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■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

На этой неделе губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель в одной из своих 
многочисленных поездок посетил 
два муниципальных образования —

Перемены — к лучшему
“Камышловский городской округ” и 
“Камышловский район”. В ходе 
подобных визитов в 
муниципалитеты глава области и 
сопровождающие его лица воочию 
знакомятся с тем, как на различных 
территориях Свердловской области 
реализуются приоритетные 
национальные проекты, 
направленные на поддержку 
здравоохранения и образования, 
решение жилищных вопросов 
граждан, развитие 
агропромышленного комплекса; 
кроме того, есть еще две 
составляющие, которые на 
региональном уровне стали своего 
рода уральскими национальными 
проектами — речь идет о поддержке 
на территории Свердловской 
области таких сфер общественной 
жизни, как спорт и культура. Все эти 
направления в последнее время 
бурно развиваются — в том числе 
благодаря активному участию 
партии “Единая Россия”.

СКОРО В ШКОЛУ...
Знакомство с камышловской городс

кой жизнью началось с посещения губер
натором муниципального образователь
ного учреждения "Гимназия”.

Чуть больше двух недель осталось ре
бятишкам гулять на каникулах, очень скоро их ожи
дает насыщенная школьная жизнь, качество кото
рой во многом зависит от взрослых — от того, смог
ли ли они подготовить все необходимое для хоро
шего начала учебного года. А потому Э.Россель 
уделяет особое внимание подготовке к первому 
сентября. В гимназии он осмотрел классы началь
ной школы, класс информатики, который оборудо
ван десятью современными компьютерами, побы
вал в актовом зале, в отремонтированной столо
вой, в специализированных учебных классах, где 
дети занимаются музыкой, хореографией, изобра
зительным искусством. Повсюду в коридорах и 
классах пахло свежей краской...

—Этот запах остается в памяти на всю жизнь 
как одно из воспоминаний о начале нового учебно
го года, о школе, — поделился впечатлениями Эду
ард Эргартович.

Россель расписывается в книге почетных гостей

ки не отразилось на Камышлове, и на сей раз в 
трех начальных классах сядут за парты по 25-28 
первоклашек.

Ознакомился губернатор и с музеем гимназии. 
Практически все экспонаты собрали и подготови
ли для демонстрации дети. Глядя на старинную 
деревенскую утварь, на стенды с видами, расска
зывающими об истории Камышлова, на бережно 
собранные фотографии каждого выпуска, понима
ешь, что этот музей дает ребятам возможность 
почувствовать связь поколений и времен, с боль
шей ответственностью относиться и к учебному 
процессу, и к самой гимназии, и к своей малой 
родине...

Руководитель музея Ольга Уфимцева поясни
ла, что он в стенах гимназии существует всего 
лишь два года, но даже за такой сравнительно не
большой срок удалось собрать много интересных

вещей, исторических материалов из жизни учеб
ного заведения и города Камышлова, его жителях.

—Музей отражает историю нашего учебного за
ведения, нашего края и в чем-то — историю Рос
сии, — рассказывает Ольга Петровна. — В прошлом 
учебном году перед детьми была поставлена зада
ча собрать всю возможную информацию о гимна
зии, о школе (ранее это заведение называлось 
"школа N93", — прим. авт.) И с помощью ребят нам 
удалось сделать замечательные альбомы, пове
ствующие об учителях и учениках, о выпускниках.

Осмотрев экспозицию, Эдуард Россель распи
сался в книге почетных, посетителей музея.

Затем глава области заглянул в библиотеку, где 
во время беседы с коллективом гимназии отметил, 
что в текущем году на приобретение учебной литера
туры для всех образовательных учреждений нашего 
региона выделено около 100 миллионов рублей-

— В этом вопросе у Свердловской области 
самое лучшее положение среди всех субъек
тов Российской Федерации, — отметил губер
натор.

Еще остались мелкие недоделки, которые, по 
заверению руководителя гимназии, будут исправ
лены до первого сентября (к этому же сроку гим
назия обязательно будет подключена к сети Ин
тернет). Но серьезной проблемой остается проху
дившаяся кровля в этом учебном заведении. На 
ремонт крыши требуется не меньше миллиона руб
лей — сумма значительная, и губернатор со своей 
стороны обещал помочь. Требуют замены и неко
торые оконные рамы, и еще много чего — в таком 
большом хозяйстве всегда есть что подкрасить, 
подклеить, подремонтировать... В целом, анали
зируя ситуацию, губернатор отметил, что в насто
ящее время бюджеты муниципальных образова-

Как отметила директор гимназии Людмила Юди
на, учреждение добилось серьезных успехов в деле 
подготовки юных камышловцев ко взрослой жиз
ни. Например, в этом году из 30 выпускников спе
циализированного математического класса посту
пили в вузы на бюджетные места все, причем 28 — 
на специальности, где одним из профильных пред
метов является математика; сменили школьную 
скамью на студенческую 15 выпускников гумани
тарного и 18 экономического класса. Общий же 
процент поступивших в высшие учебные заведе
ния составляет более 70-ти — показатель очень 
весомый.

—Медалистов в этом году у нас было семь чело
век, — с гордостью рассказывает о своих выпуск
никах директор гимназии. Кстати, один из отлич
ников был даже отмечен знаком “Золотой саморо
док”.

Каждый год путевку в жизнь в виде аттестата о 
среднем образовании получают примерно 100 юно
шей и девушек. На сей раз первого сентября за 
парты сядет примерно 800 учеников, хотя гимна
зия рассчитана на 1200 мест. Впрочем, с укрепле
нием экономики демографическая ситуация понем
ногу стабилизируется, и вскоре “вакансий” в этом 
учебном заведении просто не будет. Тем более, 
что снижение рождаемости, которое Россия пере
живала в экономически сложные годы, практичес-

ний, равно как и бюджет города Камышлова, при 
рациональном распределении и использовании 
финансовых средств позволяют производить ре
монт общеобразовательных учреждений собствен
ными силами.

БУДЬ ЗДОРОВ!
В поликлинике центральной районной больни

цы (ЦРБ), которая обслуживает жителей и Камыш- 
ловского района, и города Камышлова Эдуарда 
Росселя интересовало, как реализуется приори
тетный национальный проект в области здравоох
ранения.

Как пояснила главный врач Камышловской ЦРБ 
Ирина Закачурина, только за последнее время это 
медицинское учреждение получило современней
шее рентгеновское оборудование, аппарат для 
ультразвукового исследования, а также всё необ
ходимое для проведения дополнительной диспан
серизации жителей округа.

В рамках реализации национального проекта 
“Здоровье" камышловские медики буквально за 
день до визита губернатора получили новые авто
мобили “скорой”, собранные на базе микроавто
буса “Соболь”. Поблескивая полированными бо
ками, машины стояли во дворе поликлиники, а 
фельдшеры и врачи с интересом изучали начинку 
“новобранцев”.

(Окончание на 2-й стр.).

12 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Свердловская область всегда была сильна своими спортив

ными традициями. Именитые спортсмены со всего мира съез
жаются на Урал, чтобы участвовать в международном турнире 
по волейболу на призы Первого Президента России Б.Н. Ельци
на, международном шахматном турнире “Кубок Северного Ура
ла”, парусной регате “ЯВА-ТРОФИ", лыжном марафоне “Евро- 
па-Азия”, горном марафоне “Конжак" и других соревнованиях.

Олимпийский 2006 год принес нам немало громких 
спортивных побед. Свердловская область является коман
дообразующим регионом в Российской Федерации. Наши 
спортсмены вносят немалую лепту в общероссийскую копил
ку спортивных трофеев. Гордость Среднего Урала - чемпио
ны мира и континента в индивидуальных видах спорта: биат
лонист Сергей Чепиков, лыжники Николай Панкратов и Иван 
Алыпов, конькобежка Галина Лихачева, пловец Юрий Прилу- 
ков, легкоатлеты Олеся Красномовец, борец Гейдар Маме- 
далиев и многие другие известные спортсмены. Примером 
спортивной доблести свердловчан является рекордное коли
чество медалей, завоеванных нашими параолимпийцами на 
IX зимних Параолимпийских играх в Турине.

Но мы всегда должны помнить, что рекорды большого 
спорта начинаются с дворовых кортов, школьных спортза
лов, любительских команд. Понимая это, правительство Свер
дловской области прилагает все усилия, чтобы создать ураль
цам максимальные условия для занятий физической культу
рой и спортом. В этом году полностью завершено строитель
ство Дворца игровых видов спорта “Уралочка", открыт после 
реконструкции Ледовый дворец спорта, Дворец единоборств 
“Ринге” в Екатеринбурге и Дворец спорта УГМК в Верхней 
Пышме. В области активно развивается горнолыжный спорт, 
ведется строительство горнолыжного комплекса на горе Бе
лой, возрождаются Уктусские горы как центр лыжного спорта.

Сегодня около полумиллиона наших земляков занимаются в 
различных спортивных секциях и клубах. В Свердловской обла
сти действует 80 федераций по различным видам спорта, рабо
тает 140 детских спортивных школ. Радует, что число привер
женцев здорового образа жизни с каждым годом растет.

Дорогие уральцы!
Сегодня, в общероссийский День физкультурника, хочу 

пожелать вам всего самого доброго, светлого, радостного! 
Пусть рекорды, успехи, высокие достижения сопровождают 
вас как в спорте, так и в повседневной жизни!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
Дорогие свердловчане - 

спортсмены и физкультурники!
День физкультурника по праву можно назвать общенацио

нальным и всенародным праздником.
Спорт объединяет тех, для кого физическое совершен

ствование, азарт спортивной борьбы и вкус победы - это 
стимул и стиль жизни. Нас много. 524 тысячи свердловчан 
регулярно занимаются спортом и физической культурой в 
спортивных школах, секциях и клубах, в образовательных 
учреждениях, в коллективах физкультуры на предприятиях и 
спортсооружениях. У спорта нет ни возрастных, ни соци
альных границ. Его многообразие представлено более чем 
сотней индивидуальных, игровых, технических и экстремаль
ных видов. Жизнь придумывает не только новые песни, но и 
новые виды увлечений и состязаний - в силе, храбрости, 
скорости, сообразительности, в умении владеть собой и тех
никой...

“Спортивное” население составляет в нашей области при
мерно одну восьмую часть жителей. Число сторонников 
спортивного образа жизни с каждым годом растет. Этому спо
собствуют значительная поддержка и создание условий для 
занятий массовым спортом со стороны государства, интерес 
и желание самих людей. Быть спортивным сегодня означает 
идти в ногу со временем, стать успешным в своей профессии 
и в личной жизни, востребованным в своей стране.

Спорт - это “праздник, который всегда с тобой”.
День физкультурника работники отрасли ■ организаторы 

массового спортивного движения, тренеры и преподаватели, 
руководители спортивных клубов и организаций - многие годы 
отмечают как свой профессиональный праздник. Для тех, кто 
был связан со спортом многие годы жизни, День физкультур
ника по-прежнему остается одним из самых значимых собы
тий в году.

От всей души поздравляю вас, дорогие земляки - спорт
смены и физкультурники, с праздником. Желаю вам прекрас
ной спортивной формы и новых побед на спортивных аренах, 
подмостках, стадионах, в труде и в личной жизни!

Министр по физической культуре, спорту и туризму
Свердловской области

В.А. ВАГЕНЛЕЙТНЕР.

■ ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
шииннииинвнвивмнн

%.

А. Воробьев и руководитель программы "Родники" В.Сурганов с ’’Молодой гвардией" из Богдановича. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ГДИНаЯ

Среди множества забот председателя 
правительства Свердловской области 
Алексея Воробьева есть одна особая, в 
должностных обязанностях не 
прописанная, но требующая немало 
сил, особенно душевных.

Более пяти лет назад Алексей Петрович 
задумал и с помощью надежных единомыш
ленников “раскрутил” областную целевую 
программу охраны и использования природ
ных питьевых источников, которая вошла в 
нашу жизнь под коротким и емким именем — 
“Родники".

Ежегодно в областном центре проходят 
съезды участников программы, а теперь уже 
движения “Родники”. Уважаемый премьер, 
несмотря на занятость, не пропустил ни од
ного из них. Непременно выступает перед 
собравшимися и находит прочувствованные, 
искренние слова. А вот на самих природных 
источниках ему доводится бывать не так уж 
часто. Но на днях удалось: Алексей Петрович 
объехал несколько ключей и колодцев в Юж-

ном управленческом округе, встречался с 
людьми, любовался трудами их рук, пил и хва
лил родниковую воду. Одному из ключиков, что 
на окраине поселка Белоярский, даже приду
мал название.

...Это один из тех случаев, когда природное 
явление, доставлявшее людям неудобства и 
беспокойство, обернулось для них же благом. 
Один из примеров, когда захламленные зад
ворки превратились в ухоженное, почти пар
ковое пространство.

Здешний ключик лет 30 назад “воспроти
вился” строительству многоквартирного дома 
и стал подмывать фундамент, даже одну из 
только что возведенных стен сумел расшатать. 
Тогда его загнали в трубу, отвели. По пути сле
дования поставили колодцы технического на
значения, чтобы трубу чистить. Однако в мину
ту жизни трудную, безводную в них лазили 
люди с ведрами. Далее ключик уходил в сво
бодное плавание и собирал в себя весь окрес
тный мусор.

(Окончание на 5-й стр.).

13 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые строители и работники предприятий 
строительной индустрии Свердловской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональ
ным праздником - Днем строителя!

Строитель - самая мирная и созидающая профессия. Она 
становится делом жизни тех людей, кто более всего ценит 
стабильность, мир, процветание, готов дарить людям ре
зультаты своей нелегкой работы.

Сегодня строительная отрасль Свердловской области раз
вивается уверенно и динамично. Мы полностью снабжаем 
себя строительными материалами, разрабатываем програм
му увеличения выпуска цемента как минимум в три раза: бу
дем вводить новые современные мощности, чтобы справить
ся с возрастающими заказами и реконструировать старые. 
России нужен цемент - и мы его дадим!

Мы и впредь будем поддерживать эффективно работаю
щие строительные компании, наращивать мощности проект
ных и подрядных организаций, активно вести подготовку спе
циалистов строительного профиля, развивать стройиндуст
рию опережающими темпами.

В ближайшее время нам предстоит поставить несколько 
заводов по выпуску дефицитных газозолобетонных блоков. 
Это будет весомым вкладом в осуществление национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос
сии” и позволит к 2007 году обеспечить значительный рост 
объемов жилищного строительства.

Мне как строителю с большим стажем приятно следить 
за нынешними успехами отрасли. Одним из приоритетов 
социальной политики в Свердловской области является обес
печение уральцев современным, комфортабельным, благо
устроенным жильем.

Мы продолжим активно развивать систему ипотечного жи
лищного кредитования, чтобы сделать жилье доступным для 
всех категорий уральцев. Главная задача в этом направлении 
- снизить ставки ипотечного кредитования, сделать кредиты 
доступными для большинства уральцев.

Уважаемые строители!
Мы умеем хорошо и быстро строить. Нам по плечу возво

дить дома, соответствующие всем современным европейс
ким требованиям к качеству жизни!

Выражаю вам сердечную благодарность за ваш созидатель
ный труд на благо родного края. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, успехов, достатка, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э. РОССЕЛЬ.
ШГ—I—вИИТ”-------

По данным Уралгидрометцентра, 12 августа^ 
ожидается переменная облачность, местами по | 
области — кратковременные дожди. Ветер севе- . 
ро-западный, 5—10 м/сек., порывы до 15 м/сек. * 

| Температура воздуха ночью плюс 8... плюс 13, при прояснении |
до плюс 5, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 12 августа восход Солнца — в 6.18, ' 
| заход — в 21.46, продолжительность дня — 15.28; восход Луны | 
I — в 22.34, заход — в 10.19, начало сумерек — в 5.32, конец . 

