
трудничества. В случае если 
оценка, полученная в результа
те технико-экономического 
обоснования проекта интегри
рованного комплекса по произ
водству алюминия, окажется 
благоприятной,стороны плани
руют заключить соответствую
щее соглашение и приступить к 
исполнению необходимых юри
дических и административных 
процедур.

Георгий ИВАНОВ.

■ СЛЕТ

Юные экологи
отдыхают и учатся

Областной летний экологический лагерь завершает свою 
работу, сообщили в министерстве природных ресурсов 
области. Слет юных экологов проводится пятнадцатый год 
подряд в Ирбитском районе под патронажем министерства.

В этом году в его работе при
няли участие 60 человек - стар
шеклассники, победители эко
логической олимпиады, состо
явшейся в марте, и преподава
тели - ученые Института эколо
гии растения и животных УрО 
РАН и специалисты УрГУ. Как 
рассказала начальник экологи
ческого отделения екатерин
бургского Дворца молодежи 
Ольга Ситникова, во время ра
боты лагеря школьники получа
ют практическую подготовку, 
которой не хватает в школе: 
проводят очистку местного во
доема, знакомятся с Ирбитским 
районом и его достопримеча
тельностями - краеведческим

музеем, предприятиями. «Глае- 
ная наша задача - организовать 
досуг ребят. Кроме того, они 
приобретут необходимую прак
тику, познакомятся с учеными и 
преподавателями, определятся 
с темами работ, которые затем 
смогут защитить на экзаменах», 
- отметила она. Кроме того, 
впервые в рамках лагеря про
ходит семинар и для педагогов- 
экологов, включающий теоре
тические, методологические и 
практические занятия. Свою ра
боту лагерь завершит 5 авгус
та.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

31 ИЮЛЯ во Владивостоке, в 
парламенте Приморского края, 
состоялось подписание Протокола 
намерения о сотрудничестве между 
Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области и 
Законодательным Собранием 
Приморского края.

Делегация областных парламентариев 
во главе с председателем Палаты Пред
ставителей Юрием Осинцевым пребыва
ет на Дальнем Востоке по приглашению 
командующего Тихоокеанским флотом ад
мирала Виктора Федорова, председателя 
Сахалинской областной Думы Владимира 
Ефремова и председателя Законодатель
ного Собрания Приморского края Сергея 
Сопчука. Уральские депутаты приняли уча
стие в торжествах, посвященных праздно
ванию Дня Военно-морского флота Рос
сии и 275-летия Тихоокеанского флота.

Вместе с Ю.Осинцевым в поездку на 
Дальний Восток отправились заместитель 
председателя Палаты Представителей 
Владимир Никитин и депутат Палаты Пред
ставителей Олег Исаков, а также ветера
ны флота: председатель Свердловского 
областного Совета ветеранов ВМФ капи
тан I ранга запаса Павел Саенко и его за
меститель капитан I ранга запаса Михаил 
Суслонов.

Без малого три века назад на восточ
ных рубежах нашей Родины была основа
на флотилия, которая и по сей день обес
печивает защиту границы, а также играет 
значительную роль в экономическом раз
витии страны. И, несмотря на то, что Свер
дловская область находится в самом цен
тре России, история ее тесно переплете
на с историей развития Российского и в 
том числе Тихоокеанского военно-морс
кого флота. Немало уральцев связали

■ КОНТАКТЫ

Законодатели 
Свердловской области 

и Приморья договорились 
о сотрудничестве

свою судьбу с морским делом, много 
свердловчан служили и служат сейчас на 
Тихом океане. Более того, Урал был, есть 
и будет поставщиком металла и прочих 
материалов, из которых построены кораб
ли, обеспечивающие защиту восточных 
рубежей России.

Ю.Осинцев считает, что у российско
го флота большое будущее. При этом он 
отметил, что крайне важно воспитать в 
патриотическом духе подрастающее по
коление, которое могло бы стать достой
ной сменой. В техническом же плане, по 
мнению Ю.Осинцева, Россия и так не ус
тупает самым мощным морским держа
вам: «В своем ежегодном послании Пре
зидент России Владимир Путин сказал о 
главных исторических союзниках России 
- армии и флоте. С особой гордостью 
можно сказать, что сейчас наша армия и 
наш флот переживают период возрожде
ния: строятся новые корабли, улучшает
ся быт офицеров и матросов, повышает
ся обороноспособность. Это очень важ
но, поскольку две трети рубежей России 
- это как раз морские границы. И мы гор

димся уральцами, которые всегда вноси
ли весомый вклад в историю Российско
го флота».

В ходе поездки делегация Законода
тельного Собрания Свердловской облас
ти провела встречу с коллегами из При
морского края. Депутаты обсудили осо
бенности работы региональных парла
ментов, обменялись опытом законотвор
ческой деятельности. Приморцев заинте
ресовала двухпалатная структура Законо
дательного Собрания Свердловской об
ласти, о которой подробно рассказал 
Юрий Осинцев, и опыт уральцев по со
зданию законодательной базы, направ
ленной на развитие промышленного по
тенциала территории, а у свердловских 
законодателей интерес вызвал опыт реа
лизации закона о наказах избирателей 
(краевые депутаты решают проблемы 
своих округов в рамках краевых программ 
по ремонту дорог и благоустройству дво
ровых территорий).

Встреча завершилась подписанием 
протокола о намерениях о сотрудничестве 
между Палатой Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской обла
сти и Законодательным Собранием При
морского края.

Юрий Осинцев и председатель крае
вого Заксобрания Сергей Сопчук подчер
кнули особую значимость развития меж
парламентских связей. По их мнению, об
мен опытом парламентской деятельнос
ти, взаимные контакты комитетов и депу
татов помогают законодателям работать 
более эффективно.

Сегодня делегация Законодательного 
Собрания Свердловской области побыва
ет на Сахалине, где также проведет ряд 
встреч с депутатами областной Думы да
лекого острова.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания

Свердловской области. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Машиностроители Урала, объединяйтесь!
На Уралмашзаводе состоялось рабочее совещание, на 
котором обсуждалась возможность создания на 
промышленной площадке предприятия полного цикла по 
производству буровых установок. В нем принимали участие 
генеральный директор Уралмашзавода Борис Васильев, 
управляющий директор ЗАО «Уралмаш - Буровое 
оборудование» Владимир Городилов, руководители ряда 
других предприятий. Также в совещании участвовал 
председатель Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области Юрий Осинцев, который и 
был одним из главных инициаторов идеи возрождения 
полного технологического цикла по производству бурового 
оборудования на головной площадке УЗТМ.

Как считает Ю.Осинцев, сам 
отработавший на Уралмашза
воде более 20 лет, реализация 
этой задумки станет реальным 
шагом в деле возрождения 
«завода заводов»: «Губерна
тор, правительство области, 
руководство и собственники 
предприятия заинтересованы 
в том, чтобы предприятие раз
вивалось, наращивало объемы 
производства. Мы видим, что 
Уралмашзавод действительно 
сейчас находится на подъеме,

но останавливаться на достиг
нутом никто не собирается. 
Необходимо наращивать ди
намику роста. Прошедшее со
вещание показало, что все за
интересованные стороны го
товы работать вместе ради 
того, чтобы завод снова гре
мел на всю страну, на весь 
мир».

Сейчас на промышленной 
площадке Уралмашзавода 
производится только 20 про
центов узлов и агрегатов, не

обходимых для изготовления 
буровой установки. Остальной 
пакет заказов фирма «Урал
маш - буровое оборудование» 
размещает на других пред
приятиях России: в Волгогра
де, Челябинске и т.д. Предпо
лагается, что после реализа
ции идеи этот показатель бу
дет доведен до 100 процентов, 
то есть «Уралмаш - Буровое 
оборудование» полностью 
обеспечит производство про
дукции как минимум на терри
тории Свердловской области, 
как максимум - на промыш
ленной площадке Уралмашза
вода. По словам В.Городило
ва, итоги работы ЗАО «Урал
маш - буровое оборудование» 
за первое полугодие позволя
ют рассматривать планы отно
сительно коопераций с пред
приятиями, расположенными 
в Свердловской области. Од
нако, по мнению участников 
совещания, главная задача -

максимально сконцентриро
вать кооперацию на головной 
площадке завода.

Все присутствовавшие на со
вещании поддерживают данную 
идею. Сейчас определяется 
круг предприятий, которые смо
гут участвовать в этом проекте. 
На сегодняшний день известно, 
что предполагается привлечь 
Уральский завод железнодо
рожного машиностроения и 
предприятие «Инстрѳл».

Кроме того, управляющий 
директор «Уралмаш - буровое 
оборудование» В. Городилов в 
ближайшее время подготовит 
перспективный план производ
ства буровых установок на 5 лет 
вперед, а также прогноз на 10 
лет. В плане должен быть отра
жен не только объем производ
ства буровых, но и объем про
изводства узлов и агрегатов, 
необходимых для сервисного 
обслуживания установок.

Бывший директор Уралмаш -

завода Юрий Кондратов, кото
рого на это совещание пригла
сили как компетентного и опыт
ного производственника, отме
тил, что размещение заказов на 
предприятиях Свердловской 
области - это не только поддер
жка экономики региона, но еще 
и возможность поднять ряд за
водов, оказавшихся в трудной 
ситуации.

Между тем, генеральный ди
ректор Уралмашзавода Б. Васи
льев подчеркнул, что позиция 
завода следующая - в перспек
тиве производство абсолютно 
всей номенклатуры должно 
быть налажено на собственной 
промышленной площадке.

Следующее совещание на
значено на вторую половину ав
густа. На нем будет рассмотрен 
список предприятий области, 
которые смогут поучаствовать в 
этом проекте.

Сергей КАЛЕННИКОВ.

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Слаяут
«пол 

ключ»
Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
(НТМК, входит в «Евраз Груп») 
заключил очередной 
крупномасштабный контракт 
на реконструкцию своего 
оборудования. На сей раз 
подписан контракт с 
компанией «Сименс-Фест- 
Альпине» (это объединение 
немецкого концерна Siemens 
и австрийской фирмы ѴАІ), 
который предусматривает 
значительное обновление 
кислородно-конвертерного 
цеха (ККЦ) комбината.

Кстати, этот цех НТМК пост
роен в 1963 году и был первым в 
Советском Союзе. За более чем 
40-летнюю историю здесь вып
лавлено свыше 90 млн. тонн ме
талла. С середины 90-х годов 
конвертерное производство ком
бината оснащено комплексом 
внепечной обработки стали (3 
установки печь-ковш, вакуума- 
тор, 4 машины непрерывного ли
тья заготовок). В настоящее вре
мя производственная мощность 
цеха составляет 3,5 млн. тонн 
металла в год.

Заключенный контракт пре
дусматривает, в частности, пол
ную замену всех четырех конвер
теров (они по форме напомина
ют грушу), системы газоочистки 
и котлов-утилизаторов. Кроме 
того в ККЦ будет установлена до
полнительная конвейерная линия 
подачи сыпучих материалов в 
стальные «груши» и проведен ка
питальный ремонт здания цеха. 
Строители сдадут объект метал
лургам «под ключ».

Трудно перечислить преиму
щества, которые получит цех 
после реконструкции производ
ства, столько их много. К приме
ру, годовая производительность 
ККЦ увеличится до 4,3 млн. тонн 
стали. Вице-президент «Евраза» 
по управлению металлургически
ми активами Андрей Мокринский 
особо отмечает то, что модерни
зированный ККЦ позволит повы
сить качество и сократить себе
стоимость производства стали. А 
специалисты комбината подчер
кивают также, что после рекон
струкции на НТМК улучшится эко
логия, повысится экономия энер
горесурсов. Короче говоря, в 
2009 году НТМК будет обладать 
самым современным комплексом 
выпуска конвертерной стали в 
стране.

Станислав ЛАВРОВ.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ_________

Что нам стоит
лом построить?

'Необычнаяжилищнаяпрог рамма, связанная с развитием деревянного 
домостроения, возможно, начнет действовать на Среднем Урале уже в 
ближайшее время._____________________ ____________________ _____

По крайней мере, подготовка к ней нача
лась. Об этом сообщил заместитель мини-
стра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Юрий Зибареѳ на со
брании Уральского союза лесопромышлен
ников, прошедшем на базе Первоуральско
го предприятия «Ураллеспром» и Коуровс- 
кого леспромхоза.

Ю.Зибарев отметил, что в рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России», ставится задача о 
принятии мер по увеличению использова
ния древесины в жилищном строительстве. 
В этом смысле областная программа как 
раз была бы кстати. Тем более на Среднем 
Урале есть для ее реализации все возмож
ности.

Кстати, собрались руководители ЛПК в 
Первоуральском городском округе нѳслу-

чайно. На том же Ураллеспроме уже многое 
делается в этом направлении. Это доста-
точно молодое предприятие, созданное все
го пять лет назад, изначально сделало став
ку на производство деревянных домов-кот
теджей.

Организаторы ООО Ураллеспром словно 
предвидели, что эта ниша на рынке обяза
тельно возникнет. И не ошиблись. Не все
сегодня хотят жить в каменных домах.

По словам директора «Ураллеспрома» Ан
дрея Соколова, у малоэтажного строитель
ства в России большое будущее. Почему? 
Да хотя бы потому, что доля таких домов в 
стране составляет всего восемь процентов. 
Для сравнения: в США — 80 процентов. 
Ясно, желающих жить в собственных коттед
жах будет все больше. Причем, в деревян
ных, а не каменных.

Кстати, это не просто предположения. Та-

ковы прогнозы экспертов. По их данным, к 
2015 году дерево может стать одним из 
главных строительных материалов в России 
в целом. Откуда, спросите вы, у экспертов 
такая уверенность? Прежде всего, она ос
нована на том, что дерево быстро входит в 
моду на Западе, особенно в Финляндии, 
Норвегии, Швеции. Многие состоятельные 
люди в этих странах уже давно предпочита
ют жить в особняках из дерева, а не из кам
ня. Они считают, что дом из дерева — са
мый экологичный и полезный для здоровья.

И это так.
Специалисты считают, что бум деревян

ного домостроения обязательно дойдет и 
до России. Об экологии люди стали заду
мываться чаще. Тяга к естественным, при
родным материалам становится все замет
нее.

Нельзя забывать и о традициях. Север
ный житель испокон веку любит дерево, 
понимает его уникальные преимущества 
и высокие возможности. Все эти факторы 
во многом предопределяют перспектив
ность малоэтажного деревянного строи
тельства.

Но не только в этом его притягатель
ность. Большое значение имеет цена. Даже 
в самом шикарном деревянном коттедже, 
построенном из клееного профилированно
го бруса, стоимость одного квадратного 
метра не превышает 800 долларов.

Однако, заявили участники собрания, и 
это слишком дорого. Рассчитывать на ши
рокий спрос при такой цене сложно.

Директор Ураллеспрома А.Соколов со
гласился, что их продукция сегодня далеко 
не для всех. Чаще всего завод производит 
штучный товар, по индивидуальным зака
зам. В основном заказы поступают из Мос
квы, Санкт-Петербурга и из-за рубежа. Од
нако, сказал Соколов, есть и другой вари
ант домостроения, освоить который не так 
уж сложно. Это так называемое каркасное 
домостроение. Его стоимость почти в два 
раза ниже.

По приблизительным расчетам Соколо
ва, Ураллеспром мог бы наладить произ
водство каркасных домов, причем, самой 
современной архитектуры, до ста штук в 
год.

Что говорить, это был бы уже серьезный 
вклад в реализацию будущей областной 
программы, а, стало быть, и в реализацию 
приоритетного национального проекта.

Если объединить возможности всех 
предприятий лесопромышленного комплек
са, отметил Зибарев, то можно добиться не
плохих результатов. Но для этого надо вы
яснить, кто, чего и сколько производит. Чего 
не хватает, а чего на рынке уже в избытке. 
Словом, нужна целевая программа, которая 
бы объединила интересы всех производи
телей. Если эта идея получит поддержку на 
уровне правительства области, то уже к кон
цу этого года программа будет разработа
на.

■ АВИАЦИЯ

ІЛщем самолеты
комфортные, экономичные, безопасные
Крупнейший перевозчик авиапассажиров Урала — компания 
“Уральские авиалинии” провела предварительные 
переговоры с представителями ирландской компании 
“Aughras Tradi Ltd” (город Дублин) по приобретению 
уральцами ближнемагистральных самолетов ATR42 и ATR72.

Как сообщила пресс-служба 
“Уральских авиалиний”, эта ком
пания подала заявку ирландцам 
на поиск пяти самолетов назван
ного класса, которые будут вы
полнять региональные перевозки 
в радиусе 1—2 тыс. километров. 
Предполагаемая сумма сделки — 
15 млн. долларов США.

“В настоящее время идет сбор 
информации о самолетах. Исходя 
из анализа рынка воздушных судов, 
нам необходимы именно эти типы, 
которые являются зарубежными 
аналогами отечественных АН-24 и 
ТУ-134", — пояснил коммерческий 
директор авиакомпании К.Скура
тов. Так, ATR42. в зависимости от 
модификации, вмещает до 50 пас
сажиров и с максимальной ком
мерческой загрузкой может выпол
нять полеты до 2000 километров. 
ATR72 способен перевозить, так
же в зависимости от модификации, 
64—74 пассажира на расстояние 
до 2600 километров.

Массовые поставки самолетов 
франко-итальянского консорциу
ма ATR по всему миру начались в 
1986 году. В настоящее время 
марка ATR является лидером сре-

ди 40—70-местных турбовинто
вых самолетов, в 103 авиакомпа
нии мира поставлено более 670 
таких самолетов.

"По сравнению с отечественной 
техникой зарубежные самолеты 
обладают основным преимуще
ством — высокой топливной эф
фективностью. что со временем 
позволит стабилизировать тари
фы", — пояснил К.Скуратов. Так. у 
самолета ATR42 средний расход 
топлива составляет 600 килограм
мов в час, в то время как у самоле
та АН-24 — 800 килограммов в час.

В связи с тем, что самолеты 
АН-24 разрабатывались в конце 
50-х годов, а воздушные суда се
мейства ATR — в начале 80-х, в 
производстве последних приме
няются более совершенные тех
нологии. “Использование совре
менных лайнеров лучших миро
вых производителей авиационной 
техники, отвечающих мировым 
стандартам, позволит сделать 
комфорт и безопасность наших 
рейсов еще более высокими", — 
подчеркнул К.Скуратов.

Георгий ИВАНОВ.

■ СОРЕВНОВАНИЕ

Лучшие в Каменске-Ѵральском
Трудовое соревнование между коллективами крупнейших 
предприятий города стало в Каменске-Уральском доброй 
традицией.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

Как и в старые добрые вре
мена к Дню города здесь подво
дятся итоги и регулярно опреде
ляются победители. По итогам 
2005 года Красногорская ТЭЦ 
(ОАО «Территориальная генери
рующая компания №9»), нарав
не с градообразующими пред
приятиями - Синарским труб
ным, Каменск-Уральским метал
лургическим заводами вошла в 
число лучших предприятий горо
да.

Мэр Виктор Якимов, вручая 
диплом, отметил, что у горожан к 
красногорским энергетикам осо
бо теплое отношение. Ведь Г лю
тую зиму 2005-го отопление у ста 
тысяч жителей Красногорского

района работало исправно.
Лето для энергетиков - пора 

ремонтов. На надежность прове
ряются котлы, турбины, тепловые 
сети. Одно из лучших предприя
тий города сбоев в работе допус
тить не может, поэтому и готовит
ся к зиме заранее. «График ре
монта мы выдерживаем четко, — 
говорит директор ТЭЦ Сергей 
Епифанов. - В отопительный се
зон сбоев не допустим. Не только 
ответственность перед жителями 
города и предприятиями, но и по
беда в трудовом соревновании 
обязывают нас работать еще луч
ше».

Светлана ТИМЧЕНКО.
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СИЛЬНАЯ

Н АЯ РОСС И Я
В Екатеринбурге прошел 
V съезд лесоводов 
Свердловской области.

В его работе приняли 
участие более 150 работни
ков лесной отрасли. Среди 
почетных гостей — министр 
природных ресурсов Свер
дловской области Алек
сандр Ястребков, руководи
тель Росприроднадзора 
Александр Александров, ди
ректор Уральского союза 
лесопромышленников Ген
надий Гирев, руководитель 
Агентства лесного хозяй
ства по Ханты-Мансийскому 
автономному округу Евге
ний Платонов.

Последний раз лесоводы 
Среднего Урала на съезд 
собирались восемь лет на
зад — в 1998 году. С тех пор 
произошло немало пере
мен, в том числе не самых 
приятных. За это время лес
ное хозяйство пережило не
сколько реорганизаций,ко
торые в конечном итоге ни
чего положительного не 
дали.

Вот и министр А. Ястреб
ков отметил, что нелегко 
жить, когда “правила игры" 
то и дело меняются, а при
нятие необходимого лесно

го законодательства — затяги
вается. (По некоторым дан
ным, Лесной кодекс РФ плани
руют принять в конце этого 
года).

Однако пообещал, что, воз
можно, уже с января 2007 года 
неопределенность закончится.

Дело в том, что в соответ
ствии с новыми федеральны
ми решениями все леса в Рос

сии будут переданы в ведение 
регионов. Таким образом 
Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области ста
нет структурным подразделе
нием областного министер
ства природных ресурсов.

СПРАВКА. Общая площадь 
земель лесного фонда обла
сти — 13,5 миллиона гекта
ров (без учета сельских лѳ-

сов). Из них лесов первой 
группы — 2,9 миллиона га, 
второй — 6,8, третьей — 3,7.

Общий запас древесины 
— 1,7 миллиарда кубомет
ров.

По мнению А.Ястребкова, 
передача лесов в ведение об
ласти позволит улучшить уп
равление лесными ресурсами, 
снимет ряд проблем, в том

числе связанных с тушением 
пожаров, охраной лесов, фи
нансированием.

К сожалению, этот вопрос — 
финансирование — в после
дние годы стоит особенно ос
тро. Как подчеркнул руководи
тель агентства Константин 
Крючков, финансирование 
лесхозов ведется по сути по 
остаточному принципу. Доля 
государственных средств не 
превышает 40 процентов. Ос
тальное на свои нужды лесхо
зы зарабатывают сами.

Однако в связи с этим тоже 
возникают сложности. Агент
ству невыгодно развивать 
арендные отношения с лесоза
готовителями. Возникает со
блазн самим заниматься руб
ками леса и переработкой дре
весины. Словом, перед лесхо
зами возникает дилемма: от
давать сырье арендаторам или 
оставлять себе для последую
щей реализации и извлечения 
прибыли? Кстати, многие ле
созаготовители уже жалуются, 
что лучшие лесные массивы им 
недоступны. Особенно трудно 
получить хвойные делянки.

СПРАВКА. На территории 
области действует 49 госу
дарственных лесхозов. Об
щая численность работаю
щих в них — около пяти ты
сяч человек.

В аренду агентством пе
редано 317 участков лесно
го фонда общей площадью 
2,4 миллиона гектаров.

Конечно, главное назначе
ние лесхозов — не заготовка и 
переработка древесины, а вос
становление, охрана и защита 
лесов. Однако эти их основные 
функции тоже ослабли. А от ох
раны лесхозы и вовсе осво
бождены. По словам одного из 
делегатов съезда, раньше лес
ник первым бежал тушить по
жар, первым хватал за руку на
рушителя, первым сообщал о 
том, где появились очаги бо
лезней. Теперь это делать не
кому. За последние два года в 
лесхозах попали под сокраще
ние 1284 лесника. Лесной ох
раной теперь занимаются все
го десять (!) контролеров Рос
природнадзора. Разве это нор
мально?

В связи с этим многие 
предлагали вернуть 
лесную охрану лесхо
зам.

Говорили и о кадровых 
проблемах, о том, что в лес
ное хозяйство неохотно 
идет молодежь. По данным 
Уральского государствен
ного лесотехнического уни
верситета, более 50 про
центов выпускников вуза не 
желают работать по специ
альности, уходят в другие 
сферы. Причина — низкие 
заработки: на предприяти
ях лесопромышленного 
комплекса — восемь тысяч 
рублей в месяц, в лесхозах 
— шесть тысяч.

—Необходимо вернуть 
престиж профессии лесни
чего, — сказал проректор 
УГЛТУ профессор Сергей 
Залесов. — Если вспомнить 
историю, то инженеров 
леса стали готовить в Рос
сии на сто лет раньше, чем 
инженеров-лесозаготови- 
телей. Однако, например, в 
советское время лесово
дам редко присваивали 
звания Героев Социалисти
ческого Труда, давали ор
дена. А вот лесопромыш
ленникам — наоборот. Но 
ведь срубить дерево гораз
до проще, чем посадить и 
вырастить.

Действительно, оценить 
труд лесовода при жизни 
сложно. Его результаты тру
да зачастую можно увидеть 
лишь спустя десятилетия. 
Но кто это учитывает?

Завершил съезд свою ра
боту принятием резолюции 
в адрес федерального аген
тства лесного хозяйства и 
министерства природных 
ресурсов РФ.

В рамках съезда также 
прошел смотр противопо
жарной техники на террито
рии Березовского лесхоза. 
Здесь было организовано 
тушение импровизирован
ного лесного пожара с по
мощью новой модификации 
трактора Т-170, выпущенно
го в Челябинске.

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

— ■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» —

Спросите
министра

спорта
Как обычно, в канун Дня 

физкультурника гостем 
нашей редакции станет 
глава областного мини
стерства по физической 
культуре, спорту и туриз
му Владимир Альбертович 
ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

«Что делается для воз
рождения дворового 
спорта?», «Насколько об
новится материально-тех
ническая база в ближай
шем будущем?», «Какие 
задачи ставятся перед на
шими ведущими команда

ми мастеров и отдельными атлетами?», «Чем отлича
ется нынешний туристический сезон?» - ответы на 
эти и многие другие вопросы вы сможете получить в 
ближайшую пятницу.

«Прямая линия» 
с Владимиром Вагенлейтнером 

в «Областной газете»
проводится 4 августа с 12.00 до 14.00.

Ждем ваших звонков то телефонам: 
355*26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
343-262-63-12 (для жителей области).

стипендии
В редакции раздаются звонки студентов и их родителей, с 
просьбой уточнить повышаются ли стипендии.

Цена 
равнолушия

О равнодушии написано немало - и книг, и статей, и жалоб, и 
просто писем отчаявшихся людей. И за каждым фактом 
равнодушия стоит сломанная человеческая судьба, а иногда - и 
жизнь.
Об одном из характерных примеров наиболее встречающейся 
разновидности равнодушия - чиновничьем - и пойдет разговор в 
данной статье.

В Камышловском районе, в селе 
Галкинское, проживал инвалид Ве
ликой Отечественной войны, участ
ник Великой Отечественной войны, 
81-летний Петр Степанович Лета- 
вин. С 1942 по 1952 годы он служил 
в рядах Советской Армии, был ка
валером орденов “Отечественной 
войны” I степени и Красной Звез
ды, награжден медалями “За по
беду над Германией", “30 лет Со
ветской Армии и Флота”, “50 лет По
беды в Великой Отечественной вой
не 1941 — 1945 года", “60 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года", “Медаль Г.К.Жу- 
кова", “60 лет вызволения респуб
лики Беларусь от немецко-фашист
ских захватчиков", “Ветеран труда”.

Вместе с ним в старом деревян
ном деревенском доме, где все удоб
ства во дворе, а до бани - метров 
пятнадцать, проживала его верная 
спутница по жизни, жена - 77-летняя 
Прасковья Максимовна Летавина, 
ветеран Великой Отечественной вой
ны, ветеран труда, награжденная ме
далями “За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941 — 1945 
года", “50 лет Победы в Великой Оте
чественной войне", “60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне", “Ве
теран труда".

Супруги Летавины жили тихо, 
скромно, растили дочь, внуков. И 
только пожелтевшая фотография на 
стенде “Наши фронтовики” в сельс
ком Галкинском клубе свидетель
ствовала о боевом пути Петра Сте
пановича.

Но старость берет свое. Забо
лела старая фронтовая рана на 
ноге, ногу пришлось ампутировать. 
Внезапный инсульт парализовал 
тело. Теперь, чтобы помыть мужа в 
бане, Прасковье Максимовне при
ходилось нанимать за плату двух 
деревенских мужиков, которые 
привязывали фронтовика к стулу и 
несли его в баню. После помывки 
он таким же образом доставлялся 
в избу.

Люди посоветовали семье фрон
товика просить у районной админис
трации благоустроенную квартиру в 
городе, где не было бы проблем с 
помывкой в ванне и по уходу за фрон
товиком-инвалидом.

Однако, фронтовик, во время боя 
уничтоживший фашистский танк, по

единка с бюрократией выдержать уже 
не смог. Пять лет, до июня 2006 года, 
он писал в различные инстанции - от 
Камышловской районной админист
рации до Государственной Думы РФ. 
Бесполезно.

Петр Степанович Летавин уже 
умер. Умер в больнице, в отделении 
гнойной хирургии, куда был госпита
лизирован в связи с заболеванием 
второй раненой ноги.

Администрация Камышловского 
района теперь, вероятно, полагает, 
что “нет человека - нет проблемы”. 
На мой взгляд, такой подход глубоко 
ошибочен. Жена Летавина - Праско
вья Максимовна - осталась. И она не 
собирается слагать оружие. Хотя, как 
ей сказали в районной администра
ции, “если у П С. Летавина была оче
редь на получение жилья под № 1, то 
у Вас, как жены, она уже будет под 
№3".

Вероятно, надеются, что со вре
менем и эта проблема закроется - по 
причине, изложенной выше.

Так хочется пожелать ветерану тру
да и ветерану войны Прасковье Мак
симовне Летавиной крепкого здоро
вья и долгих лет жизни.

В. ДОБРАЧЕВ.

ОТ РЕДАКЦИИ: вместе с пись
мом В. Добрачев направил в ад
рес “Областной газеты” фрагмен
ты той переписки, что вел Петр 
Степанович с различными инстан
циями. Как следует из нее, основ
ной причиной, по которой фронто
вику не купили квартиру, стало то, 
что в селе Галкинское вторичного 
рынка благоустроенного жилья 
нет. А для покупки квартиры в рай
онном центре - Камышлове - вы
деленных из бюджета области 210 
тысяч рублей было явно недоста
точно. В письме Летавину админи
страция Камышловского района 
обещала эту проблему решить...

Редакция надеется, что про 
свое обещание администрация не 
забудет. Что вдова Петра Степа
новича получит все-таки кварти- 
РУ-

“ОБЛАСТНУЮ газету" получаю 
давно и очень внимательно ее 
прочитываю. В последнее время, 
благодаря именно этому 
изданию, значительно больше 
узнал о делах самой 
представительной сегодня в 
нашем обществе партии “Единая 
Россия”. Складывается о роли 
этой общественной организации и 
собственное мнение. Но начну 
несколько издалека.

Без малого сорок лет я не просто 
состоял в КПСС, а был активным ее 
членом. Более двух пятилеток Табо- 
ринский райком партии доверял мне 
руководить Добринским сельским Со
ветом. Стремился вести дела на вве
ренной мне территории честно, не жа
лея сил, всегда и во всем проявлял 

: принципиальность. Скорее всего за 
эти качества мне предложили возгла
вить районный комитет народного 
контроля. И здесь верой и правдой от
работал более десяти лет. Был уже 
персональным пенсионером, когда 
меня попросили поработать в штате 
РК КПСС инструктором. Казалось бы, 
у меня должна быть ревность к партии 
единороссов, но, поверьте, я ее не 
испытываю. Каждому, как говорится, 
свое время, свои условия и возмож
ности. Сегодня “Единая Россия" силь
на. И, понятно, не без ее участия ма- 

в териальное положение наших граждан 
год от года улучшается. Все больше 
уверенности приобретают и пенсио
неры, особенно те, что хватили воен
ного лиха. Финансовое же состояние 
людей, вера в незыблемость завтраш
него дня - главное, на мой взгляд, ме
рило ведущей партии страны. Для 
примера приведу наш с женой рубле
вый расклад. Оба мы ветераны Вели
кой Отечественной. На двоих пенсия 
составляет чуть больше двенадцати 
тысяч рублей. При наших скромных 
запросах, а выросли мы в сельской 
местности, денег на все хватает. Иног
да даже наследникам помогаем.

В общем, успехи “Единой России" 
умалять никак нельзя. Однако и 
обольщаться этим не стоит. Проблем, 
как говорится, выше крыши. Возьмем 
состояние медицинских учреждений в 
отдаленных, таких слабых районах,

Национальные 
проекты — 

экзамен 
на прочность

как, к примеру, наш Таборинский. На
циональный проект по развитию здра
воохранения объявлен громко, но сла
бо верится, что перемены в лучшую сто
рону наступят в ближайшее время и в 
глубинке тоже.