сумерек — в 22.31, фаза Луны — полнолуние 09.08.

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная 11 августа 2006 года

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Средний Урал — 
Япония: 

продолжение 
диалога

Эдуард Россель в резиденции губернатора Свердловской 
области 10 августа принял генерального менеджера 
отдела стратегического планирования корпорации 
“OKUMA Corporation” (“Окума”) Чикаси Хори. Встреча эта 
стала продолжением диалога, начатого Эдуардом 
Росселем в июне 2006 года, в ходе его поездки в Страну 
восходящего солнца. Именно поэтому для участия в ней 
были приглашены руководители ряда предприятий 
машиностроительного комплекса Среднего Урала, 
посещавшие Японию в составе официальной делегации 
губернатора Свердловской области.

Компания “Окума" специа
лизируется на производстве и 
продаже машинного оборудо
вания: станков с ЧПУ и обраба
тывающих центров, контролле
ров, сервомоторов. Для “Оку
ма” характерно использование 
“ноу-хау" в сфере сложной ме- 
хатроники завтрашнего дня. 
Свою продукцию японцы по
ставляют более чем в 40 стран 
мира.

Приветствуя Чикаси Хори и 
сопровождавших его лиц на 
уральской земле, Эдуард Рос
сель напомнил о реализуемой 
свердловчанами стратегичес
кой программе развития и раз
мещения производительных 
сил, “эпохе гигантского техни
ческого перевооружения", пе
реживаемого индустриальным 
комплексом России.

Темпы его настолько вели
ки, что ожидаемые результаты 
значительно превосходят пер
воначально намеченные пара
метры. Для примера Эдуард 
Россель привёл металлургию 
Свердловской области, чья 
доля в объёме выпускаемой 
продукции нашего региона со
ставляет сегодня 52 процента: 
реконструкция и техническое 
перевооружение предприятий 
этой отрасли позволят сверд
ловчанам ежегодно выплавлять 
15 млн. тонн стали - больше, 
чем в самых “металлургичес
ких" субъектах Российской Фе
дерации.

Колоссален потенциал раз
вития, подчеркнул губернатор, 
у нашего отечественного маши
ностроения: только на сверд
ловских предприятиях сегодня 
используются около 150 тысяч 
различных металлообрабаты
вающих станков. Иметь такое 
количество, считает Эдуард 
Россель, экономически нераци
онально. Более того, многие из 
них устарели не только физи
чески, но и морально.

Времени свердловчане не 
теряют - в подходе к реконст
рукции и реструктуризации ма
шиностроительного комплекса 
Среднего Урала изучают опыт и 
возможности ряда стран. Эду
ард Россель рассказал собе
седникам о своих поездках в 
Германию, Чехию, напомнил, 
что в ходе встречи с президен
том компании “Окума" г-ном 
Йосинаро Ханаки он предло
жил создать в Свердловской 
области центр “OKUMA 
Corporation", где можно было 
бы организовать сборку нового 
и модернизацию используемо
го станочного оборудования, 
его сервисное обслуживание.

Губернатор напомнил при 
этом, что речь идёт не только о 
Свердловской области, но и об 
ассоциации “Большой Урал", 
объединяющей территорию де
вяти субъектов Российской Фе
дерации, где трудятся около 40 
миллионов россиян.

От имени участников 
встречи от японской стороны

Чикаси Хори поблагодарил 
Эдуарда Росселя за предос
тавленную возможность про
должить обсуждение вопро
сов, касающихся развития 
партнёрства.

Он отметил, что в Россию 
приехал впервые, по поручению 
президента компании “Окума" 
г-на Йосинаро Ханаки, на кото
рого произвела большое впе
чатление беседа с Эдуардом 
Росселем, его приглашение по
сетить Урал. Чикаси Хори и со
провождавшие его специалис
ты уже побывали в Москве, 
Санкт-Петербурге и вот теперь 
знакомятся с экономическим 
потенциалом Свердловской об
ласти и Екатеринбурга.

Цель этой поездки - узнать 
как можно больше о специфике 
российского станко- и машино
строительного внутреннего 
рынка, знакомство с потенци
альными клиентами. По словам 
представителей “Окума", они 
единодушны во мнении, что 
экономика России растёт, ак
тивно развивается её промыш
ленный комплекс, укрепляются 
финансы. Поэтому рынок нашей 
страны очень важен для 
“OKUMA Corporation”.

По возвращении на родину 
участники делегации предоста
вят президенту своей компании 
обстоятельный доклад с анали
зом предложений свердловчан. 
В том числе и тех, что прозву
чали в ходе встречи у Эдуарда 
Росселя.

Участвовавшие в разговоре 
генеральные директора: Анато
лий Павлов (Пневмостройма
шина), Борис Васильев (ОМЗ 
“Уралмашзавод”), Юрий Комра- 
тов (Уралтрансмаш), Борис 
Фроленко (УралНИИТИ), Влади
мир Ревзин (Пумори-инжини- 
ринг Инвест, являющийся пред
ставителем “Окума” в России), 
а также первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Мол
чанов высказали конкретные 
предложения, направленные на 
развитие деловых отношений с 
“OKUMA Corporation”. Касались 
они не только географической 
целесообразности уральской 
прописки “Окума”, но и свобод
ных заводских площадей, име
ющихся у предприятий Сверд
ловской области, ценообразо
вания продукции станкострое
ния и сервисного обслужива
ния, возможных лизинговых и 
кредитных схемах поставок 
оборудования.

В завершение встречи Эду
ард Россель и Чикаси Хори об
менялись сувенирами.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

Командованию, Военному совету, 
всему личному составу 5-й армии ВВС и ПВО.

Лично командующему армией 
генерал-лейтенанту авиации

Волковицкому В.Ю.
Дорогие товарищи!

Боевые друзья!
От имени фронтовых летчиков, инженерно-технического, тыло

вого состава и авиационных связистов времен Великой Отечествен
ной войны, от имени всех ветеранов-авиаторов и всей ветеранской 
общественности Свердловской области горячо и сердечно поздрав
ляем лично вас, товарищ командующий, командование и Военный 
совет армии, летный, инженерно-технический состав, сотрудников 
тыловой авиации и связи, весь личный состав Краснознаменной 
армии и ее гражданских специалистов и ветеранов армии с всена
родным праздником — Днем Военно-Воздушных Сил!

В российском народе любят и уважают авиаторов, и эта любовь 
вполне заслужена подвигами и достижениями российских и совет
ских летчиков и авиаспециалистов за всю историю авиации.

На подвигах П.Нестерова, М.Громова, В.Чкалова, А.Серова, 
А.Покрышкина, И.Кожедуба, Ю.Гагарина, Г.Титова, на мастерстве 
современных асов из эскадрилий “Русские витязи” и “Стрижи” вос
питывается молодежь России.

Замечательны успехи и достижения летчиков 5-й Краснознамен
ной армии ВВС и ПВО! Мы помним подвиги С.Сафронова и В.Чер
касова! Знаем, как хорошо служили своему народу генералы-лет
чики Елкин и Ермолов, полковники Пастухов, Зарубин, Горюн и дру
гие. Мы восторгались мастерством ваших летчиков на последней 
международной выставке вооружения и военной техники в Нижнем 
Тагиле!

Спасибо вам за все! Искренне, от всей души желаем вам всем 
крепкого здорбвья, летного счастья, новых успехов в овладении 
современной авиационной техникой, счастья и достатка в семьях! 
Летайте выше, быстрее и лучше всех в мире!

С уважением и благодарностью к вам за все
Ю.Д.СУДАКОВ, председатель Свердловского областного 

Совета ветеранов, командующий 4-й отдельной армией ПВО 
в 1981 — 1982 гг., генерал-майор авиации в отставке, 

советник губернатора Свердловской области.
И.X.КАЮМОВ, председатель Свердловского областного 

комитета ветеранов (инвалидов) войны и военной службы, 
полковник в отставке.

Перемены —
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
—Носилки нам такие и не снились! 

— делится первыми впечатлениями от 
увиденного старший фельдшер отделе
ния “Скорой помощи” Жанна Никулина. 
— Кроме того, здесь есть и фельдшер
ский набор, и ручной дыхательный ап
парат, и многое другое. То есть это — 

Губернатор восхищен макетами 
храмов мастера А.Лопатина.

полностью оснащенная машина “скорой 
помощи”. В дополнение у нас есть так 
называемые “родовый чемодан”, в ко
торый входит противошоковая укладка, 
а также “ингаляционный” — аппарат для 
подачи кислорода. Что касается этих 
автомобилей, то могу сказать: все за
мечательно и красиво! Спасибо наше
му правительству за то, что оно на деле 
занимается воплощением националь
ного проекта “Здоровье".

Э.Росселя интересовало, насколько 
регулярно проводятся медицинские об
следования населения, особенно в де
ревнях и селах, какие меры принима
ются для сохранения здоровья мужчин, 
сколько камышловцев состоит на учете 
у кардиолога, сколько за год на свет по
является малышей и как заботятся вра
чи о здоровье младенцев и мамочек и 
многое-многое другое.

Одним из серьезных вопросов, на 
который обратила внимание губернато
ра главный врач, стало строительство 
нового родильного дома на 30 коек и 
600 родов в год. 14 лет назад его нача
ли возводить, подняли первый этаж —

и всё... Финансирование прекратилось, 
объект заморозили. Сегодня он стоит 
на территории поликлиники мрачной 
кирпичной коробкой без окон, без две
рей.

Решение этой проблемы требует 
больших финансовых затрат. Только на 
разработку нового проекта (прежний 
безнадежно устарел) надо потратить

почти пять миллионов рублей, а чтобы 
достроить и полностью оснастить род
дом, придется где-то искать уже сотни 
миллионов...

Эдуард Россель поручил внести про
токольную запись о том, чтобы рассмот
реть возможность финансирования 
проектных работ при формировании 
строительной программы и бюджета 
2007 года.

Вообще, чтобы добиться должного 
эффекта в деле оздоровления людей и 
профилактики заболеваний, губернатор 
порекомендовал главам города и райо
на надеяться не только на бюджетные 
поступления, но и привлекать силы и 
средства предприятий и организаций.

БЕЗ ИСТОРИИ НЕТ КУЛЬТУРЫ
Следующим в графике визита губер

натора значился Камышловский город
ской историко-краеведческий музей, 
где Э.Россель ознакомился с экспози
цией и выслушал предложения, 
просьбы и замечания сотрудников это
го учреждения культуры.

И вновь одна из первоочередных 
просьб — о ремонте прогнившей кров

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем имена новых участников этой 
акции.

41 ТЫСЯЧУ 400 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов спорта министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области — министр Владимир Альберто
вич ВАГЕНЛЕЙТНЕР. 60 ветеранов спорта будут получать нашу газе
ту в течение всего 2007 года.

34 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Уральский приборостроительный завод” — ге
неральный директор Владимир Устинович ГОДЛЕВСКИЙ. 50 вете
ранов завода будут получать нашу газету в течение всего 2007 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Екатеринбургский ПРК” — директор Евгений Вик
торович МОСКАЛЕВ.

7 ТЫСЯЧ 590 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ФГУП “Уральский электромеханический завод” — ге
неральный директор Виталий Борисович ВЕЛИКАНОВ. 11 ветера
нов будут получать нашу газету в течение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ЗАО “Мелиострой” — директор Анатолий Николаевич 
КАПИТОНОВ. 20 ветеранов будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2007 года.

Мы благодарим всех участников акции “Подписка — благотво
рительный фонд”. Надеемся, что акцию “ОГ” и УФПС поддержат 
и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла стано
вится все меньше. Наш долг — постоянно заботиться о них и про
являть особое внимание к ним. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, депутатам Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, главам муниципальных образований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, ком
паний, учреждений и частным лицам с просьбой принять активное

Письмо в номер
СПАСИБО!

Городской Совет ветеранов войны, тру
да и правоохранительных органов г.Нижней 
Туры сердечно благодарит за оказанную ма
териальную помощь, на подписку газет (на 
второе полугодие 2006 г.) более 650 экзем
пляров “Областной газеты", “Ветеран” 28 
экземпляров и газеты “Время” 217 экземп- 

ляров генерального директора ООО “Тю- 
ментрансгаз” ЗАВАЛЬНОГО П.Н., главу 
Нижнетуринского городского округа 
ШЕРСТОБИТОВА В.Д., директора ООО 
“Магистраль” ОГИБЕНИНА В.В., гене
рального директора ОАО “Тизол” МАН
СУРОВА М.Г. и секретаря местного от
деления партии “Единая Россия” ТЕ- 
ЛЯТНИКОВА О.В.

Пенсионеры города выражают искрен-

к
ли. В некоторых местах находиться даже 
страшно — того и гляди с потолка ку
сок-другой отвалится... И тогда не толь
ко чья-то голова может пострадать, но 
и замечательные экспонаты, среди ко
торых, например, уникальная коллекция 
макетов храмов Камышловского уезда. 
Их автор — почетный гражданин Ка
мышлова Анатолий Александрович Ло
патин. Железнодорожник по профес
сии, обладающий удивительным талан
том, он безвозмездно передал эти мас
терски выполненные макеты, которые 
теперь заслуженно занимают целую 
комнату и являются гордостью музея.

На прощание Э.Россель сделал за
пись в книге отзывов следующего со
держания:

“Благодарю коллектив музея и ми
нистерство культуры Свердловской об
ласти за создание уникального музея. 
Буду вас поддерживать, чтобы провес
ти все необходимые работы по восста
новлению здания".

ЧАСТЬ ОФИЦИАЛЬНАЯ
Так можно назвать совещание в ад

министрации Камышловского городс
кого округа, на которое собрались про
стые жители города, руководители 
предприятий, представители обще
ственных организаций, политических 
партий, депутаты представительных ор
ганов, чтобы подвести итоги социаль
но-экономического развития этой тер
ритории за первые шесть месяцев те
кущего года, наметить планы на второе 
полугодие. Ну и, конечно, многие ка- 
мышловцы, идя на эту встречу, были на
мерены задать вопросы тем, кто занял 
места в президиуме: губернатору Эду
арду Росселю, министру сельского хо
зяйства и продовольствия Сергею Че
мезову, руководителю Восточного уп
равленческого округа Владимиру Во
лынкину, главе Камышловского город
ского округа Николаю Гребенюку, гла
ве Камышловского района Евгению Ба
ранову.

В начале встречи перед собравши
мися с отчетом выступил Н.Гребенюк. 
Он рассказал об основных итогах соци
ально-экономического развития терри
тории, которые в целом можно оценить 
как неплохие.

Так, объем выпуска валовой продук
ции превысил 663 миллиона рублей, 
объем отгруженной продукции возрос 
более чем на 80 миллионов рублей по 
сравнению с прошлым годом. Средняя 
заработная плата в материальной сфе
ре производства увеличилась более чем 
на 17 процентов и составила 9944 руб
ля. Объем розничных продаж также воз
рос на 35 процентов и превысил 300 
миллионов рублей.

Вместе с тем есть и тревожные тен

участие в благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок 
ветеранам и на этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуждаются в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, "чернобыльцы”, нынешние 
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на “Областную га
зету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, 
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание Свердловской облас
ти. Только на ее страницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тематические выпуски, спецвыпуски “ОГ” “Ве
теран Среднего Урала” для людей пожилого возраста и “Новая Эра” 
для детей и подростков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала" посвящен проблемам фрон
товиков, тружеников тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают 

нюю благодарность за оказанное внимание 
городскому Совету ветеранов и спонсорам.