На днях опять ходил в нашу централь
ную районную больницу. За все обид
но. Перешагнешь порог — даже раз
деться негде. Люди кладут верхнюю 
одежду на спинки старого общего си
денья, присесть на которое нельзя, не 
на что. Если ложишься на лечение в ста
ционар, желательно брать с собой по
стельное белье. Больничное - совсем 
ветхое. Обязательно должен запастись 
в аптеке лекарствами, капельницами, 
шприцами. Потом, правда, сдашь чеки 
на покупку лекарств в бухгалтерию 
больницы, через некоторое время воз
вратят деньги. Бывает, неделями ЦРБ 
вообще не принимает больных в стаци
онар из-за отсутствия водоснабжения. 
То есть, по существу, не работает. Это 
в райцентре такое убогое положение, а 
в отдаленных от него селениях, поло
жение совсем аховое.

Мое предложение — в выполнении 
национального проекта по здравоохра
нению в первую очередь нужно обратить 
внимание на экономически трудные, от
сталые, удаленные от крупных городов 
территории. Мне нравится проходить 
лечение в областном госпитале для ве
теранов войн. Ну, все здесь на высочай
шем уровне! Поразительно, незнакомые 
тебе медсестры госпиталя с первого дня 
обращаются к тебе не по фамилии, а по 
имени и отчеству. Как говорится, пус
тяк, а очень даже приятно.

И еще, единороссам, в плане наци

онального проекта по развитию 
села, необходимо пристальнее при
глядеться к деревенским террито
риям, где производство сельскохо
зяйственной продукции пришло в 
наибольший упадок, где люди уже и 
концы с концами свести не в состо
янии. Недавно разговаривал по те
лефону с родственниками из посел
ка Озерки, что от Таборов в несколь
ких десятках километров по ту сто
рону реки Тавды, так там уже не мо
гут заготовить сено для личного ско
та. Сенозаготовительная техника 
пришла тут в полную негодность, а 
вручную косить травы и ставить, как 
в былые времена стога люди уже ра
зучились. Выходит, в деревеньках, 
где еще живут люди и худо-бедно 
держатся за землю, надо постарать
ся сделать все, чтобы удержать их 
здесь. Удержать выгодой, кровным 
интересом трудиться на родной 
земле.

Вот такие проблемы и непростые 
задачки видятся мне. Понимаю так, 
выполнение национальных проектов 
- это самый серьезный экзамен, тя
желейшее испытание для “Единой 
России", которые она сама на себя 
взвалила. Судьба ведущей партии 
нашей страны теперь всецело зави
сит от того, как она выдержит этот 
экзамен. Пожелаем ей успеха. А 
оценку поставит народ

Иван РОМАНОВИЧ, 
ветеран

Великой Отечественной войны 
с.Таборы.

Такую реакцию наших чита
телей вызвало постановление 
Правительства РФ об установ
лении специальных государ
ственных стипендий Прави
тельства Российской Федера
ции на 2006 год, опубликован
ное в “Российской газете".

Поясняем: стипендии Прави
тельства РФ выплачиваются 
только особо отличившимся сту
дентам и аспирантам. Эти сти
пендии , учрежденные еще в 1995 
году, получают только самые луч
шие: квота примерно один чело
век на тысячу. Например, в том 
же Уральском государственном 
техническом университете таких 
восемь, в Уральском государ
ственном горном университете 
— всего трое (два студента-ма
гистранта и одна аспирантка); в 
Уральском государственном уни
верситете им А.М. Горького - 
пятъ человек.

По словам проректора по 
учебной работе УГТУ Александ
ра Соболева, размеры этих сти
пендий ежегодно определяет 
постановление Правительства 
РФ. Из числа претендентов, ко
торые выдвигаются по пред
ставлению кафедр, ученый со
вет вуза выбирает тех, кто от
лично учится, имеет научные

публикации, участвует как в на
учных конференциях, так и в об
щественной жизни вуза. Неко
торые из стипендиатов даже 
имеют патенты на изобретения.

Нынешнее постановление, от 
14 июля - то самое, которое ста
ло поводом для звонков — опре
деляет следующий размер этих 
стипендий: аспирантам 3000 
рублей, студентам вузов - 1200 
рублей, студентам учреждений 
среднего профессионального 
образования - 700 рублей. Эти 
стипендии начисляются не на 
семестр, а на весь учебный год.

Отметим еще, что право на 
получение таких стипендий 
имеют лишь аспиранты и сту
денты, обучающиеся за счет 
средств федерального бюдже
та по очной форме обучения в 
федеральных государственных 
образовательных учреждениях 
высшего и среднего професси
онального образования.

И последнее. Звонки эти,ко
нечно же, сами по себе симп
томатичны: право, было бы не
плохо всем студентам получать 
такие стипендии. Пожалуй, тог
да пятерок у них было бы по
больше. Разве нет?

Александр ШОРИН.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Нажива
главнее
чести?

Жители Екатеринбурга обратили, наверное, внимание на 
поток объявлений о животных, которые печатаются во 
многих местных изданиях. Им предлагается от имени 
некоего “Общества защиты животных” сдавать 
“нуждающихся в пристройстве щенков и собак, которые 
будут помещены в специальный приют, а затем им будут 
подысканы хозяева”.

Ливни против метро
Подписи жителей Екатеринбурга в поддержку 
строительства метрополитена уже несколько дней 
не могут добраться до Москвы. Группу 
сопровождения из числа активистов “Единой 
России", которая вызвалась доставить в Госдуму РФ 
двести тысяч подписей, застали врасплох погода и 
разбитые дороги.

Напомним, бумаги торжественно отправили из Екате
ринбурга 21 июля. Пачки подписанных документов, пере
вязанные красной лентой, принародно загрузили в "Га
зель”, опечатав транспортное средство для безопасности. 
В Екатеринбурге звонка о благополучном прибытии груп
пы в пункт назначения ждали еще 27 июля, но никакого 
сигнала от курьеров так и не поступило.

В минувшие выходные экипажу сопровождения удалось 
связаться с куратором проекта и сообщить о возникших в 
дороге технических проблемах. Как сообщили "Новому Ре-

гиону" в пресс-службе регионального отделения партии, 
машина по всему маршруту следования была вынуждена 
делать остановки в населенных пунктах и на трассе. В на
чале пути группу сопровождали ливневые дожди, в резуль
тате чего скорость прохождения маршрута значительно 
снизилась. Этому способствовали как плохая видимость, 
так и разбитая трасса. Впоследствии у "Газели" вообще 
вышел из строя редуктор заднего моста. На том отрезке 
пути, где в настоящий момент находится группа, устра
нить такую серьезную неполадку нет возможности. Поэто
му в понедельник утром к группе выехала ремонтная авто
бригада, высланная “единороссами" для устранения ЧП. 
На данный момент делегация с подписями до сих пор на
ходится в районе Самары. До Москвы предстоит пройти 
еще около тысячи километров.

“НОВЫЙ РЕГИОН”.

Немало горожан откликну
лись на подобные предложе
ния, понесли, повели своих чет
вероногих питомцев по указан
ным адресам. Адресов, уточня
ем, в объявлениях — нет, есть 
только номера телефонов, по 
которым несложно позвонить и 
дозвониться.

Питомцев собак можно по
нять: щенку, действительно, ну
жен хозяин. Но хозяин истин
ный, настоящий, а не подлож
ный. Откуда знать людям, что их 
грубо, цинично обманывают? 
Что от имени “Общества защи
ты животных”, выступают пред
приимчивые дельцы, не имею
щие к защите животных ника
кого отношения!

Они собирают щенков у на
селения, взимая при этом пла
ту за их содержание в несуще
ствующем приюте, затем их пе
репродают. О дальнейшей 
судьбе животных можно только 
догадываться. Есть восточные 
кухни, в которых широко ис
пользуется мясо собак.

Руководители настоящих, а 
не мифических обществ защи
ты животных — "Защиты прав

животных на жизнь без страда
ний” и Екатеринбургского фон
да “В помощь животным" Люд
мила Белоглазова и Екатерина 
Крылова обратились с заявле
нием к прокурору Свердловс
кой области П. Кукушкину, про
курору Свердловской межрай
онной природоохранной проку
ратуры К.Ершову, начальнику 
ГУВД Свердловской области 
В.Воротникову с требованием 
пресечь действия мошенников.

—Они дискредитируют саму 
идею защиты животных, — ска
зала Людмила Белоглазова, из
вестный в городе вет-врач.

А Екатерина Крылова, воз
главляющая благотворитель
ный фонд “В помощь живот
ным", уточнила, что оба обще
ства неоднократно предупреж
дали деляг о недопустимости 
подобных действий.

Во все времена считалось 
позором называться чужим 
именем. Но, видно, нажива 
здесь — главнее чести.

Наталия БУБНОВА.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Уроки
патриотизма
В 1993 году в Российской Федерации была принята 
Конституция. С тех пор много воды утекло. Изменились 
гимн, некоторые даты общенациональных праздников.

и Например, 12 июня мы от-
I мечаем День России, а все-
| го несколько лет назад эта 
1 дата называлась Днём неза-
| висимости Российской Фе- 
| дерации.
I главное 

і

Однако самое 
изменение про-

изошло в сознании граждан 
России - они повзрослели. 
Современная молодежь со
всем иначе воспринимает 
нашу страну, законы, празд
ники; совсем другие “взаи
моотношения” у нее и с го
сударственной символикой.

На вопрос о том, как ны
нешние подростки относят
ся к государственной симво
лике России, ученики 10-го 
класса екатеринбургской 
школы № 43 Алексей Юфе- 
рев и Александр Черенцов 
ответили:

—К российской символи
ке мы относимся положи
тельно: и герб, и гимн, и флаг 
нам нравятся. Слова гимна 
печатаются на оборотах 
дневников и тетрадей, по
этому их мы частично знаем, 
но не наизусть. К цветам 
флага и гербу привыкли с 
рождения, поэтому других и 
не представляем.

Увы, некоторые школьни
ки не могут даже правильно 
перечислить порядок распо
ложения цветов на флаге 
РФ, и эти же “незнания” они 
переносят далее — в свою 
взрослую жизнь. Во многих 
школах, к сожалению, отсут
ствует качественное препо
давание обществознания.

Несколько иное отноше
ние к государственным сим
волам в студенческой среде.

Вот что говорит Станис
лав Зайцев, председатель 
профбюро факультета ин
формационно-математичес
ких технологий и экономи
ческого моделирования 
УГТУ-УПИ:

—В целом к государствен
ной символике нашей стра
ны я отношусь хорошо. Мо
тив гимна помню, но слова 
наизусть не знаю, за что 
очень стыдно. Честно гово
ря, сейчас гимн не очень по
пулярен, в отличие от фла
га-триколора. Что же каса
ется непосредственно слов 
гимна, то, на мой взгляд, 
славить Отечество нужно в 
первую очередь делами, а не 
словами.

і
Совсем иное значение го

сударственная символика 
приобретает во время 
спортивных соревнований, 
на которых исполнение гим
на и поднятие флага обяза
тельны, что закреплено в 
статье 6 закона “О государ
ственном гимне Российской 
Федерации", который гла
сит, что “Государственный 
гимн Российской Федерации 
исполняется при проведе
нии официальных церемо
ний во время спортивных со
ревнований на территории 
Российской Федерации и за 
ее пределами — в соответ
ствии с правилами проведе
ния этих соревнований".

Анатолий Бадретдинов, 
игрок молодёжной мини
футбольной сборной России 
(21 год):

—Одно из самых незабы
ваемых ощущений моей жиз
ни — когда я впервые попал 
на международные соревно
вания. Полные трибуны, иг
рает российский гимн, под
нимается флаг, а перед то
бой спина товарища, на фут
болке которого написано 
“РОССИЯ". В эти секунды ты 
понимаешь: позади тебя бо
лее 140 миллионов человек, 
которых ты представляешь, 
и ни в коем случае нельзя их 
подвести. Это и гордость, и 
радость, и ответственность 
одновременно. Я видел раз
личные награждения тысячу 
раз по телевизору, но почув
ствовать это в действитель
ности можно только однаж
ды, и это — совсем другое.

—Особое чувство гордо
сти за страну возникает во 
время побед наших спорт
сменов, — продолжает Ста
нислав Зайцев. — Когда рос
сийский флаг поднимается 
над всеми флагами мира, а 
гимн звучит громче всех, ос

тавшимся странам остаётся 
только смириться с тем, что 
мы лучше, признать это как 
неопровержимый факт. 
Правда, такие великие побе
ды случаются редко, тем не 
менее они ещё есть, и нужно 
стремиться к тому, чтобы их 
становилось больше. Вооб
ще-то хотелось бы верить, что 
спорт не зависит от полити
ки, и государственная симво
лика тоже. Гимн, герб и флаг 
- это выражение духа нации, 
а не политического режима. 
Но это утверждение, конечно, 
не бесспорно.

“Государственный флаг 
Российской Федерации 
представляет собой прямоу
гольное полотнище из трех 
равновеликих горизонталь
ных полос: верхней — бело
го, средней — синего и ниж
ней — красного цвета” (ст. 1 
федерального закона “О го
сударственном флаге Рос
сийской Федерации”).

Расположение цветов на 
флаге знает большинство на
селения нашей страны, а вот 
значение этих цветов — не
многие. Между тем: белый 
обозначает мир, чистоту и 
правду; синий - небо, вер
ность и веру; красный - сме
лость, доброту, честь, огонь 
и кровь.

...Заинтересованы ли сту
денты в проведении мероп
риятий, связанных с патрио
тическим воспитанием?

—Естественно, что акции, 
направленные на повышение 
уровня патриотического вос
питания, необходимы, — го
ворит Станислав Зайцев. — 
Но в общей массе студенты 
не заинтересованы в этом, 
они не заинтересованы даже 
в работе профкома. Помощи 
от государства уже давно 
никто не ждёт, хотя мы все 
очень любим Россию.

Тем не менее, попытки 
проведения мероприятий, 
связанных с повышением 
патриотических настроений 
среди молодежи, всё же де
лаются “Молодой гвардией” 
— молодёжным отделением 
партии “Единая Россия”. 
День российского флага, 
День России, День народно
го единства, первомайский 
Праздник весны и труда, 
День Победы молодогвар
дейцы стараются оформить 
большим количеством госу
дарственных символов, где, 
естественно, преобладает 
триколор.

Особенно ярко ребята из 
партии отметили День рос
сийского флага. Несколько 
десятков человек прошли 
организованной колонной от 
УПИ до драмтеатра, они не
сли флаги России и исполня
ли её гимн.

—Ребята очень ответ
ственно отнеслись к этому 
мероприятию, — утверждает 
координатор движения "Мо
лодая гвардия” по Екатерин
бургу Павел Васильев. — 
Студенты начинают посте
пенно осознавать, что Рос
сия — наша страна. И вся 
российская символика тоже 
наша, и мы должны её ува
жать.

В основном работа партии 
ориентирована на студенче
ство как сознательную и по
нимающую часть молодёжи. 
Но молодогвардейцы не со
бираются останавливаться 
на достигнутом.

—В идеале патриотичес
ким воспитанием детей нуж
но начинать заниматься уже 
с садика и начальной шко
лы, — продолжает Павел. — 
Стараться, чтобы в образо
вательных учреждениях при
сутствовали те или иные 
элементы государственной 
символики. Ребятам нужно 
чётко проговаривать, что 
если вы не будете активно 
участвовать в политической 
жизни страны, то она будет 
участвовать в вашей, то есть 
вами будут управлять неиз
вестные люди. Патриотизм - 
это фундамент сильного го
сударства. Государство не 
будет сильным без крепкого 
фундамента.

Евгения БАШКИРОВА.
инишмж

Кула велет
тоннель?

За 15 лет первая на Урале “подземка” перевезла 380 миллионов пассажиров
Говорят, всякий большой город рождается дважды: когда 
забивается первый колышек и когда появляется нечто 
такое, что круто меняет его судьбу, привычное положение 
вещей, что дает ему "вторую молодость”. Без всякого 
сомнения, к подобным "возмутителям спокойствия” 
относится и метро.
Сегодня в России работают шесть метрополитенов — в 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, 
Новосибирске и в столице Уральского федерального 
округа. Причем "подземка” в Екатеринбурге не только 
самая "молодая”, но и самая короткая в мире, за что 
удосужилась попасть в знаменитую Книгу рекордов 
Гиннесса. Сегодня на линии, связавшей три городских 
района из семи и протяженностью в 8,3 километра, 
действует семь станций. Однако, несмотря на свой юный 
возраст, екатеринбургский метрополитен по интенсивности 
движения уступает сейчас только Москве и Питеру. А его 
доля в общем объеме городских перевозок достигает 10 
процентов.
Как говорится, круглая дата - хороший повод вспомнить о 
том, как начиналась на Среднем Урале биография этого 
экономичного и перспективного вида транспорта.

КУДА
КРИВАЯ ВЫВЕДЕТ?
Доподлинно известно: лето

пись екатеринбургской “под
земки” открылась 28 августа 
1980 года в районе железно
дорожного вокзала, на месте 
бывшего стадиона "Локомо
тив”. Во второй половине дня 
экскаваторщик треста “Строй
механизация” № 2 Н.Савкин 
вынул первый ковш земли из 
рабочего ствола будущей фор- 
шахты станции “Уральская”. И 
когда мощный “КамАЗ” осел 
под приятным грузом, води
тель машины, лауреат Госу
дарственной премии СССР 
В.Потапов помахал собрав
шимся из окошка кабины и со
всем, как Юрий Гагарин, крик
нул:

-Все... Поехали!
Тогда мало кто знал: чтобы 

пробить под землей первую 
очередь скоростной магистра
ли, предстояло вынуть и пере
работать 1 миллион 600 тысяч 
кубометров грунта, уложить и 
смонтировать почти 100 тысяч 
кубов сборного железобетона, 
установить около 50 тысяч чу
гунных тюбингов, применить 
5500 тонн стального проката и 
примерно 30 тысяч тонн арма
туры, леса, вынести и проло
жить вновь десятки километ
ров различных коммуникаций, 
кабелей...

Зато нашему метро повез
ло в другом. Известно, что 
Екатеринбург — один из са
мых компактных городов 
страны. Его территория в ме
ридиональном направлении в 
начале 80-х гг. прошлого века 
была вытянута всего на 25— 
30 км, а в широтном и того 
меньше -і около 15 (случай с 
городами подобного типа, на
верное, просто уникальный!). 
Поэтому специалисты “Харь- 
ковметропроекта” предложи
ли уральцам классический ва
риант “подземки” из трех пе
ресекающихся в центральной 
части города линий метро — 
трех диаметров, соединявших 
друг с другом отдаленные 
районы, промышленные и жи
лые зоны.

Сегодня и жители города, 
и его гости уже привыкли, что 
первой (на выходе из комп
лекса электродепо)станцией 
нашего метро является “Про
спект Космонавтов". Но дале
ко не всем известно: перво
начально схема подземной 
трассы и ее метровокзалов 
выглядела совершенно ина
че!

Первая трасса намечалась 
сначала так: начинаясь на пло

щади Первой пятилетки, она 
проходила под территорией 
Уралмашзавода к проспекту 
Космонавтов, поворачивала 
тут в направлении железнодо
рожного вокзала и далее шла 
под городским прудом на ули
цу 8 Марта — к югу.

Но позже харьковские спе
циалисты внесли в этот про
ект существенные корректи
вы. Почему? Выяснилось, что 
строительство подземного 
метровокзала на площади 
Первой пятилетки вызвало бы 
необходимость проходки пе
регонных тоннелей под дей
ствующим “заводом заво
дов", а там обнаружилось не
мало зданий и сложного тех
нологического оборудования 
с глубоким заложением фун
даментов. Что же, все это ло
мать, переносить? А как быть 
с участками, густо насыщен
ными инженерными сетями и 
транспортными коммуника
циями? Где, наконец, разме
щать депо — парк отстоя ва
гонов?

Короче говоря, разработчи
ки ТЭО поняли: прокладка ли
нии метро здесь возможна 
лишь вдоль ограды завода, а 
это не позволит строителям 
выйти с основной ветки к глав
ной проходной УЗТМ. Поэтому 
новые расчеты показали пред
почтительность направления 
трассы в сторону Верхней 
Пышмы вдоль проспекта Кос
монавтов, являющегося веду
щей транспортной артерией, 
которая соединяет этот густо
населенный и промышленно 
развитый район с центром го
рода.

Первая линия метро (се- 
вер-юг) предусматривала де
вять станций, конечная — 
“Чкаловская", в районе авто
вокзала.

Второй диаметр (запад-во
сток) по проекту начинался на 
станции “Западная” и через 
ВИЗ должен был пролечь под 
проспектом Ленина, заверша
ясь станцией “Сиреневый 
бульвар" (11 метровокзалов). 
А третья линия проектирова
лась от “Волгоградской" до 
“Калиновской” и должна была 
вместить на маршруте 10 под
земных станций.

Конечно, жизнь внесла в эту 
трассовку существенные из
менения. Во-первых, измени
лись названия многих станций, 
содержавших немалый налет 
идеологии тех лет. Во-вторых, 
с появлением новых “спаль
ных” микрорайонов тоннели 
первой линии было решено 
продлить на Ботанику и Уктус- 

ские горы. Можно вспомнить 
также множество других инте
ресных фактов.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБЫ “КОСТЮМЧИК”

СИДЕЛ!
Так, основной "одеждой" 

екатеринбургских тоннелей 
являются чугунные и железо
бетонные тюбинги. Когда мет
рополитен у нас только начали 
строить, заготовки конструк
ций привозили издалека — на 
Урале их вообще не произво
дили. Все это здорово задер
живало проходку. И в конце ав
густа 1984 года группа брига
диров от имени строителей 
метро обратилась к коллекти
ву прославленного Уралмаш
завода с просьбой ускорить 
механообработку заготовок, 
поступавших в адрес тоннель
ного отряда № 34 с Днепро
петровского завода металлур
гического оборудования. Усло
вия ставились жесткие: ежеме
сячно изготовлять по 50 колец 
чугунной обделки. Качество 
подразумевалось высоким — 
метро нужна только отличная 
продукция.

Уралмашевцы, конечно, 

вспомнили героические стра
ницы строительства родного 
предприятия. Именно тогда, в 
трудную пору становления “за
вода заводов", в начале 30-х 
годов уральцы сделали и от
правили в Москву тысячи тю
бингов, ускоривших сооруже
ние первого в стране метро
политена. Но в 1984-м уралма
шевцы оказались в не менее 
сложной ситуации. Заводу 
пришлось отвлечь часть своих 
отнюдь не неисчерпаемых сил 
и производственных мощнос
тей от выпуска прокатных ста
нов, дробилок, буровых вышек 
и переключить на механичес
кую обработку немашиностро
ительных изделий — чугунных 
тюбингов.

За дело взялись коллекти
вы 14-го и 15-го цехов. Им 
предстояло приспособить к не
привычной работе станки и 
оборудование, освоить новое 
дело. Служба инструменталь
ного производства срочно при
ступила к изготовлению специ
альной оснастки, режущего ин
струмента, шаблонов, приспо
соблений. Большая нагрузка в 
те дни выпала на механичес
кий цех индивидуального про- 

изводства и кооперированных 
поставок.

Вес тоннельного тюбинга 
полтонны, а бывает и больше. 
Сначала заготовку надо было 
установить на продольно-фре
зерный станок, обработать бо
ковые стенки, затем — торце
вые, потом изделие везли на 
сверлильный станок, где в каж
дом тюбинге делали свыше де
сяти отверстий. На копиро
вально-фрезерном и строгаль
ном станках обрабатывались 
так называемые фальцы — 
специальные выемки по всему 
контуру тюбинга. Чтобы вы
полнить все перечисленные 
операции, постоянно нужен 
кран или какой-то транспорт. 
Того и другого не хватало. Ме
ханообработка тюбингов по
рой выполнялась дедовским 
способом, с большими затра
тами времени и сил. Ни урал- 
машевцев, ни метростроевцев 

такое положение вещей не ус
траивало. Ведь был момент, 
когда из-за нехватки чугунной 
обделки пришлось остановить 
проходческие работы сразу в 
восьми забоях на трех перего
нах метро...

Выполнение заказов метро
строевцев на Уралмашзаводе 
взяли под строгий контроль. 
Служба ОТК еще до поступле
ния чугунных заготовок из 
Днепропетровска на заводс
кой склад осматривала их, “от
сеивала" брак. Уралмаш полу
чил производительный агре
гатный станок для сверления 
отверстий в тюбингах. В цехе 
№ 14 был оборудован новый 
специализированный участок 
по ускоренной обработке чу
гунных блоков — технологи
ческая линия, поток, что позво- 
лило от производства двух 
комплектов двадцати двух тю
бингов — выйти вскоре на от
метку 92, а затем и ста тюбин
говых колец в месяц. Отметим, 
что каждое такое "колечко” со
стоит из 11 сегментов и весит 
около пяти тонн!

На первых порах уралма
шевцы выдавали “на-гора” об
легченные тюбинги. И метрос

троевцы вскоре это заметили: 
нет уж, давайте жить дружно! 
Горные давления на Урале ве
лики, на трассе первой очере
ди много трещиноватых, об
водненных участков. А значит, 
для проходки перегонных тон
нелей нужны более мощные 
изделия. В 1985 году заводча
не выполнили и эту просьбу.

С 1987 года Уралмаш уже не 
обрабатывал привозные заго
товки, а организовал отливку 
тюбингов у себя, в цехе № 34 
— в том самом, где еще до вой
ны выпускали чугунные “колеч
ки” для Московского метро. В 
1988-м уралмашевцы отлили, 
обработали и отправили на 
площадки свердловского Мет
ростроя более двух тысяч тю
бингов!

Первая на Урале подземка 
получила не просто красивый, 
а очень надежный “всепогод
ный костюм”, который с тех пор 
еще ни разу не подвел...

СКВОЗЬ ЛАВУ 
ДРЕВНЕГО ВУЛКАНА
С чем еще пришлось столк

нуться нашим метростроев
цам?

Когда-то Урал был одним из 

самых активных районов вул
канической деятельности. Это 
позднепалеозойская складча
тая область, толщи осадочных 
и вулканических пород тут смя
ты, нарушены разрывами. Са
мое широкое распространение 
в пределах города получили 
силурийские отложения (соот
ветствуют третьему периоду 
палеозойской эры — 440 мил
лионов лет назад). На площа
ди их развития располагается 
около 75 процентов первой 
очереди метро. И эти породы 
здесь представлены крепчай
шими, разнообразными по со
ставу порфиритами, туфами, 
диабазами, кристаллическими 
сланцами. Так что даже мощ
ный горнопроходческий комп
лекс временами пасовал перед 
неуступчивой природой, путь 
вперед приходилось проби
вать технологическими взры
вами.

Другая особенность горно- 
геологических условий - оби
лие сильных водоносных плас
тов. Если взглянуть на верти
кальный разрез первого пуско
вого участка от центра города 
до Веера, то голубая штрих- 
пунктирная змейка, обознача
ющая уровень грунтовых вод, 
поднимается почти до самой 
поверхности — от 3—10 мет
ров до 15—20. Все это потре
бовало от строителей приме
нения специальных методов 
разработки тоннелей и станци
онных комплексов, их надеж
ной гидроизоляции, использо
вания в маркшейдерском деле 
лазерных установок.

Наконец, на пути проходчи
ков подземных трасс находи
лась такая мощная преграда, 
как городской пруд. Немногие 
знают, что предлагалось не
сколько вариантов преодоле
ния водной акватории: пере
сечь ее метромостом (по эста
каде), провести тоннели от
крытым способом в дне, для 
чего предстояло соорудить две 
перемычки, “осушивших” бы 
часть пруда, или пройти этот 
участок тоннелями глубокого 
заложения.

Вариант с метромостом по
чти сразу же отпал, ибо он раз
рушал сложившийся градост
роительный ансамбль, перере
зав водное пространство пру
да, служащее доминантой, яд
ром формирования центра го
рода. Не получило одобрения 
и предложение об устройстве 
в пределах ограниченного про
странства пруда насыпных ог
раждающих дамб, что привело 
бы к значительному загрязне
нию русла реки Исеть. В итоге 
целесообразным был выбран 
третий вариант - пробиваться 
сквозь скальную твердь на 
большой глубине (длина двух 
тоннелей под водой достигает 
без малого тысячу метров!).

Еще один интересный слу
чай. Когда строители, возво
дившие станцию “Площадь 
1905 года", углубились тут на 
7—8 метров, то наткнулись на 
необычную трапециевидную 
конструкцию из дерева. Старая 
екатеринбургская канализа
ция, водопровод? Низ ее — 
долбленка, боковины — наста- 
выши, верхняя часть — из доб
ротных лиственичных плах. 
Специалисты выяснили, что 
древние строители, проклады

вая свой трубопровод, не рыли 
траншей, котлована, а сперва 
пробивали горизонтальную 
штольню, убирая за собой по
роду, а потом уже мастерили в 
тоннеле деревянную конструк
цию. Для чего? Тайна. В “тру
бе", между прочим, еще стояла 
вода. И когда метростроевцы 
“перерезали” это искусствен
ное сооружение, а оно вело по 
диагонали через улицу 8 Мар
та, в некоторых окрестных зда
ниях произошли подтопления!

Разумеется, пока шло стро
ительство "подземной желез
ной дороги”, оно обрастало 
всякого рода домыслами, фан
тазиями, слухами. Например, 
когда летом 1983 года на го
родском пруду появился нео
бычный дредноут — мощный 
понтон грузоподъемностью 90 
тонн, в народе тотчас проле
тела молва: при проходке об
наружена богатейшая золотая 
жила! Если бы! Речь всего-на
всего шла об обычных геоло
гических изысканиях, изучении 
состава грунтов под водой.

МЫ ПОЕДЕМ, 
МЫ ПОМЧИМСЯ...

Как бы там ни было, а в кон
це апреля 1991 года были пу
щены в эксплуатацию три пер
вых станции — “Проспект Кос
монавтов”, “Уралмаш" и “Ма
шиностроителей", перед но
вым 1993 годом — “Уральская" 
(железнодорожный вокзал), 
ровно через два года — стан
ции "Динамо" и “Площадь 1905 
года", еще через восемь лет — 
“Геологическая”, три из них, 
отмечу, глубокого заложения.

Поездка между конечными 
станциями сегодня занимает 
порядка 11 — 13 минут. Интер
вал движения в часы пик со
ставляет три с половиной ми
нуты, при этом на линии одно
временно находится 8—10 со
ставов. В это время суток наш 
метрополитен перевозит до 22 
тысяч пассажиров в час, а за 
обычные рабочие дни — до 150 
тысяч человек, в год — 45 мил
лионов. За 15 лет, таким обра
зом, услугами екатеринбургс
кой подземки воспользовались 
380 миллионов горожан и гос
тей Екатеринбурга.

Конечно, технические воз
можности метрополитена по
зволяют осуществлять и более 
значимые объемы перевозок. 
Да и строиться он мог бы го
раздо быстрее. Во все време
на вопрос упирался в деньги. 
Хроническое недофинансиро
вание — вот причина, из-за ко
торой мы попадаем в книги не 
греющих душу мировых рекор
дов. Полностью раскрыть себя 
первая линия метро сможет, 
однако, только с приходом в 
Ботанический микрорайон, и 
пассажиропоток, по расчетам 
специалистов, сразу же возра
стет на 40 процентов! Для это
го было решено даже “замо
розить” одну из самых краси
вых станций первой линии — 
“Бажовскую" (перекресток 
улиц Большакова и 8 Марта).

Но для того, чтобы уральцы 
почувствовали всю прелесть, 
скорость и комфорт метропо
литена, вздохнуть полной гру
дью от изрядно надоевших и 
раздражающих транспортных 
“пробок”, ставших уже настоя
щей головной болью нашего 
мегаполиса, помимо тоннелей, 
строителям предстоит возве
сти две станции — “Чкаловс
кую” (в районе Южного авто
вокзала) и “Ботаническую” (в 
одноименном жилом массиве).

Но где взять деньги? Облас
тные и городские власти лобби
руют эту идею всеми доступны
ми путями и средствами, вклю
чая высокопоставленных феде
ральных чиновников и полити
ков. Недавно областная Дума, 
распределяя образовавшийся 
нынче профицит регионального 
бюджета, решила выделить на 
нужды “подземки” 400 милли
онов рублей. И то вперед. Хотя, 
считает исполнительный дирек
тор екатеринбургского “Метро
строя" Юрий Дозорец, нужно 
полтора-два миллиарда рублей 
в год, и тогда станции будут сда
ваться не раз в 8—9 лет, а через 
3—4 — и сразу по две.

Чем ответит федеральный 
центр? Ведь из всех метропо
литенов России, где идет под
земное транспортное строи
тельство, наша подземка полу
чала из федеральной казны 
меньше всех — 20 процентов с 
грехом пополам. Сегодня 
уральцам необходимо 4,5 мил
лиарда рублей. Ясно: ни город, 
ни область такой ноши не вы
несут. Недавно побывавший на 
Среднем Урале глава Минфина 
РФ Алексей Кудрин обещал 
“подумать”. И пока он размыш
ляет, мощный горнопроходчес
кий комплекс “ВИРТ” ржавеет в 
одном из перегонов, а Екате
ринбург все глубже погружает
ся в транспортные катаклизмы.