Г.П.КРАСИЛЬНИКОВА, 
городской Совет ветеранов.

Редакция также благодарит назван
ных руководителей и надеется, что они 
окажут помощь ветеранам и в организа
ции благотворительной подписки на 
“Областную газету" на 2007 год.

денции: рождаемость снизилась на 19 
процентов (в первом полугодии в Ка
мышлове родилось 130 малышей). В то 
же время остается высокой смертность 
— эа аналогичный период умерло 240 
человек. Другая весьма существенная 
проблема — низкие темпы строитель
ства жилья. Целый ряд вопросов, адре
сованных губернатору, касался неудов
летворительной работы городского жи
лищно-коммунального хозяйства, по
стоянных проблем камышловцев с во
доснабжением.

Пока еще высок уровень безработи
цы. Если в среднем по области он со
ставляет 1,5, то в Камышлове — 2 про
цента. Губернатор считает, что здесь 
необходимо активнее задействовать 
малый и средний бизнес.

Среди основных задач на ближай
шую перспективу были названы завер
шение строительства нового корпуса 
родильного дома, прокладка газопро
вода высокого давления Пышма — Ка
мышлов, возмещение ущерба от урага
на, который пронесся над городом 1 
июля.

На совещании прозвучал ряд пред
ложений в адрес губернатора и прави
тельства Свердловской области. Со
трудники органов образования обрати
лись к Эдуарду Росселю с просьбой рас
пространить приоритетный проект “Об
разование” (хотя бы на областном уров
не) на учреждения дополнительного об
разования и дошкольные образователь
ные учреждения.

Как отметил Эдуард Россель, Ка
мышлов хорошо показал себя в первом 
полугодии, видны перемены в лучшую

сторону, однако тревогу вызывает не
хватка трудовых кадров, которую, по 
мнению губернатора, Свердловская об
ласть (и Камышлов в частности) почув
ствуют весьма скоро. Решение пробле
мы губернатор видит только в масштаб
ном внедрении инновационных проек
тов в промышленном производстве и 
сельском хозяйстве, что позволит уве
личить качество продукции и произво
дительность труда.

Губернатор отметил в своем выступ
лении, что Свердловская область при
знана самой социальной в России. У нас 
активно реализуются приоритетные на
циональные проекты, причем эта рабо
та началась еще до их официального оз
вучивания.

НАДЕЖДЫ “НАДЕЖДЫ”
Завершилась поездка по Камышлов- 

скому району посещением сельскохо
зяйственного предприятия (СХП) “На
дежда” в деревне Шипицино. Его гене
ральный директор Виктор Комышев рас
сказал губернатору о том, что он готов 
на базе этого СХП организовать агро
фирму. Сегодня сельхозпредприятие 
имеет отличные показатели: рентабель
ность хозяйства — 45 процентов; сред
няя заработная плата превысила 5 ты
сяч рублей; среднегодовой надой от од
ной коровы — 5,5 тысячи килограммов 
молока.

В.Комышев также проявил инициати
ву и заявил губернатору и министру 
сельского хозяйства и продовольствия 
Сергею Чемезову о том, что готов взять 
на откорм тысячу бычков. Дело это не
простое, трудоемкое, но предпринима
тель надеется на успех, тем более, что 

хозяйство располагает собственной 
базой для производства и заготов
ки кормов.

Губернатор побывал в полях, по
смотрел, как ведется уборка зерно
вых и заготовка кормов. Нынче при 
содействии областного министер
ства сельского хозяйства и продо
вольствия сельхозпредприятие на
мерено закупить два комбайна 
“Дон” к имеющимся шести “Енисе- 
ям”, и тогда проблема с техникой 
для “Надежды” будет решена. Гу
бернатор одобрил инициативы 
В.Комышева и рекомендовал мини
стру сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области 
оказать содействие в организации 
агрофирмы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

о героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей страны, 
стараются помочь ветеранам в трудных ситуаци
ях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

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

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 сентября 2006 года 
стоимость подписки на “ОГ” для всех категорий населения льгот
ная (по цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции “Подписка — благотворительный 
фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18 процентов) — на 6 меся

цев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех категорий насе

ления существенно увеличится. Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с советами ветера
нов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

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

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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Активисты-молодогвардейцы с депутатами Госдумы РФ (слева направо: 
В.Володин, В.Резник, И.Баринов).

. радия

■ КОММЕНТАРИЙ К СОБЫТИЮ

После встречи наш корреспондент попросил поде
литься своими впечатлениями от состоявшегося раз
говора тех, кто принимал в нем участие.

Деньги на дорогу 
будут

Игорь БАРИНОВ, депутат Госдумы РФ 
от Свердловской области:

Как уже сообщала “Областная газета”, в минувший 
вторник, 8 августа, в Москве прошел ряд важных для 
жителей Свердловской области встреч. Сначала 
губернатор Эдуард Россель побывал на приеме у 
председателя Государственной Думы РФ Бориса 
Грызлова, а также у первого заместителя руководителя 
фракции партии “Единая Россия” в Государственной 
Думе Валерия Богомолова.

-У нас есть такая пробле
ма - строительство метро, 
- поделился с Борисом 
Грызловым Эдуард Рос
сель. - Мы его строим с 
прошлого века. Сделали 
семь станций. При этом со
знательно взяли на себя 
финансирование этой фе-

стоять в автобусах и трам
ваях в пробках, а отдыхать, 
общаться со своей семьей 
или работать и улучшать 
свое благосостояние.

О том, что две недели в

паковали и 21 июля отпра
вили в Москву. “ГАЗели”, 
которая везла голоса свер
дловчан, по дороге при
шлось нелегко. Но, выдер
жав ремонт, через две не
дели она все-таки достави
ла в столицу листы с под
писями. Ни много ни мало 
- двести килограммов!

Все их Аркадий Чернец
кий и житель Свердловской 
области, олимпийский 
чемпион по биатлону Сер-

А здесь за каждой подпи
сью стоит человек.

Вслух Володин зачиты
вал адреса людей, сказав
ших “нам необходимо мет
ро”. Улицы Первомайская, 
Крестинского, проспект 
Космонавтов. К удивлению 
всех присутствующих, ока
залось, что проблема под
земки волнует не только 
екатеринбуржцев. То и 
дело в пачках мелькали 
подписи жителей области.

- Когда мы перейдем в 
Госдуму, где каждый будет 
отстаивать интересы своих 
территорий, эти подписи 
сыграют свою роль, - зая
вил Вячеслав Володин, от
вечая на вопрос московс
ких журналистов, для чего 
было необходимо собирать 
подписи, разве проблема 
не очевидна. А чуть позже 
добавил:

-Подписи нужны не 
только нам, “Единой Рос-

■ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
деральной программы, по
тому что нельзя не поддер
жать водооткачку, эксплуа
тацию оборудования. Вни
зу, под землей у нас стоит

Строительство метро
механизм, за аренду кото
рого мы платим каждый ме
сяц. А он стоит, потому что 
нет денег на запуск и эксп
луатацию этого уникально
го механизма. Так мы спе
циально, только для того, 
чтобы сохранить коллектив 
метростроевцев, строим 
метро вручную.

Чуть позже свердловс
кая делегация, в которую 
вошли глава Екатеринбур
га Аркадий Чернецкий и де
путаты Госдумы от Сверд
ловской области, активис
ты “Молодой гвардии”, 
встретилась с секретарем 
президиума генсовета 
“Единой России” Вячесла
вом Володиным. И здесь, 
за столом переговоров, об
суждался вопрос увеличе
ния финансирования стро
ительства Екатеринбург
ского метрополитена.

...Еще до начала встречи 
с Вячеславом Володиным в 
офисе центрального испол
нительного комитета “Еди
ной России”, заместитель 
руководителя фракции “ЕР” 
в Госдуме Валерий Рязанс
кий допытывался у сверд
ловской делегации, дей
ствительно ли Екатерин
бургу так необходимо мет
ро. Действительно ли в его 
скорейшем строительстве 
заинтересованы многие 
жители? В ответ на свой 
вопрос Валерий Рязанский 
услышал несколько цифр. 
Несмотря на то, что первая 
ветка еще не закончена, за 
год услугами метрополите
на в Екатеринбурге пользу
ется более 40 миллионов 
пассажиров. А значит, мет
ро им необходимо. Но даже 
не это главное. Подсчита
но, что житель района Урал
маша, работающий в цент
ре и пользующийся метро 
ежедневно, за год экономит 
на проезде две недели. Це
лых две недели он может не

в Екатеринбурге 
будет продолжено

В этом помогут депутаты Госдумы
от партии «Единая Россия»

году для них совсем не 
лишние, говорят и сами 
жители Екатеринбурга: 
двести тысяч человек выс
казались в поддержку 
строительства метро. За 
три недели июля активис
ты “Молодой гвардии” со
брали столько подписей. 
Могли бы собрать и боль
ше, поскольку люди откли
кались. Но больше было 
уже ни к чему...

Собранные подписи за

тей Чепиков вручили в ми
нувший вторник Вячеславу 
Володину.

-Когда ты видишь 
столько подписей, ответ
ственность возрастает, - 
просматривая листы, зая
вил Вячеслав Викторович. 
- Потому что понимаешь - 
для людей это действи
тельно проблема. Потому 
что если бы проблемы не 
существовало, собрать 
подписи было бы сложно.

Ревда, Каменск-Уральс
кий, Байкалово. Впрочем, 
если учесть, что с заверше
нием строительства пер
вой ветки от железнодо
рожного вокзала Екатерин
бурга до Южного автовок
зала можно будет добрать
ся за 15 минут, вместо зат
рачиваемых сейчас 50 (и 
то, если в пробке не заст
рянешь), их заинтересо
ванность становится по
нятной.

Листы с подписями - для работы, а каска метростроевца - на память.
Слева направо: А.Чернецкий, С.Чепиков, В.Володин.

сии”, но и тем чиновникам, 
в кабинеты которых эти 
подписи перекочуют.

Первый этап перегово
ров с чиновниками, счита
ют партийцы, окончился 
удачно.

-У нас было поручение от 
председателя партии Бори
са Вячеславовича Грызло
ва - добиться от правитель
ства необходимого финан
сирования строительства 
метрополитена в Екатерин
бурге, - заявил депутат 
Госдумы РФ от Свердловс
кой области Владислав Рез
ник. - Мы рассчитываем, 
что получим миллиард руб
лей финансирования по 
этому году и рассчитываем 
добавить такую же сумму в 
следующем году.

По словам заместителя 
руководителя фракции 
“ЕР” в Госдуме Владимира 
Пехтина, всего на строи
тельство метро в 2007 году 
российский кабинет мини
стров планировал напра
вить 5,8 миллиарда руб
лей. На всю страну. Екате
ринбургу из этой суммы 
перепали бы жалкие крохи 
- несколько десятков, в 
лучшем случае, сотен мил
лионов рублей. В ходе пе
реговоров удалось добить
ся обещания к 5,8 милли
арда добавить еще 1 мил-

лиард. Специально для 
столицы Среднего Урала.

-То, что 1 миллиард к 
этим деньгам выделят до
полнительно, и он уйдет в 
Екатеринбург - большая 
победа для свердловчан, - 
считает Владимир Пехтин. 
- К чести Свердловской об
ласти я должен отметить, 
что это один из немногих 
субъектов федерации, ко
торый не требует, не про
сит денег из центра, а сам 
является наполнителем 
федеральной казны.

Как рассказал Аркадий 
Чернецкий, чтобы закон
чить первую ветку метро 
(то есть до станции «Бота
ническая»), необходимо 8 
миллиардов рублей.

-Если будет по миллиар
ду выделяться из феде
рального бюджета, воз
можности для того, чтобы 
развернуть работу и обес
печить окончание строи
тельства, у нас появятся, - 
пообещал мэр.

Одновременно с увели
чением финансирования 
свердловская делегация 
попросила депутатов-еди
нороссов пересмотреть 
доли софинансирования. 
Дело в том, что на данный 
момент, согласно нормам, 
метро должно финансиро
ваться по следующему 
принципу: 20 процентов 
вкладывает федеральный 
бюджет, а 80 - региональ
ный. Если федерация гото
ва выделить 1 миллиард 
рублей, область должна 
выделить 4 миллиарда руб
лей. Сумма для бюджета 
неподъемная.

-Ясно, что при этой про
порции, увеличив финан
сирование, мы поставим 
регион в такую ситуацию, 
когда они не смогут найти 
средства, - заявил Вячес
лав Володин. - Поэтому мы 
говорим, что необходимо 
не только уделять этой 
проблеме больше внима
ния, но и пересмотреть 
пропорции как 50 на 50. К 
этому нужно стремиться, 
если мы хотим завершить 
строительство метро в Ека
теринбурге.

А миллиард рублей ре
гиональный бюджет выде
лять готов. Об этом губер
натор Свердловской обла
сти заявил еще на встре
че с министром финансов 
РФ Алексеем Кудриным в 
мае.

Алена ПОЛОЗОВА.
Сергей ФОМИНЫХ 

(фото), специальные 
корреспонденты «ОГ».
Екатеринбург - Москва - 

Екатеринбург.

-Игорь Вячеславович, воп
рос строительства метрополи
тена в Екатеринбурге был зат
ронут на встрече депутатов с гу
бернатором Свердловской об
ласти в конце марта 2006 года. 
Сегодня им наконец начали за
ниматься. Но тогда губерна
тор говорил и о многих других 
проблемах. Как обстоят дела с 
их разрешением?

-Эдуард Эргартович сумел 
объединить всех депутатов Госу
дарственной Думы от Свердловс
кой области и обозначить те про
блемы, которые на данный момент 
стоят наиболее остро перед на
шим субъектом федерации. Это - 
уже набившие оскомину дороги, 
метро, недостаток энергетических 
ресурсов.

Каждый из депутатов Госдумы 
от Свердловской области взял на 
себя какие-то обязанности по ре
шению этих проблем. Когда к это
му столь же активно подключились 
региональные депутаты, мы уви
дели реальные сдвиги.

На сегодняшний момент появи
лась возможность дополнительно 
финансировать строительство 
метро. Ранее эта стройка практи
чески остановилась: за счет 
средств областного бюджета мы 
могли добиться только того, что
бы не разбежались проходчики. 
Фактически в любой момент мет
ро могло умереть, заполниться 
сточными водами. Не поменяйся 
кардинально ситуация, деньги, 
затраченные на строительство 
предыдущих семи станций, пошли 
бы коту под хвост.

Сейчас деньги на метро в фе
деральном бюджете практически 
зарезервированы.

Решен вопрос по дополнитель
ному финансированию Белоярс-

Плюс иве

кой атомной станции. Он тоже не 
решался очень долго, добиться 
понимания в правительстве не 
удавалась, и только благодаря 
жесткой позиции депутатов от 
Свердловской области, предсе
дателя партии “Единая Россия” 
Бориса Грызлова, секретаря пре
зидиума генсовета партии “Еди
ная Россия" Вячеслава Володина 
удалось сломить сопротивление 
правительства.

Еще остается открытым воп
рос по финансированию дорог, 
думаю, что в этом направлении 
также будем работать. И в лю
бом случае, увеличение будет 
значительным. Может быть, не 
таким, как хотелось бы, но до
полнительные деньги на дороги 
будут.

Все эти факты говорят о том, 
что на сегодняшний момент есть 
только одна политическая сила — 
«Единая Россия», которая может 
решать какие-то серьезные поли
тические, экономические и соци
альные проблемы, как в регионе, 
так и в стране.