Сергей ПАРФЕНОВ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

Здесь растят отважных
Когда задумывался музей воздушно-десантных войск в Екатеринбурге, 
предполагалось, что он станет центром военно-патриотического 
воспитания, что его деятельность приведет к резкому подъему этой 
работы не только в нашем городе и даже в Свердловской области, но и за 
ее пределами.
Ныне, с позиций двенадцатмлетней практической работы, мы можем с 
уверенностью сказать, что музей вполне оправдал свое высокое 
предназначение. Об этом говорили участники "круглого стола", который 
мы проводили два года назад и на котором обсуждали актуальные 
проблемы военно-патриотического воспитания молодежи.

О музее ВДВ стали говорить, ныне 
он известен, без преувеличения, на ог
ромной территории Большого Урала. 
Что ему принесло такую широкую изве
стность? Прежде всего, то, что он, об
разно выражаясь, “пошел в массы", раз
двинул рамки своей деятельности, вы
шел за стены музейного здания. И это 
не оттого, что в музей не шли посетите
ли. Напротив, в общедоступный музей, 
экспозиция которого отражает историю 
развития парашютизма от Леонардо да 
Винчи до наших дней, всю 76-летнюю 
историю создания и развития Воздуш
но-десантных войск, ставших боевой 
элитой Вооруженных Сил нашей стра
ны, постоянно идут люди. Это учащие
ся школ, колледжей, лицеев, студенты 
вузов, ветераны Великой Отечествен
ной войны и вооруженных конфлик
тов, офицеры и молодые воины, жители 
Екатеринбурга и области, туристичес
кие группы, делегации зарубежных 
стран. Сотни восторженных записей 
они оставили в “Книге отзывов”. Так,

ветеран войны в Афганистане гвардии 
сержант ВДВ А.А. Сосунов написал: “Ис
креннее человеческое и ветеранское 
спасибо вам за вашу работу! Для меня 
посещение вашего музея - это посеще
ние храма “Крылатой гвардии", храма 
духа”.

Другие называют наш музей местом, 
где у посетителей воспитывается муже
ство. Здесь, как заметил в свое время 
военный журналист Валерий Симонов, 
“со всех стендов, от всех экспонатов 
веет порохом войны. Здесь не смолкает 
грохот боя... Потому-то этот музей было 
бы вернее считать не храмом, а боевым 
арсеналом мужества Солдата ВДВ... От
сюда уходишь заряженным на верное 
служение Отечеству".

Для всех поколений десантников му
зей стал родным домом. Особенно па
мятны для них мероприятия, проводи
мые в соответствии с федеральным за
коном Российской Федерации от 13 
марта 1995 г. “О днях воинской славы и 
памятных датах России”. Встречи в дни

Великой Победы, решающих сражений 
под Москвой и Сталинградом, на Курс
кой дуге, в Карелии, Берлинской и 
Пражской наступательных операциях. 
Ежегодно в музее проводятся меропри
ятия, посвященные участию в Великой 
Отечественной войне десантников 40-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 
сформированной в годы войны на базе 
6-го воздушно-десантного корпуса, ко
торый был создан в Уральском военном 
округе.

Стало правилом, когда в музее от
мечаются важнейшие события истории 
ВДВ: Вяземский и Днепровский воз
душные десанты в годы Великой Отече
ственной войны, участие десантных 
войск в локальных вооруженных конф
ликтах. Ежегодно отмечается День па
мяти воинов-десантников 6-й роты 104- 
го парашютно-десантного полка 76-й 
воздушно-десантной дивизии, погиб
ших в Чечне.

Готовятся тематические выставки, 
приглашаются участники этих событий, 
родители погибших воинов. И к 60-ле- 
тию Победы была подготовлена выстав
ка на тему “Уральцы-десантники в Ве
ликой Отечественной войне”. Её по
смотрели тысячи человек. Выставка 
участвовала в городском конкурсе 2005 
года “Лучший музейный проект”. Музей 
ВДВ стал лауреатом премии издатель
ства “Уральский рабочий”.

Тематические вечера на такие темы, 
как “Афганистан - наша память и боль”,

"Вспомним, ребята, мы Афганистан!", 
“Чечня в огне”, “Вот такая она, чеченская 
война...” собирают десятки и сотни де
сантников, участников этих боевых дей
ствий. Ветераны Великой Отечественной 
войны Е.П. Смолоногов, И.А. Фролов, Г.В. 
Черятьев и другие в своем отзыве писа
ли: “Мы благодарны руководству музея, 
всем сотрудникам за доброе отношение 
к нам, за все встречи и радость, достав
ляемую старшему и современному поко
лениям ветеранов ВДВ”.

Музей принял участие во Втором 
грантовом конкурсе музейных проектов 
“Меняющийся музей в меняющемся 
мире”. С проектом "Художник и оружие: 
современное искусство в военных му
зеях” наш музей вышел в финал этого 
конкурса.

Активно ведется научно-исследова
тельская и издательская работа. В 
2004-2005 гг. изданы такие книги, как 
“Уральцы-десантники в Великой Отече
ственной войне”, “Воздушно-десантные 
войска России. Хроника важнейших со
бытий и фактов", “Свердловский обла
стной музей воздушно-десантных войск 
"Крылатая гвардия”. К 65-й годовщине 
со дня начала Великой Отечественной 
войны выходит сборник научных работ 
музея и воспоминаний участников вой
ны.

Сейчас, когда музей находится на 
ремонте, главные усилия работы с по
сетителями перенесены на передвиж
ные выставки. В 2005 году их было 46 с

количеством посетителей свыше 23 ты
сяч. Ещё больше их стало в 2006-м. За 
первое полугодие было организовано 40 
передвижных выставок, их посетили 
17585 тысяч человек. Выставки органи
зовывались в Ирбитском историко-эт
нографическом музее, Камышлове, Вер
хотурье, г.Ишиме Тюменской области, на 
всех крупных мероприятиях Окружного 
Дома офицеров Приволжско-Уральско
го военного округа, в школах, технику
мах, воинских частях Екатеринбургского 
гарнизона.

Хорошие отзывы мы получаем об экс
курсоводе на этих выставках М.И. Пис
кареве, выпускнике Свердловского выс
шего военно-политического танково-ар
тиллерийского училища, в прошлом офи
цере-политработнике, участнике афган
ской войны.

Музей поддерживает тесные связи с 
клубами, отрядами десантной направ
ленности, которые в настоящее время 
работают во многих городах и районах 
Свердловской области. Руководят их де
ятельностью такие десантники, как А. 
Дрямоѳ, С. Докин, А. Упоров и многие 
другие. В этих клубах ежегодно готовят
ся сотни юных парашютистов, которые 
станут надежной сменой нынешним де
сантникам и бойцам спецназа.

Владимир ЛОКШИН, 
старший научный сотрудник 

областного музея ВДВ 
"Крылатая гвардия”.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О лицензировании 
спиртосопержащей 

продукции
Согласно статье 4 Федерального закона от 21.07.2005 
Nt 102-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон 
"О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции” и о признании 
утратившими силу отдельных положений Федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции” с 1 июля 2006 года закупка, хранение и 
поставки организациями спиртосодержащей непищевой
продукции подлежат лицензированию.

Пусть знают все 
о гвардии 
крылатой

В 2005 году, когда отмечались 60-летие Победы и 75- 
летие воздушно-десантных войск. Свердловский 
областной музей ВДВ "Крылатая гвардия” посвятил 
юбилеям два издания: "Уральцы-десантники в Великой 
Отечественной войне" и "Воздушно-десантные войска 
России. Хроника важнейших событий и фактов”.
В 2006 году вышел из печати первый номер "Сборника 
работ областного музея ВДВ "Крылатая гвардия”. Статьи, 
воспоминания, стихи”, который мы намерены издавать и 
впредь. В этом сборнике опубликованы материалы о 
Великой Отечественной войне. Их авторы - уральские 
десантники, участники грозных событий этой войны: П.Ф. 
Ставников, Е.П. Смолоногов, В.А. Шабалин, 
В.М. Шибеев, А.И. Чернов и другие.

П.Ф. Ставников в годы вой
ны - старший сержант, началь
ник радиостанции 116-го гвар
дейского стрелкового полка 
40-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В 1994 году из печати 
вышла его книга "Чтобы жили 
потомки”, посвященная воинам 
полка. В статье “Они не забы
ты...” автор пишет, что семь ты
сяч молодых парней-добро
вольцев из городов и сел Ура
ла ушли служить в 6-й воздуш
но-десантный корпус, сформи
рованный Уральским военным 
округом. Из этих семи тысяч в 
живых осталось лишь 5 процен
тов, то есть из каждых двадца
ти - только один. Такие боль
шие потери понесло первое во
енное поколение уральских де
сантников.

Е.П. Смолоногов в годы вой
ны служил укладчиком парашю
тов, инструктором парашютно- 
десантной службы подразделе
ний и частей. В течение всей 
войны он готовил воинов к де
сантированию. О том, как орга
низовывалась эта подготовка, 
он пишет в сборнике.

Гвардии рядовой 13-го 
гвардейского полка 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии 
В.П. Станцѳв в очерке "Рядом 
с солдатом” рассказывает о 
В.Ф. Маргелове, который ко
мандовал этим полком в дни 
Сталинградской битвы. Автор 
ярко показывает такие каче
ства В.Ф. Маргелова, как бли
зость к солдатской массе, ува
жение солдат, готовность де
лить с ними все тяжести нелег
кого ратного труда. Наверное, 
говорит В.П. Станцев, коман
дир полка мог бы ехать на ма
шине или на лошади, а он шел 
рядом с солдатами во время 
трудного многочасового мар
ша, подбадривая их и требуя 
не отставать.

С интересом читаются вос
поминания Б.В. Шилова о 
встречах с В.Ф. Маргеловым, 
когда он уже был командиром 
воздушно-десантного корпуса.

А.И. Чернов живо и ярко 
описывает последний бой, 
который вел на Курской дуге 
29-й гвардейский парашютно- 
десантный полк 7-й гвардей
ской воздушно-десантной ди
визии. За пять дней ожесто
ченных боев ахтырская груп
пировка противника на участ
ке соединения потеряла более 
восьми тысяч личного соста
ва и сто танков и штурмовых 
орудий. В результате фашис
ты не могли противостоять на
тиску наших войск, которые 
приблизили победу в Курской 
битве.

В А. Черепов свое повество
вание “Рядовой Великой Побе
ды" посвящает десантнику,

ныне доктору медицинских 
наук, академику Российской 
Академии естественных наук, 
руководителю Уральского цен
тра восстановительной меди
цины и курортологии И.Е. 
Оранскому. О его достижениях 
свидетельствуют научные тру
ды-16 монографий, написан
ных лично и в соавторстве с 
другими, более 800 научных 
статей, около 20 свидетельств 
и патентов на изобретения. 
И.Е. Оранский любит как рус
скую, так и зарубежную лите
ратуру, увлекается живописью, 
пишет стихи.

Г.В. Меньшенин рассказы
вает о службе в ВДВ в после
военные годы. Ему запомни
лись учения. Их, говорит автор, 
тогда было много: ротные, ба
тальонные, полковые, дивизи
онные. Как правило, с десан
тированием на сушу и воду, 
днем и ночью. После десанти
рования проводили боевые 
стрельбы в составе роты. Пос
ле увольнения с военной служ
бы свыше 20 лет он работал 
военруком, преподавателем 
ОБЖ, руководил музеем Ураль
ского добровольческого танко
вого корпуса и вел парашют
ный кружок.

В сборнике помещены неко
торые результаты научно-ис
следовательской работы со
трудников музея - М.Ф. Кузь
миных, В.И. Локшина, А.С. Ма- 
макина, Т.М. Раевой. Они по
святили свои работы первому 
Герою Советского Союза в 40-й 
гвардейской стрелковой диви
зии А.А. Кузнецову, Днепровс
кому воздушному десанту, жен
щинам-парашютисткам, пара
шютисту-испытателю В.Г. Ро
манюку, катапультированию, 
деятельности десантных клу
бов. Ценный опыт применения 
вертолетной авиации в афган
ской войне обобщил 
А.С. Мамакин. В.И. Керимова 
осветила многостороннюю де
ятельность музея ВДВ "Крыла
тая гвардия”.

Опубликованные в сборни
ке стихи написаны разными 
людьми, в разное время, но их 
объединяет то, что сочиняли 
стихи участники Великой Оте
чественной войны. Они прошли 
с боями от Москвы до Берлина 
и знают, о чем пишут.

Таким образом, можно ска
зать, что материалы сборника 
значительно дополняют нашу 
книгу "Уральцы-десантники в 
Великой Отечественной вой
не". Музей ВДВ “Крылатая 
гвардия" посвятил его 61-й го
довщине нашей Великой Побе
ды в этой войне.

Владимир ЛОКШИН.

Школа 
мужества

Триста их выпускниковКонечно, все мы знаем о том, что такое ВДВ, о том,
какие славные воины служат в этих элитных войсках. 
Эти ребята всегда на острие атаки, действуют в 
самом тылу врага, врубаются в гущу вражеской 
обороны. Знаем мы и о том, какие страшные потери 
несут они в ожесточенных схватках с врагом, все 
отдавая ради победы, платой за которую подчас 
являются их собственные жизни! Знаем о 
безграничном горе жен и матерей десантников, 
потерявших своих дорогих мужчин в различных 
вооруженных конфликтах.

Но мало кто знает, откуда 
берутся эти доблестные 
мужи, прославившие войска 
ВДВ, эти отчаянные смель
чаки, которым любая задача 
по зубам.

В 2004 году был издан 
приказ министерства обще
го и профессионального об
разования Свердловской 
области о создании в обла
сти семи парашютных круж
ков (и семи по морской спе
циализации). Но первый па-

лей). Поэтому Михаил Ива
нович и его коллеги ищут 
спонсоров, договариваются 
с администрацией, делают 
все возможное для того, что
бы занятия оставались бес
платными, потому что пони
мают — для многих воспи
танников это единственная 
возможность выбиться в 
люди. Они придумали отлич
ный девиз: “Лучше у нас в 
клубах, чем у них в подва
лах!".

служат или уже отслужили в 
ВДВ и других военных под
разделениях, более двадца
ти стали офицерами.

Кружок тесно сотруднича
ет с музеем ВДВ, где выпус
кники кружков проводят бе
седы с подрастающим поко
лением, ребята с интересом 
слушают, многие сами по
том приходят в парашютный
кружок.

В июне в музее ВДВ со
стоялась тематическая 
встреча участников пара
шютного кружка с учащими
ся школ № 48 и № 109 на 
тему: “Через парашют — в 
воздушно-десантные войс
ка", на которой выступил ко
мандир отряда юных марге- 
ловцев М.И.Пискарев, а 
юные парашютисты Е.Лаза- 
рев, О.Первовва, М.Кожин 
поделились опытом изуче

ния парашюта и первых 
прыжков. Участникам встре
чи был показан фильм о воз
душно-десантных войсках.

Кружок начальной пара
шютной подготовки прини
мает всех желающих, нико
му не отказывают, здесь со
бираются люди различных 
возрастов и профессий, 
объединенных одним жела
нием: прыгать с парашю
том.

Здесь с парашютом пры
гали и подростки 15-ти лет, 
и 63-летняя бабушка. Месяц 
назад проходили прыжки с 
парашютом, в которых при
нял участие настоятель хра
ма Илии Пророка, покрови
теля ВДВ, иерей отец Вале
рий. Храм находится в Ма
лых Брусянах, где по ини
циативе Михаила Иванови
ча и отца Валерия вскоре 
будет построен военно-пат
риотический центр воспита
ния молодежи. Предполага
ется, что центр будет зани
маться подготовкой кадров 
для службы в ВДВ, спецна
зе и других военных подраз
делениях. Будет построена 
вышка, уже сделана полоса 
препятствий, организаторы 
постараются достать кое- 
какую технику в располо
женной неподалеку военной 
части, чтобы создать ту об
становку, с которой ребята 
столкнутся в армии.

Вот из таких кружков и вы
ходят будущие герои Рос
сии, способные мужествен
но переносить невзгоды, 
люди, готовые постоять за 
Отечество, для которых 
служба — это призвание, 
смысл самой жизни.

Алексей ШМЕЛЕВ, 
студент-парашютист.

Фото автора.

Статьей 19 Федерального 
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
“О государственном регулиро
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук
ции” (в редакции Федерально
го закона от 21.07.2005 № 102- 
ФЗ, ред. 31.12.2005) (далее - 
Закон) установлен перечень до
кументов, представляемых 
организацией для получения 
лицензии на осуществление за
купки, хранения и поставки 
спиртсодержащей непищевой 
продукции.

В случае выявления осуще
ствления организациями дан
ной деятельности без соответ
ствующей лицензии, налоговы
ми органами будут направлены 
материалы в органы МВД Рос
сии для принятия соответству
ющих мер.

Кроме того, в соответствии 
с пунктом 4 постановления Пра
вительства Российской Феде
рации от 19.06.2006 № 380 “Об 
учете объемов производства и 
оборота (за исключением роз
ничной продажи) этилового 
спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции" учет 
объема оборота производится 
в организациях, осуществляю
щих оборот (за исключением

розничной продажи) спиртосо
держащей непищевой продук
ции с содержанием этилового 
спирта более 40 процентов 
объема готовой продукции, с 
применением технических 
средств фиксации и передачи 
информации об объеме оборо
та спиртосодержащей продук
ции в единую государственную 
автоматизированную инфор
мационную систему учета 
объема оборота спиртосодер
жащей продукции, включающих 
в себя средства защиты инфор
мации, предотвращающие ис
кажение и подделку фиксируе
мой и передаваемой информа
ции, которыми оснащено обо
рудование для учета объема 
оборота спиртосодержащей 
продукции (за исключением 
учета объема розничной прода
жи).

Оборот спиртосодержащей 
непищевой продукции, инфор
мация о которой не зафикси
рована в единой государствен
ной автоматизированной сис
теме, согласно пункту 3 статьи 
20 Закона является основани
ем для аннулирования лицен
зий.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

Дети погибших
фронтовиков —
ветераны трупа
Уважаемая редакция "ОГ"! В вашей газете за 9 июня с.г. 

опубликован Указ Губернатора Свердловской области “Об ут
верждении Положения о порядке и условиях присвоения звания 
“Ветеран труда" гражданам, проживающим на территории Свер
дловской области". Там же опубликовано и само положение. В 
нем указано, что среди прочих лиц звание “Ветеран труда" при
сваивается детям военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести) в годы Великой Отечественной войны, при наличии соот
ветствующего трудового стажа. В связи с этим возникает воп
рос, а что понимается под словами “погибших" (пропавших без 
вести) в годы войны? При реализации подобного постановления 
об единовременной выплате детям отцов, погибших на войне, 
иногда в этих выплатах отказывали тем, у кого отец умер на 
фронте от болезни или в плену.

Хотелось бы узнать мнение специалистов по этому вопросу.
С.ДРОЗДОВ,

г. Невьянск.

рашютный кружок в г. Екате
ринбурге был создан рань
ше — в 1997 году на базе 
школы № 53. Занятия вели 
офицеры, участники войны в 
Афганистане Михаил Ивано
вич Пискарев и Александр 
Владимирович Дрямов.

Занимаются там подго
товкой ребят для службы в 
ВДВ и спецназе. На базе 
кружка уже подготовлено 
пятьсот пятнадцать парашю
тистов, совершивших три и 
более прыжков с парашютом 
на аэродроме Логиново.

Набираются в кружок 
школьники, учащиеся ПТУ и 
вузов. Большая часть — дети 
из малообеспеченных се
мей, которым не под силу 
платить за каждый прыжок с 
парашютом (который, кста
ти, сегодня стоит 1200 руб-

"Русский дождик" для "голубых беретов"
Воин-интернационалист, ветеран десантных войск и 
известный автор-исполнитель Евгений Бунтов и 
возглавляемый им Культурный центр “Солдаты 
России” готовят для уральцев новый СО.

Музыкальный альбом с ро
мантическим названием “Рус
ский дождик" составлен из 
песен самого Евгения, моти
вы которых навеяны двумя 
поездками в расположение 
уральцев-десантников в Че-

ченской Республике и Дагес
тане. Есть в СО и маленький 
сюрприз — два видеоклипа, 
эти песни иллюстрирующих. В 
тех памятных поездках Куль
турный центр организовал 
для наших солдат и офицеров

концерты непосредственно в 
расположении войск. Попут
но собирался солдатский 
фольклор, который позже лег 
в основу нескольких проектов 
Культурного центра.

Выпускать музыкальные 
альбомы в канун Дня Воздуш
но-десантных войск стало 
доброй традицией Культур
ного центра. До этого было

выпущено четыре диска под 
общим названием “Солдаты 
ВДВ". Другим регулярным 
проектом Центра стали дис
ки “Зеленая фуражка", посвя
щенные Пограничным войс
кам. Их уже вышло в свет че
тыре, и проект получит про
должение.

Валерий АМИРОВ.

По просьбе редакции “ОГ” 
на письмо С.Дроздова 
отвечает заместитель 
министра соцзащиты 
населения Свердловской 
области Валерий БОЙКО.

"Уважаемый Сергей Серге
евич!

На ваш запрос сообщаем, 
что министерству социальной 
защиты населения Свердловс
кой области в соответствии с 
положением о нем, утвержден
ным постановлением Прави
тельства Свердловской облас
ти от 12 октября 1998 года 
№ 1046-П, не предоставлено 
право давать официальные 
разъяснения по применению 
действующего законодатель
ства Российской Федерации, в 
связи с чем считаем возмож
ным лишь высказать свое мне
ние по поставленному в обра
щении вопросу.

Сообщаем, что в соответ
ствии со статьей 7 Федераль
ного закона Российской Фе
дерации "О ветеранах”(в ре
дакции Закона от 22 августа 
2004 г. 122-ФЗ) ветеранами 
труда являются лица:

1 (имеющие удостоверение 
"Ветеран труда”;

2 Награжденные орденами 
или медалями, либо удостоен
ные почетных званий СССР или 
Российской Федерации, либо 
награжденные ведомственны
ми знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необ
ходимый для назначения пен
сии по старости или за выслугу 
лет; лица, начавшие трудовую 
деятельность в несовершенно
летнем возрасте в период Ве
ликой Отечественной войны и 
имеющие трудовой стаж не ме
нее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин

В соответствии с Положени
ем “О порядке и условиях при
своения звания “Ветеран тру
да" гражданам, проживающим 
на территории Свердловской 
области”, утвержденным Ука
зом Губернатора Свердловс
кой области от 5 июня 2006 
года N9 458-УГ звание “Вете-

ран труда” присваивается:
1 )лицам, награжденным ор

денами или медалями либо 
удостоенным почетных званий 
СССР или Российской Федера
ции, либо награжденным ве
домственными знаками отли
чия в труде и имеющим трудо
вой стаж, необходимый для на
значения пенсии по старости 
или за выслугу лет;

2)лицам, начавшим трудо
вую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте в пери
од Великой Отечественной 
войны и имеющим трудовой 
стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин;

3)детям военнослужащих, 
проходивших военную службу 
в составе действующей армии 
в годы Великой Отечественной 
войны и погибших (пропавших 
без вести) в годы Великой Оте
чественной войны, на момент 
гибели (пропажи без вести) во
еннослужащих являвшимся не
совершеннолетними, и имею
щим трудовой стаж не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для 
женщин.

В соответствии с пунктом 6 Ц 
Положения дети военнослужа- Ц 
щих, погибших (пропавших без Ц 
вести) в годы Великой Отеле- Ц 
ственной войны, представляют Ц 
следующие документы:

1 (извещение о гибели, Ц 
справку Учреждения "Государ- Ц 
ственный архив администра- Ц 
тивных органов Свердловской | 
области”, выданную на основа- | 
нии книги “Память", или иной | 
документ, подтверждающий | 
факт гибели (пропажи без ве- | 
сти) военнослужащего в годы | 
Великой Отечественной вой- | 
ны; і

2)свидетельство о рожде- Ц 
НИИ или другие документы, Ц 
подтверждающие родствен- Ц 
ные отношения; |

3)документы, подтвержда- || 
ющие трудовой стаж не менее Ц 
40 лет для мужчин и 35 лет для Ц 
женщин. '

К сожалению, иного дей- Ц 
ствующим законодательством Ц 
не предусмотрено”. *
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■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Мы знали.
что праздник 
будет точно!

Пожалуй, каждый в своей жизни когда-нибудь хотел 
сделать доброе дело: поучаствовать в уборке парка, 
помочь детскому дому. Но, наверняка, у многих это 
желание нередко оставалось нереализованным: то работа, 
то учеба, то семейные дела. Однако есть люди, которые 
находят силы, время, и делают... Делают то, что просит их 
сердце.

"Уральский Артек"

Недавно на спортивной пло
щадке екатеринбургской школы 
№100 прошел турнир люби
тельских команд по стритболу 
в рамках проекта “Детстѳо- 
Мир-Счастье". Праздник орга
низовали самые обычные люди 
разных возрастов, проходив
шие обучение в одном из тре- 
нинг-центров и решившие сде
лать Реальное Доброе Дело.

Схема организации процес
са проста: участники, решив 
привести в порядок школьную 
площадку, выбирают ту, что бо
лее других нуждается в ремон
те. Ту, что выбрали на Уралма
ше, оказалась действительно 
на последней стадии разруше
ния, с поваленным забором, 
“прохудившимся” асфальтом.

Рядом с хоккейным кортом, 
который планируется “довести 
до ума", оказалась старая бас
кетбольная площадка, которую 
молодые активные граждане 
Екатеринбурга решили подре
монтировать: покрасили щиты, 
сделали разметку и даже нашли 
спонсоров, которые изготови
ли кольца, подарили мячи... И 
на этом уже возрожденом про
странстве провели праздник 
для подростков.

—Если говорить о потрачен
ном времени, то на подготовку, 
общение с администрацией, 
поиск спонсоров ушло прибли
зительно полтора месяца, - 
рассказывает один из органи
заторов проекта Владимир По
номарёв.- Работа же заняла 
полторы недели. Мы приходи
ли на площадку с утра: чертили 
разметки на асфальте, заделы
вали ямы и т.д.

Для участия в турнире со
брали шесть команд из разных 
районов города. Средний воз
раст спортсменов: от 14 до 18 
лет. В перерывах состязаний 
“дали слово” молодым испол
нителям Светлане Зыряновой и 
начинающей рок-группе “Сыр- 
Бор”.

Наверное, сложно было вот 
так просто взять и провести ре
монт, устроить спортивный 
праздник?

—Совсем нет, - улыбается 
Владимир, - сбоев практичес
ки не было. Разве что электри
чество подвело. Хотели протя
нуть его со школы, но не полу
чилось. Обратились к жителям 
близлежащего дома. Люди 
охотно отозвались и помогли. 
Это правда, что мы вначале не 
представляли толком, что и как 
делается, но знали одно - праз
дник будет! И, знаете, нашлось

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

Получили в нос 
у мыса "Святой Нос"

Как известно, 1 мая 1960 года под Свердловском был сбит 
американский самолет-разведчик У-2. А ровно через два 
месяца инцидент повторился. В июле 1960 года над 
Баренцевым морем близ Кольского полуострова, в 22 
километрах севернее мыса Святой Нос нарушил 
государственную границу СССР и был сбит американский 
стратегический разведчик ВВ-47. "Обязательно им нужен 
был этот Святой Нос, — пошутил на пресс-конференции 12 
июля Никита Сергеевич Хрущев. — И вот возле этого Носа 
они и сунули свой нос”.

Если потерю У-2 американ
цы, видимо, посчитали случай
ностью, то теперь поняли, что 
заблуждались.

...Переоборудованный в 
дальний разведчик за счет ус
тановки в бомбоотсеке фотоап
паратуры и других разведыва
тельных аппаратов, бомбарди
ровщик ВВ-47 взлетел с амери
канской военной базы в Англии 
и направился по маршруту, про
ходившему вдоль северных гра
ниц Норвегии и Советского Со
юза. Подобные полеты бывали 
и раньше, а на этот раз экипаж 
предупредили, что полет дол
жен проходить в строгой тайне 
и что запрещается поддержи
вать регулярную радиосвязь с 
базой. Ранее этого никогда не 
делалось.

В восемнадцать часов АВ-47 
уже летел над Баренцевым мо
рем в 22 км севернее мыса Свя
той Нос. Под крылом были тер
риториальные воды СССР.

Советские радары засекли 
нарушителя. В истребительном 
полку в воздух подняли дежур
ного истребителя капитана По
лякова на МИГ-19. Как только 
летчик взлетел, сразу же нача
лось наведение его на цель. В 
душе Поляков надеялся — цель 
учебная. Но вот команда: “Пе
резарядить оружие”. Понял, по
единок предстоит реальный. 
Стремительное сближение — и 
сразу же увидел самолет — 
опознавательные знаки ВВС 

очень много помощников: отзы
вались даже просто прохожие. 
И не нужно бояться “бюрокра
тических хлопот”: всё преодо
левается, как выяснилось, дос
таточно быстро. Было бы жела
ние.

Сейчас ребята ищут спонсо
ров для ремонта забора хоккей
ного корта и планируют прове
сти новый спортивный празд
ник. Многие уверены, что найти 
людей, готовых выделить день
ги на благие дела, невозможно, 
но...

—Мы никогда не приходим в 
фирмы и не плачем, что нам 
нужны деньги, - делится секре
том лидер проекта Максим Ко
нев. - Мы говорим: нам нужно 
то, чем вы занимаетесь. В итоге 
поддержку оказала типография 
“Печатное поле", магазин 
спортивного инвентаря “Стай
ер”... За что им спасибо.

Кстати, с ребятами начала 
сотрудничать еще одна новая 
команда, проект которой носит 
название “Благодарение". В 
планах - создать в детском 
доме, что на Ляпустина, быто
вую комнату, в которой детки бы 
научились ухаживать за собой. 
Ни для кого не секрет, что очень 
часто воспитанники детского 
дома оказываются абсолютно 
не приспособленными к жизни 
на бытовом уровне. В этой ком
нате установят всю необходи
мую бытовую технику: холо
дильник, стиральную машину, 
пылесос, освоение которых не
пременно поможет ребятам в 
дальнейшем. Также участники 
проекта хотят отремонтировать 
спортивный зал, при помощи 
студентов-художников “ожи
вить" старые стены. Уже появи
лись первые спонсоры - про
цесс пошёл.

Не менее благородные уст
ремления - создать на базе 
роддома № 40 укомплектован
ную палату для отказных мла
денцев, в которой детишки в 
комфортной обстановке смогут 
находиться до усыновления 
(сроки этого процесса надеют
ся свести к минимуму). Пока 
еще рано рассказывать о дета
лях этого благородного дела, 
но, главное, что у людей есть 
желание и силы. Дай Бог, всё 
получится.

Если вы хотите принять уча
стие в этих проектах, оказать 
посильную помощь, связывай
тесь по электронному адресу 
detstvo@e1.ru.

Юлия БАБИКОВА.

США, лица пилотов. Подошли 
ближе к самолету и эволюция
ми машины начал показывать: 
следуйте за мной. Однако бом
бардировщик не реагировал на 
сигналы. “Что делать?" — зап
росил Поляков землю. В ответ 
— молчание... “Цельуходит, что 
делать?" — повторил запрос 
Поляков.

Наконец, после некоторого 
молчания, команда: “Уничто
жить!”. Можно было бы пустить 
ракету, но до нарушителя было 
слишком близко, и он дал пу
шечный залп. Бомбардировщик 
вздрогнул и пошел на снижение. 
Вскоре из него повалил дым, 
потом вырвался факел, и он 
провалился в облака.

"Цель уничтожена", — доло
жил Поляков.

Командир, второй пилот и 
штурман американского бомбар
дировщика катапультировались и 
были подобраны советским ры
боловным судном. А вот для спе
циалистов фото- и радиоэлект
ронной аппаратуры катапульты 
не предусматривались. Два офи
цера-разведчика погибли.

За этот поединок капитан По
ляков был награжден орденом 
Красного Знамени. После этого 
инцидента воздушное простран
ство СССР надолго было закры
то на замок, ключ к которому 
спустя 27 лет подобрал немец
кий мальчишка Матиас Руст.

Владимир САМСОНОВ.

На базе областного сборного пункта в Артемовском 
районе, в центре гражданско-патриотического 
воспитания, подготовки и призыва граждан на военную 
службу в Свердловской области имени Николая 
Кузнецова, завершилась первая смена. Министерство 
образования Свердловской области выделило средства 
для того, чтобы лето ребят (а эти дети — выпускники 
детских домов) прошло полезно и интересно.