станции
Аркадий ЧЕРНЕЦКИМ, 

глава Екатеринбурга:
-Я настолько часто бывал в 

московских кабинетах с этим воп
росом, настолько часто видел 
формальные реакции, что теперь, 
когда ощущаешь внимание к на-

шим проблемам, это очень прият
но.

Та инициатива, которая была

проявлена координационным со
ветом политической партии "Еди
ная Россия” по сбору подписей, то, 
как они были сюда доставлены, ре
акция членов генсовета, - все это 
заставляет поверить, что есть пер
спективы, что финансирование 
строительства метро в городе Ека
теринбурге будет увеличено. Се
годня об этом говорят как уже о 
почти свершившемся факте - и о 
выделении средств на этот год, и 
о перспективах следующего года. 
Может быть, чуть меньше говорят 
о 2009—2010 годах, но я думаю, 
что лиха беда начало. Если мы вый
дем на совместное финансирова
ние из регионального и федераль
ного бюджетов 2 миллиарда руб
лей в год, мы сможем к 2010 году 
достроить две станции.

Партия должна 
слышать людой

Вячеслав ВОЛОДИН, 
секретарь президиума генсовета 
партии “Единая Россия”:

■ Россия ·
■¿ОССИЯІ

Депутаты Госдумы РФ выслушивают свердловчан. ~

-Партия должна слышать лю
дей, должна решать те проблемы, 
которые их волнуют.

Наши коллеги из Екатеринбур
га, из “Молодой гвардии” озвучи
ли вопрос, который действитель
но трогает людей. И если мы его 
сегодня не решим, люди и дальше 
постоянно будут сталкиваться с 
неустроенностью. Посмотрите, 
каждый человек, который пользу
ется метро, экономит за год 14 
дней. Представляете, каждая 
“лишняя" секунда жизни приятна, 
а здесь - целых 14 дней!

Но для того, чтобы решить про
блему, нужны возможности. У 
"Единой России” они есть. Партия 
может принимать решения, кото
рые изменят жизнь людей к луч
шему.

Двести тысяч человек обрати
лись к нам с просьбой,чтобы про
блемы строительства метро были 
решены. И для нас крайне важно, 
чтобы голос этих людей дошел до 
правительства РФ. А мы, со своей 
стороны, будем отстаивать инте
ресы жителей Екатеринбурга, ис
пользуя свои возможности. А как 
же иначе? Любая партия исполь
зует возможности, чтобы решать 
проблемы людей. Просто одни де
лают это эффективно, и пробле
мы решаются, а другие занимают
ся демагогией и говорят либо о 
заоблачных далях, либо о зрели
щах, не обещая хлеба. Мы же счи
таем, что надо заниматься реаль
ными делами.

-В решении каких проблем 
еще партия способна помочь 
Свердловской области?

-Мы говорили сегодня на 
встрече, что необходимо строить 
и ремонтировать дороги. Такое 
поручение мы получили от пред
седателя партии Бориса Грызло
ва, и мы надеемся, что возможно
сти для оказания помощи Сверд
ловской области у нас будут. На 
следующий год финансирование 
дорожного строительства в целом 
по стране увеличивается в два 
раза. Впервые из федерального 
бюджета можно будет финансиро
вать реконструкцию и строитель

ство новых дорог городов и по
селений. Это очень важно, пото
му что до текущего года такой 
возможности у регионов не было. 
Теперь она появится - выделять 
средства для городов, где есть 
проблемы с дорогами. Они, соб
ственно, есть везде, но в круп
ных городах, мегаполисах, стоят 
наиболее остро: транспорта все 
больше и больше, а количество 
средств, выделяемых на дороги, 
не увеличивается пропорцио
нально росту транспорта.

Есть тема - развитие атомной 
энергетики в Свердловской об
ласти. Наибольшее количество 
инвестиций, около 6 миллиардов 
рублей, будет выделено как раз 
на эти цели. Это дополнительные 
поступления в бюджет Екатерин
бурга и Свердловской области, 
это новые рабочие места. Госу
дарственные инвестиции - это 
всегда хорошо. Они дают воз
можность развивать инфраструк
туру, пополнять бюджет и, что са
мое главное, с вводом этих мощ
ностей в Свердловской области 
появится постоянный источник 
пополнения бюджета. Экономи
ка от этого только улучшится.

Все эти темы глобальные, за
тратные, и решить их только на 
уровне города или области не
возможно. А объединив усилия, 
мы сможем их решить.
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ла, что эта команда может иг
рать и с элитными клубами.

—Очень рад, что вы так хоро
шо информированы о футболь
ных делах. Согласен, что наши 
футболисты очень хорошо сыг
рали со «Спартаком». Тренерс
кий состав спартаковцев отме
тил, что «Урал» демонстрирует 
игру на уровне Премьер-лиги. 
Хороший тренер Александр По- 
бегалов, команда хорошая, под
держивайте её. И мы ставим пе
ред «Уралом» задачу выхода в 
Премьер-лигу. Если это про
изойдёт, то есть договорённость 
с профессиональной футболь
ной лигой, что команде разре
шат играть на «Уралмаше».

Что касается Центрального 
стадиона, то сооружение это 
чрезвычайно сложное. Мы ведь 
хотим даже не реконструкцию 
сделать, а фактически постро
ить новый стадион. За прошед
ший год отрабатывались схемы 
финансирования, шли поиски 
потенциальных инвесторов до
полнительно к имеющимся, про
водились предпроектные рабо
ты. Несколько дней назад под
писан договор с авторитетной 
финской фирмой «Ханса- 
Строй», которая будет зани
маться проектированием стади
она. В течение года, я думаю, 

дам спорта: например, размеры 
ворот, структуру материалов 
(дерево, металл и т.д.) и т.п.

К сожалению, проблема бе
зопасности существует. И чаще 
всего дети травмируются, а то и 
гибнут в тех случаях, когда 
взрослые недостаточно внима
тельны: например, после своих 
тренировок кладут ворота в ле
жачее положение, а дети начи
нают их поднимать. В прошлом 
году в Российской Федерации, 
к сожалению, погибли 11 ребя
тишек в подобных ситуациях. 
Если вас интересуют проекты с 
точки зрения вопросов безопас
ности, то вам лучше обратиться 
в проектный институт, об этом 
вы можете узнать по нашему те
лефону: 371-70-65

—Спасибо вам, Владимир 
Альбертович.

БОЯРСКИХ Михаил из Ека
теринбурга:

—В ближайшее время в Ека
теринбурге будет ли доступен 
канал «Евроспорт» на русском 
языке?

—Лично я, например, в сво
ем квартале имею возможность 
видеть и слышать этот канал на 
русском языке. Но это не цент
рализованный канал, а получае
мый через локальные кабельные 
сети. 

ление, как образ жизни, как род 
занятий. И Правительство Свер
дловской области, наряду с че
тырьмя национальными проек
тами, определило два своих ре
гиональных проекта. Это - куль
тура и спорт. Я горжусь этим. В 
отношении конкретных видов 
спорта я бы сказал следующее: 
приоритетным должен быть тот 
вид спорта, который, во-первых, 
является массовым по числу за
нимающихся, во-вторых, попу
лярным по числу любителей, бо
лельщиков, посещающих стади
оны или спортивные залы, и тот, 
который дает высокие спортив
ные результаты. Что касается 
интересующего вас вида спорта, 
то я считаю, что бокс должен 
быть для нас приоритетным ви
дом, особенно учитывая наши 
богатые исторические тради
ции. С моей точки зрения, по
вторюсь, формула приоритетно
сти - это массовость, популяр
ность и высокие спортивные ре
зультаты. Такие виды спорта 
надо поддерживать.

—Понятно, спасибо за ваш 
ответ.

ФЕДОРОВ Владимир Нико
лаевич (Екатеринбург):

—Я хотел бы затронуть воп
рос о любительском боксе. Мне 
кажется, что в Свердловской об- 

сам Виктор Васильевич Малыш
кин, и весь тренерский состав, 
и вся спортивная обществен
ность горячо болеют за эту шко
лу. Мы знаем проблему. Не так 
давно партия «Единая Россия» 
провела собрание обществен
ности по этому поводу, на кото
ром проводился сбор подписей 
жителей Екатеринбурга в защи
ту этой спортшколы. И ваше об
ращение мы обязательно пере
дадим новому собственнику ста
диона, постараемся заставить 
его сохранить профиль данного 
объекта, обеспечить необходи
мые условия для работы шко
лы. По законодательству обес
печение жизнедеятельности 
детско-юношеских спортивных 
школ - это прерогатива муници
пальных образований. И по дан
ному вопросу вам лучше всего 
обратиться к главе г.Екатерин
бурга Аркадию Михайловичу 
Чернецкому. Действительно, по
чему бы специализированную 
детско-юношескую школу по на
стольному теннису не выделить 
в отдельную,особенно учитывая 
ее хорошие результаты...

ВОРОБЬЕВ Виктор Алексе
евич, мастер спорта (Екате
ринбург):

—Здравствуйте, Владимир 
Альбертович. У меня к вам два

ПО УЖЕ установившейся традиции в канун Дня 
физкультурника в редакции “Областной газеты” 
побывал министр по физической культуре, спорту и 
туризму Владимир Альбертович ВАГЕНЛЕЙТНЕР. 
Вопросов к нему у наших читателей накопилось 
множество, так что редакционные телефоны 
практически не умолкали. Любопытно, что если на 
предыдущих “прямых линиях” чаще спрашивали о 
футболе, то на этот раз “хит-парад” возглавили 
вопросы о возрождении в Екатеринбурге мужской 
баскетбольной команды и реконструкции Центрального 
стадиона. Выявились и другие “болевые точки” 
уральской спортивной жизни.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Влапимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

"Человек рожден, чтобы двигаться,
До начала «прямой линии» ос

тавалось немного времени, и за
ведующий отделом спортивно
массовой работы Алексей КУ- 
РОШ, используя «служебное по
ложение», задал первый вопрос 
на самую «больную» тему для 
футбольных болельщиков:

—Почти год назад была боль
шая публикация в «Областной 
газете» с тремя снимками - "так 
было", "так есть", "так будет". 
Все это касалось Центрального 
стадиона в Екатеринбурге. Год 
прошёл, а на нем, как говорит
ся, «еще конь не валялся», дру
гими словами, ничего не изме
нилось...

—На самом деле год прошёл 
в трудах администрации строя
щегося стадиона по поиску про
ектировщика, и, насколько я 
знаю, — начал свои ответы на 
заданные вопросы Владимир 
Вагенлейтнер, — два дня назад 
договор на проектирование под
писан...

АЛЕКСЕЕВ Алексей Нико
лаевич (Екатеринбург):

—Здравствуйте, Владимир 
Альбертович, прочитал в «Обла
стной газете» (я постоянный ее 
читатель), что хотят строить 
шахматную академию в Екате
ринбурге, но ведь в городе уже 
есть Дворец шахмат...

—Да, действительно, Дворец 
шахмат есть, но вы, как люби
тель этой игры, не будете воз
ражать, если появится ещё один 
современный объект, который 
будет объединять шахматистов. 
Губернатор дал нам поручение, 
и мы сейчас занимаемся подбо
ром участка, выбором удобного 
проекта, изучаем мировой опыт, 
в том числе и Калмыкии. Дво
рец шахмат на улице 8-го Марта 
- это городское учреждение, что 
же касается академии шахмат, 
то это будет областная структу
ра. В идеологии проекта глав
ное даже не строительство са
мого здания, а создание той 
структуры, которая будет коор
динировать все усилия по раз
витию этого вида спорта в Свер
дловской области.

ИЦКОВИЧ Борис Федоро
вич (Екатеринбург):

—Вопрос касается работы 
стадиона РТИ. Какую реальную 
помощь министерство спорта 
может оказать желающим зани
маться на закрытом для массо
вых посещений стадионе РТИ? 
Это очень большой стадион, там 
несколько полей, но после сме
ны собственника вход туда зак
рыт, и поля практически пусту
ют. Раньше люди приходили, 
бесплатно занимались, сегодня 
туда попасть не могут. Только за 
деньги. И не только «дикие» 
спортсмены, но и те, кто зани
мался в секциях, которые прак
тически все уничтожены.

—Борис Фёдорович, я знаю 
эту проблему. Вопрос действи
тельно очень острый. В прошлом 
году мы предлагали предыдуще
му собственнику вариант приоб
ретения имущественного комп
лекса стадиона РТИ в собствен
ность Свердловской области, 
выделялись для этого деньги. Но 
владельцы стадиона предпочли 
другого покупателя. Новые соб
ственники нам рбещали, что ог
раничений для массового посе
щения стадиона не будет, состо
ялся разговор о дальнейшем 
развитии стадиона.

Мы будем бороться за то, 

чтобы этот объект не был пере
профилирован, сохранил свою 
физкультурно-спортивную на
правленность. Меня волнуют в 
данной ситуации не только, как 
вы выразились, «дикие» спорт
смены. Беспокоит и судьба тен
нисной школы, воспитывающей 
прекрасных теннисистов, посто
янно выигрывающих соревнова
ния. Совсем недавно они успеш
но выступили на Спартакиаде 
молодёжи России. Мы будем 
бороться за этот объект. И не 
допустим любые варианты рас
продажи земель, в том числе 
лесного массива, находящегося 
на территории комплекса.

—Спасибо, я всё понял. Хочу 
вам пожелать всё-таки такие 
вопросы, острые, социальные, 
важные, с учётом президентских 
программ, решать конкретно и 
оперативно.

—Борис Фёдорович, пробле
ма не только в этом. Купить 
объект - это полдела. Потом его 
в обязательном порядке надо 
реконструировать, решать воп
росы по содержанию, созданию 
спортивных школ, клубов... И 
всё это за счет бюджета, в кото
рый заложены средства не толь
ко на спорт. Приоритеты, как вы 
понимаете, устанавливаем не 
мы, а налогоплательщик, и мы 
находимся в тех рамках, которые 
нам установлены.

СОСНИНА Нина Федоровна 
(Екатеринбург):

—Я по поводу велосекции в 
Асбесте, у меня в ней внук зани
мается. У нас такое ужасное со
стояние здания, всё кругом бе
жит. Просто кошмар. Хотелось 
бы, чтобы вы нам помогли.

—Я в курсе этих дел и могу 
вам пояснить следующее. Мы 
помогаем Асбесту. В этом горо
де работает филиал областной 
государственной специализиро
ванной школы по велоспорту. Не 
в каждом муниципальном обра
зовании есть такая! А вот в час
ти имущественного комплекса - 
это зона ответственности муни
ципалитета, потому что этот 
объект - городская собствен
ность. Я могу подключиться к ре
шению вопроса совместно с го
родской администрацией, но 
финансирование через мини
стерство спорта невозможно. 
Тем не менее, возьму на конт
роль этот вопрос.

СЕВАСТЬЯНОВА Людмила 
Петровна (Екатеринбург):

—Владимир Альбертович, 
мой сын - баскетболист супер
лиги Денис Севастьянов — стре
мится играть дома, в Екатерин
бурге, когда же у нас будет муж
ская команда суперлиги?

—Президент Российской фе
дерации баскетбола Сергей 
Чернов встречался с губернато
ром, на этой встрече шла речь 
об общих параметрах развития 
баскетбола и в том числе о воз
рождении в Екатеринбурге бас
кетбольной мужской команды. 
Для того чтобы ее создать, не
обходимо порядка трех-четырёх 
миллионов долларов в год. Се
годня нет спонсора, который бы 
согласился взять на себя эти 
расходы. Есть инициативная 
группа, в которую входят извес
тные менеджеры, баскетболис
ты, тренеры, намечены опреде
лённые шаги. Министерство го
тово поддержать такую команду 
в пределах своих возможностей. 
Всероссийская федерация, со

поэтому спортом или физкультурой 
должен заниматься каждый"

своей стороны, согласна предо
ставить нам место либо в выс
шей лиге «А», либо в суперлиге 
«Б». До 15 августа должно быть 
принято решение. Надеюсь, ко
манда будет. У нас в области бо
гатые баскетбольные традиции. 
Я бы не хотел, чтобы они пре
рвались.