Разработанная ассоциаци
ей детских и молодежных оз
доровительно-образователь
ных центров Свердловской об
ласти "Уральский Артек” про
грамма “Защитники Отече
ства” свела вместе полторы 
сотни непростых ребят. Поэто
му в лагере было действитель
но жарко: и в прямом, и пере
носном смысле. Полуденный 
зной, будто бы всю свою тыся
чеваттную мощь направивший 
на этот асфальтированный 
квадрат, загнал тех, кто не 
ушел в поход, в спасительную 
прохладу леса, в корпуса. Точ
нее, в казармы. Здесь они 
смотрели телевизор, рисова
ли на ватмане поздравление 
именинникам, обсуждали 
предстоящую вечернюю дис
котеку.

Впрочем, группа сидевших 
на улице в тени деревьев ре
бят все увеличивалась. Разби
рать и собирать автомат Ка
лашникова, который и в руках- 
то удержать тяжело, —непрос
то.

Что здесь больше завора
живает? Увлекательность про
цесса или волнующее ощуще
ние, что в руках настоящее 
оружие?

“Настоящее” — опорное 
понятие этой смены. Здесь 
все настоящее: казармы, в 
которых они живут, форма, 
полоса препятствий, плац, 
оружие. И они сами — без

■ БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

Разговор
про чистоту

ДВОРНИК одного из детских садов Екатеринбурга 
ежедневно собирал по верандам три-четыре корзины 
брошенной тары из-под пива, водки и вина. Чтобы 
успеть до прихода детей, начинал уборку в пять часов 
утра.

Но и после того, как мусор
ный контейнер наполнялся до 
краёв, от детских площадок 
ещё долго разило перегаром.

— Послушайте! Употреб
лять спиртные напитки на тер
ритории детских учреждений 
запрещено. А у вас тут каж
дый вечер народ гуляет по- 
взрослому. Вы в милицию об
ращались? — спросила я од
нажды сторожа, совмещаю
щего в этом детском саду обя
занности дворника.

— Нет, не обращался. И не 
буду. Вот если начнут здесь, к 
примеру, веранды жечь или 
деревья ломать, тогда, конеч
но, припугну молодёжь тре
вожной кнопкой.

— Ну и как, пользовались 
этой кнопкой?

— За последние полтора 
года, сколько здесь работаю, 
— ни разу.

— Почему?
— Криминала не было. В 

окна к нам никто не лез. А то, 
что поблизости пьют и курят... 
Территория детского сада — 
проходной двор. Видите, 
сколько дыр в заборе?

— У нас действительно про
ходной двор,— подключились 
к беседе воспитательницы.— 
Выведем детей на прогулку, 
народ с авоськами прямо че
рез наши площадки и песоч
ницы чешет. Говорим им: 
здесь дети! Контакт с посто
ронними запрещён! Идут на
пролом, будто не слышат.

— Как-то, не было ещё и 
семи часов вечера, а на наших 
верандах уже расположилась 
толпа гуляющих. Принесли не
сколько упаковок пива,— 
вспомнили педагоги свежий 
инцидент,— Мы к ним подо
шли. Попытались вразумить. 
Они нам ответили:" Вы же от
сюда сейчас уйдёте, ну и иди
те. А мы в армию друга прово
жать будем”.

— Это ещё что, — добавил 
заступивший на смену сторож. 
— Недавно у меня тут шашлы
ки жарили. С вечера этого не 
видел, а утром по всей терри
тории кости валялись, майо

пяти минут взрослые: мно
гих скоро призовут на служ
бу.

Пятнадцатилетние Антон 
Куликов и Денис Чагин (Се
вероуральск, школа-интер
нат № 24) нашли здесь для 
себя много интересных заня
тий: плаванье в бассейне,во
лейбол и баскетбол — все 
площадки они, вместе с дру
гими ребятами, оборудовали 
сами — никакого сравнения 
с обычным лагерем, в кото
ром они были прошлым ле
том. Там было скучно, а здесь 
не до этого!

Идея провести в стенах 
призывного пункта в Егорши- 
но летний лагерь лежала на по
верхности. Новенький, отре
монтированный комплекс во
стребован всего несколько 
месяцев в году. И еще важный 
момент. Патриотов нужно ра
стить. Когда ничего не дела
ется, ничего и не получается.

...За 30 лет службы полков
ник милиции в отставке Лю
бовь Силантьева повидала 
всякое. Почти половина стажа 
— работа в инспекции по де
лам несовершеннолетних, в 
том числе в качестве началь
ника.

—Все проблемы “трудных” 
детей, — говорит Любовь Ива
новна, — лежат в сфере отно
шений с обществом. Это очень 
ранимые дети, буквально ко
жей ощущающие несправед

незные банки, хлеб.
Вскоре, после нашего раз

говора, в детский сад приеха
ли представители службы ох
раны предприятия (садик за
водской). Сварщики заварили 
решетками почти все потай
ные отверстия. Сторожу веле
ли запирать на ключ ворота и 
калитки.

На площадках стало чисто. 
По ночам — тихо. Но ненадол
го. Однажды, прогуливаясь 
около детского сада с соба
кой, застала сторожа-дворни
ка за привычным занятием. С 
грохотом сыпались в контей
нер пивные бутылки и банки. 
Значит на верандах детсада 
снова “гуляли” до утра. Кто пу
стил?

— Сами проникли,— заявил 
дворник.

— А вы куда смотрели?
— Я в это время внутри са

дика был,— оправдался сто
рож,— Мне ведь главное — 
уберечь здание от грабите
лей. Сидеть же всю ночь на 
улице я не могу. Работаю 
здесь по совместительству, за 
копейки.

— Ну а с людьми-то, разго
варивали, почему им нравит
ся отдыхать именно здесь?

— А вы сами у них спроси
те. Приходите, дежурьте,— от
ветил сторож.

... Первого незваного гостя 
облаяла моя дворняга. Моло
дой человек, свесив ноги, си
дел на перилах веранды в об
нимку с пластиковой бутылью 
пива. На лице свежие шрамы. 
Заявил, что живёт рядом в ча
стном секторе, пожаловался, 
что скоро его дом снесут, а 
квартиру всё не дают...

— Стоп! Поэтому вы пере
махнули через забор и хотите 
пить пиво в детском саду? — 
остановила парня,— Знаете 
ведь, что нельзя.

— Подумаешь, посидим тут 
с товарищами на природе. Мы
то что! Сюда мамочки с детьми 
приходят. Пока малыши в пе
сочнице играют, мамы вино 
распивают. Вот это не поря
док!

ливость. Способные прощать, 
быть добрыми и, наоборот — 
сторицей возвращать обиду.

Силантьева возглавила ас
социацию “Уральский Артек” в 
том числе и потому, что часть 
проектов — для детей-сирот. 
Да, есть счастливчики из дет
ских домов, уезжающие куда- 
либо на лето, но основная 
часть их проводит все канику
лы в тех же стенах, где живут. 
Организованное лето для них 
— и радость, и подтверждение 
того, что они нужны и важны.

И тем не менее смена нача
лась с побегов. Почему? От
вет прост: лагерная жизнь — 
она ведь на любителя. Не каж
дому дано привыкнуть к режи
му, построениям, зарядке, 
дисциплине. Желание вер
нуться домой естественно. И 
многих детей родители заби-

— А вас почему сюда тянет? 
Ребёнком в этот садик ходили?

—Меня сюда не взяли. Са
дик же ведомственный,— 
вздохнул собеседник. — А во
обще обращайтесь за помо
щью, если что. Вам за всеми 
не уследить.

—У меня приказ — вызы
вать охрану, если что...

—Ну, допустим, арестуют 
здесь кого-нибудь, составят 
акт административного право
нарушения. И отпустят,— 
предположил посетитель.— 
Надо вам прожекторы по всей 
территории поставить и му
сорные контейнеры. Люди всё 
равно сюда ходить будут. Ви
дели, как тут яблони цвели? В 
округе нигде больше такой 
красоты не осталось!

— Вот именно! Зачем же та
кую красоту загаживать?— не 
отхожу от философа с бутыл
кой.

Ему, видать, при стороже, 
пить расхотелось: 

рают. А когда забрать некому? 
Идут сами. Куда? В детский 
дом!

Но чего бы не хотелось Си
лантьевой больше всего — 
чтобы эти беглецы не узнали, 
что зачастую там, куда они бе
гут, их совсем не ждут: более 
чем из половины детских до
мов даже никто ни разу не по
звонил...

Дело все-таки, скорее все
го, даже не в любви, которая, 
кстати говоря, не входит в 
должностные обязанности 
тех, кто работает с сиротами, 
а в том, что половина из при
сланных в Егоршино ребят — 
нездоровы психически, зна
комы с наркотиками и алкого
лем. Даже среди девочек с ан
гельскими личиками есть та
кие, что в первый же день сме
ны напились. Трое нанюха-

—Ладно, пойду я. Открой
те, пожалуйста, калитку: об
ратно через забор лезть нео
хота,— откланялся первый по
сетитель.

Хлопок, похожий на выст
рел, привлёк внимание к дру
гой веранде. Парень с девуш
кой открыли шампанское, со
бираясь отметить встречу в ук
ромном уголке:

— А что, нельзя? — испуган
но переспросили влюблённые.

— Сидите уж. Сейчас при
несу вам мусорный пакет.

— У нас есть!
Так, в течение нескольких 

часов пришлось беседовать с 
каждой компанией, самоволь
но проникшей на территорию 
детского сада. Все гости по
ясняли, что ходят сюда года
ми, привыкли. Обещали, что 
приберут за собой.

Утром в садике было чис
то. Но на следующий вечер 
сюда явились другие завсег
датаи...

лись клея. Один пытался раз
добыть нож, чтобы разобрать
ся с обидчиком...

Можно ли с такой публикой 
начинать какие-то проекты?

Нужно! Так считает Алек
сандр Кузнецов, один из орга
низаторов проекта “Уральский 
Артек”. Во-первых, изолиро
вать “проблемных” подрост
ков все равно не получится. 
Куда? Да и с ними случаются 
все же иногда чудеса.

Во-вторых, половина-то 
детдомовских ребят хотят 
идти вперед — учиться, раз
виваться, и заинтересован
ность взрослых им на пользу!

Интересно, что сам Кузне
цов — ныне кандидат педаго
гических наук с двумя высши
ми образованиями, начинал 
жизнь так же, как те, с кем ра
ботала его теперешняя колле

Одним разговором внушить 
людям мысль о том, что рас
пивать спиртные напитки, ку
рить и принимать наркотики на 
территории детского учрежде
ния — бессовестно и ПРОТИ
ВОЗАКОННО, увы, не удалось.

Воспитание культурного 
человека не входит в обязан
ности сторожа. Профилактика 
алкоголизма и наркомании — 
тоже. Беседы с ночными по
сетителями детского сада, од
нако, помогли понять: люди не 
желают зла здешней детворе. 
Но сами ведут себя как нера
зумные дети.

Одними запретами катаст
рофическое состояние обще
ственной культуры не попра
вишь. Но должен же кто-то вну
шить нынешним и будущим мо
лодым родителям, что пить и 
курить в присутствии ребёнка, 
или в стенах детского учреж
дения, — ПРЕСТУПНО! Станет 
ли внушать это милицейский 
патруль, сторож детского сада, 
или встречный прохожий, не
важно. Главное, не бояться.

Ситуация хоть и медленно, 
но меняется к лучшему. Каких- 
то десять лет назад, к приме
ру, массовые пьянки на служ
бе не казались чем-то пороч
ным. Теперь такое времяпро
вождение под запретом. На 
улице и в общественном транс
порте ещё встречаются люди с 
банкой пива, но это нынче не 
модно и опять же противоза
конно. На такого человека пас
сажиры смотрят с осуждением.

Ещё более дискомфортно 
выпивохи и курильщики долж
ны чувствовать себя на детс
ких площадках. В первую оче
редь, об этом надо думать са
мим родителям. Но и служи
телям правопорядка дремать 
некогда. Все видели, как ми
лицейские патрули марширу
ют по центральным улицам го
рода. Почему бы им не наве
дываться во дворы школ и дет
ских садов?

Приучать людей к порядку 
надо, ведь глупость, грязь и 
антиобщественное поведение 
изрядно отравляют жизнь.

* * *

В одном жилом дворе Ека
теринбурга детская площад
ка находится в нескольких 
метрах от винного магазина. 
Суббота. На скамейках люди 
пьют пиво. В песочнице де
душка возится с годовалым 
внуком. За отсутствием игру
шек дед подобрал железную 
крышечку от бутылки и, пере
вернув эту формочку с песком, 
подзывает малыша:

— Смотри, какая штучка по
лучилась!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

га Л. Силантьева: про клубни
ку в чужих огородах и варенье 
в сараях из детдомовского 
детства ему очень хорошо из
вестно, поэтому и работает он 
много лет с пацанами. В про
граммы детского туризма цен
тра “Юнитур”, который воз
главлял Кузнецов, включались 
и “неблагополучные” Пашки, 
Кольки и Васьки, которые пос
ле спортивных нагрузок и су
ровой жизни на природе ста
новились другими.

Для Силантьевой и Кузне
цова детдомовцы — свои.И их 
коллегам из администрации 
Артемовского района, искрен
не радующихся тому, что сбор
ный пункт, их местная досто
примечательность, сослужит 
службу сиротам, — они тоже 
свои. Да и простым людям, ко
торые для этих детей прино
сят одежду, продукты, игруш
ки, - тоже. В Ирбите, напри
мер, в школе-интернате № 8, 
нет проблем с ягодами и ово
щами. Местные жители прино
сят их в знак благодарности за 
помощь в посадочных работах 
(детдомовцы в них с удоволь
ствием участвуют) и просто 
так...

В целом можно уже уверен
но говорить о том, что практи
ка проведения оборонно
спортивных лагерей, у истоков 
которой тоже стоял Александр 
Кузнецов, показала — это 
вещь стоящая. Так, самые 
“трудные” дети нашей облас
ти нередко потом поступают в 
военные училища.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
НА СНИМКЕ: военная 

форма ребятам к лицу.
Фото автора.

■ ВОПРОС - ОТВЕТ

Время
и деньги
"Уважаемая редакция "ОГ"! В 

1995 году я положила 100 тысяч 
рублей в Компанию "Русский Дом 
Селенга". Но мне вернули только 
100 рублей и без процентов. Пра
вильно ли со мной поступили?

А.В.САЗОНОВА, 
инвалид II группы".

г.Нижний Тагил.
На письмо А.Сазоновой от

ветил управляющий обще
ственно-государственным 
фондом "Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и ак
ционеров Свердловской обла
сти" П.Сизов.

"Уважаемая Алевтина Викто
ровна!

В ответ на ваше письмо сооб
щаю следующее. 14.02.1995 г. вы 
вложили в компанию "Русский 
Дом Селенга" 100 тысяч рублей, 
с 1998 года они стали 100 рубля
ми. В 2002 году вы через нас от 
федерального фонда из Москвы 
получили в виде денежной ком
пенсации эти 100 рублей, то есть 
ваши затраты были полностью 
компенсированы без учета обе
щанных процентов этой бывшей 
компанией. Больше вам ничего 
не положено".

■ ПАМЯТНИКИ

Установят 
к Дню города 
У двух друзей на улице 
Вайнера может появиться 
третий, сообщили в пресс- 
службе администрации 
Екатеринбурга.

Новая скульптурная компози
ция “Друзья" находится на пере
сечении улиц Вайнера — Попова. 
По итогам конкурса, объявленно
го администрацией города, были 
отобраны пять скульптур, которые 
должны придать более завершен
ный вид пешеходной зоне “екате
ринбургского Арбата”. Между 
улицами Ленина и Малышева в 
скором времени появятся еще три 
скульптуры: к уже установленно
му “Коробейнику" добавятся 
“Друзья", фигура изобретателя 
велосипеда Артамонова, а также 
памятник банкиру. Первые две 
фигуры скульптурной композиции 
“Друзья" - кузнец и собака - уже 
установлены, потом к ним доба
вится лошадь. Высота кузнеца со
ставляет 2,25 метра. Следующей 
установят скульптуру Артамоно
ва, последним на Арбате появит
ся “банкир”. Еще одну скульптур
ную композиция воздвигнут меж
ду улицами Малышева и Радище
ва - там будет установлен памят
ник влюбленным. По словам 
представителей администрации 
города, все пять композиций бу
дут открыты к Дню города.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

mailto:detstvo@e1.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.07.2006 г. № 634-ПП
г. Екатеринбург
Об областной государственной целевой 

программе “Развитие туризма 
в Свердловской области” 

на 2007 год
Рассмотрев проект областной государственной целевой программы 

“Развитие туризма в Свердловской области’’ на 2007 год, разработан
ный в соответствии с постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.12.2005 г. № 1162-ПП “О разработке проектов областных 
государственных целевых программ в 2006 году и организации сбора 
информации о ходе реализации областных государственных целевых 
программ и мероприятий федеральных целевых программ на террито
рии Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2005, № 12-5, ст. 1763) с изменениями, внесенными по
становлениями Правительства Свердловской области от 11.04.2006 г. 
№ 316-ПП (“Областная газета”, 2006, 14 апреля, № 110—111), от 
17.05.2006 г. № 404-ПП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу "Раз

витие туризма в Свердловской области" на 2007 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Вагенлейтнера 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.07.2006 г. № 634-ПП 

"Об областной государственной целевой программе 
“Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год”

Областная государственная
целевая программа Развитие туризма 
в Свердловской области” на 2007 год

Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается 
областная государственная целевая программа “Развитие туриз
ма в Свердловской области” на 2007 год

Областная государственная целевая программа "Развитие туризма в 
Свердловской области" на 2007 год принимается для решения следую
щих задач, связанных с осуществлением полномочий исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере физи
ческой культуры, спорта и туризма:

1) обеспечение условий для приоритетного развития внутреннего, 
въездного, социального и самодеятельного туризма;

2) формирование научно обоснованной концепции развития и мар
кетинговой политики Свердловской области в сфере внутреннего и въез
дного туризма;

3) оценка ресурсного потенциала Свердловской области в сфере 
внутреннего и въездного туризма;

4) создание механизма продвижения туристского продукта Сверд
ловской области на российском и международном туристском рынках;

5) организация условий для подготовки, переподготовки и повыше
ния квалификации кадров для туристской индустрии;

6) создание условий для развития межрегиональных туристских мар
шрутов по уральскому региону с участием Свердловской области;

7) стимулирование развития материальной базы туристской индуст
рии путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций;

8) повышение качества туристского обслуживания, содействие в раз
работке и внедрении на областном туристском рынке прогрессивных 
технологий туристского обслуживания.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь 
в хоре выполнения областной государственной,целевой програм
мы “Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год

В ходе выполнения областной государственной целевой программы 
“Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год предполагает
ся достичь следующих результатов:

1) разработка научно обоснованной концепции развития внутренне
го и въездного туризма в Свердловской области;

2) составление реестра туристских ресурсов Свердловской области;
3) проведение не менее 3 обучающих семинаров для руководителей 

и специалистов туристских организаций, предприятий и учреждений, 
входящих в туристскую индустрию Свердловской области по актуаль
ным проблемам въездного и внутреннего туризма и обмену передовым 
опытом;

4) повышение квалификации не менее 50 индивидуальных предпри
нимателей, руководителей и специалистов туристских организаций, 
предприятий и учреждений, входящих в туристскую индустрию Сверд
ловской области;

5) выход не менее 15 публикаций в печатных средствах массовой 
информации и не менее 3 программ о туризме в Свердловской области 
на каналах телевидения Уральского федерального округа и соседних 
областей;

6) изготовление и распространение на телевидении г. Екатеринбур
га не менее 3 рекламно-информационных программ, стимулирующих 
рынок внутриобластных туристских путешествий;

7) участие Свердловской области в не менее 2 международных и в не 
менее 2 национальных туристских выставках;

8) издание 1 каталога, не менее 3 тематических брошюр, 1 компакт- 
диска, 1 календаря-перечня событийных мероприятий в сфере въезд
ного и внутреннего туризма Свердловской области;

9) изготовление и установка не менее 5 информационно-справочных 
указателей на наиболее популярных туристских маршрутах и объектах 
показа Свердловской области;

10) проведение 1 смотра-конкурса среди средств массовой инфор
мации Свердловской области "За лучшее освещение темы “Отдых на 
Среднем Урале”;

11) проведение 1 смотра-конкурса среди гостиничных, санаторно- 
курортных предприятий и баз отдыха Свердловской области “За взаи
модействие с туристским бизнесом”;

12) проведение 1 семинара для потенциальных инвесторов по про
движению инвестиционных проектов реконструкции и строительства 
средств размещения и других объектов туристской инфраструктуры в 
Свердловской области;

13) издание 1 методического пособия для органов управления ту
ризма и хозяйствующих субъектов Свердловской области по организа
ции средств размещения в сельских районах и муниципальных образо
ваниях в Свердловской области;

14) разработка концепции развития туристской инфраструктуры эк
скурсионных маршрутов по территории Свердловской области.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной 
государственной целевой программы “Развитие туризма в Сверд
ловской области” на 2007 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы “Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год начинается с 1 
января 2007 года и завершается 31 декабря 2007 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой про
граммы "Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год не 
требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловс
кой области, необходимые для достижения результатов, предус
мотренных областной государственной целевой программой “Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы 
“Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год выделяются 
средства из областного бюджета — 5 000 тысяч рублей.

2. Государственное казенное имущество Свердловской области для 
выполнения областной государственной целевой программы "Развитие 
туризма в Свердловской области” на 2007 год не выделяется.

3. Расходы областного бюджета на выполнение областной государ
ственной целевой программы "Развитие туризма в Свердловской обла
сти” на 2007 год осуществляются в форме средств на оплату товаров, 
работ и услуг, поставляемых (оказываемых) индивидуальными пред
принимателями и юридическими лицами по государственным контрак
там, в размере 5 000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целе
вой программы “Развитие туризма в Свердловской области на 
2007 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год является Мини
стерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской об
ласти, которое организует ее выполнение и осуществляет функции за
казчика товаров, работ, услуг, приобретаемых, выполняемых и оказы
ваемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной це
левой программы “Развитие туризма в Свердловской области” на 
2007 год

1. Мероприятия областной государственной целевой программы "Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год осуществляются:

1) научно-исследовательскими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими научно-исследовательскую де
ятельность;

2) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку товаров народного потребления;

3) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы
вающими типографские услуги;

4) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы
вающими рекламные услуги и услуги по распространению информации;

5) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими производство и выпуск средств массовой информации, 
организациями теле- и радиовещания;

6) организациями и индивидуальными предпринимателями, осуще
ствляющими поставку книгоиздательской продукции;

7) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы
вающими услуги по проведению фестивалей, выставок, конкурсов, се
минаров и иных мероприятий;

8) организациями и индивидуальными предпринимателями, оказы
вающими образовательные и консультационные услуги.

2. Исполнители областной государственной целевой программы "Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год выявляются в соот
ветствии с требованиями федерального и областного законодатель
ства о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению област
ной государственной целевой программы “Развитие туризма в 
Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, ука
занных в параграфе 1 настоящей программы, осуществляются в соот
ветствии с Планом мероприятий по выполнению областной государ
ственной целевой программы “Развитие туризма в Свердловской обла
сти” на 2007 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по вы
полнению областной государственной целевой программы “Раз
витие туризма в Свердловской области” на 2007 год

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению обла
стной государственной целевой программы “Развитие туризма в Сверд
ловской области" на 2007 год, осуществляются на основе государствен
ных контрактов, заключаемых заказчиком программы с исполнителями 
мероприятий.

Приложение 
к областной государственной целевой программе 

“Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
“Развитие туризма в Свердловской области” на 2007 год

№ Наименование этапа или мероприятия (ис
полнитель мероприятия)

Срок 
выпол
нения 
меро

приятия

Наименование 
расходов обла

стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для выполне
ния мероприя

тия

Основные ви
ды товаров, 
работ, услуг, 

приобретение, 
выполнение 

или оказание 
которых необ

ходимо для 
осуществле

ния меро
приятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 

меро
приятия, 

в тыс. 
рублей

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприя

тия

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведение научного исследования развития 

внутреннего и въездного туризма в Свердлов
ской области и разработка концепции развития 
внутреннего и въездного туризма в Свердлов
ской области с учетом существующей системы 
особо охраняемых природных территорий (ор
ганизации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие научно-исследовательскую 
деятельность, выигравшие открытый конкурс)

январь — 
март 

2007 года

увеличение 
стоимости нема
териальных ак
тивов
(320), 
прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам

170,0 разработка концепции разви
тия внутреннего и въездного 
туризма в Свердловской об
ласти. Подготовленный доку
мент предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление Министер
ству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области

2. Проведение научного исследования по учету и 
мониторингу туристских ресурсов Свердловской 
области. Составление реестра туристских ресур
сов Свердловской области (организации, инди
видуальные предприниматели, осуществляющие 
научно-исследовательскую деятельность, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение 
2007 года

увеличение 
стоимости нема
териальных ак
тивов 
(320), 
прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам

220.0 создание реестра туристских 
ресурсов Свердловской облас
ти. Подготовленный документ 
предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление Министерству по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области

3. Проведение рекламно-информационной кампа
нии через публикации и репортажи в ведущих 
средствах массовой информации на территории 
Уральского Федерального округа и соседних об
ластей по формированию представления о 
Свердловской области как о регионе, благопри
ятном для туризма (организации, индивидуаль
ные предприниматели, осуществляющие орга
низацию и проведение рекламных кампаний, 
предоставляющие рекламные услуги и услуги по 
обеспечению связей с общественностью, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение 
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти рекламы, 
услуги по 
обеспечению 
связей с обще
ственностью

600,0 выход не менее 15 публикаций 
в печатных средствах массовой 
информации, не менее 3 про
грамм о туризме на каналах 
телевидения, создание благо
приятного туристского имиджа 
Свердловской области на тер
ритории уральского региона, 
увеличение туристского пото
ка в Свердловскую область

4. Изготовление и распространение цикла реклам
но-информационных программ на телевидении о 
туристических ресурсах Свердловской области 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие организацию и проведение 
рекламных кампаний, предоставляющие рек
ламные услуги и услуги по обеспечению связей 
с общественностью, выигравшие открытый кон
курс)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов
(340).
прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти рекламы, 
услуги по 
обеспечению 
связей с обще
ственностью

400,0 изготовление и распростране
ние на телевидении не менее 3 
рекламно-информационных 
программ о туристических ре
сурсах Свердловской области, 
стимулирование рынка внут
риобластных туристских пу
тешествий, увеличение тури
стского потока в Свердловской 
области. Изготовленную про
дукцию, оригинал видеозаписи 
программ и авторские права на 
их использование предполага
ется зачислить в государствен
ную казну Свердловской об-

ласти с последующей переда
чей в оперативное управление 
Министерству по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области

5. Создание базового пакета информационно
рекламных материалов о туристских ресурсах и 
туристском продукте Свердловской области с 
изданием каталога, серии тематических брошюр, 
карт и компакт-диска, а также календаря- 
перечня событийных мероприятий в сфере ту
ризма на территории Свердловской области на 
2007-2008 гг. (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие издатель
ские, дизайнерские и полиграфические услуги, 
услуги по изготовлению электронных носителей 
информации, выигравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

полиграфиче
ская и печатная 
продукция

650,0 издание 1 каталога, не менее 3 
тематических брошюр, 1 ком
пакт-диска, 1 календаря- 
перечня событийных меро
приятий, создание благоприят
ного туристского имиджа ре
гиона, увеличение туристского 
потока в Свердловскую об
ласть. Изготовленную продук
цию предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление Министер
ству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области

6. Организация участия Свердловской области в 
ведущих российских и международных турист
ских выставках (организации, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие услуги по 
организации выставок, услуги по организации 
участия в выставках, услуги по изготовлению 
выставочных конструкций и экспонатов, выиг
равшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

транспортные 
услуги
(222), 
арендная плата 
за пользование 
имуществом
(224),
прочие услуги 
(226)

услуги по орга
низации выста
вок, оборудо
вание и инвен
тарь музейный

850,0 участие в 2 международных и 
в 2 национальных туристских 
выставках, продвижение тури
стского продукта Свердлов
ской области на российский и 
международный туристский 
рынок, увеличение туристско
го потока в Свердловскую об
ласть

7. Организация межрегиональной конференции 
“Туристский форум Большого Урала” с пригла
шением представителей туристских организа
ций, объединений и ассоциаций, администраций 
природных парков, органов управления туриз
мом уральского региона. Федерального агентст
ва по туризму. Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Государственной Думы 
Российской Федерации (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие ус
луги по организации деловых туров, конферен
ций и семинаров, выигравшие открытый кон
курс)

февраль - 
март 

2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги по распро
странению ин
формации, по
лиграфическая 
и печатная
продукция

360,0 проведение межрегиональной 
конференции “Туристский фо
рум Большого Урала” для реа
лизации взаимодействия тури
стских организаций, дейст
вующих на территории Сверд
ловской области, с федераль
ными и областными органами 
государственной власти и об
щественными объединениями, 
развития межрегиональных 
туристских маршрутов по 
Уралу, создания благоприят
ного туристского имиджа ре
гиона

8. Проведение областного смотрагконкурса среди 
региональных средств массовой информации 
“За лучшее освещение темы “Отдых на Среднем 
Урале” (организации, индивидуальные предпри
ниматели, осуществляющие услуги по организа
ции и проведению конкурсов и иных зрелищных 
мероприятий, выигравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги по орга
низации отдыха 
и в сфере куль
туры, услуги в 
области туриз
ма и экскурсий

150,0 привлечение к участию в 
смотре-конкурсе не менее 10 
средств массовой информации, 
создание благоприятного ту
ристского имиджа региона, 
увеличение туристского пото
ка в Свердловскую область

9. Изготовление и установка информационно
справочных указателей с туристской информа
цией на наиболее популярных туристских мар
шрутах и объектах показа Свердловской области 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие оформительские и реклам
но-информационные услуги, выигравшие от
крытый конкурс)

в течение
2007 года

транспортные 
услуги 
(222),
прочие услуги 
(226), 
увеличение 
стоимости ос
новных средств 
(310), 
увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов
(340)

услуги по рас
пространению 
информации, 
полиграфиче
ская и печатная
продукция, ус
луги в области 
рекламы, услу
ги в области
туризма и экс
курсий

500,0 информационное обеспечение 
маршрутов, изготовление и 
установка не менее 5 инфор
мационно-справочных указа
телей. Созданное имущество 
предполагается зачислить в 
государственную казну Сверд
ловской области с последую
щей передачей в оперативное 
управление областным госу
дарственным учреждениям

10. Поддержка и обновление страницы Министер
ства по физической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области на туристском интернет- 
портале на русском и английском языках (орга
низации, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие услуги по разработке про
граммного обеспечения, компьютерного дизай
на, выигравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги, связан
ные с деятель
ностью по ис
пользованию 
компьютеров

100,0 информационное обеспечение 
туристской деятельности, соз
дание благоприятного турист
ского имиджа Свердловской 
области, увеличение турист
ского потока в Свердловскую 
область

11. Организация семинара для потенциальных инве
сторов по продвижению инвестиционных проек
тов реконструкции и строительства средств раз
мещения и других объектов туристской инфра
структуры в Свердловской области (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие услуги по организации деловых ту
ров и семинаров, выигравшие открытый кон- 
курс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти образования, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги по распро
странению ин
формации, по
лиграфическая 
и печатная
продукция

150,0 проведение 1 семинара, при
влечение инвестиций в сферу 
въездного и внутреннего ту
ризма Свердловской области

12. Организация обучающих семинаров для руково
дителей и специалистов туристских организа
ций, предприятий и учреждений, входящих в 
туристскую индустрию Свердловской области 
по актуальным проблемам въездного и внутрен
него туризма и обмену передовым опытом, в том 
числе с привлечением международных консуль
тативных организаций (организации, индивиду
альные предприниматели, осуществляющие ус
луги по организации деловых туров и семина
ров, выигравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти образования, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги в области 
коммерческой 
и технической 
деятельности 
прочей, услуги 
по распростра
нению инфор
мации, поли
графическая и 
печатная про
дукция

300,0 проведение не менее 3 семина
ров, повышение качества тури
стского обслуживания

13. Организация курсов повышения квалификации 
индивидуальных предпринимателей, руководи
телей и специалистов туристских организаций, 
предприятий и учреждений, входящих в турист
скую индустрию Свердловской области (органи
зации и индивидуальные предприниматели, ока
зывающие образовательные услуги, выигравшие 
открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги в облас
ти образования

255,0 повышение квалификации не 
менее 50 индивидуальных 
предпринимателей, руководи
телей и специалистов турист
ских организаций, предпри
ятий и учреждений, входящих 
в туристскую индустрию в 5 
муниципальных образованиях 
Свердловской области