...И второй вопрос. Я живу 
возле «Таганского ряда». У нас 
здесь столько детей, но нет ни 
спортивных сооружений, ни сек
ций. Такой огромный микрорай
он - и Заречный, и Старая Сор
тировка, и Новая Сортировка — 
и ничего нет. А в центр ездить 
далеко.

—Этот вопрос скорее к го
родским властям. Могу сказать, 
что в планах развития Екатерин
бурга — строительство ряда 
спортивных объектов - и откры
тых площадок, и спорткомплек
сов.

Владимир Альбертович, 
это ПЕТУХОВА Людмила Гри
горьевна (Каменский район):

—Здравствуйте, Людмила 
Григорьевна.

—Хочу поздравить 
вас с Днём физкуль
турника, пожелать 
всего самого наилуч
шего. И у меня вопрос 
от имени женщин Ка
менского района. Вы 
говорите о возрожде
нии дворового спорта. 
Раньше были дворо
вые команды, секции, 
ЖКХ отчисляли на эти 
цели два или три про
цента. Сейчас есть та
кой закон?

—Во-первых, два 
года назад было при
нято распоряжение 
правительства Сверд
ловской области, в ко
тором мы муниципали
тетам как раз рекомен
довали по той схеме, о 
которой вы говорите, 
относить расходы на 
содержание дворовых 
спортивных площадок 
за счет ЖКХ. Но с учё
том того, что это так или иначе 
будет отражаться на квартирной 
плате и воспримется неодноз
начно, в прошлом году было 
принято решение, по которому 
впервые в муниципальных бюд
жетах нашло отражение введе
ние норматива на содержание 
спортплощадок по месту жи
тельства - семь рублей на од
ного человека. Хоть и неболь
шие деньги, но уже шаг вперёд. 
Дальше можно будет бороться 
за увеличение этого норматива.

—К кому можно обратиться по 
этому поводу?

—В финансовые органы Ка
менского района вам надо об
ратиться. Кстати, мы со своей 
стороны проводим мониторинг 
с ситуацией по содержанию пло
щадок. Заодно уточните: на
сколько я знаю, в Каменском 

районе до сих пор не реализо
вали другую новацию - впервые 
в текущем году на условиях со- 
финансирования из областного 
бюджета выделено по 450 тысяч 
рублей на инвентарь и оборудо
вание в каждую муниципальную 
спортивную школу. Такого ни
когда раньше не было.

ГОЛИКОВ Владимир Ива
нович, пенсионер из Екате
ринбурга:

—Скажите, пожалуйста, на 
сегодняшний день может ли 
российский спорт перейти на 
самоокупаемость и сам на себя 
зарабатывать? Вопрос задаётся 
в связи с нашим пенсионным за
конодательством.

—Думаю, что в России пока 
нет достоверных результатов 
таких исследований. Могу 
лишь свою точку зрения выра
зить. Зрелищные игровые 
виды должны максимально на
ходиться на самоокупаемости 
либо на финансировании из 
внебюджетных источников. Но 
с другой стороны, надо пони

Владимир Вагенлейтнер подарил редакции футбольный и волейбольный мячи 
Главный редактор Николай Тимофеев (слева) и Владимир Вагенлейтнер с мячами

мать, что спортсмены высоко
го класса являются хорошим 
примером для ребятишек, ра
ботают на спортивный имидж 
страны, поэтому расходы на 
спорт всё равно необходимы 
- и на муниципальном, и на 
областном, и на федеральном 
уровнях. Спорт высших дости
жений должен финансиро
ваться совокупно, но с боль
шей долей внебюджетных ис
точников.

СТУКАЛОВ Борис Василье
вич (Екатеринбург):

—В прошлом году вы говори
ли, что вопрос о реконструкции 
Центрального стадиона решён. 
Но до сих пор там ничего не сде
лано. А ведь футбольный «Урал» 
успешно выступает в первой 
лиге, недавняя игра на Кубок 
России со «Спартаком» показа- 

проектные работы будут выпол
нены. А строят сегодня быстро.

Новый стадион рассчитан 
ориентировочно на 22 тысячи 
зрителей. Поле будет, скорее 
всего, искусственное. Стадион 
должен быть современным и от
вечающим не только требовани
ям Премьер-лиги, но и между
народным.

В030ВИК0ВА Ольга Алек
сандровна, учитель физкуль
туры, (Екатеринбург):

—Куда можно обратиться по 
вопросу создания дворового 
спортивного клуба?

—Надо обращаться в городс
кое управление физической 
культуры, которое возглавляет 
Василий Фёдорович Коротких. 
Его телефон 371-21-09. Всё, что 
связано с созданием спортив
ных клубов по месту жительства, 
площадок - это компетенция го
родских властей. Я думаю, что 
они серьёзно воспримут ваше 
обращение.

ТУТЫНИНА Елена, (Екате
ринбург):

VSVMIW

—Мы все гордимся нашим 
земляком Юрием Прилуковым. 
Насколько я помню, в прошлом 
году ему обещали квартиру. Он 
её получил?

—Как только Юрий вернется 
из Будапешта с чемпионата Ев
ропы, его ждет переезд на но
вую квартиру.

ПОЛЕТАЕВА Марина, Ека
теринбург:

—Существуют ли какие-либо 
стандарты по обустройству дет
ских спортивных площадок, что
бы они были безопасны для здо
ровья детей?

—Стандартов площадок как 
таковых не существует, но есть 
«типовые» проекты, примени
мые к конкретным условиям. 
Есть стандарты оборудования, 
которые определяются соответ
ствующими федерациями по ви-

Владимир Альбертович Вагенлейтнер 
— мастер спорта по тхэквон-до, двукрат
ный чемпион России, призер чемпиона
тов СССР и РСФСР. Заслуженный тренер 
России по тхэквон-до. Кандидат педаго
гических наук.

Родился 11 января 1961 г. в Нижнем 
Тагиле в семье инженера-металлурга. В 
1978 г. поступил в Нижнетагильский го
сударственный педагогический инсти
тут на специальность «История, обще
ствоведение и английский язык». С 1983 
по 1987 годы по распределению рабо
тал учителем средней школы в Каменс -

ком районе. В 1988—1990 годах — ди^ 

ректор Каменского городского киновиде
ообъединения. С 1990 по 1998 год — 
главный тренер молодежной сборной 
России по тхэквон-до, директор Каменс
кой районной школы высшего спортив
ного мастерства. 1998—2000 годы — де
путат областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, член 
комитета по социальной политике. С 1 
января 2000 года — министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области.

Женат, имеет двоих детей.

ЛУТКОВ Альберт Валенти
нович из Березовского:

—Я звоню из Березовского, 
занимаюсь настольным тенни
сом, кандидат в мастера спорта. 
Обращаюсь к вам, Владимир 
Альбертович, с такой просьбой. 
О том здании теннисной школы 
«Олимпик-РТИ», которое нахо
дится на территории стадиона 
РТИ, сменившего своего соб
ственника. После этого возник

ли большие пробле
мы. Вот от имени об
щественников города 
Березовского, люби
телей настольного 
тенниса (многие из 
березовчан занима
ются в этой школе), у 
нас к вам большая 
просьба решить нашу 
проблему.

—Я в курсе возник
шей проблемы. Пола
гаю, что мы ее сможем 
решить совместными 
усилиями.

По договору с соб
ственниками, аренд
ная плата СДЮСШОР 
№3 сегодня пример
но в 3-4 раза ниже сто
имости рыночной. Что 
касается вопросов 
имущества, то здесь 
закон на стороне соб
ственников. Но мы 
убеждаем новых хозя
ев стадиона РТИ, что
бы они не закрывали 

объект для занятий спортом. В 
ближайшие 2 месяца они долж
ны определиться с концепцией 
развития стадиона.

—Все понятно. Спасибо боль
шое, Владимир Альбертович.

ВОДОПЬЯНОВ Вячеслав 
Евгеньевич (Екатеринбург):

—Здравствуйте, Владимир 
Альбертович. Хотелось бы уз
нать - в Свердловской области 
есть ли какие-либо приоритет
ные виды спорта, и входит ли в 
их число бокс?

—Законодательно, к сожале
нию, понятие «приоритеты» в от
ношении спорта никто не уста
новил. Но есть отношение влас
тей, отношение людей. Если вы 
хотите знать мое личное отно
шение, то приоритетным долж
ны стать спорт и физическая 
культура как общественное яв- 

ласти в последнее время он на
ходится в упадке, хотя в прежние 
годы у нас было немало силь
ных спортсменов и чемпионов. 
Даже не в столь отдаленных го
дах, пример того же Кости Цзю 
говорит о многом. На недавнем 
европейском чемпионате сбор
ная России завоевала команд
ное первенство, но в ней не ока
залось ни одного уральца...По
чему бы не организовать матч 
«стенка на стенку» челябинцев 
и свердловчан?

—Ну, вы информированы, 
судя по всему, не хуже меня. И я 
согласен с вами в отношении 
того, что не могу дать высокую 
оценку состояния любительско
го бокса, особенно учитывая 
наши прошлые заслуги, ведь 
были олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира... Из молодых я 
бы назвал сегодня разве что 
Егора Мехонцева и Владимира 
Макзумова. Полноту ответствен
ности за развитие вида спорта 
берет на себя федерация как об
щественная, самоуправляемая 
организация единомышленни
ков. С точки зрения участия на
шего министерства, мы финан
сируем выезд и участие нашей 
сборной команды области, тех 
спортсменов, которые сегодня 
ее представляют, на все трени
ровочные сборы, обеспечиваем 
участие во всех чемпионатах и 
турнирах. Что касается матчевых 
встреч, то календарь современ
ного спорта настолько насыщен, 
что очень трудно найти какую- 
либо «лазейку», чтобы вставить 
что-то еще. Календарь соревно
ваний определяют российская и 
областная федерации. У нас до
статочно соревнований, прово
дятся различные мемориальные 
турниры (к примеру, памяти 
маршала Советского Союза Ге
оргия Константиновича Жукова). 
Поверьте, результаты снизились 
не от того, что мало стартов.

ВЛАСОВ Владислав Васи
льевич, заслуженный тренер 
России по настольному тен
нису (Екатеринбург):

—Мой вопрос касается шко
лы «Олимпик-РТИ» Малышкина, 
которая чуть ли не единствен
ная, которая дает ощутимые ре
зультаты по настольному тенни
су в области. Как бы ей помочь?

—Спасибо за обращение. И 

вопроса. Первый касается на
шего прославленного пловца 
Юрия Прилукова. Недавно по те
левизору выступал его тренер. 
Ему и спортсмену обещали вы
делить квартиры, но до сих пор 
обещание осталось невыпол
ненным. А вот в других регионах 
обещают сделать все, только 
чтобы он переехал жить к ним. 
При этом Юрий продолжает «ко
вать» «золото» на водных дорож
ках, теперь в Будапеште. Это так 
или преувеличение журналис
тов?

—Могу с уверенностью ска
зать, что Юрий вернется из Вен
грии и сможет въехать в свою 
новую квартиру.

—Теперь мой второй вопрос. 
Вы знаете такого тренера по 
хоккею, который на протяжении 
многих лет занимается с маль
чишками, Половникова Анато
лия Федоровича. Напомню, что 
это именно он открыл такого 
хоккеиста, как Алексей Яшин, 
ныне выступающего в НХЛ. По
ловников уже 40 лет в детском 
спорте. По-моему, он вполне 
заслужил почетное звание «Зас
луженный тренер России». Не 
смогли бы вы поспособствовать 
тому, чтобы этот человек полу
чил это звание, ведь оно впол
не по заслугам?

—Вы меня знаете - я всегда 
на стороне спортсменов и тре
неров. Поэтому если формаль
ные требования соблюдены, то 
я постараюсь все нужное сде
лать. Но такое звание присваи
вается федеральным агент
ством по соответствующим нор
мативам. Если нормативы «не 
проходят», то тренер, к сожале
нию, не может получить это зва
ние. Давайте обсудим этот воп
рос в частном порядке.

—Спасибо большое.
РЯБОВА Надежда Яковлев

на (Екатеринбург):
—Здравствуйте, я бабушка 

ребенка, который инвалид (у 
него детский церебральный па
ралич), но он очень любит играть 
в футбол. Вы не смогли бы мне 
посоветовать, куда мне обра
титься, чтобы определить его в 
какую-то группу?

—Давайте сделаем так: мы 
проконсультируемся с директо
ром государственного учрежде-

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание.
Начало на 4-й стр.).

ния «Спортивный клуб инвали
дов «Родник» Семенкиной Люд
милой Михайловной, и она что- 
нибудь вам подскажет. Запиши
те, пожалуйста, телефон в ми
нистерстве: 371-70-65. На сле
дующей неделе позвоните. 
Правда, замечу, что с футбо
лом для инвалидов у нас пока 
сложнее, чем с другими вида
ми спорта, которыми может за
ниматься ваш внук.

КОСТИН Николай Михай
лович, глава администрации 
поселка Верхняя Синячиха 
Алапаевского района:

—Здравствуйте, вас беспо
коит Верхняя Синячиха Алапа
евского раойна. Мы сегодня 
занимаемся проектированием 
стадиона, уже готовится про
ект. Как бы нам попасть в об
ластную программу по строи
тельству таких сооружений?

—Вы самостоятельно проек
тируете, и деньги из бюджета 
выделены?

-Да.
—И каков общий объем фи

нансирования?
—600 тысяч рублей. В насто

ящее время готовится проект
но-сметная документация на 
такую сумму.

—На новый стадион или на 
ремонт?

—Новый.
—Вы и сами хорошо знаете, 

Николай Михайлович, что надо 
подать заявку в областное пра
вительство. Аргументируйте, 
чтобы на следующий год 
объект был включен в програм
му. Ваши финорганы должны 
быть в курсе всей этой проце
дуры.

КУЛЕШОВ Николай Кузь
мич, пресс-атташе федера
ции лыжных гонок и люби
тельского лыжного союза 
Свердловской области (Ека
теринбург):

—Можно порадоваться за 
горнолыжников: в области со
здано уже 16 горнолыжных 
комплексов и центров. А когда 
придет черед лыжников, не 
имеющих ни одной сертифици
рованной лыжной трассы, со
ответствующей не только ми
ровым стандартам, но и хотя бы 
российскому уровню? Любая 
альпийская деревня может 
принять этап Кубка мира по 
лыжным гонкам, а в России это 
сделать невозможно. Что пред
полагается сделать в этом на
правлении?

—Что касается процесса 
сертифицирования, то это зона 
ответственности самой феде
рации лыжных гонок. Давайте 
объединим наши усилия и по
просим федерацию активизи
ровать работу в этом направ
лении, инициировать техничес
кий вопрос сертификации. В 
плане развития материальной 
базы могу сказать, что на Укту- 
се должен быть построен со
временный лыжный комплекс, 
мы примем все необходимые 
меры, чтобы трассы соответ
ствовали уровню международ
ных стандартов.

Губернатор ставит задачу, 
чтобы и новый горнолыжный 
комплекс на горе Белой впос
ледствии стал и лыжным, и би
атлонным центром, чтобы мы 
там могли проводить соревно
вания и по данным видам 
спорта.

-Спасибо.
БОГОМОЛОВ Михаил 

Юрьевич (Екатеринбург):
—Команда по хоккею с мя

чом «СКА-Свердловск» уже ко
торый год находится в плачев
ном состоянии. Есть ли какие- 
то пути выхода из этого поло
жения? Сегодня это уже не та 
команда! А ведь нынче ей ис
полнится 60 лет!

—Да вы правы, для меня это 
больной вопрос. Тем более что 
«СКА-Свердловск» — государ
ственное областное подведом
ственное нашему министерству 
учреждение, и наше министер
ство ежегодно увеличивает 
объемы финансирования этой 
команды через бюджет. Что, к 
сожалению, никак пока не отра
зилось на качестве ее игры и 
на поисках клубом дополни
тельных источников ее финан
сирования. Мое понимание та
ково: для того, чтобы команда 
уровня «СКА-Свердловск» игра
ла более-менее прилично, ей 
нужно финансирование, равное 
тому бюджетному, которое она 
получает нынче. Спонсоров 
должно искать руководство ко
манды, чем оно и занимается. 
Но то ли интерес к хоккею с мя
чом иссяк у наших предприни
мателей, то ли какие-то другие 
причины мешают им — в Екате
ринбурге результатов такие по
иски пока не дают.

БАРАБАНОВА Дарья (Ека
теринбург):

—В будущем сезоне в выс
шей лиге будут играть две хок
кейные команды Екатеринбур
га - «Динамо-Энергия» и «Ав
томобилист» — причем учреди
телем обоих выступает прави
тельство области. Насколько, 
на ваш взгляд, оправдана та
кая ситуация?

— Правительство области 

действительно оказывает фи
нансовую поддержку обеим ко
мандам, хотя ее объемы дале
ко не адекватны необходимым 
для успешного выступления в 
высшей лиге затратам. Надо 
понимать, что полностью взять 
содержание профессиональ
ных команд государство просто 
не в состоянии. Деньги на вто
рую и большую часть расходов 
они должны найти себе сами за 
счет внебюджетных источни
ков. Хочется верить, что руко
водители обоих клубов отдают 
себе отчет, в какое рискован
ное плавание они пускаются, 
найдутся ли необходимые 
средства для содержания ко
манд в течение хотя бы бли
жайшего сезона. В определен
ной степени осложняет ситуа
цию и тот факт, что играть ко
мандам предстоит на одной 
площадке.

—Означает ли это, что в бу
дущем областные власти сде
лают ставку на один какой-то 
клуб?

. —Это сложный вопрос. Вре
мя покажет, выживут ли обе ко
манды, или одна. Может, их во
обще должно быть три - лишь 
бы болельщик ходил! В общем, 
сегодня у нас нет оснований 
лишать финансирования ни 
один из этих клубов.

—У меня еще один вопрос. 
Я вот как-то посетила матч дет
ских команд на «Спартаковце». 
Создается впечатление, что 
денег туда вкладывается со
всем мало...

—Вы глубоко ошибаетесь, 
так низко оценивая финансо
вые затраты по ремонту и ре
конструкции нашей подведом
ственной специализированной 
детско-юношеской школы. 
Только в последнее время там 
запущено новое холодильное 
оборудование — финские ком
прессоры, установлены новые 
борта, приобретен комбайн 
для заливки льда. И все это, 
замечу, сделано на средства 
областного бюджета. Работы 
продолжаются, причем без 
прекращения учебно-трениро
вочного процесса.

ФУРМАН Александр Гри
горьевич (Екатеринбург):

—Я читал в «Областной га
зете» постановление о финан
совой поддержке ветеранов 
спорта. Мне кажется, неспра
ведливо обойдены вниманием 
спортсмены ДОСААФ - ни од
ного человека в списке нет, 
кроме Сергея Щербинина...

—Думаю, вы ошибаетесь. 
Всего в Свердловской области 
финансовую поддержку полу
чают порядка 56 спортсменов- 
ветеранов, из них технические 
виды представляют более де
сятка человек. Порядок вклю
чения в список таков: област
ной совет спортивно-техничес
кой организации РОСТО (ДО
СААФ) должен обратиться либо 
в наш адрес, либо в адрес гу
бернатора.

МОКШАНЦЕВ Алексей 
(Нижний Тагил):

—Владимир Альбертович, у 
меня вопрос к вам по туризму. 
А именно - по въездному ту
ризму: увеличивается ли коли
чество людей, посещающих 
Свердловскую область?

—Мы следим за потоками 
туристов, как это принято во 
всем мире, по трем основным 
параметрам: посещению гос
тиниц, санаториев и курортов, 
а также по оказанным туристс
ко-экскурсионным услугам. По 
посещению гостиниц мы выш
ли на цифру в пятьсот тысяч по
сещений в год. Здесь, конеч
но, сложно выделить количе
ство собственно туристов, но 
не следует забывать, что и при
езжающие с деловыми целями 
в свободное время, как прави
ло, так или иначе охвачены ту
ристическими услугами. Это и 
экскурсии, и посещение музе
ев и памятных мест... После
дний год дал нам порядка пяти 
процентов роста туристского 
потока. Но вот иностранцев 
среди них маловато, надо бы 
побольше - ведь за ними, как 
правило, идут инвестиции. У 
нас немало делается по вос
становлению историко-куль
турного наследия, но не все 
еще вовлечено в туристский 
оборот. Недавно принята госу
дарственная областная целе
вая программа по туризму, 
призванная, в частности, сде
лать нашу область развитым 
центром туризма на Урале.

ТАВРУНОВ Алексей Ива
нович, первый заместитель 
председателя свердловской 
областной организации «Ди
намо» (Екатеринбург):

—Благодаря помощи ваше
го министерства в нынешнем 
году мы провели реконструк
цию беговых дорожек стадио
на «Динамо» — спасибо вам. На 
2007 год запланировали рекон
струкцию трибуны: можем ли 
мы рассчитывать на финансо
вую поддержку?

—Да. Я очень надеюсь, что 
после полного восстановления 
стадиона «Динамо» он вместе 
с Дворцом игровых видов 
спорта «Уралочка» составит 
единый архитектурный ан

самбль, и это место станет 
предметом гордости екатерин
буржцев.

—Еще один вопрос. Мини
стерство что-то делает в отно
шении установления льготного 
налогообложения для негосу
дарственных спортсооруже- 
ний?

—Вы имеете в виду в части 
земель?

-Да.
—Могу разделить вашу точ

ку зрения. Все спортивные со
оружения по определению 
«землеемкие», и существую
щие налоги - тяжкое бремя для 
них. На заседании штаба по ре
ализации национальных проек
тов, а вы знаете, что у нас есть 
и два региональных - спорт и 
культура, я внес ряд предложе
ний по изменению ситуации. 
Алексей Петрович Воробьев 
подписал протокол, в котором 
часть предложений учтена, и 
направил обращение в адрес 
муниципалитетов. Посмотрим, 
как будет складываться ситуа
ция в дальнейшем.

МУХАМЕТОВ Виктор Ми
хайлович (поселок Карпуши- 
ха):

— Владимир Альбертович, 
почему в телепрограмме «Вес
ти-Урал» так мало уделяется 
вниманию спорту? Зачастую 
новости о спорте вообще от
сутствуют, не узнаешь, напри
мер, как наш «Урал» в футбол 
сыграл...

—Я не могу диктовать руко
водителям каналов, как им 
строить выпуски новостей, 
хотя, насколько я знаю, в про
грамме «Вести-Урал» спортив
ная рубрика есть. Ну, не нра
вится вам эта программа, пе
реключитесь на другую.

—В области нет таких воз
можностей.

—А «Областное телевиде
ние» у вас есть? Оно трансли
рует все матчи «Урала».

—Нет, антенна не берет. У 
меня две программы только.

— Я знаю, что ОблТВ ведет 
работу по полному покрытию 
территории Свердловской об
ласти сетью своего вещания. 
Думаю, скоро и вы сможете 
смотреть его передачи.

РОЖНОВА Виктория Ильи
нична, инвалид второй груп
пы (Екатеринбург):

—Познакомилась с област
ной государственной целевой 
программой обеспечения раз
вития деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 
на 2007 год. Но не увидела, что 
выделены какие-то деньги на 
развитие спорта среди инвали
дов, кроме обеспечения учас
тия в Параолимпийских играх...

—Программа, о которой вы 
говорите, это только часть фи
нансирования, и не самая 
большая — 25-26 миллионов 
рублей. В областном бюджете 
полмиллиарда рублей в год вы
деляется на спорт, в том числе 
- среди инвалидов. У нас в об
ласти около четырех с полови
ной тысяч инвалидов занима
ются спортом и участвуют в со
ревнованиях - больше, чем во 
многих других регионах. Конеч
но, будем улучшать работу по 
развитию спорта среди этой 
категории населения.

Кроме того, думаю, что в 
бюджете городов также должно 
предусматриваться финансиро
вание спорта среди инвалидов.

СЕМЕНОВ Анатолий Генна
дьевич (Екатеринбург):

—Скажите, не планируется ли 
министерством создание в 
Свердловской области ежед
невной спортивной газеты?

—Нет, не планируется. Ежед
невные новости спорта вы мо
жете узнавать, например, из 
«Областной газеты», еженедель
ника «Спорт-Аншлаг» и другой 
периодической печати. Так что, 
думаю, потребности болельщи
ков в спортивной информации 
удовлетворены.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА 

ВАГЕНЛЕЙТНЕРА
К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА:

—Поздравляю всех читателей 
«Областной газеты» с наступа
ющим праздником. День физ
культурника - это действитель
но праздник для всех. Физкуль
тура и спорт - это ведь не род 
занятий, а, скорее, образ жиз
ни, мышления. Человек рожден, 
чтобы двигаться, поэтому 
спортом или физкультурой дол
жен заниматься каждый. Хоте
лось бы всем свердловчанам 
пожелать бодрости и здоровья, 
а нашим ведущим спортсменам, 
защищающим честь страны на 
международной арене, - «так 
держать!». Заверяю, что 
спортивное руководство облас
ти и муниципальных образова
ний, спортивные организации и 
общества сделают все, чтобы 
потребности наших земляков в 
физическом совершенствова
нии и активном отдыхе были ре
ализованы.

«Прямую линию» провели: 
Сергей БЫКОВ, 

Алексей КУРОШ,
Евгений ЯЧМЕНЕВ. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

биться и серпке России»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Председатель Белоярской 

районной Думы Николай За- 
рывных, он же глава местной 
ячейки «Единой России», он 
же директор профтехучили
ща, чьи общежития располо
жены рядом с источником, 
решил изменить ситуацию. 
Поднял десятки людей на 
благое дело. Предпринима
тели дали стройматериалы, 
опытный строитель Сергей 
Бородин стал прорабом, а 
главной рабочей силой — ре
бята из профтехучилища и ок
рестные пенсионеры.

На политсовете «Единой 
России» было решено обус
троить родник каждому ме
стному отделению, то есть 
всего по области около 
восьмидесяти. Партийная 
стройка в Белоярском стала 
народной.

Сколько самосвалов му
сора вывезли, сколько зем
ли перекопали — не сосчи
тать. Что касается дизайна, 
то «декорации менялись по 
ходу пьесы», как говорит 
Сергей Бородин. В конце 
концов все сложилось: в ка
менную чашу падает упругая 
струя, течет в каменных бе
регах и уходит к реке Пыш
ме по старинной тополиной 
аллее. Молодая сосновая 
аллея и диковинные цветы — 
это посадки последних не
дель. Искусственную горку, 
из которой бьет поток, ре
бята называют почему-то 
вулканом.

Под резным навесом — 
уютная скамейка, чтобы поси
деть, чистым ключиком полю
боваться. «На текущую воду, 
пляшущий огонь и красивую 
женщину можно смотреть 
бесконечно», — вспомнил 
чью-то фразу Сергей Боро
дин.

Полюбовался обустроен
ным родником и Алексей Пет
рович Воробьев и имя ему 
предложил: «Есенинский». 
Потому что именно на улице 
Есенина образовалась вокруг 
живой воды красивая зеленая 
зона.

Сухоложские единороссы 
назвали свой родник «Ильи
ным» — по имени святого 
Ильи-пророка, покровителя 
земледельцев. Здесь, в селе 
Курьи, живет-здравствует 
крепкий совхоз.

Глава городского округа 
Сухой Лог Анатолий Быков 
рассказал, что родник этот 
здесь не первый, по речной 
долине много ключей с хоро
шей водой, один за другим 
обращаются они на пользу 
людям.

—Сюда приходили люди за 
водой не один десяток лет. 
Место намоленное, — сказал 
Алексей Воробьев. — Придут 
снова, полюбуются, как креп
ко и ладно сделано. Это 
жизнь. Это преображение. 
Начинается с родника, с око
лицы. А продолжается — вез
де. Посмотрите кругом: поля

засеяны, дома обихожены. 
Жизнь налаживается.

...У стремительной ленты 
Сибирского тракта сухолож
ский мэр Анатолий Николае-

колхоза им.Свердлова Иван 
Черепанов рассказывал, что 
народ из их села не уезжает 
— школа есть, общеврачеб
ная практика будет. Урожай

вич Быков передал высокого 
гостя главе Богдановича Ан
дрею Анатольевичу Быкову, 
собственному сыну. На бог- 
дановичской земле дела с 
родниками тоже неплохи. 
Только что прибавился еще 
один, в живописных окрест
ностях села Байны, назван
ный «Серебряным» не только 
за красоту, но и за уникаль
ный состав воды.

Здесь гостей встречали 
члены «Молодой гвардии» 
«Единой России». Они реши
ли взять шефство над источ
ником, о чем теперь сообща
ет специальная плита с тек
стом, уложенная рядом с вы
ходом родника.

Разговор, перемежаемый 
глотками ключевой воды, был 
«за жизнь». Председатель 
расположенного в Байнах 

предвидится неплохой: «За 
30 перешагнем». Надои — 
6200.

—Сделаем автодорогу в 
обход Белоярки, и областной 
центр будет совсем рядом, — 
пообещал председатель пра
вительства.

—Какая вода вам понрави
лась больше всего? — спра
шивали местные журналисты.

—Уральская, — диплома
тично отвечал Алексей Петро
вич.

Спрашивали его и о затра
тах на обустройство нецент
рализованных питьевых ис
точников.

—Стоит оно недорого, а 
эффект громадный: благо
дарность людей. Родник жи
вой, он все понимает. Вмес
те с родником многие поко
ления наших предков гово
рят: спасибо, что вы нас не 
забываете, — сказал А.Воро
бьев.

На байновской улице при
тормозили возле плетня, ок
ружившего крепкий, пригляд
ный колодец. Из ворот выш
ла женщина средних лет. Она 

оказалась матерью восьме
рых детей с воистину народ
ной фамилией — Иванова. 
Любовь Михайловна всю 
жизнь работает на ферме — 
дояркой, скотником.

Дочери по примеру мамы 
имеют по пять детей. Внуков 
у Любови Михайловны уже 13 
— от семнадцати лет до од
ного года. Будут, видимо, и 
еще внуки. Потому что не все 
дети выросли. Школьник Леня 
тоже вышел к гостям. «Я та
кой же беленький был», — 
улыбнулся председатель пра
вительства.

Любовь Михайлова вынес
ла на подносе консервиро
ванные огурчики: попробо
вать, какие получаются на ко
лодезной воде. Попробовали 
и тут же расхватали. Вкусно!

Последняя встреча со
стоялась у родника «Бай- 
новский». Сюда пришли 
члены экологического от
ряда «Муравей» областно
го центра социальной по
мощи семье и детям. Ребя
та рассказали, что отыски
вают и очищают источники, 

дают им имена. Добрый мо
лодец невеликого росточка 
по имени Илья нашел род
ничок. Назвали его Муро
мец. С чем и поздравил 
первооткрывателя А.Воро
бьев.