14. Проведение областного смотра-конкурса среди 
гостиничных, санаторно-курортных организаций 
и баз отдыха Свердловской области “За взаимо
действие с туристским бизнесом” (организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществ
ляющие услуги по организации и проведению 
конкурсов и иных зрелищных мероприятий, вы
игравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги по орга
низации отды
ха, спортивных 
мероприятий и 
в сфере культу
ры, услуги в 
области туриз
ма и экскурсий

150,0 проведение 1 смотра-конкурса, 
межотраслевая координация 
по вопросам развития внут
реннего и въездного туризма, 
повышение качества турист
ского обслуживания

15. Подготовка и издание методического пособия 
для органов управления туризма и хозяйствую
щих субъектов Свердловской области по орга
низации средств размещения типа “гостевой 
дом” в сельских районах и муниципальных об
разованиях в Свердловской области (организа
ции, индивидуальные предприниматели, осуще
ствляющие научно-исследовательскую деятель
ность, осуществляющие консультативные услу
ги, выигравшие открытый конкурс)

в течение
2007 года

увеличение 
стоимости нема
териальных ак
тивов
(320),
прочие услуги 
(226)

услуги по ис
следованиям и 
разработкам, 
услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти коммерче
ской и техниче
ской деятель
ности прочей

45,0 издание тиражом не менее 500 
экземпляров методического 
пособия для органов управле
ния туризма и хозяйствующих 
субъектов Свердловской об
ласти по организации средств 
размещения типа “гостевой 
дом” в сельских районах и му
ниципальных образованиях в 
Свердловской области. Подго
товленное методическое посо
бие предполагается зачислить 
в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление Министер
ству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области

16. Разработка концепции развития туристской ин
фраструктуры экскурсионных маршрутов по 
территории Свердловской области в том числе 
кольцевого маршрута “Серебряное кольцо Ура
ла”, включая строительство либо реконструк
цию автодорог, средств размещения и питания 
(организации, индивидуальные предпринимате
ли, осуществляющие услуги по проектированию 
и организации туристских маршрутов, выиграв
шие открытый конкурс)

в течение
2007 года

прочие услуги 
(226).
увеличение 
стоимости мате
риальных запа
сов 
(340)

услуги по рас
пространению 
информации, 
услуги в облас
ти туризма и 
экскурсий, ус
луги в области 
коммерческой 
и технической
деятельности 
прочей

100,0 проект развития туристиче
ской инфраструктуры кольце
вых экскурсионных маршрутов 
по территории Свердловской 
области “Серебряное кольцо 
Урала” предполагается зачис
лить в государственную казну 
Свердловской области с по
следующей передачей в опера
тивное управление Министер
ству по физической культуре, 
спорту и туризму Свердлов
ской области

— ВСЕГО: 5 000,0
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2006 г. № 642-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения 
об Управлении архивами 

Свердловской области
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 1999 года 

N° 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 10 
октября, № 206) с изменениями, внесенными федеральными закона
ми от 29 июля 2000 года («Российская газета», 2000, 1 августа, № 147), 
от 8 февраля 2001 года («Российская газета», 2001, 14 февраля, № 31), 
от 7 мая 2002 года («Российская газета», 2002, 14 мая, Ni 83), от 24 
июля 2002 года («Российская газета», 2002, 27 июля, Ni 137), от 11 
декабря 2002 года («Российская газета», 2002, 14 декабря. Nt 235), от 
4 июля 2003 года («Российская газета», 2003, 8 июля, № 131; 15 июля, 
N° 140), от 19 июня 2004 года («Российская газета», 2004, 23 июня, 
№ 131), от 11 декабря 2004 года («Российская газета», 2004, 15 де
кабря, Ni 277), от 29 декабря 2004 года («Российская газета», 2004, 
30 декабря, N° 290), и от 22 октября 2004 года N1 125-ФЗ «Об архи
вном деле в Российской Федерации» («Российская газета», 2004, 27 
октября, N° 237), Областным законом от 10 апреля 1995 года Ni 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1995, 18 апреля. Ni 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 года Ni 5-03 
(«Областная газета», 1998, 18 февраля, Nt 25), законами Свердловс
кой области от 22 июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 
24 июля. Ni 149—150), от 25 декабря 2003 года Ni 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, Nt 303—305), от 7 июля 2004 года Nt 21-03 
(«Областная газета», 2004, 10 июля, Nt 181—182), от 15 июля 2005 
года Nt 88-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, Nt 214—215), от 30 
июня 2006 года Nt 39-03 («Областная газета», 2006, 3 июля, Nt 207— 
209), Областным законом от 4 ноября 1995 года Nt 31-03 «О Прави
тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 нояб
ря, N° 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сен
тября 1998 года Nt 33-03 («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
N° 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
Nt 63-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, Nt 267), от 27 декабря 
2004 года Ni 238-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, Nt 356— 
359), от 25 марта 2005 года Nt 7-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, Ni 82—84), Областным законом от 24 декабря 1996 года 
Nt 58-03 «Об исполнительных органах государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, Nt 2) с изме
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
Nt 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, Nt 212), законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года Nt 6-03 («Областная 
газета», 2001, 24 января, Nt 16), от 26 мая 2003 года Ni 14-03 («Обла
стная газета», 2003, 28 мая, Ni 113—114), от 6 октября 2004 года 
N° 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, Nt 267), от 25 марта 
2005 года Ni 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, Nt 82—84), от 
22 июля 2005 года Nt 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
N° 227—228), Законом Свердловской области от 25 марта 2005 года 
Ni 5-03 «Об архивном деле в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 марта, Nt 82—84), указом Губернатора Свердловской 
области от 28 октября 2003 года Ñt 573-УГ «О системе исполнитель
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 2003, 6 нояб
ря, Nt 251—252) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 8 января 2004 года N° 2-УГ («Областная газета», 
2004, 15 января, № 9), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об Управлении архивами Свердловской 

области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами Губернатора Свердловской области и Пра
вительства Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Никонова С.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.07.2006 г. Nt 642-ПП 

«Об утверждении Положения 
об Управлении архивами Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении архивами Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Управление архивами Свердловской области (далее — Управ

ление архивами) является уполномоченным исполнительным орга
ном государственной власти Свердловской области в сфере архи
вного дела, осуществляющим государственное управление архивным 
делом в Свердловской области, контроль над сохранностью, учетом, 
комплектованием и использованием документов Архивного фонда 
Российской Федерации в Свердловской области, Архивного фонда 
Свердловской области и иных архивных документов.

2. Управление архивами входит в структуру исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области.

3. Управление архивами в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ука
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера
ции, приказами Федерального архивного агентства Министерства 
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, Уста
вом Свердловской области, областными законами, указами и распо
ряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также на
стоящим Положением.

4. Управление архивами Свердловской области подчиняется Гу
бернатору Свердловской области и Правительству Свердловской об
ласти. Структура Управления архивами утверждается Правительством 
Свердловской области.

5. Управление архивами осуществляет свою деятельность непос
редственно и через подведомственные ему областные государствен
ные архивы (далее — подведомственные учреждения).

В систему подведомственных Управлению архивами учреждений 
входят областные государственные учреждения:

1) «Государственный архив Свердловской области»;
2) «Центр документации общественных организаций Свердловс

кой области»;
3) «Государственный архив административных органов Свердлов

ской области»;
4) «Государственный архив документов по личному составу Свер

дловской области» и его филиалы в управленческих округах Сверд
ловской области;

5) «Государственный архив в городе Красноуфимске»;
6) «Государственный архив в городе Ирбите».
Муниципальные архивные органы и учреждения (далее — муници

пальные архивы) подконтрольны Управлению архивами в части вы
полнения государственных полномочий по хранению, комплектова
нию, учету и использованию документов Архивного фонда Российс
кой Федерации в Свердловской области, предусмотренных законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области об ар
хивном деле.

6. Управление архивами обладает правами юридического лица, 
является распорядителем бюджетных средств по подведомственным 
учреждениям, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в Мини
стерстве финансов Свердловской области, бланк с изображением 
герба Свердловской области, печать с изображением Государствен
ного герба Российской Федерации и со своим наименованием, а так
же штампы и другие реквизиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

7. Управление архивами взаимодействует по вопросам, относя
щимся к его компетенции, с другими исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области, органами местного са
моуправления, аппаратом полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Федераль
ным архивным агентством Министерства культуры и массовых ком
муникаций Российской Федерации, территориальными органами фе
деральных министерств и ведомств, а также организациями всех форм 
собственности по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Глава 2. Задачи Управления архивами
8. Управление архивами направляет свою деятельность на реше

ние следующих задач:
1) организация и обеспечение формирования, учета, сохранности 

и использования документов Архивного фонда Российской Федера
ции в Свердловской области. Архивного фонда Свердловской облас
ти на основе единых принципов, установленных законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области;

2) анализ состояния архивного дела в Свердловской области и 
его государственное регулирование, определение концепции и стра
тегии развития архивного дела с учетом региональных особеннос
тей;

3) методическое обеспечение деятельности областных государ
ственных архивов и муниципальных архивов;

4) обеспечение централизованного государственного учета доку

ментов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда 
Свердловской области;

5) координация деятельности государственных органов Свердлов
ской области, организаций всех форм собственности в сфере архи
вного дела и делопроизводства; оказание организационно-методи
ческой помощи организациям всех форм собственности в развитии и 
совершенствовании системы делопроизводства и унифицированных 
систем документации; взаимодействие по этим вопросам с органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области;

6) защита государственной тайны и конфиденциальной информа
ции в пределах своей компетенции;

7) осуществление в установленном порядке контроля за соблюде
нием законодательства Российской Федерации и Свердловской об
ласти об архивном деле;

8) разработка мер, направленных на наиболее эффективное ис
пользование бюджетных средств для достижения конечных обще
ственно значимых и измеримых результатов.

Глава 3. Функции Управления архивами
9. Управление архивами в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие основные функции:
1) организует комплектование и определяет состав документов, 

подлежащих приему в областные государственные архивы, муници
пальные архивы, обеспечивает соблюдение установленного порядка 
передачи архивных документов в областные государственные архи
вы;

2) заключает договоры с территориальными органами федераль
ных органов государственной власти и федеральными организация
ми, иными государственными органами Российской Федерации, рас
положенными на территории Свердловской области, о передаче до
кументов Архивного фонда Российской Федерации, образовавших
ся в процессе их деятельности, в областные государственные архи
вы;

3) совместно с собственниками архивных документов решает 
вопросы об отнесении этих документов к составу Архивного фон
да Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской обла
сти;

4) подготавливает заключения о передаче архивных документов, 
находящихся в собственности Свердловской области, в собствен
ность Российской Федерации, других субъектов Российской Феде
рации и (или) муниципальных образований;

5) осуществляет меры по обеспечению преимущественного права 
Свердловской области на покупку архивных документов, находящих
ся в частной собственности, в случае их аукционной или комиссион
ной продажи;

6) осуществляет согласование списков организаций — источни
ков комплектования областных государственных архивов и муници
пальных архивов;

7) организует государственный учет документов Архивного фон
да Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области 
в областных государственных архивах, осуществляет ведение ката
лога архивных фондов (в том числе в автоматизированном режиме), 
хранящихся в областных государственных архивах, муниципальных 
архивах, государственных музеях и библиотеках Свердловской об
ласти и архивах организаций в Свердловской области, представляет 
в установленном порядке сведения по их учету в Федеральное архи
вное агентство Министерства культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации;

8) организует хранение архивных документов, хранящихся в об
ластных государственных архивах, а также архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской обла
сти, в федеральных государственных архивах и муниципальных ар
хивах;

9) организует создание и централизованное хранение страховых 
копий уникальных и особо ценных документов Архивного фонда Рос
сийской Федерации в Свердловской области;

10) организует использование архивных документов, хранящихся 
в областных государственных архивах, в том числе исполнение зап
росов граждан социально-правового характера;

11) организует создание информационных баз данных, а также 
иных видов архивных справочников для обеспечения поиска инфор
мации о составе и содержании архивных документов;

12) участвует в установленном порядке в разработке проектов за
конов Свердловской области и иных нормативных правовых актов по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления архивами;

13) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
разработке государственных целевых программ Свердловской обла
сти в сфере архивного дела;

14) готовит и выносит на рассмотрение Губернатора Свердловс
кой области и Правительства Свердловской области проекты законо
дательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обеспе
чения сохранности, учета, формирования и использования Архивно
го фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской 
области, предложения по развитию архивного дела в Свердловской 
области;

15) готовит и выносит на рассмотрение Губернатора Свердловс
кой области предложения о развитии и совершенствовании сети об
ластных государственных архивов;

16) осуществляет анализ состояния архивного дела в Свердловс
кой области и реализует меры по его совершенствованию на терри
тории Свердловской области;

17) разрабатывает и обеспечивает реализацию программ, основ
ных направлений, перспективных и текущих планов развития архи
вного дела; ведет статистический учет состояния развития и деятель
ности подведомственных учреждений; согласовывает перспективные 
и текущие планы деятельности подведомственных учреждений, осу
ществляет контроль за их выполнением;

18) осуществляет секретное делопроизводство;
19) организует и проводит работу по рассекречиванию в установ

ленном порядке носителей сведений, составляющих государствен
ную тайну или конфиденциальную информацию, в том числе в подве
домственных учреждениях;

20) осуществляет взаимодействие с органами местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области, осу
ществляющими управление архивным делом в соответствующих муг 
ниципальных образованиях, по вопросам организации формирова
ния, хранения, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации, оказывает содействие им в организации уп
равления архивным делом;

21) осуществляет в пределах своей компетенции межотраслевое 
организационно-методическое руководство и контроль над работой 
объединенных межведомственных архивов, в том числе архивов по 
личному составу; государственных учреждений, организаций и пред
приятий, а также негосударственных организаций на основе дого
ворных отношений; совместно с исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области и органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
участвует в мероприятиях по совершенствованию и развитию сети 
архивов организаций;

22) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции 
обязательные для исполнения организациями в Свердловской обла
сти правовые акты по вопросам архивного дела и организации доку
ментов в делопроизводстве;

23) оказывает содействие негосударственным архивам в учете, хра
нении, комплектовании и использовании архивных документов;

24) координирует и направляет научно-исследовательскую и ме
тодическую работу областных государственных архивов; руководит 
работой научно-методического совета архивных учреждений Ураль
ского федерального округа; принимает меры по внедрению научных 
исследований по вопросам архивоведения, документоведения и ар
хеографии в практику архивных учреждений;

25) проверяет в установленном порядке выполнение государствен
ными учреждениями и организациями, независимо от их ведомствен
ной подчиненности, а также негосударственными организациями тре
бований законодательных и иных нормативных правовых актов Рос
сийской Федерации и Свердловской области в сфере архивного дела;

26) осуществляет в установленном порядке контроль за соблюде
нием требований законодательства по документированию деятель
ности Законодательного Собрания Свердловской области. Админис
трации Губернатора Свердловской области. Правительства Сверд
ловской области и иных государственных органов Свердловской об
ласти, оказывает им методическую помощь в создании архивов, орга
низации архивного хранения документов, контролирует обеспечение 
сохранности документов, созданных в результате их деятельности;

27) обращается в суды в случаях нарушения на территории Сверд
ловской области законодательства Российской Федерации и Сверд
ловской области в сфере архивного дела;

28) выдает в установленном порядке юридическим и физическим 
лицам разрешения на временный вывоз документов Архивного фон
да Российской Федерации в Свердловской области за пределы Свер
дловской области. Готовит предложения в Федеральное архивное 
агентство Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий
ской Федерации о временном вывозе документов Архивного фонда 
Российской Федерации, хранящихся в областных государственных 
архивах, за пределы Российской Федерации;

29) контролирует соблюдение установленного порядка доступа к 
архивным документам, в том числе по договорам, заключаемым под
ведомственными учреждениями;

30) контролирует деятельность подведомственных учреждений по 
оказанию платных услуг (утверждает номенклатуру платных услуг и 
работ, расценки в подведомственных учреждениях);

31) осуществляет финансовый контроль за рациональным и целе
вым использованием бюджетных и внебюджетных средств, целевых 
средств и грантов в подведомственных учреждениях;

32) разрабатывает предложения по совершенствованию системы 
оплаты труда в подведомственных учреждениях;

33) разрабатывает и представляет в установленном порядке пред
ложения к проекту бюджета Свердловской области в соответствии с 

реестром расходных обязательств на содержание Управления архи
вами и подведомственных учреждений;

34) проводит работу по разработке системы планово-отчетной до
кументации подведомственных архивных учреждений, направленной 
на программно-целевой метод бюджетного планирования;

35) принимает финансовую отчетность от подведомственных уч
реждений, составляет сводный баланс исполнения бюджета распо
рядителя средств бюджета и представляет его в Министерство фи
нансов Свердловской области;

36) формирует сводный план закупок на соответствующий пери
од, а также готовит отчеты о закупках в Министерство экономики и 
труда Свердловской области в сводном виде;

37) организует и проводит конкурсы на поставку продукции, това
ров, работ, услуг для государственных нужд;

38) принимает меры по материально-техническому обеспечению 
подведомственных учреждений, организации проведения капиталь
ных и текущих ремонтов зданий областных государственных архи
вов;

39) осуществляет организационно-методическое руководство де
ятельностью подведомственных учреждений, в том числе по ведению 
бухгалтерского и статистического учета и отчетности, подготавлива
ет методические рекомендации по совершенствованию архивного 
дела для муниципальных архивов, архивов организаций и архивов 
граждан, действующих на территории Свердловской области;

40) организует внедрение в практику работы подведомственных 
учреждений наиболее рациональных систем и методов хранения, ре
ставрации, консервации, копирования, использования и охраны ар
хивных документов;

41) изучает, обобщает и распространяет передовой опыт работы 
областных государственных архивов, муниципальных архивов и ар
хивов организаций, организует взаимодействие областных государ
ственных архивов с федеральными государственными архивами, му
ниципальными архивами, архивами организаций и архивами граж
дан, а также научно-практические конференции, совещания, семина
ры по архивному делу и организации документов в делопроизвод
стве в целях обмена информацией в сфере архивного дела;

42) организует профессиональную подготовку государственных 
гражданских служащих в Управлении архивами, подготовку и повы
шение квалификации работников архивов;

43) организует своевременное рассмотрение предложений, заяв
лений и жалоб юридических и физических лиц и принимает по ним 
необходимые меры, осуществляет контроль за рассмотрением пред
ложений, заявлений и жалоб граждан в подведомственных учрежде
ниях;

44) объявляет и проводит областные конкурсы на лучшее выпол
нение работ в сфере архивоведения, документоведения, археогра
фии, утверждает в соответствии с действующим законодательством 
условия конкурсов; организует представление материалов на кон
курсы, объявляемые Федеральным архивным агентством Министер
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации;

45) осуществляет функции государственного заказчика областных 
целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов 
в сфере архивного дела;

46) осуществляет взаимодействие с международными организа
циями в сфере архивного дела;

47) обеспечивает мобилизационную подготовку в Управлении ар
хивами, а также контроль и координацию деятельности находящихся 
в его ведении организаций по мобилизационной подготовке;

48) организует и осуществляет в установленном порядке публика
ционную, информационно-рекламную и редакционно-издательскую 
деятельность, создает творческие коллективы для осуществления 
этой деятельности;

49) осуществляет по поручению Губернатора Свердловской обла
сти и Правительства Свердловской области другие функции и выпол
няет отдельные задания в пределах предоставленных ему полномо
чий.

Глава 4. Права Управления архивами
10. Управлению архивами для осуществления возложенных на него 

функций предоставляется право:
1) получать от Законодательного Собрания Свердловской облас

ти, Администрации Губернатора Свердловской области. Правитель
ства Свердловской области, иных органов государственной власти, 
судов, прокуратуры, а также организаций, независимо от их ведом
ственной подчиненности, и, по соглашению, от негосударственных 
организаций необходимые материалы о работе и состоянии архивов 
и об организации документов в делопроизводстве;

2) давать в пределах своей компетенции организациям обязатель
ные для исполнения письменные указания по вопросам работы архи
вов и организации документов в делопроизводстве;

3) направлять материалы в правоохранительные органы для при
влечения руководителей организаций, независимо от их ведомствен
ной подчиненности и формы собственности, к административной, 
уголовной и иной установленной законодательством Российской Фе
дерации ответственности за нарушение законодательства об архи
вном деле;

4) создавать в установленном порядке подведомственные комис
сии и советы для рассмотрения вопросов архивного дела и организа
ции документов в делопроизводстве, в том числе для рассекречива
ния документов;

5) согласовывать в установленном порядке инструкции, учебные 
программы и другие документы по вопросам архивного дела и орга
низации документов в делопроизводстве, разрабатываемые органа
ми государственной власти, организациями всех форм собственнос
ти;

6) составлять и утверждать сводную бюджетную роспись расхо
дов и доходов в разрезе подведомственных учреждений и направ
лять в Министерство финансов Свердловской области;

7) распределять лимиты бюджетных обязательств по подведом
ственным учреждениям, а также вносить изменения в лимиты и смету 
в части распределения средств между ее статьями на основании мо
тивированного представления подведомственных учреждений с уве
домлением Министерства финансов Свердловской области;

8) производить проверку финансово-хозяйственной деятельности 
подведомственных учреждений;

9) утверждать штатное расписание Управления архивами Сверд
ловской области в соответствии с утвержденной Правительством 
Свердловской области структурой, согласовывать штатное расписа
ние и утверждать структуру подведомственных учреждений, а также 
сметы расходов на их содержание в пределах утвержденных на соот
ветствующий период бюджетных ассигнований;

10) заключать договоры в пределах средств, предусмотренных в 
областном бюджете, на работы и услуги по хозяйственному содер
жанию Управления архивами, проведение научно-исследовательских 
и информационно-вычислительных работ;

11) ходатайствовать перед Правительством Свердловской облас
ти о назначении на должность и освобождении от должности дирек
торов областных государственных архивов;

12) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, про
ектов указов и распоряжений Губернатора Свердловской области, 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской облас
ти по вопросам, входящим в компетенцию Управления архивами;

13) проводить проверку основных направлений деятельности под
ведомственных учреждений;

14) запрашивать и получать в установленном порядке от испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, организаций всех форм собственности ин
формацию о состоянии архивного дела и сведения, необходимые 
для принятия решений по вопросам, отнесенным к сфере деятельно
сти Управления архивами;

15) разрабатывать методические документы по вопросам, входя
щим в его компетенцию, оказывать методическую помощь государ
ственным и муниципальным архивам в организации их работы по 
комплектованию, учету, обеспечению сохранности и использованию 
архивных документов;

16) привлекать в установленном порядке для решения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельности Управления архивами, научные и 
иные организации, ученых и специалистов;

17) открывать счета в банках в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

18) учреждать печатные издания и готовить материалы для публи
кации в них;

19) присуждать почетные грамоты и благодарственные письма Уп
равления архивами за деятельность, способствующую развитию ар
хивного дела, сохранению историко-культурных ценностей в Сверд
ловской области.

Глава 5. Организация деятельности Управления архивами
11. Управление архивами возглавляет начальник Управления ар

хивами Свердловской области (далее — начальник Управления ар
хивами), который назначается на должность и освобождается от дол
жности Губернатором Свердловской области по представлению пред
седателя Правительства Свердловской области.

12. Заместители начальника Управления архивами назначаются 
на должность Губернатором Свердловской области по представле
нию председателя Правительства Свердловской области и начальни
ка Управления архивами. Заместители начальника представляют Уп
равление архивами в пределах полномочий, определяемых началь
ником Управления архивами.

13. Начальник Управления архивами:
1) осуществляет руководство деятельностью Управления архива

ми на принципах единоначалия и несет персональную ответствен
ность за выполнение возложенных на Управление архивами задач и 
функций, в том числе за обеспечение режима секретности при орга
низации секретного делопроизводства;

2) издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, 
подлежащие обязательному исполнению сотрудниками Управления 
архивами и областных государственных архивов. Акты иных наиме

нований (инструкции, правила, положения, указания и другие) утвер
ждаются приказами начальника Управления архивами. Издание ак
тов в виде писем и телеграмм не допускается;

3) представляет Правительству Свердловской области на утверж
дение проект структуры Управления архивами;

4) утверждает штатное расписание Управления архивами в соот
ветствии с предельным лимитом штатной численности и фондом по 
должностным окладам, установленными Правительством Свердловс
кой области, смету расходов на содержание Управления архивами в 
пределах утвержденных на соответствующий период бюджетных ас
сигнований, предусмотренных в областном бюджете на государствен
ное управление;

5) решает в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области о государственной гражданской служ
бе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданс
кой службы в Управлении архивами;

6) утверждает положения о структурных подразделениях Управ
ления архивами, должностные регламенты государственных граж
данских служащих Управления архивами;

7) оформляет служебные отношения, связанные с прохождением 
государственной гражданской службы в Управлении архивами в со
ответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации, нормативными право
выми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, принимает решения о поощрении государ
ственных служащих Управления архивами и возложении на них мер 
дисциплинарной ответственности;

8) распределяет обязанности между своими заместителями;
9) вносит в установленном порядке на рассмотрение Прави

тельства Свердловской области проекты нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления архи
вами;

10) вносит Правительству Свердловской области предложения по 
кандидатурам на должность руководителей областных государствен
ных архивов;

11) заключает договоры и соглашения от имени Управления архи
вами в пределах своей компетенции;

12) в необходимых случаях издает совместно с руководителями 
территориальных органов федеральных органов государственной вла
сти, расположенных на территории Свердловской области, и испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
приказы, распоряжения и инструкции по вопросам, входящим в ком
петенцию Управления архивами;

13) распоряжается в установленном порядке материальными сред
ствами, финансовыми ресурсами, выделяемыми для обеспечения де
ятельности Управления архивами;

14) является прямым получателем средств из областного бюдже
та, распорядителем бюджетных средств по подведомственным уч
реждениям согласно бюджетной росписи;

15) обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, сохран
ность средств и материальных ценностей;

16) осуществляет контроль эффективности использования бюд
жетных средств подведомственными архивными учреждениями;

17) несет персональную ответственность за проведение работ по 
бронированию военнообязанных — государственных гражданских 
служащих в Управлении архивами и работу по их бронированию для 
предоставления отсрочки от призыва на военную службу;

18) организует работу по защите секретной, конфиденциальной и 
иной информации ограниченного доступа в Управлении архивами;

19) выполняет другие функции, предусмотренные указами и рас
поряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказа
ми Федерального архивного агентства Министерства культуры и мас
совых коммуникаций Российской Федерации, указами и распоряже
ниями Губернатора Свердловской области, постановлениями и рас
поряжениями Правительства Свердловской области, настоящим По
ложением.

14. Начальник Управления архивами имеет заместителей (в соот
ветствии с утвержденной структурой), назначаемых на должность и 
освобождаемых от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению Правительства Свердловской области и начальни
ка Управления архивами.

15. В Управлении архивами образуется коллегия в составе на
чальника Управления архивами (председатель коллегии), его замес
тителей — по должности и членов коллегии. Состав коллегии утвер
ждается Правительством Свердловской области по представлению 
начальника Управления архивами. Коллегия является совещатель
ным органом.

Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы деятельности 
Управления архивами, отнесенные к его компетенции.

Заседания коллегии проводятся не реже 1 "рЬэа в месяц. Заседа
ние считается правомочным, если на нем присутствует не менее поло
вины от установленного состава коллегии.

Решения коллегии принимаются большинством голосов присут
ствующих членов коллегии, оформляются протоколами н реализуют
ся приказами начальника Управления архивами.

16. При Управлении архивами действует экспертно-проверочная 
комиссия для рассмотрения вопросов, связанных с определением 
состава документов Архивного фонда Российской Федерации в Свер
дловской области, Архивного фонда Свердловской области, отбо
ром их на хранение в архивные учреждения и экспертизой ценности 
документов, научно-методический совет для рассмотрения вопросов 
научной и научно-издательской деятельности архивных учреждений, 
могут создаваться другие совещательные органы; положения о сове
щательных органах Управления архивами утверждаются приказом 
начальника Управления архивами.

17. Местонахождение и почтовый адрес Управления архивами: 
620004, г. Екатеринбург, улица Малышева, д. 101.

18. Управление архивами осуществляет меры по социальной за
щите, улучшению условий труда, жилищных, культурно-бытовых ус
ловий, медицинскому обслуживанию сотрудников Управления архи
вами и подведомственных учреждений.

Глава 6. Имущество и финансы Управления архивами
19. Имущество Управления архивами является собственностью 

Свердловской области.
20. За Управлением архивами закрепляется в установленном дей

ствующим законодательством порядке движимое и недвижимое иму
щество, являющееся собственностью Свердловской области, на пра
ве оперативного управления. В отношении указанного имущества Уп
равление архивами осуществляет в пределах, установленных зако
нодательством, в соответствии с целями и задачами деятельности, 
указанными в настоящем Положении, и назначением имущества пра
ва владения, пользования и распоряжения.

21. Управление архивами не вправе отчуждать, сдавать в аренду, 
залог, доверительное управление или иным способом распоряжать
ся закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным 
за счет средств, выделенных ему по смете.

22. Право оперативного управления имуществом, в отношении ко
торого Правительством Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области принято решение о закреплении его за Управлени
ем архивами, возникает у Управления архивами с момента передачи 
имущества или с момента, указанного в решении.

23. Имущество, приобретенное Управлением архивами по догово
рам или иным основаниям, поступает в оперативное управление Уп
равления архивами в порядке, установленном действующим законо
дательством и настоящим Положением.

24. Финансирование Управления архивами осуществляется по сме
те расходов в пределах средств на содержание Управления архива
ми, утвержденных законом Свердловской области об областном бюд
жете на соответствующий финансовый год.

25. Управление архивами отвечает по своим обязательствам нахо
дящимися в его распоряжении денежными средствами.

Глава 7. Реорганизация и ликвидация Управления архивами
26. Реорганизация и ликвидация Управления архивами произво

дятся Губернатором Свердловской области по представлению Пра
вительства Свердловской области в порядке, установленном действу
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области. Реорганизация и ликвидация Управления архивами могут 
осуществляться только после внесения соответствующих изменений 
в структуру исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области.

27. При ликвидации и реорганизации Управления архивами уволь
няемым работникам гарантируется соблюдение их прав в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

28. Имущество ликвидируемого Управления архивами после рас
четов, произведенных в установленном порядке с областным бюдже
том, кредиторами, работниками Управления архивами, остается в 
государственной собственности Свердловской области.

29. При реорганизации Управления архивами все документы (уп
равленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и уче
ту военнообязанных) передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику.

При ликвидации Управления архивами документы постоянного хра
нения, имеющие научно-историческое значение, а также документы 
по личному составу передаются на постоянное хранение в учрежде
ние «Государственный архив Свердловской области». Передача и 
упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств 
Управления архивами в соответствии с установленными требования
ми.

30. Управление архивами считается прекратившим существование 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц.

31. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утвер
ждаются постановлением Правительства Свердловской области.
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Нмежретоналыгая выставка-ярмарка к 175-лепт гЛрОига

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
Приглашаем к участию предприятия АПК, переработчиков с/х продукции, 

^^производителей оборудования, предприятия промышленности, науки, бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления и продуктов питания

г.ИрОкт, Дворец культуры "Современник”,уа Свердлова, 17 и площадь В.И. Ленина
Оргкомитет: г Екатеринбург, ул. Восточная, 6, Уральская ТПП, тел/ф (343) 353-54-12. Тел. 378-18-44/45

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита 
Государственного областного унитарного 

предприятия «Оптика*
Государственное областное унитарное предприятие «Оптика» 

сообщает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторс
кой организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита предприятия за 2006, 2007, 2008 гг., который будет прово
диться 15 сентября 2006 года в 10 часов в помещении ГОУП «Опти
ка» по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 34.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг является 
проведение обязательного ежегодного аудита за 2006, 2007, 2008 
гг.

Срок проведения обязательного аудита: 2006, 2007, 2008, 1 
квартал 2009 гг.

Конкурсная документация предоставляется представителю 
аудиторской организации, претендующей на участие в конкурсе 
лично, на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (конкурсная доку
ментация не высылается факсом или электронной почтой), по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Р.Люксембург, 34, ежедневно с 8 до 16 
часов, кроме выходных дней, в течение 10 дней с даты поступле
ния письменного требования в срок до 04 сентября 2006 года.

Заявки на участие в конкурсе подаются организатору конкурса

в письменной форме, в запечатанном конверте с пометкой «На 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуще
ствления обязательного ежегодного аудита ГОУП «Оптика» за 2006, 
2007, 2008 гт.» по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Р.Люксем
бург, 34, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных дней, лично, 
в срок до 14 сентября 2006 года.