Еще «муравьи» регулярно, 
по графику развозят ключе
вую воду ветеранам. Подари
ли бутыль с фирменной «му- 
равейской» этикеткой и пред
седателю правительства.

Его короткий визит на юг 
области убедил и гостя, и хо
зяев: хорошее начинание 
имеет и хорошее продолже
ние. Оно дает надежду, что за 
делом, казалось бы, малым 
последуют и большие дела по 
преображению родной зем
ли.

—Кто приходит на обуст
роенный родник, тот думает, 
как обустроить и свой дом, и 
свою Россию, — подытожил 
А.Воробьев.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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УРАЛА ЕДИНОЙ РОССИИ
Важнейшие пусковые объекты 2006—2008 гг.

предприятий лесопромышленного комплекса Свердловской области

ИВДБЛЬ
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ГАРИ

НОВ. ЛЯЛЯ
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ІИЖ. ТУРА
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ВЕРХ.
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ШАЛЯ'

Туринская Слобода
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СУХОЙ лог ПЫШМА

АРТИ

ПОЛЕВСКОЙ
СЫСЕРТЬ

©вере:
KATEF

КАМЕНСКкУРАЛ ЬСКИИ

КАРПИНСК
КРАСНОТУРЬИНСК

>ЕЛОЯРСКИИ КАМЫШЛОВ
/БОГДАНОВИЧ

ТАЛИЦА О
тугулым

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге 

состоится 
VII съезд партии

Предприятия лесопромышленного комплекса

Пос.Верхняя Синячиха, Алапаевский район: ЗАО «Фанком» - ввод в эксплуатацию 
второй очереди фанерного производства мощностью 70 тыс.куб.м в год, модернизация 
лесозаготовительного производства на базе использования скандинавской техники (ян
варь 2007 г.)

Пос.Восточный, Серовский район: ООО «Аргус СФК» - ввод в эксплуатацию завода 
по производству фанеры мощностью 40 тыс.куб.м в год (май 2007 г.)

г. Тавда: ООО «Тавдинский фанерный комбинат» - ввод в эксплуатацию цеха по 
производству гнуто-клееных изделий типа «латофлекс» мощностью 9,6 тыс.куб.м в год 
(ноябрь 2006 г.)

г.Тавда: ООО «УГМК-Холдинг» - проектирование целлюлозно-бумажного комбината 
мощностью 500 тыс.тонн товарной целлюлозы (начало строительства 2008 г.)

г. Туринск: ЗАО(р) «Туринский ЦБЗ» - строительство завода по производству плит 
OSB мощностью 70 тыс.куб.м в год (2008 г.)

г. Алапаевск: Группа предприятий «СКМ-мебель» - строительство второй очереди заво
да по производству древесно-стружечных плит мощностью 330 тыс.куб.м в год (2008 г.)

п. Лобва, Новолялинский район: ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» - 
ввод в эксплуатацию участка сухой подачи, окорки и сортировки пиловочника мощностью 
250 тыс.куб.м в год (ноябрь 2006 г.)

п. Лобва, Новолялинский район: ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» - 
ввод в эксплуатацию мощностей по производству каркасно-панельных домов (2007 г.)

п. Лобва, Новолялинский район: ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» - 
ввод в эксплуатацию фанерного завода мощностью 35 тыс.куб.м в год (2008 г.)

г. Нижний Тагил: ООО «Выйский ДОК» - строительство и ввод в эксплуатацию дерево
обрабатывающего комбината мощностью 30 тыс.куб.м готовой продукции в год (2007 г.)

пос. Коуровка, Первоуральск: ЗАО «ТПФ ЮТ Коуровский лес» - ввод в эксплуатацию 
цеха по производству мебельного березового щита с участком сушки пиломатериалов 
мощностью 4,5 тыс.куб.м в год (август 2006 г.)

г. Верхняя Тура: ЗАО «Тура-лес» - ввод в эксплуатацию нового цеха деревообработки 
(2007 г.)_____________________________________________________________________

г. Серов: ООО «Уральский лес» · строительство цеха по производству деревянных 
домов (2007 г.)

г. Серов: ООО «Уральский лес» - строительство завода по производству топливных 
гранул мощностью 7 тыс.т в год (2008 г.)

г. Красноуфимск: ООО «Медея» - освоение производства топливных гранул
(2007 г.)_____________________________________________________________________

г. Североуральск: ООО «Нордвуд» - реконструкция Североуральского леспромхоза с 
модернизацией деревообрабатывающего производства (2007 г.)

г. Первоуральск: ООО «Ураллеспром» - строительство цеха по производству тепло- 
изоляционных материалов «эковата» из макулатуры (2007 г.)________________________

г. Екатеринбург: ООО «Ураллеспром» - строительство завода по производству дере- 
вянных каркасно-панельных домов (2008 г.)_______________________________________

г. Екатеринбург: ООО «Леспром» - модернизация энергетического хозяйства дерево
обрабатывающего производства (2006 г.)

п. Бисерть, Нижнесергинский район: ЗАО «Урало-Сибирская лесопромышленная 
компания» - ввод в эксплуатацию лесопильно-деревообрабатывающего комплекса с су
шильным хозяйством (2006 г.)_________ _________________________________________

п. Сарга, Шалинский район: ООО «Саргинский леспромхоз» - строительство дере
вообрабатывающего цеха (2007 г.)

г. Сысерть: ЗАО «Форлекс» ■ строительство деревообрабатывающего цеха (2008 г.)
г. Полевской: ООО «Ламель» - строительство деревообрабатывающего цеха (2007 г.)

г. Новая Ляля: ООО «Новолялинский ЦБК» ■ строительство участка по производству 
плоских слоев из макулатуры для гофротары - тестлайнер, выход на проектную мощность 
6 МВт собственного энергоблока (2006 г.)

г. Краснотурьинск: ИЧП «Галимзянов» - ввод в эксплуатацию цеха по переработке 
макулатуры с производством санитарно-гигиенической бумаги мощностью 3 тонны в сут- 
ки (2006 г.)_______________________________________________________________ ___

п. Сосновское, Каменский район: ООО «А-фаза» - модернизация производства 
столбов линий электропередач с участком переработки лиственной древесины 
(2007 г.)

Белоярский район: ООО «Мехлеспром» - ввод в эксплуатацию комплекса малых пред
приятий по производству древесного угля (2007 г.)

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

Важнейшее преимущество страны
Лесная индустрия неразрывно связана с историей 
горнозаводского Урала, со становлением и развитием 
промышленности. В XVIII веке Россия, обогнав Англию и 
Швецию, вышла на первое место в мире по производству 
чугуна. Его выплавка достигла к 1800 году почти 10 миллионов 
пудов. И этими успехами отечественная металлургия была 
обязана не только открытию запасов месторождений железа, 
но и вековым уральским лесам, щедро обеспечивающим 
горные заводы необходимым количеством древесного угля. 
Труд надеждинских и нижнесергинских углежогов обеспечивал 
производство металла высочайшего качества. Кроме того, 
древесина была основным строительным материалом при 
возведении плотин, рабочих поселков, организации горных 
разработок. Тесная технологическая связь с горнорудным 
делом требовала высокого уровня ведения хозяйства в 
горнозаводских лесах. В поисках источников увеличения 
доходов государственной казны в 19-м веке тогдашний 
министр финансов России Е.Ф.Канкрин обратил особое 
внимание на горнозаводские леса, стремясь устроить их «по 
правилам доброго хозяйства». Тогда и родилась первая в 
России лесоустроительная инструкция 1830 года «Об 
управлении лесной частью на горных заводах хребта 
Уральского по правилам лесной науки и доброго хозяйства».

ПОТЕНЦИАЛ ОТРАСЛИ СОХРАНЕН
Сотни миллионов кубов уральского леса, заготовленные с тех пор, 

обеспечивали россиян теплом и в мирное время, и в пору войн и рево
люций... Но и сегодня 70 процентов территории Свердловской облас
ти покрыто лесами, а общий запас древесины составляет около 2 млрд, 
кубометров, причем за последние 10 лет общая расчетная лесосека 
выросла на 1,4 млн. кубометров, в основном, за счет увеличения объе
ма лиственных пород. Поэтому в долгосрочной программе развития 
отрасли нам следует ориентировать предприятия лесного комплекса 
области на развитие переработки лиственной древесины.

В народном хозяйстве Советского Союза объединение «Свердлес- 
пром» занимало ведущие позиции. На его долю приходилось около 7% 
заготовляемой древесины, 7% объемов производства пиломатериалов, 
6% древесно-волокнистых плит, 4% фанеры, 17% добычи живицы. Имен
но в Свердловской области, благодаря «союзу» с машиностроителями, 
зародились и получили всесоюзное признание такие важные инженер
ные решения, как полуавтоматическая раскряжевка хлыстов, безлюд
ные технологии погрузочно-разгрузочных работ с использованием ори
гинальных грузоподъемных машин и оборудования, технологии обра
ботки низкосортной лиственной древесины и многие другие разработ
ки. По уровню промышленного развития и комплексного использования 
древесного сырья, степени технической вооруженности и технологиям 
производства предприятия отрасли всегда были в числе лидеров. С 
начала 90-х годов развитие рыночных отношений и предприниматель
ства, образование акционерных обществ привели к созданию в лесной 
отрасли предприятий новой экономической формации.

К сожалению, в условиях рынка большинство предприятий лесного 
комплекса оказались в очень тяжелом экономическом состоянии. Осо
бенно пострадали леспромхозы, на которых держалась вся социальная 
инфраструктура лесных поселков. Резко возросли тарифы естествен
ных монополистов - транспортников и энергетиков. Ряд предприятий 
оказался в руках богатых, но абсолютно'некомпетентных в лесном про
изводстве собственников. Все это привело к разорению большого чис
ла лесопромышленных предприятий, в том числе имевших прежде все
союзную известность. Лесная промышленность испытала на себе все 
негативные последствия реформ, которые усугублялись неразберихой 
в организации лесного хозяйства. Однако основная масса предприя
тий лесного комплекса сохранила свой потенциал.

Свердловская область входит в десятку крупнейших регионов Рос
сии (9-е место - по заготовке древесины, 6-е место по производству 
пиломатериалов и фанеры). Крупнейшими российскими производите
лями лесопродукции являются: ЗАО «Фанком», ООО «Тавдинский ФК», 
ООО «Первая лесопромышленная компания».

За шесть месяцев 2006 года наши лесопромышленники (с учетом 
целлюлозно-бумажного производства) произвели продукции более чем 
на 6,2 млрд, рублей. Устойчиво растет выпуск древесностружечных 
плит, в том числе ламинированных, фанеры, картона, столярной про
дукции, древесного угля. По итогам 2005 года экспорт древесины, из
делий из нее и целлюлозно-бумажной продукции (без учета книгопе
чатной продукции) впервые за последние годы превысил уровень 100 
млн. долларов и составил более 113 млн. долларов. Свердловская об
ласть отгружает лесоматериалы в 42 страны мира, в том числе Азер
байджан, Египет, США, Узбекистан, Финляндию, Казахстан, Швецию. 
Причем основную долю в экспорте составляет не кругляк, а пиломате
риалы, фанера, древесные плиты.

Однако для дальнейшего устойчивого развития лесного комплекса 
требуется решить целый ряд проблем. В первую очередь, с учетом 
принятия закона о передаче с 2007 года функций лесоуправления на 
уровень субъекта Федерации, мы начали формировать систему, кото
рая подразумевает повышение доходности работы лесного комплек
са, исключение возможности вывоза с территории области древесины 
с низким уровнем обработки, формирование вертикально-интегриро
ванных и социально ответственных компаний за счет передачи им 
сырьевой базы и обеспечения заказами малых лесозаготовительных 
предприятий. По сути, перед нами стоит задача, успешно решенная в 
19-м веке министром финансов России Е.Ф.Канкриным. Необходимо 
так же выработать механизм государственной поддержки лесопромыш
ленных предприятий, которые обеспечивают сохранение и воспроиз
водство лесов, строят лесные дороги, развивают производственную 
базу для переработки низкосортной древесины, поддерживают науч
ные исследования, развивают социальную базу, строят жилье. При этом 
может быть использован механизм налоговых льгот, оказано содей
ствие в переходе на инновационные технологии, продвижении их про
дукции на российский и мировой рынок. Решение вопросов по повы
шению конкурентоспособности продукции в лесном деле, развитию 
технологий переработки лиственной древесины невозможно без вне
дрения нового оборудования и технологий. В мире есть примеры эф
фективного подъема экономики на «деревянных ногах». В частности, 
Финляндия, практически не отличающаяся от Урала по природным ус
ловиям, смогла не просто восстановить свою промышленность'в пос
левоенный период, но и войти в число экономически развитых стран 
мира, в основном, благодаря комплексу государственных мер по сти
мулированию лесного сектора.

ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 
ПОДДЕРЖКУ ВЛАСТИ

Губернатор и Правительство Свердловской области оказывают под
держку лесной промышленности. Например, в прошлом году было при
нято постановление Правительства Свердловской области «Об инвес
тиционных проектах организаций лесопромышленного комплекса Свер
дловской области на 2006-2008 годы», где сформулированы приори
тетные направления развития лесопромышленного комплекса на сред
несрочную перспективу, в том числе техническое перевооружение ле
созаготовительного производства на основе современных технологий 
и лесной сертификации, увеличение объемов производства высоко
технологичной продукции и переработки лиственной древесины, вто
ричных древесных отходов и макулатуры, а также развитие производ
ства тепловой и электрической энергии за счет использования низко
сортной древесины и древесных отходов. В числе важнейших направ
лений развития лесного комплекса области - производство древесно
стружечных плит и фанеры, деревянное домостроение.

Важным элементом конкурентоспособности наших предприятий дол
жны стать высокие потребительские свойства лесной продукции. По
этому предприятия отрасли занимаются добровольной сертификацией 
своих систем менеджмента качества, а также участвуют в добровольной 
лесной сертификации, что создает дополнительные возможности для 
выхода наших предприятий на новые мировые рынки лесной продукции. 
Так, ЗАО «Фанком» получило первый в Урало-Сибирском регионе серти
фикат соответствия системы лесопользования критериям Пан-Европей- 
ской системы добровольной лесной сертификации. Идет подготовка к 
сертификации систем менеджмента качества по ISO 9001.

Надо сказать, что активное обновление производства идет на мно
гих предприятиях отрасли. Если за 2002-2005 годы объем инвестиций 
составил 770 млн. рублей, то уже в первом полугодии 2006 года — 
более 320 млн. рублей. Росту инвестиций способствует и отмена тамо

женных пошлин на импортное оборудование, не производимое в Рос
сии, и объявленные Правительством с апреля текущего года на 9 меся
цев так называемые «таможенные каникулы». На совещании по про
блемам лесопромышленного комплекса, состоявшемся в г.Сыктывка
ре в текущем году, Президент России Владимир Владимирович Путин 
сказал о том, что лес — это не просто природное богатство, а одно из 
важнейших экономических преимуществ России, грамотное использо
вание которого может и должно приносить государству и нашим граж
данам устойчивый и солидный доход.

В связи с этим очень важно повысить доходность эксплуатации леса 
при его сохранении и воспроизводстве. Это возможно путем разра
ботки и реализации межотраслевого проекта «Горноуральский модель
ный лес», учитывающего все особенности регионального лесопользо
вания, что значительно повысит отдачу лесного сектора для всех уров
ней бюджета и увеличит его инвестиционная привлекательность.