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем конкур
са будет заключен в течение 10 дней с даты утверждения мини
стерством по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области аудитора.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным действующим законодательством РФ 
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и име
ющие опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту государ
ственных унитарных предприятия не менее 3 лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудова
ние и другие материальные возможности, положительную репута
цию, обладать необходимыми трудовыми ресурсами для выпол
нения договора, исполнять обязательства по уплате налогов в бюд
жеты всех уровней и обязательных платежей в государственные 
внебюджетные фонды.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным 
(банкротом).

Участником конкурса не может являться организация, на иму
щество которой наложен арест и (или) экономическая деятель
ность которой приостановлена.

ООО "УРАЛТРАНСГАЗ”
сообщает о проведении торгов по продаже 99,907% доли в уставном капитале ООО “Агрофирма “Черданская”

Продавец: ООО “Уралтрансгаз", тел. (343) 359-70-23, в лице агента ОАО “АЙ-СИ-ЭМ ФИНАНС”, тел./факс: (495) 784-69-04.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 28 августа 2006 г. в 11 часов 30 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 119034, г. Москва, ул. Остоженка, дом 25, офис ОАО “Федеральная фондовая корпорация", комн. 35, 

тел. (495) 737-86-30.
Выставляемое на торги имущество:
Вид имущества: Принадлежащая ООО “Уралтрансгаз” доля в уставном капитале ООО "Агрофирма “Черданская”. Номинальная сто

имость доли 39 711 731,01 рубля, что составляет 99,907% уставного капитала ООО “Агрофирма “Черданская". Имущество выставляется 
на торги единым лотом.

Место нахождения общества: 624014, Свердловская обл., Сысертский р-н, с.Черданцево, Заречная, 1.
Данные государственной регистрации: ООО “Агрофирма "Черданская" зарегистрировано администрацией муниципального образо

вания “Сысертский район" 29 апреля 1998 года (свидетельство о регистрации № 629 серия ѴІ-СИ). Свидетельство о внесении записи об 
ООО “Агрофирма “Черданская" б ЕГРЮЛ от 15 ноября 2002 г., ОГРН 1026602176215.

Перечень основной продукции (работ, услуг):
овощи открытого и закрытого грунта (картофель, свекла, морковь, капуста, огурцы);
молоко;
мясо КРС в живом весе;
мясо свинина в живом весе;
корма (сено, солома).
Размер уставного капитала: 39 748 717 рублей.
Численность работающих по состоянию на 01.04.2006г.: 226 человек.
Сведения о земельном участке:
1 .Пахотные земли. Площадь 7120000 кв.м (на праве коллективно-совместной собственности. Свидетельство от 27 января 1992 г. 

№ 2580).
2 .Пахотные земли. Площадь 5 690 000 кв.м (на праве аренды. Договор от 04.12.1998 г. № 436).
3.Земельные участки под объектами недвижимости 254 000 кв.м.
Сведения о недвижимом имуществе: в состав объектов недвижимости ООО "Агрофирма "Черданская” входят здания производ

ственного и жилого фонда (производственная база, машинно-тракторные мастерские, свинокомплекс, коровники, магазины, жилые 
дома). Остаточная стоимость зданий и сооружений по состоянию на 01.04.2006г. составляет 11 228 тыс. руб. Права собственности на 
объекты недвижимости не зарегистрированы. На сумму задолженности перед ООО “Уралтрансгаз" оформлен залог.

Сведения о дочерних и зависимых обществах: дочерних и зависимых обществ нет.
Сведения об обязательствах общества: по состоянию на 01.04.2006 кредиторская задолженность ООО “Агрофирма "Черданская” 

составляет 32 997 000 рублей, в том числе перед государственным бюджетом — 145 000 рублей, перед бюджетом субъекта федерации 
— 11 000 рублей, перед местным бюджетом — 40 000 рублей, перед государственными внебюджетными фондами — 183 000 рублей. 
Дебиторская задолженность — 13 188 000 рублей. Задолженность перед ООО “Уралтрансгаз" — 30 347 тыс. руб.

Начальная цена имущества: 69 160 000 (шестьдесят девять миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг повышения цены: 1 000 000 (один миллион) рублей.
Размер задатка: 13 832 000 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей.
Полный текст извещений о проведении торгов опубликован в газете "Трибуна” № 29 (10123) от 28 июля 2006 г., 
а также на сайте ОАО “Газпром" Щрр://ѵлѵж.gazprom.ru (раздел "Акционерам и инвесторам - Непрофильные активы — Информацион

ные извещения").

Мы, собственники земельных долей Светла
ков Валерий Николаевич (св-во РФ-УІІІ СВО-24 
№ 759372 от 18.07.1994 г.), Южанинов Влади
мир Васильевич (св-во РФ-УШ СВО-24 № 504653 
от 18 07.1994 г.), сообщаем остальным участни
кам долевой собственности о намерении выде
лить 2 земельных участка из земель с/х назначе
ния в счет доли в праве коллективно-совместной 
собственности на землях ТОО «Агросервис» и

ТОО «Росток», кадастровый номер 36 и 3 площа
дью 6,52 га, по 3,26 га каждый.

Участки расположены в западной части п.Боб
ровский (схемы прилагаются).

Выплата компенсаций не предусмотрена я свя
зи с одинаковой стоимостью земли.

Адрес для корреспонденции: Свердловская обл., 
Сысертский район, п.Бобровский, ул. Чернавских, 
14-22.

Выделяются земельные 
участки в счет доли в пра
ве общей долевой соб
ственности на землях 
по адресу: г.Екатеринбург, 
в южной части кадастрово
го района «Екатеринбург
ский», кадастровый номер

66:41:0000000:0019.
1 .Дмитриев В.А., свид. се

рия 66 АВ № 275604 от 
01.06.2006 г.

2 .Бочкарев В.А., свид. се
рия АВ № 275603 от 
01.06.2006 г.

З .Тихонов С.Л., свид. серия 
РФ-ХІ СВО-38 
№ 009740.

4.Тихонова Л.Н., 
свид. серия РФ-ХІ 
СВО-38 № 285793.

Земельные доли 
расположены на двух 
участках № 1 и № 2, на 
плане заштриховано.

Выплаты компенса
ции не предусмотрены 
в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения принимают
ся в течение месяца со дня 
публикации по адресу: 
620902, г.Екатеринбург, 
п.Горный Щит, ул.Красноар
мейская, 47.

Я, Поскин Михаил Николаевич, выделяюсь с до
левым участком земельного пая, находящегося в поле 
№ Х/-1/188, восточнее базы «Изотоп» КСП «Косулинс- 
кое», площадь — 6,3 га. С северной стороны граничит 
с землями КСП «Косулинское», с юга — с выделяемым 
участком Непутина А.Б., с запада — с землями КСП 
«Косулинское», с востока — лесной массив.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 26.07.2006 г. № 86-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
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 1 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 Российс
кой 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 утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Обла
стная 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 тарифы на тепловую энергию (услуги по переда

че тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организа
циями Свердловской области, в следующих размерах:

____________________________________  в рублях за Гкал (без НДС)

Xs 
п/п

Категории потребителей Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей
1. Открытое акционерное общество «Уральские газовые сети» (город Екатеринбург) 

СЦТ: город Каменск-Уральский, ул. Бокситная,!, ул. Заводская, 32
1.1 Прочие потребители 454,82 460,87 6,05
1.2 Бюджетные и жилищные потребители 433,16 438,92 5,76
2. Открытое акционерное общество «Уральские газовые сети» (город Екатеринбург) 

СЦТ: город Ирбит
2.1 Прочие потребители * - 138,26
2.2 Бюджетные и жилищные потребители - - 136,69

3. Обществом с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз» (город Екатеринбург)
СЦТ: г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 49, 
Управление «Уралавтогаз»

521,24 527,75 6,51

4. Муниципальное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства поселка Нейво- 
Рудянка (город Кировград)
СЦТ: Железнодорожный район

763,31 961,19 197,88

5. Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно- 
коммунального хозяйства» (город Верхняя Салда)
СЦТ: деревня Северная

5.1 Прочие потребители 501,73 741,09 23936
5.2 Бюджетные и жилищные потребители 484,40 717,15 232,75
6. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 

компания» (город Екатеринбург)
СЦТ: Нижнесергинское

6.1 Прочие потребители - 460,96 80,31
6.2 Бюджетные и жилищные потребители 436,93 -'78,22
7. Общество с ограниченной ответственностью 

«Промэнергия» (село Квашнинское, 
Камышловский район)

569,21’ С ' 732,15 162,94

8. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосервис» (город Артемовский) 
(услуги по передаче тепловой энергии 
оказываемые ОАО «ТГК № 9»)

у. - 75,61*

2. На настоящие тарифы на распространяются Разъяснения по применению тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, вне
сенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти 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).

Значком «*» помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), не учитывающие затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 
энергоснабжающих организаций.

3. Настоящие тарифы вводятся в действие с 1 августа 2006 года, за исключением 
подпункта 8 пункта 1.

Подпункт 8 пункта 1 вступает в законную силу с 15 сентября 2006 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

от 26.07.2006 г. № 87-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые закрытым 

акционерным обществом «Производственно
коммерческая фирма «Палникс* (город Екатеринбург) 
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. Ні 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде
рации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. Нг 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 электричес
кую 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 Положе
ния 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. N° 70-71), от 29 августа 2005 года Нг 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. N8 267-268), от 13 февраля 2006 года Нг 130-УГ («Областная газета» от 
17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 августа 2006 года тарифы на услуги по переда

че электрической энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом «Произ
водственно-коммерческая фирма «Палникс» (город Екатеринбург) прочим потреби
телям в размере 51,0 коп./кВтч, (без НДС).

В настоящих тарифах учтены затраты (расходы) на компенсацию потерь электри
ческой энергии в сетях закрытого акционерного общества «Производственно-ком
мерческая фирма «Палникс» (город Екатеринбург), которые дополнительной оплате 
не подлежат.

2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по применению тарифов 
электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, по

ставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК 
«Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по пере
даче электрической энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими 
организациями базовым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году» 
(«Областная газета» от 20.12.2005 г. Нг 393-394) с изменениями, внесенными поста
новлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. № 283-ПК («Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408), от 
29.03.2006 г. № 30-ПК («Областная газета» от 07.04.2006 г. № 101 - 102), от 
17.05.2006 г. Нг 63-ПК («Областная газета» от 02.06.2006 г. № 169 - 170), от 
24.05.2006 г. № 66-ПК («Областная газета» от 02.06.2006 г. № 169 - 170).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля 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 26.07.2006 г. Нг 88-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям общества 

с ограниченной ответственностью
«Энергообеспечивающий холдинг* (город Новоуральск)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» с изменениями, внесенными Федеральными законами от 
11 февраля 1999 года Нг ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года Нг 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Нг 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 Нг 147-ФЗ, от 26 Декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
Нг 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
Нг 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Рос
сийской Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. N° 620, от 11.11.2005 г. 
N° 676, от 07.12.2005 г. № 738, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федераль
ной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-э/5, указом Губернатора Свердлов
ской области от 31 августа 2004 года Нг 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та» 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 Нг 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. Нг 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 тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям 

общества с ограниченной ответственностью «Энергообеспечивающий холдинг» (го
род Новоуральск), в следующих размерах (без НДС):

1) на среднем втором уровне напряжения — 372 руб./тыс.кВтч.;
2) на низком уровне напряжения — 466 руб./тыс.кВтм.
2. Признать утратившим силу пункт 43.3. Раздела 1 «Тарифы на электрическую 

энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, поставляемую (ока
зываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потребителям 
Свердловской области» утвержденного постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 275-ПК «Об утвержде
нии тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электри
ческой энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями 
базовым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 году» («Областная 
газета» от 20.12.2005 г. Нг 393-394) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. 
№ 283-ПК («Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408), от 29.03.2006 г. № 30-ПК 
(«Областная газета» от 07.04.2006 г. № 101-102), от 17.05.2006 г. № 63-ПК («Обла
стная газета» от 02.06.2006 г. Нг 169-170), от 24.05.2006 г. N° 66-ПК («Областная 
газета» от 02.06.2006 г. Нг 169-170).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н. А.Подкопай.
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О глухих 
и слабослышащих 

детях
Уважаемая редакция «ОГ»1 Мой сын обучается в дет

ском саде для слабослышащих в Нижнем Тагиле. Для 
него и таких же детей — это единственное место, где 
он может получить развитие и дошкольное образова
ние. Их там учат говорить, читать, писать и просто об
щаться с людьми. В этом им труднее, чем здоровым 
детям, которые хорошо слышат. Все было хорошо, но 
вот какая беда пришла.

Этот садик хотят закрыть, а его работников сокра
тить. И это таких золотых специалистов, благодаря ко
торым мой сын Иван впервые смог сказать мне слово 
«мама». Где же наши дети будут обучаться дальше?

Е.Ю. ФАЙЗУЛЛИНА, 
г.Североуральск.

Безусловно, данный 
вопрос о закрытии детса
да для слабослышащих 
детей волнует их родите
лей. На письмо Е.Ю.Фай- 
зуллиной редакции отве
тил министр общего и 
профессионального об
разования Свердловской 
области Валерий Несте
ров.

«О результатах обраще
ния в «Областную газету» 
Е.Ю.Файзуллиной о несог
ласии с ликвидацией «дет
сада для слабослышащих 
города Нижнего Тагила» 
даем следующие разъясне
ния:

1.В обращении Елены 
Юрьевны речь идет о груп
пе детей дошкольного воз
раста, проживающих в Ниж
нетагильской специальной 
(коррекционной) школе-ин
тернате для глухих и сла
бослышащих детей.

2.В соответствии с зако
нодательством Российской 
Федерации любая образо
вательная деятельность 
должна лицензироваться. 
Нижнетагильская специ
альная (коррекционная) 
школа-интернат никогда не 
имела лицензии на реали
зацию программ дошколь
ного образования.

3.Школа-интернат для 
детей с нарушениями слу
ха осуществляет свою дея
тельность на основании ти
пового положения о специ
альном (коррекционном) 
образовательном учрежде
нии для обучающихся, вос
питанников с отклонениями 
в развитии, утвержденным 
постановлением прави
тельства Российской Феде
рации от 12 марта 1997 
года № 288, и типового по
ложения об общеобразова
тельном учреждении, ут
вержденным постановле
нием правительства Рос
сийской Федерации от 29 
апреля 2001 года № 1780. 
В соответствии с данными 
нормативными правовыми 
документами в общеобра
зовательных учреждениях 
реализуются программы 
трех ступеней общего об
разования: начального об
щего, основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования. Сообщаем 
также, что по закону Рос
сийской Федерации «Об 
образовании» и санитарно-

ную) школу-интернат она не 
была ознакомлена с уставом 
и лицензией образователь
ного учреждения, что также 
является нарушением зако
нодательства.

6.В январе 2006 года 
Нижнетагильская специаль
ная (коррекционная) школа- 
интернат наряду с другими 
специальными (коррекцион
ными) образовательными 
учреждениями была переда
на в ведение Свердловской 
области. В соответствии со 
своими полномочиями ми
нистерство провело провер
ку деятельности школы-ин
терната. По результатам 
проверки в связи с неправо
мерностью осуществления 
приема в школу-интернат 
детей дошкольного возрас
та был издан приказ, пред
писывающий директору 
А.В.Молочкову принять 
меры по устранению нару
шений действующего зако
нодательства в школе-ин
тернате, в том числе закрыть 
«дошкольное отделение», 
приняв исчерпывающие 
меры для возвращения де
тей в возрасте до 6,5 лет для 
воспитания в семьи и полу
чения образования по месту 
жительства.

7.Для решения вопроса 
об организации образова
ния дошкольников родите
лям рекомендовано обра
титься в муниципальные 
органы управления образо
ванием по месту житель
ства, так как органы местно
го самоуправления ответ
ственны за реализацию прав 
детей и создание условий 
для получения ими адекват
ного образования. Кроме 
того, все слабослышащие 
дети пользуются слуховыми 
аппаратами, в результате 
чего их слух становится со
циально адекватным. Пре
бывание детей в «здоровой» 
речевой среде, общение со 
слышащими сверстниками 
позволят им в дальнейшем 
легко социализироваться, 
жить самостоятельно, об
служивать себя.

Слабослышащим детям 
необходимы специальные 
занятия по слухоречевому и 
слухозрительному разви
тию. Эта работа должна 
проводиться педагогами, в 
том числе педагогами, име
ющими дефектологическое 
образование. В городе Се-

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального за
кона "Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения” от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, Министерство по уп
равлению государственным имуществом Свердловской 
области сообщает списки собственников долей (участ
ников долевой собственности) на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, которые не 
распоряжались ими в течение трех или более лет с мо
мента приобретения прав на земельную долю, располо
женные:
1. На территории Сысертского городского округа: 
1.1в границах землепользования ТОО "Ключи :
1. Емельянова Марина Анатольевна
1.2 в границах землепользования ТОО "Черданское":
1 .Галлямова Фаллия Мавлявиевна
2 .Булатов Юрий Петрович
З .Башнина Марфа Григорьевна
4 .Клишин Петр Павлович
5 .Клишина Мария Ильинична
6 . Баженова Мария Нестеровна
7 .Курманов Искандер Нурмухамедович
1.3 в границах землепользования ТОО "Уральские 
Нивы":
1 .Костров Александр Сергеевич
2 .Спицина Анастасия Федоровна
3 .Сумина Анна Романовна
4 .Старкова Анна Петровна
5 .Луговых Григорий Иванович
6 .Сабуров Григорий Андреевич
7 .Сартакова Екатерина Михайловна
8 .Орлов Дмитрий Владимирович
9 .Жаров Федор Иванович
10 .Толщин Владимир Егорович
11 .Азпнов Игорь Александрович
12 .Луговых Александр Иванович
13 .Старков Михаил Валерьевич
14 .Банников Николай Иванович
15.Е рмолаев Андрей Анатольевич
16.Е рмолаев Сергей Анатольевич
17 .Селенских Василий Владимирович
18 .Швецов Павел Федорович
19 .Рахимов Урал Саптарович
20 .аздникова Надежда Павловна
21 Ольков Николай Афанасьевич 
22Невзоров Валерий Васильевич
23 Невзоров Александр Петрович 
24Суконкин Валерий Анатольевич 
25.Хомяков Василий Абрамович 
26Шишкин Александр Николаевич 
27Ергашов Павел Павлович 
28Невзорова Анна Даниловна 
29Костарева Анна Александровна 
ЗОШукшина Оксана Ивановна 
ЗІАзанова Агапия Егоровна 
32Рахимова Зайтуна Мухабанивна
33 Блинова Прасковья Степановна 
34Суконкина Елизавета Васильевна 
35Малых Елена Андреевна
ЗбБанникова Мария Александровна
37 .Колбина Таисья Гавриловна
38 Селенских Анна Гавриловна
ЗЭСеленских Василий Дмитриевич
40 .Лукьянов Александр Петрович
4 1.Ергашова Анна Затеевна
42 .Азанов Николай Егорович
43 .Рыбалочко Иван Никитович
44 .Токарева Валентина Михайловна
45 .Колбин Михаил Федорович 
46Блинова Мария Степановна 
47.Костригин Федор Алексеевич 
48. Азанов Николай Егорович 
49Костарев Николай Степанович 
50Старкова Анна Александровна 
51Фахаргалиева Вилия Гарифовна 
52Хайдаров Радис Гатинович
1.4 в границах землепользования ТОО "Росток":
ІГолотик Татьяна Степановна
2Дѳмин Владимир Васильевич
ЗГущин Иван Степанович 
43отов Михаил Иванович 
5 Шмелев Петр Федорович 
бВакурин Игорь Викторович 
7Масленников Сергей Арсентьевич 
8Былинский Михаил Федорович 
ЭЦимбрикевич Антонина Станиславовна
1.5 в границах землепользования СПК “Никольс
кий”:
1 Никифорова Галина Алексеевна 
2Селенских Нина Афанасьевна 
ЗЧернавских Валентина Александровна 
4Пьянков Анатолий Николаевич 
бМедянцева Ираида Артемьевна 
бПыхова Татьяна Ивановна
7Дудников Семен Яковлевич
8Попов Александр Александрович
ЭПьянкова Анна Никифоровна
ЮСергеев Сергей Иванович

: 1 Югнивов Николай Леонидович Д» 
12Боркунов Иван Васильевич 
ІЗДягилев Иван Петрович
143анина Александра Николаевна
15Пьянкова Анна Семеновна
ІбПьянков Сергей Васильевич 
17Пугачева Татьяна Сергеевна 
18 Гудилин Николай Дмитриевич 
19Орлова Анастасия Ефимовна 
20Яковлев Николай Николаевич 
21 Селенских Алексей Владимирович 
22Набиуллин Альфир Юрисович 
23Нуллина Фарусса Назифовна
1.6 в границах землепользования ТОО “Агросер
вис”:
1 Цибульская Татьяна Павловна
2Москалѳв Юрий Петрович
ЗЧермянинов Василий Александрович
4Блинова Вера Михайловна
5Ковалев Гаврил Ильич
бПороШина Лидия Александровна
7Шамратов Сергей Семенович
8Половников Александр Владимирович
ЭАникин Николай Васильевич
ЮСанников Александр Иванович
11 Щукин Иван Федорович
12Слепцова Валентина Дмитриевна
2.На территории Ачитского городского округа:
2.1 В границах землепользования ТОО “Русско-По- 
тамское”:
1. Новоселов Михаил Васильевич
2. Петрова Елена б/о
3. Бизяева Парасковья Семеновна
4. Русинов Михаил Фролович
5. Филиппова Вера Якимовна
6. Николаева Таисья Михайловна
7. Николаева Аликай б/о
8. Кузьмина Саня б/о
9. Янаева Парасковья
10. Ильюшкина Татьяна Ильинична
11. Озорнин Ефим Васильевич
12. Сазонов Леонид Николаевич
13. Сташкина Алипа б/о
14, Зобнин Николай Иванович
15. Дермина Анюшка б/о
16. Осипова Изий б/о

17. Юсяева Сяська б/о
18. Алексеев Василий б/о
19. Афанасьева Анна б/о
20. Савельев Виктор Осеевич
21. Михайлова Анна б/о
22. Семенова Самбика б/о
23. Петрова Алипа б/о
24. Семенов Иван б/о
25. Семенова Анна б/о
26. Янаева Арняни б/о
27. Афанасьева Мария б/о
28. Шуматов Михаил Николаевич
29. Савин Саватей Савельевич
30. Семенова Марзи б/о
31. Пономарев Анатолий Петрович
32. Петровских Алевтина Дмитриевна
33. Прокопьев Владимир Тихонович
34. Жданова Ольга Викторовна
35. Ушакова Раиса Павловна
36. Юрина Татьяна Александровна
37. Иванова Валентина Ильинична
38. Чернышева Лидия Григорьевна
39. Гумирова Зоя Федоровна
40. Никифорова Лидия Николаевна
41. Гумирова Зоя Федоровна
42. Бакушина Нина Ивановна
43. Басалаева Зоя Николаевна
44. Пономарев Иван Григорьевич
45. Соколова Анна Афанасьевна
46. Моисеев Александр Семенович
47. Моисеев Афанасий Евдокимович
48. Дмитриева Анна Еремеѳна
49. Петров Егор б/о
50. Алексеев Моисей Алексеевич
51. Абросимов Сергей Юрьевич
52. Бажев Федор Опуст
53. Иванова Валентина Григорьевна
54. Стахеев Михаил Андреевич
55. Семенов Семендей б/о
56. Петров Анатолий Евдокимович
57. Чуркина Маргарита Михайловна
58. Иванов Сергей Алексеевич
59. Казарин Игорь Васильевич
60. Крашининников Анатолий Иванович
61. Воробьев Валерий Григорьевич
62. Дмитриев Петрт Семенович
63. Ильин Михаил Ильич
64. Петров Федор Валентинович
65. Иванов Василий
66. Яшкин Сергей Георгиевич
67. Петрова Елизавета Петровна
68. Сгетов Валерий Савватеевич
69. Ипатова Зинаида Александровна
70. Пономарева Просковья Затеевна
71. Дьякова Мария Тихоновна
72. Ладыгин Григорий Васильевич
73. Щербакова Зоя Веденеевна
74. Терентьева Валентина Ивановна
75. Петрова Нина Яковлевна
76. Якимова Анна Осиповна
77. Васильева Роза Александровна
78. Лыкова Матрена Леонтьевна
79. Жданов Виктор Анатольевич
80. Лузенина Васса Петровна
81. Семенов Иван б/о
82. Михайлова Кнаська б/о
83. Алексеева Мария Ивановна
84. Николаев Федор б/о
85. Петров Иван Васильевич
86. Евдокимова Арняш б/о
87. Саватеев Андрей Егорович
88. Николаев Михаил Яковлевич
89. Иванова Суяма б/о
90. Ильина Казипа б/о
91. Петрова Назина б/о
92. Спиридонова Федосья б/о
93. Танин Митрофан Данилович
94. Оськин Михаил б/о
95. Петрова Парасковья б/о
96. Камаева Канакай б/о
97. Васильев Александр Петрович
98. Васильева Анича б/о
99. Тихонова Сайлан
100. Сташкин Павел Яковлевич
101. Илюшкина Татьяна Ильинична
102. Янаева Пайрам б/о
103. Денисова Сяська б/о
104. Яшкин Афанасий Яковлевич
105. Павлова Елена Денисовна
106. Ильина Арняй б/о
107. Костин Михаил Иванович
108. Федоскин Алексей Федорович
109. Евдокимова Татьяна б/о
110. Александрова Пайзий б/о
111. Тихонов Петр Николаевич
112. Осипова Мария Николаевна
113. Ильина Мария Васильевна
114. Рогожникова Антонида Ефимовна
115. Афанасьева Парайм б/о
116. Никитина Анастасия б/о
117. Шуматова Марина Николаевна
118. Васильева Анна б/о
119. Моисеева Тамара б/о
120. Евдокимов Василий Евдокимович
121. Евдокимова Мария Тихоновна
122. Иванова Ефросинья Борисовна
123. Пеганова Елизавета Андреевна
124. Пеганов Яков Александрович
125. Нестерова Федосья Ивановна
126. Петров Виктор Петрович
127. Сташкин Юрий Иванович
128. Иванов Елисей Федорович
129. Лягаева Анастасия Андреевна
130. Озорина Степанида Ивановна
131. Долгих Мария Ивановна
132. Русинова Елизавета Дмитриевна
133. Баранова Апполинария Ивановна
134. Сычева Акулина Алексеевна
135. Сычев Павле Михайлович
136. Рогожникова Александра Ивановна
137. Ташкинова Прасковья Федоровна
138. Сагетова Александра Яковлевна
139. Хорошайлов Павел Максимович
140. Семенова Анна Николаевна
141. Нестерова Наталья Тимофеевна
142. Волков Федор Ефимович
143. Изгагина Марфа Михайловна
144. Китова Валентина Николаевна
145. Никифоров Николай Сергеевич
146. Могильникова Таисья Гордеевна
147. Никифоров Семен Игнатьевич
148. Никифорова Вера Яковлевна
149. Ташкинова Екатерина Артемьевна
150. Третьяков Петр Ильич
151. Некрасов Николай Константинович
152. Неволина Анна Федоровна
2.2 в границах землепользования СПК “Ачитский”:
1. Крашенинников Валентин Иванович
2. Деггянников Валентин Иванович
3. Сапелкин Александр Иванович
4. Черепанов Александр Григорьевич
5. Крашенинникова Татьяна Васильевнва
6. Терентьева Ирина Николаевна
7. Чуняева Наталья Валентиновна

8. Сташкин Юрий Ильич
9. Евдокимова Татьяна Сергеевна
10. Югова Светлана Анатольевна
11. Кургалиева Елена Анатольевна
12. Провоторов Алексей Александрович
13. Оглоблин Александр Иванович
14. Белев Михаил Григорьевич
15. Слепцов Юрий Александрович
16. Булатов Анатолий Григорьевич
17. Сафин Сельман
18. Горкунова Анна Гордиевна
19. Швецова Антонида Алексеевна
20. Башкирцева Мария Павловна
21. Корнеевна Вера Яковлевна
22. Сидоров Николай Сергеевич
23. Шубин Афанасий Александрович
24. Никитина Мария Семеновна
25. Трофимова Наталья Евдокимовна
26. Мальцева Анна Степановна
27. Аминева Анна Петровна
28. Неволин Николай Константинович
29. Шаравьева Маргарита Николаевна
30. Хамидуллин Гаязетдин
31. Медведев Сергей Ильич
32. Хамидуллина Ямиля
33. Домрычев Анатолий Андреевич
34. Булатов Анатолий Гаврилович
35. Нигматуллин Кафин Файзулгаянович
36. Никифоров Василий Иванович
37. Шилов Николай Алексеевич
38. Гайнанов Габдула
39 Гайнанов Роберт Габдуллович
40. Долгих Иван Кузьмич
41. Пономарев Александр Викторович
42. Булатов Александр Иванович
43. Бугуев Иван Федорович
44. Басалаева Александра Павловна
45. Жданова Анна Егоровна
46. Ладыгина Ираида Михайловна
47. Махонина Александра Савельевна
48. Могильникова Пелагея Константиновна
49. Могильникова Ксения Федоровна
50. Неволина Александра Борисовна
51. Хрущева Анна Федоровна
52. Швецова Мария Архиповна
53. Федосеева Анастасия Андреевна
54. Егоров Борис Ильич
55. Субботина Александра И.
56. Сабирзянова Гашира
57. Платонова Галина Ивановна
59. Магафуров Зкатдин
60. Долинова Татьяна Яковлевна
61. Потапов Александр Васильевич
62. Густокашина Анастасия Алексеевна
63. Андреев Анатолий Сергеевич
64. Гаев Владимир Михайлович
65. Пономарев Николай Васильевич
66. Терентьев Владимир Алексеевич
67. Черников Иван Иванович
68. Сашкин Александр Иванович
69. Клепалов Сергей Геннадьевич
70. Кокшарова Татьяна Михайловна
71. Чебыкин Юрий Петрович
73. Безматрѳных Владимир Дмитриевич
74. Новоселов Григорий Александрович
75. Коробейников Олег Владимирович
76. Лыскова Зоя Федоровна
77. Сапелкин Юрий Ильич
78. Бородин Владимир Владимирович
79. Дектянников Борис Васильевич
80. Низамиев Нуртдин
81. Бородина Лидия Ивановна
82. Идиятова Марина Юрьевна
83. Кукушкина Надежда Борисовна
84. Проворотова Людмила Николаевна
85. Серебренникова Людмила Яковлевна
86. Нургалиева Елена Анатольевна
87. Первина Надежда Нормаевна
88. Гусева Наталья Ивановна
89. Естехина Клавдия Андреевна
90. Жданова Нина Михайловна
91. Искорцева Светлана Евгеньевна
92. Рогожникова Нина Михайловна
93. Козьминых Владимир Константинович
94. Селиванов Виктор Иванович
95. Ярушина Валентина Александровна
96. Булатова Галина Владимировна
97. Черепахин Александр Федорович
98. Терентьева Любовь Ивановна
99. Неволина Татьяна Яковлевна
100. Щербакова Любовь Николаевна
101. Терентьев Алексей Иванович
102. Бобошкина Елизавета Федоровна
103. Бекленищева Лидия Константиновна
104. Вотинова Агафья Максим.
105. Дербушева Анисья Григорьевна
106. Жиянова Александра Георгиевна
107. Майнулов Борис Леонидович
108. Шистеров Владимир Александрович
109. Ярушина Фекла Ивановна
110. Крашенинников Владимир Иванович
111. Базанова Ольга Григорьевна
112:ЖиянобВасилий Степанович
113. Терентьева Наталья М.
114. Горепанов Егор Иванович
115. Дягтянников Иван Андреевич
116. Дружинин Николай Константинович
117. Некрасов Петр Арсентьевич
118. Сафина Бибикамал
119. Нурмухатарова Хатинура
120. Кинев Иван Григорьевич
121. Дружинин Николай Константинович
122. Жиянова Евгения Павловна
123. Броников Александр Васильевич
124. Стесиков Гарий Павлович
125. Беляков Сергей Александрович
126. Арсенов Алексей Геннадьевич
127. Михайлов Эдуард Ильич
128. Сысолятина Людмила Владимировна
129. Дербушева Татьяна Геннадьевна
130. Гладков Игорь Николаевич
131. Густокашин Валентин Григорьевич
132. Малафеева Надежда Александровна
133. Десятков Сергей Семенович
134. Русинов Николай Александрович
135. Озорнин Михаил Иванович
136. Озорнин Николай Михайлович
2.3 в границах землепользования СПК “Уфимский":
1. РаздьяконовАрсентий
2. Третьяков Валерий
3. Булатов Григорий Андреевич
4. Габдрахманова Эльвира
5. Бизяев Александр Александрович
6. Токманцева Анастаия Егоровна
7. Савицких Алексей Михайлович
8. Саитов Раян Магомурович
9. Сафаров Фарит Адыхамович
10 Корягина Светлана Григорьевна
11. Мясникова Светлана Петорвна
12. Нефедова Татьяна
13. Горных Аксана
14. Баннов Владимир Леонидович
15. Ярушина Ирина Павловна
16. Ульянова Антонида Гавриловна

17. Габидуллина Фираза Андорьяновна
18. Айтов Хак.
19. БушмелеваЛ.Л.
20. Бочкарева Т.
21. Пчелина Лариса
22. Ябуров Вас.
23. Абдулова Мария
24. Тимиркаева Зилявур
25. Хамидуллина Г.
26. Хафизов Наиль
27. Шамсиев Р.
28. Абросимов Аркадий
29. Абросимов Петр
30. Курищев Павел
31. Дремин Сергей
32. Тимофеев Л. М.
33. Чухарев Сергей
34. Демидов С.
35. Галиева 3.
36. Саляхутдинов Рафаэл
37. Зинуров Мане.
38. Мареев И.А.
39. Васильева Раиса
40. Шарифуллин Мух.
41. Чистякова Зоя Ал.
42. Лялина Галина П.
43. Мусабикова Раушания Хамитовна
44. Мансурова Рамзия Миндияровна
45. Рахимова Факира Котдусовна
46. Галимова Альфинур Нагимовна
47. Рахимов Назип
48. Мухамантуров Ильхам Ш
49. Мухамантуров Шарафьян
50. ШарифуллинаХатинур Ширвановна
51. Ахтямовна Светлана Сагитовна
52. Ямиева Мавзий
53. Александров Михаил Васильевич
2.4 В границах землепользования СПК “Русско- 
Каршинский”:
1. Налимов Александр Васильевич
2. Попов Николай Васильевич
3. Смирнова Анна Григорьевна
4. Шарифуллина Зарифа
5. Стахеев Александр Иваноаич
6. Стахеева Зоя Васильевна
7. Озорнин Георгий Михайлович
8. Насыртдинова Камила Мусувиковна
9. Мухаматьянова Мунира
10. Габдульбарова Нахия
11. Гумарова Хашига
12. Галиуллина Магдания
13. Закирова Халифа
14. Мухаматханова Махуп
15. Мулланаров Сагит
16. Нуруллина Хатифа
17. Насрыева Сания
18. Сабирзянов Заян
19. Сабирзянова Гафира
20. Сатретдинова Шафига
21. Халилов Исмагил
22. Шаймиев Бактимир
23. Юсупов Тимирхан
24. Магасумофа Фаима
25. Гасимова Амина
26. Вахитова Анфиса
27. Аширбакиева Наиля Тубияновна
28. Садетдинов Сельман
29. Мананов Рустам Ильдарович
30. Шистерова Наталья Николаевна
31. Абросимова Александра Егоровна
32. Мухамадьяров Р.
33. Максимова М.Ю.
34. Кардашина Т.И.
35. Дрокина Валентина Николаевна
36. Озорнина К.Х.
37 Озорнина С.М.
38. Гадальшин Л.
39. Коробейников О.В.
40 Нигматулин Ш.
41. Гадальшин Л.
42. Мухамадьяров В.
43. Марков А.Н.
44. Разбѳкова М. X.
45. Нурилина X.
46. Самойлов М.
47. Климин Л.Т.
48. Шарифуллина 3.
49. Гаязова К.
50. Гасимова Л.
51. Давллетгареева Ю.
52. Фефелова Р.
2.5 в границах землепользования СПК “Ключевс
кой”:
1. Дудник Маргарита Алексеевна
2. Мезенцева Алефтина Викторовна
3. Ралка Галина Анатольевна
4. Булатова Матильда Андреевна
5. Путилова Ольга Дмитриевна
6. Кардашина Татьяна Васильевна
7. Семерикова Вера Егоровна
8. Золотавина Анна Трофимовна
9. Полуянова Мария Ефимовна
10. Царева Ирина Анатольевна
11. Куклев Геннадий Семенович
12. Валошйн Валерий'Мтвеѳвйч
13. Куклева Зоя Егоровна
14. Бунакова Ольга Григорьевна
15. Захарова Надежда Ивановна
16. Ростовцева Антонина Дмитриевна
17. Аганин Анатолий Петрович
18. Ермолаев Николай Петрович
19. Рябова Анна Анатольевна
20. Галиоскарова Сафуатниса
21. Ахунова Гульшира Загирьяновна
22. Хайдарова Танзия Минсадировна
23. Канафиева Нэяли Сабировна
24. Лукьянова Елизавета Ивановна
25. Шульгина Вера Ивановна
26. Ральникова Нина Сергеевна
27. Савицких Татьяна Васильевна
28. Кардашина Тамара Тимофеевна
29. Мангилева Зоя Федоровна
30. Шилова Галина Алексеевна
31. Мангилева Анна Ивановна
32. Изгагина Серафима Ивановна
33. Мезенцева Надежда Ивановна
34. Хлызова Варвара Андреевна
35. Старцева Ираида Михайловна
36. Зиатдинова Фариза
37. Шарипова Фариза
38. Габдрахманова Хатифа
39. Хакимова Нурия
Если собственники невостребованных земельных до
лей в течение девяносто дней со дня опубликова
ния указанного сообщения не заявят о своем жела
нии воспользоваться правами участников долевой соб
ственности, будут установлены границы земельно
го участка (в счет выделения вышеуказанных долей) 
на местности и направлено в суд заявление о при
знании права собственности субъекта Российской 
Федерации на этот земельный участок.
Заявления о вступлении в права участников долевой 
собственности необходимо направлять в администра
цию городских округов Ачитский, Сысертский, либо в 
Министерство по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (620219 г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка,111).

В связи с предстоящими выборами депутатов областной
Думы Законодательного Собрания Свердловской области
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ПОЛИГРАФИСТ”

| эпидемиологическим пра- 
: вилам и нормативам 
| СанПиН 2.4.2.1178-02 при- 
Іем детей в общеобразова

тельные учреждения разре- 
: шается с 6,5 лет.

ί
 4.Министерство общего 

и профессионального об
разования Свердловской 

I области неоднократно ука- 
I зывало учредителю школы- 
I интерната — администра- 
I ции города Нижнего Тагила 
I — на недопустимость веде- 
: ния образовательной дея- 
| тельности без лицензии.
| 5.Обращение Е.Ю.Фай- 
| зуллиной свидетельствует 
I о том, что при зачислении 
I ее сына в Нижнетагильскую 
| специальную (коррекцион-

вероуральске такие специ
алисты имеются. Необходи
мую психолого-педагоги
ческую и методическую по
мощь детям, их родителям 
и педагогам также оказыва
ют Областной детский сур- 
дологический центр Науч
но-практического реабили
тационного центра «Бонум», 
специально для этих целей 
созданный Министерством 
общего и профессиональ
ного образования Сверд
ловской области, Центр 
психолого-медико-соци- 
ального сопровождения 
«Ресурс». Информация об 
этих учреждениях предос
тавлена родителям в апре
ле 2006 года».

предоставляет услуги печатных и полиграфических работ
по изготовлению агитационных материалов

стоимость которых указана в нижеприведенном прайс-листе

Тираж (шт.)

Листовка, бумага офсетная плотностью 70 
гр.кв.м 

Стоимость тиража, руб.

Формат А4.2+0 Формат А4,2+2
1000 3800 3910
2000 4030 4140
5000 46(Х) 4950
10000 5750 6330
20000 9000 10320
50000 14150 16500
100000 __________ 24730__________ 29000
Карманные календари; 4+2; картон мелованный плотностью

Конкурсный управляющий ЕМУП «Город» (Арбитраж
ный суд Свердловской области, дело № А60-8502/2005-СЗ 
от 2 июня 2005 года) извещает заинтересованных лиц об 
отзыве доверенностей, выданных на имя Пучкова Сергея 
Аркадьевича.

Тираж 
5000 
10000 
20000 
30000 
40000 
50000

250 гр. кв.м.
Стоимость тиража, руб.

9550
10810
13230
15900
18200
20700

Тираж 
(шг.)

Плакаты (бумага 
мелованная, пл. 115 

гр.кв.м)

Листовки, буклеты 
(бумага мелованная, пл. 115 

гр.кв.м)
Красочность 4+0 Красочность 

4+0
Красочность 

4+4
Стоимость тиража,руб.

А1 А2 АЗ А4 А4
500 11040 7250 6450 6100 6600
1000 15600 8630 7250 6440 7100
2000 21000 11400 8650 7300 8100
3000 26100 15200 10000 7850 9000
5000 36410 19800 12890 9315 10900
10000 - 33600 19800 12900 15600
20000 - 61200 33600 19800 28800
30000 - 88000 47610 26800 37800
50000 - - 74870 40500 55700
100000 - - 133630 74900 99500

Цены указаны без НДС. Срок изготовления 7 дней.
При срочном выполнении заказа цены, приведенные выше, уве

личиваются на 20%.

Просим обращаться по адресу: г. Екатеринбург ул. Тургенева, 22. 
Тел.: 371-46-74, 350-73-91, факс 350-58-51, 371-46-74

Уведомление о запросе предложений
1. Заказчик ОАО "Инженерный центр энергетики Ура

ла”, 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, насто
ящим объявляет о проведении процедуры открытого зап
роса предложений на право заключения рамочного до
говора на поставку медикаментов для ОАО «Инженер
ный центр энергетики Урала» в 2006 году, для чего 
приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее — поставщики) подавать свои 
предложения по стоимости поставки.

2. Подробное описание закупаемой продукции содер
жится в конкурсной документации по запросу предложе
ний, размещенной на сайте w  в разделе «За
купки», которая бесплатно предоставляется по запросу.

ww.iceu.ru

3. Информацию по техническим вопросам можно по
лучить у начальника отдела делопроизводства и общим 
вопросам Ин-фан Марины Николаевны по адресу: 
ул. Первомайская, 56, комната 530, тел. (343) 350-82-45.

4. Победитель процедуры открытого запроса предло
жений обязан в течение 7 дней с момента уведомления 
его о победе предоставить в полном объеме квалифика
ционные документы, перечисленные в документации по 
запросу предложений, размещенной на сайте 

 в разделе «Закупки».www.iceu.ru
5. Предложение должно быть подано до 12 часов мес

тного времени 04.08.2006 по факсу (343) 350-82-36 или 
e-mail: . Оригиналы документов принимают
ся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 
56, а/я 171, ком.517.

kmv@iceu.ru

6. Начальная (предельная) цена не устанавливается.
7. Организатор конкурса вправе отказаться от его про

ведения не позднее чем за 7 дней до подведения итогов 
конкурса, при этом не неся никакой ответственности.

8. Контактные телефоны:
по техническим вопросам Ин-фан Марина Николаев

на, тел. (343) 350-82-45;
по организационным вопросам Клемай Максим Вла

диславович, тел. (343) 350-82-36.

ww.iceu.ru
http://www.iceu.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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Самая короткая

ПОРТУГАЛИЯ ———■

Лишили сна

Самая короткая в мире улица достигает в длину 2 
метра 3 сантиметра и расположена в портовом городе 
Уик на северо-восточном побережье Шотландии.

Во всяком случае, на этом 
настаивает единственный оби
татель этой улицы без назва
ния — Мюррей Ламонт. Он вла
деет гостиницей «Макей», ко
торая включает в себя бистро. 
Входная дверь этого заведе
ния и является единственным 
адресом на предположительно 
самой короткой на планете 
улице.

«Эта улица располагается 
здесь многие века, но до сих

ШВЕЙЦАРИЯ
Подарок

ко дню рождения
Необычный подарок ко дню рождения преподнесла сама себе 
представительница Швейцарии Лауриане Жиллерон. Она 
заняла почетное третье место в 55-м конкурсе красоты «Мисс 
Вселенная», который завершился в Лос-Анджелесе.

Победительницей конкурса 
«Мисс Вселенная-2006» стала 
пуэрториканка Сулейка Ривера 
Мендес, второе место досталось 
Куране Чибана, представитель
нице Японии.

«Третье место в конкурсе 
«Мисс Вселенная» тоже почетно», 
«В тройке самых красивых деву
шек планеты фигурирует пред
ставительница Швейцарии Лау
риане Жиллерон», «Лишь две де
вушки в мире оказались краси
вее швейцарки» - под такими за
головками вышли ведущие швей
царские газеты.

«Я не ожидала такого резуль
тата, — сказала Жиллерон в ин
тервью швейцарскому радио 
ДРС. — Я была очень удивлена, и 
до сих пор мне трудно поверить, 
что это произошло именно со 
мной. Это лучший подарок на мой

ДАНИЯ

Летний съезд
Делов Морозов

В Копенгагене в торжественной обстановке открылся 43-й по 
счету международный конгресс, в котором принимают 
участие Санта Клаусы и Деды Морозы из многих стран мира.

Отличительной особеннос
тью нынешнего является то, что 
для участия в нем здесь выса
дился самый представительный 
за всю историю его проведения 
«десант» из России. Нашу стра
ну представляют восемь Дедов 
Морозов и Снегурочек из Каре
лии.

Главные темы открывшегося 
конгресса, как это не звучит по- 
первоапрельски, — определе
ние точной даты проведения за
падного Рождества и Нового 
Года, а также принятие реше
ния о том, какого цвета должна 
быть рождественская и ново
годняя елка. И его участникам 
— не до смеха. Дело это — се
рьезное, достойное обсужде
ния и принятия решения о том, 
что западное Рождество прой
дет 24-26 декабря, а елка дол-

СИА

Оптимисты
рождаются 
у богатых

Такие особенности характера, как пессимизм и 
оптимизм, закладываются в раннем детстве, причем на 
их формирование оказывает влияние социально- 
экономическое положение семьи, в которой 
подрастает ребенок. К такому выводу пришли ученые 
из Финляндии, результаты исследования которых 
опубликованы в августовском номере американского 
научного журнала «Джорнэл оф персоналити».

По данным ученых, если 
ребенок растет в семье с до
вольно высоким достатком, то 
вероятность того, что в буду
щем он станет оптимистом, 
гораздо выше, чем у детей из 
малообеспеченных семей.

Причем даже если вырос
ший в бедной семье человек 
разбогатеет, это не сможет 
помочь ему оптимистично 
смотреть на жизнь. «Состоя
тельные люди, выросшие в 
малообеспеченных семьях и 
самостоятельно добившиеся 
успеха в жизни, больше 
склонны к депрессиям», — ут
верждают ученые. У таких 

пор ее статус не признан. Мы 
считаем ее самой короткой в 
мире. Улица уже превратилась 
в достопримечательность», — 
заявил гордый владелец гос
тиницы. Он направил соответ
ствующие документы в Книгу 
рекордов Гиннесса, чтобы раз 
и навсегда положить конец 
безвестности местной досто
примечательности .

Представители Книги ре
кордов Гиннесса уже прове

день рождения». «Благодаря вере 
в себя я вышла в финал и заняла 
призовое место, - добавила 
швейцарская красавица. — Я гор
жусь собой и чувствую себя по
слом всей Швейцарии».

Лучший результат представи
тельниц Швейцарии в конкурсе 
красоты до этого принадлежал 
Лолите Морена — «Мисс Швей
цария», которая в 1982 году за
няла четвертое место на конкур
се «Мисс Вселенная».

В нынешнем конкурсе красо
ты «Мисс Вселенная-2006», кото
рый транслировался по телеви
дению в 170 странах, принимали 
участие 86 девушек, каждая из 
которых стала королевой красо
ты в своей стране.

Юлия НЕМЧЕНКО.

жна быть традиционного зеле
ного цвета.

Как сообщил корр.ИТАР- 
ТАСС координатор делегации из 
России Михаил Курганов, уже на 
нескольких конгрессах россий
скими представителями ставит
ся вопрос о том, чтобы во всем 
мире Рождество отмечалось 6- 
7 января каждого года. Но по
скольку нас — меньшинство, это 
решение не проходит. Но, не
смотря на это, мы будем пытать
ся «протащить» его и в этот раз, 
отметил Михаил Курганов.

Участники конгресса нанесут 
визит вежливости памятнику Ру
салочке, искупаются в проливе 
Эрѳсун и пройдут торжествен
ным маршем по центру Копен
гагена.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.

людей гораздо выше вероят
ность появления различных 
психических расстройств, от
мечают специалисты.

Вместе с тем люди, вырос
шие в обеспеченных семьях, 
сохраняют оптимизм даже 
тогда, когда в их жизни не все 
складывается удачно, указы
вают исследователи. Опти
мисты менее склонны к деп
рессиям, они не теряют при
сутствия духа в сложных си
туациях и менее подвержены 
развитию психических рас
стройств.

Вадим ПОЛИЩУК. 

рили свою базу данных и со
общили, какая именно улица 
официально является самой 
короткой на планете. Элгин- 
стрит достигает в длину 5,1 
метра и расположена в насе
ленном пункте Бакап в анг
лийском графстве Ланкашир. 
«Мы получили документы от г- 
на Ламонта и собираемся на
нести ему визит, чтобы про
верить достоверность его за
явки», — подчеркнул предста
витель.

Алексей КАЧАЛИН.

«тонше

ЧЕХИЯ.. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . КРУШЛОВ.
ВЕНГРИЯ ——

Новое открытие Балатона
После некоторых лет забвения венгры вновь 
возвращаются на «венгерское море». Организаторы 
туризма не скрывают оптимизма - пляжи, отели и 
кемпинги на живописном побережье озера Балатон 
переполнены венгерскими отдыхающими. На автостраде, 
ведущей к озеру, постоянно образуются пробки, 
поскольку число курортников на Балатоне растет.

Владельцы магазинов и ре
сторанов говорят о рекорде по 
потреблению венгерскими от
дыхающими гуляша, пива, вина 
и прохладительных напитков. В 
этом немалая заслуга принад
лежит и природе — вот уже бо
лее двух недель температура 
воздуха в балатонском регио
не приближается к отметке в 37 
градусов, чего не было в ми

Фанаты... зажигалок
Коллекционеры - люди азартные, которым нравится не 
только собирать свои коллекции, но и демонстрировать 
их другим. И особенно приятно, когда собранное могут 
оценить такие же коллекционеры.

В городе Брэдфорд (штат 
Пенсильвания) проходит еже
годный сбор коллекционеров, 
собирающих всемирно извес
тные зажигалки «Зиппо». Толь
ко в США людей, собирающих 
эти зажигалки, насчитывается 
около 4 млн. человек.

На нынешнем «слете» не
сколько тысяч человек из раз
ных стран мира в огромных па
вильонах демонстрируют друг 
другу и зрителям экспонаты, 
собранные за много лет. При
чем Брэдфорд выбран не слу
чайно. Именно там находится 
штаб-квартира компании «Зип
по» и ее музей. Фанаты, соби
рающие эти на редкость про
стые и удобные зажигалки, 
рассказывают друг другу исто
рии о приобретении того или 
иного экспоната своей коллек
ции, обсуждают выпущенные 
компанией новинки и просто 
общаются, потому что знают 
друг друга много лет. «Моя 
дочь думает, что я сумасшед
ший», - рассказал журналистам 
шотландец Деррик Стейнтон,

Открытие казино радикально изменило жизнь целого пригорода 
столицы Португалии: довольны власти, получившие 
дополнительные поступления в казну, потирают руки владельцы 
магазинов и ресторанов, приобретшие новых клиентов. 
Негодуют лишь жители окрестных домов, которые лишились 
права на отдых и сон в собственных квартирах.

Предполагалось, что новое ка
зино «Лиссабон», построенное в 
раскинувшемся на северо-восто
ке города Парке Наций, станет 
ценным дополнением к уже функ
ционировавшим там развлека
тельным и торговым центрам. Сто 
дней спустя после открытия заве
дения жители бьют тревогу. Каза
лось бы, люди, живущие в месте, 
где традиционно существовало 
множество магазинов, рестора
нов и баров, должны привыкнуть 
ко всему, но появление нового со
оружения выбило многих из при
вычной колеи.

В районе парка давно уже нет 
тишины и спокойствия. Каждый 
день туда съезжаются толпы лю
дей, чтобы сделать покупки, погу
лять, поболтать с друзьями, по
обедать. Посетители казино, од
нако, резко отличаются от обыч
ной публики. По словам предста

нувшие годы. Да и уровень 
воды в озере заметно поднял
ся, что доставило немало ра
дости не только отдыхающим. 
Повышение уровня воды по
зволило расширить сеть мар
шрутов балатонской флотилии 
и охватить ими те населенные 
пункты, куда в последние годы 
пароходы уже не могли подой
ти к причалу в силу нехватки 

привезший на ежегодный 
«смотр» всю свою коллекцию 
зажигалок «Зиппо», насчитыва
ющую 1 тыс. 56 экземпляров

Фирма «Зиппо» была осно
вана в 1932 году Джорджем 
Блейсделлом, который при
обрел у австрийцев право на 
производство зажигалки с от
кидным верхом и щитком от 
ветра, разработав для нее 
новую, ставшую классичес
кой форму, которая не меня
ется уже с 1942 года. Отли
чительной чертой знамени
тых зажигалок является так
же присущий только им спе
цифический звонкий звук от
кидываемой верхней крышки. 
Всем «Зиппо» дается пожиз
ненная гарантия, и в случае 
неполадок в работе компания 
обязуется бесплатно отре
монтировать свой товар в лю
бой точке планеты, где он 
продается. За последние де
сятилетия компания «Зиппо» 

Q Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС?^)

вителя администрации района 
Мариу Феррейры, 90 проц, тех, 
кто приезжает в «Лиссабон», — 
это активные, небедные люди в 
возрасте от 25 до 40 лет. Именно 
их приток и стал манной для ком
мерсантов.

Гордится новым приобретени
ем для района и Мариу Феррейра. 
•Наши усилия достойно вознаг
раждены», — подчеркивает он, ци
тируя отрадные для властей циф
ры. Они действительно впечатля
ют. За три месяца казино посети
ли более полумиллиона человек. 
Они оставили десятки миллионов 
долларов в восьми сотнях установ
ленных в «Лиссабоне» игровых ав
томатов. Немалые суммы промо
таны и за игровыми столами.

Проблема состоит в том, что, в 
отличие от других заведений, пик 
работы казино приходится на ноч
ные часы. Когда оно наконец зак-

ГЕРМАНИЯ

Не узаконил
Немецкий теннисист, трехкратный чемпион Уимблдона 
Борис Беккер выставил на продажу свою виллу на 
испанском курортном острове Мальорка, запросив за 
нее 15 млн. евро. По сообщениям СМИ, он наконец-то 
решил избавиться от недвижимости, доставившей ему 
столько негативных эмоций.

История началась в 1997 
году, когда он за 500 тыс. евро 
приобрел обветшалое помес
тье с земельным участком 
площадью 240 тыс. кв. метров 
в живописном местечке Арта 
на восточном побережье ост
рова. На месте бывшего кре
стьянского двора в рекордные 
сроки была возведена двух
этажная резиденция площа
дью 970 кв. метров. Однако 
размеры строения оказались 
вдвое больше дозволенного, 
в связи с чем местные власти 
вынесли представление о сно
се «излишков» жилой площа
ди в 490 кв. метров.

В течение четырех лет Бек
кер пытался договориться с 
властями, не без основания 
ссылаясь на других знамени
тостей, в том числе и немец
ких. Многие из них тоже пост
роили виллы, превышающие 
максимально разрешенные 
для Мальорки размеры, но за
тем все же смогли «узаконить» 
строения. Но в случае Бекке- 

воды. В этом году балатонские 
суда перевезут более милли
она пассажиров.

Руководство региональных 
турбюро считает, что рядовые 
венгры начинают заново от
крывать для себя Балатон, его 
неповторимую природу и тра
диции местных жителей. Если 
раньше списки любителей ба
латонских просторов возглав
ляли жители Германии, а так
же Бельгии и Франции, то те
перь свой летний отдых на 
озере проводит все больше 
венгров. По предварительным 
прогнозам, в качестве основ
ного места летнего отдыха в 
этом году Балатон выберут 

открыла уже около 120 своих 
представительств по всему 
миру.

За первые 10 лет компания 
продала миллион своих зажи
галок, а за 37 лет - первые 100 
миллионов. К настоящему вре
мени «Зиппо» выпустила 425 
млн. экземпляров своей про
дукции. Особой популярностью 
зажигалки «Зиппо» пользова
лись у американских солдат в 
годы второй мировой войны, а 
в последующие десятилетия 
стали таким же символом Аме
рики, как «кока-кола» или джин
сы.

Компания периодически вы
пускает «тематические» «Зип
по». Есть серии, в том числе, с 
названиями музыкальных 
групп, пейзажами, «милитари
стские» и даже с обнаженными 
женщинами. Кроме того, огра
ниченными партиями по спец
заказам «Зиппо» выпускает за
жигалки для миротворцев ООН 
и военнослужащих многона
циональных контингентов.

Для коллекционеров, съе
хавшихся сейчас в Брэдфорд, 
экспонаты их собрания явля- 

рывает двери, и клиенты, разго
ряченные азартными играми и 
спиртным, дружно высыпают на 
улицу и начинают разъезжаться, 
окрестности содрогаются от кри
ков, смеха, гудков и рева мощных 
авто. В это время не спит весь 
район, жалуются измученные жи
тели.

Но власти, похоже, не собира
ются отказываться от любимого 
детища и лишать коммерсантов 
выгодной клиентуры. «С момента 
открытия казино цены на недви
жимость выросли на 20 проц.», — 
утверждает Мариу Феррейра. Вы
вод ясен: если кому-то не по душе 
соседство с игорным домом, 
пусть продает квартиру и переез
жает в другой район. Вот только 
жители почему-то не спешат вос
пользоваться полезным советом. 
«Нам нужны не деньги, а утрачен
ное качество жизни», — сформу
лировал царящие среди старожи
лое настроения сосед казино, по
чему-то не пожелавший назвать 
свое имя.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ра власти проявили бескомп
ромиссность и наложили на 
него штраф свыше 200 тыс. 
евро. В июле 2003 года тен
нисист распорядился начать 
работы по сносу «излишков», 
которые заняли около трех 
месяцев.

После этого у Беккера 
окончательно испортилось на
строение. Он заявил, что ни
когда не будет пользоваться 
«усеченной» виллой, там будут 
отдыхать его дети или друзья, 
а затем дом будет продан. Се
годня продажа эксклюзивной 
виллы вступает в фазу реали
зации. Агенты Беккера по не
движимости не сообщают, 
проявил ли кто-либо интерес 
к ней. Между тем время для 
сделки самое подходящее: на 
Мальорке в разгаре купаль
ный сезон, к которому многие 
состоятельные люди стремят
ся приурочить приобретение 
недвижимости.

Олег АРТЮШИН.

около миллиона жителей Вен
грии. Примерно 240 тыс. вен
герских курортников отпра
вятся в соседнюю Хорватию. 
Все большей популярностью 
пользуется у венгров отдых на 
морских берегах Турции и 
Болгарии.

Программа балатонского 
лета разнообразна. В предсто
ящие недели в регионе прой
дут около десятка фестивалей 
вина, поскольку в венгерской 
«индустрии туризма» 2006 год 
объявлен годом вина и нацио
нального кулинарного искусст
ва.

Александр КУЗЬМИН.

ются частью души. Они часа
ми могут рассказывать о том, 
где, при каких обстоятель
ствах и когда была приобре
тена та или иная зажигалка, 
ныне красующаяся в их кол
лекции. Кстати, далеко не все 
собиратели зажигалок курят. 
Так, по словам Джерарда Кви- 
винга из Нидерландов, он 
«лишь собирает зажигалки», 
которых в его коллекции на
считывается более 500. «Они 
мне просто нравятся, но я их 
не использую по назначению», 
- сказал он.

И даже курящие коллекцио
неры далеко не все пользуют
ся «Зиппо». Например, 65-лет
ний Джозеф Йорик, владелец 
магазина по продаже раритет
ных зажигалок, где, помимо 
«Зиппо», можно приобрести 
коллекционные экземпляры за
жигалок фирм «Данхилл» и 
«Ронсон», предпочитает спич
ки. «Зиппо» - отличные зажи
галки, но очень тяжелые, и их 
неудобно носить в кармане», - 
сказал коллекционер.

Вадим ПОЛИЩУК.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сенсационное
поражение Жу Чен 

ШАХМАТЫ
Главным событием восьмо

го тура розыгрыша оКубка Се
верного Урала* в Краснотурь- 
инске стало поражение одно
го из лидеров, катарской шах
матистки Жу Чен от Надежды 
Косинцевой.

Игравшая белыми Жу Чѳн в 
дебюте избрала эксперимен
тальное, но весьма сомнитель
ное продолжение. Ее соперница, 
действуя простыми классически
ми методами, выиграла две пеш
ки, а потом нанесла еще ряд со
крушительных ударов. Белые 
сдались, даже не достигнув ру
бежа в тридцать ходов. Так На
дежда Косинцева взяла своеоб
разный реванш у Жу Чен за по
ражение от нее своей сестры Та
тьяны в предыдущем туре.

Другой лидер, украинка Ека
терина Лагно, с удовольствием 
воспользовалась осечкой сопер
ницы. Без видимых усилий чёр
ными она одолела Светлану Мат
вееву и теперь возглавляет таб
лицу в гордом одиночестве. Вче
ра в заключительном туре Лагно 
достаточно было белыми сыг
рать вничью с Антоаннетой Сте
фановой, чтобы независимо от 
остальных результатов занять 
первое место.

Результативными оказались и 
три других партии восьмого тура. 
Майя Чибурданидэе наконец-то 
воплотила высокое качество сво

Сеголня стартует 
Кубок Екатеринбурга 

ПАРУС
Сегодня в 19.00 на аквато

рии Верх-Исетского пруда 
стартует Международная па
русная регата на Кубок Екате
ринбурга-2006. Она будет про
должаться до 6 августа и име
ет статус открытого чемпиона
та России по матчевым гонкам.

В числе участников соревно
ваний экипажи таких известных 
шкиперов, как Андрей Арбузов 
(Москва), Евгений Никифоров 
(Снежинск), Вадим Механиков 
(Таганрог), Олег Овсянников из 
Перми. Есть и зарубежные яхтс
мены - Невил Витте (Австралия, 
победитель Кубка-2005), Альпо 
Каакинен (Финляндия), Махеш 
Рачмандран (Индия). Разумеет-

Цзю стал студентом
Известный боксер Констан

тин Цзю поступил на заочное 
отделение кафедры спортив
ных видов единоборств Инсти
тута физической культуры, со
циального сервиса и туризма 
УГТУ-УПИ, сообщает инфор
мационное агентство Ura.ru.

Его будущая специализация 
- технология спортивной подго
товки. По словам заместителя 
директора института Анны

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мировая лига. 

Мужская сборная России по-пре
жнему возглавляет таблицу розыг
рыша группы «С». В очередном туре 
наша команда достаточно легко 
дважды переиграла в Италии хозя
ев площадки — 3:0 (25:21, 25:21, 
25:18) и 3:1 (25:16, 25:19, 23:25, 
25:23). На счету россиян теперь пять 
побед в шести матчах.

0 следующем туре сборная Рос
сии впервые в своей истории про
ведет матчи в Екатеринбурге. 5—6 
августа в ДИВСе наша команда бу
дет принимать соперников из Китая.

Результаты матчей Франция — Ки
тай—3:0 и 3:0.

Положение команд: Россия и 
Франция — по 11 очков, Италия — 8, 
Китай — 6.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. Уже ка вто
ром подряд этапе Кубка мира рос
сияне выигрывают соревнования в 
лазании на скорость. На четвертом 
этапе турнира, состоявшихся на 
плотине Валь Даона в Италии, золо
тые медали завоевали екатерин
бургские спортсмены Валентина 
Юрина и Сергей Синицын (оба - сту
денты УГТУ-УПИ). Призерами стали 
Елена Рѳпко (Украина) и Татьяна 
Руйга (Красноярск), Евгений Вайце- 
ховский (Уфа) и Александр Пешехо- 
нов (Мелеуз).

МОТОКРОСС. На очередном 
этапе Кубка России по кроссу на 
мотоциклах с колясками, прошед
шем в Харовске Волгоградской об
ласти. первое место в классе до 500 
куб.см, где выступают спортсмены 
до 23 лет. заняли ирбитчане Роман 
Кох и Павел Аникин. В классе до 750 
куб.см первенствовали их земляки 
братья Александр и Павел Зыряно
вы. представляющие Фонд поддер
жки спорта и спортклуб Приволжс
ко-Уральского военного округа. 

Таблица розыгрыша. Положение после пер вого круга
и В Н л М 0 J

1 «Динур» (Первоуральск) 13 11 0 2 47-12 33
2 «Фортуна» (Нижний Тагил) 12 10 0 2 34-9 30
3 «Синара» (Каменск-Уральский) 13 10 0 3 27-7 30
4 «Кедр» (Новоуральск) 12 7 2 3 25-11 23
5 «Горняк»(Качканар) 12 7 1 5 17-27 22
6 «Маяк-БАЗ» (Краснотурьинск) 13 S 4 4 24-20 19
7 «Урал-д» (Екатеринбург) 12 4 3 5 14-15 15
8 «Металлург» (Реж) 13 4 3 6 13-22 15
9 «Северский трубник» (Полевской) 13 3 6 4 12-19 <5
10 «Зенит»(Невьянск) 13 3 5 5 17-22 14
11 «Фанком» (Алапаевск) 12 4 1 7 13-21 13
11 «Уралэлектромедь» (Верх.Пышма) 13 3 3 7 18-27 12
13 «Факел» (Первоуральск) 13 2 0 11 13-31 6 1

14 «Урал» (Ирбит) 12 1 2 9 5-32 5

Лучшие бомбардиры: А.Еремин (-Динур») 
БАЗ») - 9.

Л ·· · »Aw ' ■ «> :

— 14 мячей, А.Юрчик («Маек-

ей игры в победу. Ее соперница 
Виктория Чмилите явно неудачно 
отреагировала на дебютный сюр
приз игравшей чёрными пяти
кратной чемпионки мира. Неваж
но стартовавшая Лилит Мкртчян 
ближе к середине турнира явно 
разыгралась - в отличие от своей 
соперницы в очередном туре Та
тьяны Косинцевой. Чёрные, кото
рыми играла архангельская шах
матистка, сдались под угрозами 
мата или потери ферзя.

Что называется, «на классе» 
выиграла Антоанета Стефанова 
у Гоу Ифань. В примерно равной 
позиции китаянка не выдержала 
напряжения борьбы, просмот
рев несложный решающий удар. 
Материальный перевес в три 
пешки Стефанова, разумеется, 
реализовала.

Перед последним туром рас
становка шахматисток выгляде
ла так: Лагно - 6,5 очка, Жу Чен - 
5,5, Мкртчян - 5, Стефанова, 
И.Косинцева, Чибурданидэе - по 
4,5, Чмилите - 3,5, Гоу Ифань - 
2,5, Матвеева - 2, Т.Косинцева 
- 1,5.

Вчера в последнем туре 
встречались: Гоу Ифань - Чми
лите, Лагно - Стефанова, Т.Ко
синцева - Матвеева, Н.Косинце
ва - Мкртчян, Чибурданидэе - 
Жу Чен.

Алексей СЛАВИН.

ся, широко представлены хозя
ева: екатеринбуржцы Максим 
Таранов, Сергей Мусихин, Вя
чеслав Фролов и Алексей Ступ
ка, а также новоуралец Вадим 
Корюков. Две лучшие российс
кие команды станут участника
ми регаты «ЯВА-Трофи»-2006», 
которая стартует 8 августа.

С 9.00 до 16.00 ежедневно с 
3 по 5 августа будут проходитъ 
предварительные гонки, 6-го - 
полуфиналы и финалы. После 
завершения соревнований в 
19.00 состоится торжественная 
церемония закрытия соревнова
ний и награждение победителей.

Сергей БЫКОВ.

Шишкиной, экс-чемпион мира 
по боксу прошел собеседова
ние, по результатам которого и 
был зачислен в вуз. Такая фор
ма поступления предусмотре
на для выдающихся спортсме
нов.

Учиться Цзю будет на бюд
жетном отделении. При этом 
жить он собирается по-прежне
му в Австралии, а на время сес
сии приезжать в Екатеринбург.

Заключительный этап Кубка Рос
сии должен состояться 20 августа в 
Ирбите, но возможно, он будет про
веден уже 6 августа в рамках чем
пионата России по мотокроссу в 
классе 750 куб.см. Для чемпионата 
в Ирбите подготовлена новая крос
совая трасса. В соревнованиях при
мут участие все сильнейшие рос
сийские экипажи, включая ирбитчан 
Евгения Щербинина и Сергея Со- 
сновских.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Проиграв 
все свои матчи, бесславно завер
шила выступление на 12-м чемпио
нате Европы среди молодежных ко
манд в Праге сборная России. 8 тур
нире за 5—8 места россияне, за ко
торых играли и два представителя 
екатеринбургского клуба «Динамо- 
Строитель» Артем Подкорытов и 
Алексей Сергеев, уступили сопер
никам из Англии — 1:10 и Чехии — 
4:5. В итоге наша команда покинула 
группу сильнейших.

Чемпионами континента стали 
голландцы, взявшие в финальном 
матче верх над сборной Германии 
со счетом 3:2.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. Главным в пос
леднем туре первого круга стал 
матч между «Синарой» и одержав
шим четыре победы подряд «Гор
няком». На этот раз качканарцы не 
смогли ничего противопоставить 
одному из лидеров и проиграли — 
0:3.

Результаты других матчей: «Ди
нур» — «Урал» - 4 0. «Фортуна» — 
■Зенит» — 5:1. «Сееерский трубник» 
— «Урал-д» — 0:0. «Фанком» — «Ме
таллург» — 1:1, «Кедр» — «УЭМ» — 
3:2, «Маяк-БАЗ» — «Факел» — 2:1. 
Пропущенные ранее игры заверши
лись так: «УЭМ» — «Динур» — 1:6, 
•Фортуна» — «Синара» — 3:2.

Ura.ru


2 августа 2006 годаОбластная
Газета

(Продолжение. Начало в № 251).
Стоявшие в углу старинные часы начали бить.
—Уже одиннадцать, — заметил Валентин.
—Ума не приложу, почему его до сих пор нет, — 

с этими словами Ида потянулась к телефонной 
трубке. — Может, мадмуазель секретарша прояс
нит ситуацию. Если только Андрюша не проводит 
оперативку в чьей-нибудь постели.

Валентин взглянул на нее удивленно.
—Ладно, замнем, — сказала Ида.
Она долго, терпеливо вслушивалась в длинные 

гудки.
—Линусик? Я разбудила тебя? Извини, ради 

Бога!.. Где-то мой запропал, уж не знаю, что и ду
мать... Да?.. Да?.. Странно... Просто не знаю, что и 
думать... Ну, еще раз прости, моя хорошая!.. — 
закончив разговор, сообщила Валентину: — Часов 
в пять уехал с завода. И в машине телефон молчит. 
Странно... — она сунула в рот очередную сигаре
ту. Сделав несколько затяжек, выпила полную рюм
ку коньяка.

З.Дина
К полуночи коньяка в бутылке осталось на до

нышке.
—Давай по последней да пойду постелю тебе в 

Андрюшкином кабинете, — сказала Ида. — Но Ан- 
дрюшка-то где? Такого еще не бывало, чтоб не по
звонил... Ладно, потом разберемся! — осушив свою

рюмку, она поднялась и нетвердой походкой выш
ла из комнаты.

Немного погодя из глубины квартиры донес
ся звук падения чего-то тяжелого. Валентин по
шел посмотреть и в прихожей остановился, со
ображая, где кабинет Андрея. Потянул за бли
жайшую ручку и увидел в полосе лунного света 
кособоко сидящего за письменным столом че
ловека. Это мог быть только Андрей. Пьяный?.. 
А Ида-то, Ида: «Линусик, я просто не знаю, что и 
думать!..·.

Валентин вышел в прихожую, и в этот момент из 
какой-то другой двери вышла Ида. Припадая на 
одну ногу, не то плача, не то смеясь, на ходу расти
рала рукой ягодицу.

—Как я грохнулась!.. Синячище на заднице поди 
с кулак...

—Иди покажи Андрею! — Валентин кивнул на 
дверь в кабинет.

—Он что, изволил осчастливить нас?.. Та-ак... 
— прихрамывая, Ида с угрожающим видом двину
лась в мужнину обитель.

И почти тотчас по ушам ударил душераздираю
щий вопль. Вбежав в освещенный кабинет, он уви
дел сидевшую на полу Иду.

—Нет! Нет! — пронзительно кричала она, колотя 
руками по ковру... — Не-ет!..

А в кресле за столом неподвижно сидел с окро

вавленной головой Андрей. На полу возле кресла 
валялся небольшой черный пистолет.

Валентин опустился рядом с Идой. Припав к его 
плечу, Ида плакала навзрыд, без конца повторяя:

—Зачем он?.. Зачем?..
Валентин гладил ее по голове и говорил какие- 

то сумбурные слова. Увидев на полу розовый дам
ский платочек, поднял его. Ида выхватила у него 
платочек и отшвырнула брезгливо:

—Это не мой!
Валентин поднялся на ноги, не глядя, потянулся 

рукой к телефону. Пока он разговаривал с дежур
ным, взгляд упал на небрежно разорванный кон
верт, лежавший на краю письменного стола. Мол
ча подал его Иде и помог ей подняться. Она тороп
ливо развернула вложенный в конверт розовый ли
сток. Лицо ее окаменело.

«Андрюша, у меня нет выбора, — прочитал Ва
лентин. — Я в отчаянии и потому способна на все. 
Решай: или — или. Дина».

—Так и думала... — после долгого молчания тра
гическим тоном обронила Ида и больше ни слова 
не добавила. Опять опустилась на ковер и, закрыв 
лицо руками, замерла. Валентин присел рядом на 
корточки и увидел под столом ноги Андрея, обутые 
в теплые ботинки. А на диване валялась кожаная, 
подбитая мехом, куртка.

4.Эксперты
Прибыла дежурная следственно-оперативная 

бригада. Человек пять. Один уселся за письмен
ный стол с торца и приготовился писать протокол. 
Другой натянул на руки резиновые перчатки и при
нялся обследовать труп, сообщая для протокола 
результаты осмотра: приблизительное время на
ступления смерти (между восемнадцатью и девят
надцатью часами), характер ранения (пулевое, 
сквозное), наличие следов борьбы (таковых не ока
залось) и так далее.

Третий при помощи тряпицы подхватил с пола 
пистолет, опустил в пакет и занялся исследовани
ем отверстий в оконных стеклах. Двое соседей- 
понятых жались возле дверей.

Тем временем еще один, представившийся де
журным следователем прокуратуры, удалился с 
Идой для беседы в гостиную, а милицейский сле
дователь расположился с Валентином на кухне. 
Проверив его паспорт и железнодорожный билет,

поинтересовался причинами, побудившими Вален
тина приехать в Екатеринбург.

Когда труп Андрея увезли в морг и уехали экс
перты, квартира стала наполняться незнакомыми 
Валентину людьми. Окружив Иду плотным кольцом, 
они слушали ее прерываемый рыданиями рассказ, 
выражали соболезнования, строили разные пред
положения.

Посчитав себя лишним, Валентин потихоньку 
оделся, прихватил чемодан и, не попрощавшись с 
Идой, покинул квартиру, решив устроиться в гос
тинице. А в голове лихорадочно прокручивалась 
мысль: не опоздай его поезд — он бы застал Анд
рея живым.

Эта мысль прокрутилась, и тотчас выскочила 
другая, от которой залихорадило. Ведь Андрей 
знал, что Валентин вот-вот должен подъехать. И в 
это время стреляться?!

5.Версии
Утром весь завод знал о самоубийстве Орлин- 

кова и что случилось это «из-за бабы». Никто не 
злорадствовал, но ведь на каждый роток не наки
нешь платок, охотников почесать языками, как все
гда, оказалось с избытком. Грешили на секретар
шу Лину, стройную блондинку с кукольным лицом, 
с которого всех, кто попадал в ее поле зрения, об
волакивали спокойным холодным светом большие 
фиалковые глаза. Однако при первом же известии 
о смерти шефа она примчалась во вдовий дом и 
все дни и ночи находилась при безутешной вдове.

Нашлись и такие, кто примерил роль роковой 
женщины к самой вдове. По первой версии ослеп
ленная ревностью жена стреляет в мужа в припад
ке ревности. Эта версия, как бабочка-поденка, едва 
родившись на свет, тут же умерла, но тут же заше
лестела крылышками другая: никакой бабы на сто
роне у Орлинкова не было, а вот у его супруги был 
любовник, у которого ни крыши над головой, ни 
гроша за душой. Свидания будто бы устраивались 
прямо в директорской квартире, и Андрею Никити
чу кто-то шепнул об этом на ухо...

Подробностей пока никто не знал, известно толь
ко, что любовник застрелил ревнивого мужа, а за
тем вдова и убийца представили все так, будто Анд
рей Никитич застрелился из-за какой-то своей бабы.

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не бойтесь в жизни перемен Сеятель
Французский гороскоп на август

По мнению французских астрологов, август в 
целом будет благоприятным месяцем. Главенству
ющий знак Льва располагает к череде удач во всех 
сферах, и особенно в личной жизни. Кроме того, 
многие могут успешно реализовать свои профес
сиональные амбиции.

Напряженность от противостояния Сатурна, 
Меркурия и Венеры не будет доминировать в этом 
месяце. Однако следует обратить внимание на по
ведение агрессивного Марса в середине и конце 
месяца, когда его противостояние с Плутоном и 
Ураном будет особенно опасным. Удачными будут 
1,6,12,13,18, 20, 23, 27, 28 и 29 числа августа. Во 
второй половине месяца будьте готовы к тому, что
бы использовать благоприятный момент, который 
представится вам в денежных делах.

Т Абсолютная гармония воцарится в семей
ной жизни ОВНОВ. Постарайтесь уделять 
больше времени любимым. Кроме того, вам 

следует прислушаться к советам близких людей. 
Они помогут решить сложные ситуации, которые, 
время от времени, будут возникать у вас на рабо
те. Будьте терпеливы, и деловая жизнь также на-

пятся. Если вы азартны, можете рискнуть и испы
тать удачу - фортуна будет благоволить вам.

У ДЕВ - период активного самоутвержде- 
11 Jj ния' ^сть б°льшая вероятность, что вы зай- 

мете руководящий пост или воплотите гран
диозные замыслы. На долгое время вы забудете, 
что такое усталость, и будете заряжать своей энер
гией окружающих. Личная жизнь окажется более 
уязвимой, но и здесь многое зависит исключитель
но от вас.
I I ВЕСЫ от воздействия Марса особенно об- 
’ V ' щительны и инициативны. Вас ждут новые 
интересные знакомства. Во второй половине авгу
ста постарайтесь чаще бывать с семьей. Уделите 
внимание детям, на выходных выезжайте на приро-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Август в салу
В августе наступает пора массовой уборки урожая 
овощей и ягод в саду и их переработка. Поистине 
желанное время для садовода.

ладится.
. — ТЕЛЬЦЫ весь месяц будут чрезмерно ак- 

тивны. Ваши планы относительно работы, 
отдыха или семейных отношений обяза

тельно реализуются. Но самое главное - не пере
усердствуйте. Принимая во внимание активность 
Юпитера, вам необходимо осторожно и вниматель
но следить за своим здоровьем.

I БЛИЗНЕЦОВ ожидают романтические 
встречи. Одеваясь ярко и даже вызываю
ще, вы обеспечите себе дополнительную 

удачу в любовных делах. Не бойтесь строить замки 
из песка и не мешайте эмоциям влиять на ваши 
решения. Август станет месяцем духовного и куль
турного роста - вы посетите интересные выставки, 
будете находиться в поисках самого себя.

Непростой месяц в плане работы ожидает 
Хи РАКОВ. Возможно, лучше срочно уйти в 

отпуск, тем более что после хорошего от
дыха у вас появятся новые идеи и проекты, 

которые могут быть с блеском реализованы в сен
тябре. Получить поистине райское наслаждение 
удастся, загорая на побережьях Старого Света, ут
верждают астрологи.
Благоприятное положение Урана, а также Мерку
рия позволит улучшить финансовую ситуацию 

ЛЬВОВ в первой декаде августа. При этом 
С I нагрузка на работе не увеличится, а дружес- 
О V кие отношения с начальством только укре-

ДУ·
мч Тщательно рассчитать траты и поступлѳ-
III ния средств астрологи рекомендуют

СКОРПИОНАМ. Пуская деньги на ветер, 
вы рискуете оказаться в долговой яме и надолго 
испортить себе настроение. Еще один совет - по
старайтесь сыграть на опережение и заранее пре
дотвратить возможные конфликты в семье.

СТРЕЛЬЦАМ захочется кардинально изме- 
ч/ нить себя. Начать следует с перемен в одеж- 
** де. Однако, прежде чем выбрать что-либо 
подходящее, вам придется пройти через настоя
щее испытание - предстоит долгое раздумье над 
преображением своего нового облика. Светлые 
тона, тонкие шелковые ткани и рисунки с остро
угольными фигурами - вот то, что надо.
«м- КОЗЕРОГАМ следует учесть, что в этом ме- 
X. сяце они будут хуже сопротивляться устало- 

сти. Не упустите возможность пройти обсле
дование у врача. В любовной сфере астрологи не 
обещают серьезных приключений - дальше легкого 
и необязывающего флирта дело не продвинется.

ВОДОЛЕЮ в этом месяце следует быть 
осторожным: многие планеты будут ему 

противодействовать. Особенно бдительным следу
ет быть в день полнолуния 9 августа. Тем не менее 
на любовном фронте все будет в полном порядке. 
Ваши действия на работе будут отличаться энтузи
азмом и эффективностью.

ХДля РЫБ самой удачной будет любовная 
сфера. Не исключено, что одинокие предста
вители этого знака найдут идеального парт

нера на всю жизнь. Ни одна из планет не сможет 
отрицательно повлиять на ваше финансовое бла
гополучие. Возможно, это попытается сделать 
только Уран - поэтому внимательно следите за рас
ходами.

• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодого боб
тейла (девочка), французского бульдога (девочка), Стаффор
да (девочка), китайского хохлатого (мальчик), а также — пре
лестного светло-рыжего щенка с белыми лапами и грудью 
(девочка), помесь овчарки с фокстерьером.

Звонить по дом. тел. 254-01 -31.
• 3-месячного щенка (мальчик), помесь с кавказской овчар
кой, рыжего окраса, с черной мордочкой, здоровый, ухожен
ный — в добрые руки.

Здесь же предлагается молодая кошка сиамской породы, 
воспитанная, красивая, приученная к туалету.

Звонить подом, тел. 260-88-91, 
Нине Спиридоновне.

• Приют «Серебряный бор» предлагает молодых ухоженных 
животных: щенков шарпея, помесь овчарки с лайкой и щенка 
боксера (1,5 месяца, мальчик и девочка). А также — ризенш
науцера (девочка и мальчик), кокер-спаниеля (мальчик), сред
неазиатскую овчарку (девочка). А также — малого пуделя 
(мальчик), боксера (мальчик), Стаффорда (девочка), бульте
рьера (девочка), московскую сторожевую (девочка).

Предлагаются также щенки-полукровки (два 
две девочки).
Звонить по раб. тел. 383-98-90, Светлане.
• 2-месячных котят (три кота и три кошки) тиг
рового серого, рыже-белого и трехцветного ок
раса, воспитанных, приученных к туалету, лас
ковых — предлагаем заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 246-33-53.

мальчика и

^КИНЕБОРІ^

Ущерба 
от пожара нет

В результате пожара в 
Дегтярске эвакуированы 7 
человек, сообщили агентству 
ЕАН в Центр пропаганды и 
общественных связей 
Главного управления МЧС 
России по Свердловской 
области.

Возгорание произошло на ули
це Полевская, 6. На площади в 400 
квадратных метров горели кровля, 
потолочное перекрытие, повреж
дены 15 комнат в частично отсе
ленном доме коридорного типа. 
Причина - неосторожное обраще
ние с огнем неустановленных лиц. 
По лестничным маршам и через 
оконные проемы эвакуированы 7 
человек, в том числе двое детей. 
Силами огнеборцев спасено мате
риальных ценностей на сумму 20 
тысяч рублей - бытовая техника и 
мебель. Ущерба от пожара нет.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

В первой декаде августа 
пора убирать лук на репку. Лук 
нужно выдергивать из почвы 
вместе с пером, стряхивая при 
этом землю и складывая под 
проветриваемый навес в один 
ряд до полного усыхания стеб
левой шейки. После сушки кор
ни и стебель обрезают, хранят 
луковицы в косах или коробках. 
Если есть возможность, то пе
ред закладкой на хранение хо
рошо бы лук прогреть при тем
пературе 25—30 градусов в те
чение 12 часов.

Лук-севок убираем позднее, 
20—30 августа. Его также уби
раем с листьями и дозариваем 
под навесом 20—25 дней. При 
уборке лука с листьями проис
ходит отток питательных ве
ществ из листьев в луковицу, 
такой лук лучше хранится, не 
поражается шейковой гнилью. 
Однолетний лук на репку нуж
но убирать во второй-третьей 
декаде августа и дозаривать в 
проветриваемом помещении. 
Использовать его в пищу необ
ходимо в первую очередь.

Озимый чеснок нужно уби
рать во второй-третьей декаде 
августа, когда произойдет по
желтение листьев. Убираем его 
так же, как лук, вместе с листь
ями, в сухую погоду, и храним 
под навесом до полного усы
хания листьев.

В это время корнеплодные 
растения (морковь, свекла, 
редька, дайкон) следует обиль
но поливать, из расчета 10—20 
л воды на каждый кв. метр. 
Нужно провести окончатель
ное прореживание растений, в 
загущенных посевах можно 
провести выборочную уборку 
корнеплодов.

В августе садоводы продол
жают убирать зеленые овощи: 
петрушку, укроп, базилик, ко
риандр, салат, сельдерей и 
другие, сушат их и заморажи
вают. Можно посеять укроп, 
салат, редис для уборки в сен
тябре.

В теплицах в этом году уро
жай невысокий, особенно в 
теплицах без обогрева. Огур
цы у многих повреждены кор
невыми гнилями, растения ос
лабленные. Поэтому плоды не
обходимо собирать в стадии 
зеленца через 2—3 дня, не до
пуская их перерастания, чтобы 
они не тянули дополнительно 
питательные вещества из рас
тений. Пустые побеги без пло
дов нужно вырезать, проредить 
листья, убрать поврежденные. 
Не забывайте проводить фос-

форно-калийные подкормки. 
Для этого нужно 2 ст. ложки су
перфосфата и 1 ст. ложку сер
нокислого калия развести в 10 
л воды и поливать этим раство
ром растения с интервалом 
10—15 дней. Если листья име
ют светло-зеленую окраску, 
указывающую на недостаток 
азота, нужно подкормить ам
миачной селитрой (1 ст. ложка 
на 10 л воды). В такие подкор
мки полезно добавлять 1—2 г 
борной кислоты и 10 г серно
кислого магния на 10 л воды 
для лучшего завязывания пло
дов. Для борьбы с корневыми 
гнилями можно подсыпать воз
ле стеблей древесную золу или 
известь-пушонку.

Часто огурцы повреждаются 
паутинным клещиком. На ниж
ней стороне листа появляются 
вначале мелкие светлые пятна, 
постепенно весь лист обесцве
чивается и покрывается паути
ной. В этом случае необходи
мо опрыснуть растения насто
ем махорки, картофельной бот
вы или луковой шелухи.

У растений томата в первой 
декаде августа нужно прищип
нуть верхушку, удалив цветоч
ные кисти с нераспустившими
ся цветками. Садоводам нужно 
знать, что налив плодов тома
та происходит 35—40 дней, а в 
сентябре уже возможны замо
розки, поэтому и оставлять 
цветочные кисти бессмыслен
но. На растениях нужно удалить 
пасынки, нижние листья до от- 
плодоносившей кисти (на одну 
кисть достаточно 2—3 листа), 
провести подкормку фосфор- 
но-калийными удобрениями.

У многих садоводов на пло
дах и листьях томатов уже по
явились коричневые пятна (фи
тофтора). Также на листьях, 
плодах и стеблях может раз
виться и серая гниль. В этом 
случае растения томата необ
ходимо обработать раствором 
бордосской жидкости или 
хлорокиси меди. Перед этим 
крупные зеленые плоды нужно 
собрать, вымыть в горячей 
воде (температура 60 граду
сов), просушить и хранить в 
комнатных условиях. Собирать 
плоды лучше с плодоножкой.

Также не забывайте следить 
за влажностью воздуха в теп
лицах (оптимальная влажность 
— 50—60 процентов), провет
ривать теплицы, вовремя уби
рать больные листья и расте
ния.

В августе выборочно убира
ют среднеспелую белокочан

ную и цветную капусту. На 
многих садовых участках по
явились слизни, которые за
ползают в кочаны и повреж
дают их, снижая товарность. 
Меры борьбы со слизнями: 
опудривание кустов вечером 
известью-пушонкой или дре
весной золой, установка ло
вушек с пивом. Слизни вы
ползают ночью, когда влаж
но, а днем прячутся под лис
тьями. Поэтому чашки с не
большим количеством пива с 
добавлением сахара устанав
ливают на уровне почвы ве
чером, а утром их убирают и 
слизней сжигают. На капусте 
бывают и листогрызущие гу
сеницы. Их необходимо соби
рать вручную или обрабаты
вать растения настоем трав 
полыни, ботвы томатов, пиж
мы, махорки, добавляя хозяй
ственное мыло для лучшего 
прилипания раствора.

В этот же период нужно по
заботиться и о многолетних 
овощных растениях, подгото
вив их к зимовке. Разросши
еся кусты нужно рассадить, 
почву прорыхлить, внести 
фосфорно-калийные удобре
ния.

На картофеле продолжаем 
сбор личинок колорадского 
жука. Также следим за рас
пространением фитофторы. 
Если есть возможность, нуж
но обработать растения ра
створом бордосской жидко
сти или хлорокиси меди. За 
две недели до уборки нужно 
скосить ботву, чтобы умень
шить проникновение фито
фторы в клубни. Можно убрать 
цветки с растений картофеля, 
чтобы они не тянули на себя 
питательные вещества.

Внимательно нужно отне
стись к посадкам земляники. 
Следует убрать усы, прорых
лить почву, подсыпать торф 
или перегной, внести удобре
ния, убрать больные, ослаб
ленные и непродуктивные ра
стения. При загущенных по
садках — проредить и подго
товить растения к зиме. В ав
густе проводится посадка 
рассады земляники. Перс
пективно использовать рас
саду со станции садоводства, 
брать новые высокоурожай
ные сорта.

В августе также нужно за
ниматься подготовкой храни
лищ, ям. Помещения для хра
нения овощей необходимо 
просушить, убрать из них все 
растительные остатки, отре
монтировать, побелить изве
стью с добавлением медного 
купороса или окурить серой.

В августе происходит зак
ладка плодовых почек у дере
вьев и кустарников. Необхо
димо подкормить растения 
фосфорно-калийными удоб
рениями, не забывать их 
обильно поливать.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

МОНЕТА ВЕСОМ В ТРИ КИЛО
С 1 августа 2006 года Банк России выпустит в обращение не

сколько видов памятных монет из драгоценных металлов на исто
рическую тему.

Главным событием станут, несомненно, две огромные монеты. 
Первая, отчеканенная из серебра 925-й пробы, выходит в серии 
«Россия во Всемирном культурном и природном наследии ЮНЕС
КО» и весит целых 3 килограмма! На ней помещены изображения 
Московского Кремля и Красной площади. Несмотря на солидный 
вес монеты, номинал ее составляет всего 200 рублей, хотя даже 
сам металл стоит в сотни раз дороже. А коллекционная стоимость 
тяжелого раритета, в качестве произведения искусства, будет еще 
выше.

Не менее ценной будет и другая памятная монета из этой се
рии — из золота 999-й пробы весом 1 килограмм. Ее номинал 
ближе к реальности — он составит 10000 рублей, хотя и это не 
отражает истинной цены «денежки». Каждая из монет этих двух 
серий уникальна: на их лицевой стороне в нижней части рядом с 
надписью, обозначающей массу серебра и золота в чистоте, рас
положен порядковый номер монеты с указанием знака.

Тираж монет невелик: серебряная выйдет в 200 экземплярах, 
золотую отчеканят в количестве 150 штук. И все они, вероятнее 
всего, будут проданы высокопоставленным лицам.

Для частных собирателей несколько большими тиражами вый
дут серебряные монеты номиналом 3, 25 и 100 рублей; золотые — 
номиналами 50 и 1000. Подобными деньгами также едва ли кому- 
то придет в голосу рассчитываться в магазине: помимо коллекци
онной, они имеют также и приличную инвестиционную стоимость 
— в качестве вклада в драгметаллы.

(«Российская газета»).
ОЧЕРЕДЬ В... ЗАГС

Орловский загс едва справляется с потоком желающих заре
гистрировать брак. Ежедневно марш Мендельсона выслушивают 
полсотни пар, тогда как ранее такое количество молодоженов на
биралось за две недели. Причина не только в том, что наступили 
традиционные свадебные дни, — в городской загс теперь имеют 
право отнести заявление жители сельских районов. Иногда встре
чаются даже иногородние пары, которым приглянулся Орел. Впро
чем, сотрудники загса вовсе не огорчены тем, что их учреждение 
обвито очередью из парней и девушек. Они надеются, что печаль
ная статистика убыли населения когда-нибудь сменится бумом 
рождаемости.
ПАТЕНТ НА КЛУБНИКУ С ПОЛЫНЬЮ

Инженер-конструктор из Верх-Нейвинска Свердловской обла
сти запатентовал оригинальный рецепт алкогольной настойки на 
полыни и клубнике.

Дмитрий Маслов придумал настойку на клубнике и полыни, 
распространенных дарах земли уральской, и подал заявку в Ин
ститут патентоведения Свердловского отделения ВОИР, прило
жив опытный образец. Патентоведы отнеслись к изобретению се
рьезно: образец изучал не один патентовед, а несколько. При 
этом мужчины высоко оценили пикантный вкус напитка, зато жен
щин вкус полыни настораживал. Решение вынесли в результате 
голосования. «Я считаю, что автор напитка заслуживает получе
ния патента», — высказался руководитель института Алексей Зы
ков.

(«Труд»).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ 
ООО «РОССИЙСКИЙ АУДИТ»

работает на рынке аудиторских услуг с 1999 года, имеет большой прак
тический опыт и огромное количество благодарных клиентов.

Предлагает следующие виды услуг:
- проведение обязательного и инициативного аудита
- восстановление налогового и бухгалтерского учета
- защита интересов клиентов в арбитражном суде
- аудит тарифов
- реформирование ЖКХ
Наши главные принципы:
- профессионализм
- конфиденциальность
- индивидуальный подход к каждому клиенту
P.S. Уважаемые клиенты, на рынке появились компании с похо

жими торговыми марками. Будьте бдительны! Надеемся на взаи
мовыгодное сотрудничество!

Наш адрес: 620042, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, 53А.
Тел.(343) 332-60-49, 332-53-55. E-mail: rosaudit@skv.ru

САЛ ИТАН
Илья Израйлевич

На 83-м году жизни 
перестало биться серд
це участника Великой 
Отечественной войны, 
ветерана правоохрани
тельных органов, пол
ковника внутренних дел 
в отставке Ильи Израй
левича Салитана.

С 1942 года до дня 
Победы он воевал на Се
веро-Западном, 1 -м и 2- 
м Украинских фронтах в 
должности командира 
взвода. За боевые зас
луги награжден двумя 
орденами и многими ме
далями.

В послевоенные годы 
более 40 лет служил в 
органах внутренних дел 
Свердловской области.

Активно включив
шись в общественную работу, И.И.Салитан 20 лет возглавлял обла
стной совет ветеранов внутренних дел и Внутренних войск.

Его отличали чуткое, заботливое отношение к людям, умение 
понять человека, помочь ему словом и делом. Он пользовался дело
вым авторитетом в коллективе и в областной ветеранской органи
зации. За плодотворную ветеранскую работу награжден орденом 
Дружбы.

Областной совет ветеранов и областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы выражают искреннее соболезнование его жене 
Маргарите Михайловне, всем родным и близким по поводу кончины 
прекрасного семьянина, мужественного защитника и патриота Ро
дины.

Светлая память об Илье Израйлевиче Салитане сохранится в 
сердцах боевых друзей, ветеранов, всех, кто знал, служил, работал 
с ним.

Областной совет ветеранов.
Областной комитет ветеранов войны 

и военной службы.

Руководство и личный состав ГУВД Свердловской области с глу
боким прискорбием извещают, что 31 июля 2006 года после про
должительной болезни на 83-м году жизни скончался председатель 
областного Совета ветеранов органов внутренних дел и Внутренних 
войск полковник милиции в отставке, участник Великой Отечествен
ной войны, почетный сотрудник МВД

Илья Израйлевич САЛИТАН.
Службу в органах внутренних дел Илья Израйлевич начал в дале

ком 1947 году. За безупречное исполнение служебного долга он 
награжден многими государственными и ведомственными награда
ми, в том числе орденом Дружбы, орденом Красной Звезды, меда
лями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Его всегда 
отличали высокий профессионализм, умение работать на перспек
тиву, богатый практический опыт, порядочность и теплота, готов
ность прийти на помощь в трудную минуту. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким покойного. Светлая память об 
Илье Израйлевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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