Самым масштабным проектом в лесном комплексе Свердловской 
области является запуск в начале 2007 года нового фанерного произ
водства в ЗАО «Фанком» (пос.Верхняя Синячиха). По сути речь идет о 
сооружении уникального для России завода мощностью 70 тыс. куб. м 
фанеры в год, оснащенного современным японским оборудованием. 
Использование новейших японских разработок позволит на 15-20% по
высить эффективность использования фанерного сырья. Высокая сте
пень автоматизации и компьютеризации производства существенно сни
зит затраты на производство готовой продукции. Предприятие после 
запуска нового комплекса войдет в тройку самых мощных фанерных 
комбинатов России. Надо отметить, что часть оборудования комплекса 
будет изготовлена отечественными предприятиями. Например, подачу 
сырья на новый завод будет осуществлять технологическая линия, про
изведенная в ОАО «Екатеринбургские лесные машины». Энергообеспе
чение нового производства возьмет на себя новая теплоэлектроцент
раль, обеспечивающая помимо технологического пара еще и производ
ство 3 МВт электроэнергии за счет переработки древесных отходов и 
низкосортной древесины. Уже к сентябрю текущего года на делянки 
лесозаготовительного цеха «Фанкома» выйдут современные лесозаго
товительные машины, обеспечивающие высокую производительность 
при бережном отношении к природной среде. Это будет первый в обла
сти опыт крупномасштабного применения такой техники.

Еще один проект, направленный на увеличение доли переработки 
лиственной древесины —· новый фанерный комбинат, строящийся фир
мой «Аргус СФК» в поселке Восточный Серовского района. Его мощ
ность — 36 тыс. куб. м фанеры. Собственные лесозаготовки предприя
тия позволят оживить поселки, находящиеся в лесах Сотринского и 
Гаринского районов, где будут созданы около 600 рабочих мест. Пред
приятием запланировано восстановление транспортной инфраструк
туры на осваиваемой территории. Объем инвестиций в создание дан
ного производства составит порядка 12 млн. евро. Пуск комбината 
запланирован на май 2007 года.

Восстановить статус Тавды, как крупнейшего центра лесопереработ
ки Свердловскрй области, должна реализация проекта ООО «УГМК- 
холдинг», согласно которому запланировано строительство целлюлоз
но-бумажного комбината мощностью 500 тыс. тонн целлюлозы. Совре
менные технологии позволят производить высокосортную целлюлозу и 
бумажную продукцию из лиственной древесины. Комбинат сможет еже
годно перерабатывать более 2,5 млн. куб. м древесины, что придаст 
новый импульс развитию лесозаготовок на северо-востоке области.

Важное значение для лесного комплекса Свердловской области 
имеет пуск в ООО «Тавдинский фанерный комбинат» линии по произ
водству гнуто-клееных изделий с использованием словенского обору
дования, что позволит значительно повысить объемы экспортных по
ставок и одновременно обеспечить мебельщиков области новыми со
временными деталями. В частности, предприятие будет выпускать 
клееные пружинные элементы для кроватей типа «латофлекс», а также 
разнообразные клееные изделия, в том числе для производства детс
кой и школьной мебели. В связи с этим новые перспективы по увеличе
нию производства школьной и детской мебели открываются у пред
приятия ОАО «Техника и технология товаров» (г.Екатеринбург).

Строительство фанерного комбината в ООО «Лесоиндустриальная 
компания Лобва» позволит дополнительно перерабатывать фанерное 
сырье, которое сейчас из западной части области уходит на перера
ботку в другие регионы. В планах на текущий год также пуск нового 
технологического участка сухой сортировки пиловочного сырья. Уйдет 
в прошлое тяжелый труд сортировщиков, улучшится экологическая си
туация на реке Лобва. Новый финский окорочно-оцилиндровочный узел 
позволит подготовить к распиловке около 250 тыс. куб. м сырья в год. 
Для сухой сортировки будет применена линия производства ОАО «Ека
теринбургские лесные машины». Развитие фанерного и лесопильного 
производства потребует дополнительных объемов заготовки древеси
ны, которые будут обеспечены за счет освоения северных лесов в 
окрестностях Оуса и Пелыма.

Всегда считалось, что эффективное лесное производство можно 
вести только на хвойном сырье. Однако ЗАО «Торгово-промышленная 
фирма ЮТ» в поселке Коуровка (Первоуральск) создает деревообра
батывающий комплекс, позволяющий перерабатывать деловую ли
ственную древесину на мебельный и паркетный щит, а технологичес
кие дрова в высокосортный древесный уголь. Ежегодно этот комплекс 
будет производить более 5 тыс. куб. м березового щита и более 1000 
тонн высококачественного древесного угля.

ПРОЕКТ «ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»
Лесопромышленники Свердловской области вносят свой вклад в 

реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и ком
фортное жилье - гражданам России». Для координации и повышения 
эффективности этой работы намечено разработать областной инвес
тиционный проект «Деревянное домостроение».

О преимуществе домов из дерева на Урале известно давно. Боль
шой деревянный дом в уральской глубинке всегда способствовал тому, 
чтобы в нем жила большая крепкая семья. Собственный красивый де
ревянный дом, возведенный по современным технологиям в пригоро
де, дешевле и полезнее для человека, чем бетонная «клетка» мегапо
лиса. По расчетам экономистов один рубль, вложенный в деревянное 
домостроение, стимулирует производство мебельной, плитной и фа
нерной продукции на сумму не менее 5 рублей.

Вершиной современных технологий деревянного домостроения счи
таются дома из клееного профилированного бруса. Они производятся 
на высокоточном оборудовании с минимальными допусками, собира
ются как конструктор и не требуют внутренней отделки. ООО «Ураллес
пром» в г.Первоуральске накопило богатый опыт производства таких 
домов. В России и за рубежом уже оценили их высокое качество. Вто
рая очередь модернизации производства ООО «Ураллеспром» пред
полагает создание технологии каркасно-панельного домостроения на 
промышленной площадке предприятия в областном центре.

Важным элементом, обеспечивающим развитие каркасно-панель
ного домостроения, является производство ориентированной стружеч
ной плиты OSB, которую в Урало-Сибирской регионе не делают. По
этому «Туринский целлюлозно-бумажный завод» планирует строитель
ство завода по производству таких плит мощностью 60 тыс. куб. м в 
год. Наличие производственной инфраструктуры с мощным энергохо
зяйством на природном газе позволит снизить затраты на возведение 
данного объекта. Начало реализации проекта намечено на 2008 год. К 
этому времени в области должен сформироваться устойчивый спрос 
на каркасно-панельные дома, а также будут запущены в строй новые 
деревообрабатывающие предприятия, имеющие технологии производ
ства клееных несущих и столярных брусьев, клееного щита. Серьезную 
реконструкцию претерпит старейшее предприятие деревянного домо
строения Свердловской области - ОАО «Юшалинский ДОК» (Тугулымс- 
кий район). Развивает производство высококачественной столярной 
продукции ООО «Леспром» (г.Екатеринбург).

Новый завод по производству древесно-стружечных плит мощнос
тью 330 тыс.куб.м построит в г.Алапаевске группа предприятий «СКМ- 
мебель». С одной стороны это предприятие на основе самых совре
менных технологий продолжит историю старого Алапаевского ДОКа, а 
с другой стороны появляется возможность эффективного использова
ния массы низкосортной лиственной древесины. С пуском этого заво
да, а также второй очереди ЗАО «Фанком» можно будет говорить о 
завершении формирования Алапаевского лесопромышленного узла, 
обеспечивающего полное использование древесных ресурсов на тер
ритории района.

Еще одной перспективной сферой, позволяющей вовлечь в эффек
тивное использование низкосортную древесину и древесные отходы, 
является «лесная энергетика».

Специалистами проведены расчеты, которые показали, что каждый 
кубометр древесных отходов позволяет сэкономить 200-250 кг условно
го топлива, а одна тонна древесного биотоплива позволяет сэкономить 
500 куб. м природного газа. В рамках этого направления на территории 
области реализуется проект перевода угольных котельных на более де
шевое местное древесное топливо. Данные проекты реализуются в ЗАО 
«Урало-Сибирская лесопромышленная компания» (п.Бисерть), Туринс
ком межхозяйственном лесхозе, ООО «Леспром» (г.Екатеринбург). Пе
ревод муниципальной котельной на местные виды топлива, в частности 
древесное, позволяет как минимум в 2 раза снизить затраты на произ
водство тепловой энергии и сэкономить средства муниципальных бюд
жетов, направить их на решение других важных социальных проблем.

Для снижения издержек и повышения устойчивости работы многие 
предприятия ЛПК занялись развитием собственной энергетики. В час
тности, ООО «Новолялинский ЦБК» в 2006 году выведена на проектный 
уровень турбина мощностью 6 МВт, в ООО «Тавдинский фанерный ком
бинат» выполнен комплекс работ по реконструкции паровой турбины 
мощностью 3,5 МВт, идет строительство ТЭЦ для второй очереди фа
нерного производства ЗАО «Фанком».

Характерным признаком экономически развитых стран мира являет
ся высокая степень утилизации вторичного бумажного сырья. Первый 
участок по переработке макулатуры уже запущен в Екатеринбурге на 
предприятии «Уралвторма». Аналогичное производство бумаги санитар
но-гигиенического назначения мощностью 3,5 тонны с помощью ученых 
УГЛТУ освоено в текущем году в пос.Рудничный (г. Краснотурьинск).

Кроме того, в ООО «Новолялинский ЦБК» смонтировано оборудо
вание для производства тарного картона, что дает возможность пере
рабатывать до 1500 тонн вторичного сырья, получая свыше 1000 тонн 
продукции.

Одним из важных направлений по повышению конкурентоспособ
ности лесной отрасли региона является внедрение на предприятиях 
инновационных технологий с помощью областного Центра трансферт- 
технологий в лесопромышленном комплексе. Выполняемая в рамках 
Центра работа позволяет обеспечить переход предприятий на совре
менные технологии и оборудование, повысить их инвестиционную при
влекательность.

К сожалению, в лесопромышленном комплексе есть не только лиде
ры, но и отстающие. Помимо объективных трудностей, связанных с 
сезонным характером лесозаготовок, неурегулированностью лесных 
отношений, износом основных фондов, существуют и субъективные 
факторы, приводящие предприятия к убыткам и банкротству. В числе 
пяти предприятий отрасли, находящихся в процедуре банкротства - 
ГУП «Карпинский химлесхоз», ОАО «Оусский леспромхоз», ОАО «Та
лицкий лесокомбинат». Особую тревогу вызывает состояние таких пред
приятий, как ЗАО «ЛПК Сотрино», ЗАО «Серовэнерголес», ООО «Экспе
риментальная школа лесопользования» (п.Афанасьевский), где прак
тически прекращена производственная деятельность, не выплачива
ется заработная плата и, что самое печальное, у собственников и ме
неджмента этих предприятий нет внятной программы по восстановле
нию производства. Опыт работы с такими хозяевами показывает, что 
нам на федеральном и областном уровнях необходимо выработать ком
плекс мер, препятствующих деятельности таких собственников.

В то же время надо сказать, что формирование ответственного биз
неса на основе социального партнерства с профсоюзом и местными 
органами власти — характерная черта многих лесопромышленных пред
приятий области.

Например, ЗАО «Фанком», является сегодня градообразующим 
предприятием не только поселка Верхняя Синячиха, но и определяет 
социальный климат Алапаевского района в целом. Предприятием по
строены два благоустроенных 43-квартирных дома с полной социаль
ной инфраструктурой, содержится культурно-развлекательный центр 
для молодежи, оказывается поддержка ветеранам, спортивным коман
дам, образовательным учреждениям, музею-заповеднику в Нижней 
Синячихе.

Решение многих социальных вопросов Новолялинского района за
висит от ООО «Лесоиндустриальная компания Лобва» и ООО «Новоля
линский ЦБК». Оба предприятия содержат на балансе летние детские 
лагеря, обеспечивая качественный отдых ребятишек района, реализу
ют программы поддержки образовательных учреждений и ветеранов. 
Многодетная семья из Лобвы безвозмездно получила от лесокомбина
та дом, построенный в рамках подготовки предприятия к широкомасш
табному производству каркасно-панельных деревянных домов, гото
вятся к сдаче два таких же дома для молодых специалистов. Жители 
г.Новая Ляля имеют возможность приобрести свежие овощи и свини
ну, произведенные в агроцехе целлюлозно-бумажного комбината, по 
доступным ценам.

Все больше предприятий лесного комплекса Свердловской облас
ти показывают, что наведение технологической дисциплины, рацио
нальный подход к освоению лесных ресурсов, подкрепленные береж
ным отношением к людям, работающим на лесных предприятиях, по
зволяют сделать лесной бизнес по-настоящему эффективным и при
влекательным для инвестора любого уровня. Благодаря этому стано
вится реальностью успешная реализация проектов по модернизации, 
техническому перевооружению и строительству новых производств в 
лесопромышленном комплексе, что существенно повысит эффектив
ность использования лесных богатств страны, которые будут служить 
нашему народу.

В оформлении разворота 
использованы фото 

Станислава САВИНА и Сергея ФОМИНЫХ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 08.08.2006 г. № 680-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

24.05.2006 г. № 428-ПП «О строительстве домов 
молодежных жилищно-строительных 

кооперативов в 2006 году»
В соответствии с Законом Свердловской области от 21 июля 2006 

года № 57-03 «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238—244) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление Правительства Свер

дловской области от 24.05.2006 г. № 428-ПП «О строительстве домов 
молодежных жилищно-строительных кооперативов в 2006 году» («Об
ластная газета», 2006, 31 мая, № 166—167) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2006 г. 
№ 545-ПП («Областная газета», 2006, 28 июня, № 201—202):

1) в пункте 1 постановления число «41126» заменить на число 
«61126»;

2) приложение к постановлению изложить в новой редакции (прила
гается).

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 08.08.2006 г. № 680-ПП

Перечень домов, 
для строительства которых образованы молодежные жилищно
строительные кооперативы, и объемы финансирования безвоз
мездных жилищных субсидий членам молодежных жилищно

строительных кооперативов в 2006 году

№ 
п/п

Наименование молодежного жилищно
строительного кооператива, 

его местонахождение

Объем 
финансирования 
субсидий членам 

молодежных 
жилищно

строительных 
кооперативов, 

тыс. рублей
1 2 3
1. рабочий поселок Белоярский.

2.

молодежный жилищно-строительный 
кооператив (далее — МЖСК) 
«Белоярский» — 24-квартирый дом по 
ул. Центральная 
город Верхняя Пышма,

11860,06

3.

МЖСК «Аист» — жилой дом по 
ул. Уральских рабочих, 40 
город Верхняя Салда.

18541,5

4.
12-квартирный дом МЖСК по ул. Энгельса. 23 
город Кушва.

5038,82

5.

22-квартирный дом МЖСК по ул. Союзов в 
микрорайоне № 3
город Каменск-Уральский.

7480,16

6.

МЖСК «Строй-плюс 1» — жилой дом № 15 в 
микрорайоне «Южный» 
город Каменск-Уральский,

14127,34

МЖСК «Строй-плюс» — жилой дом № 12-13 
в микрорайоне «М»
Всего:

4078,12

61126,0

от 08.08.2006 г. № 681-ПП
г. Екатеринбург

О состоянии условий и охраны труда
в Свердловской области в 2005 году и мерах 

по их улучшению
Рассмотрев доклад Министерства экономики и труда Свердловской 

области «О состоянии условий и охраны труда в организациях Сверд
ловской области в 2005 году», Правительство Свердловской области 
отмечает, что исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области, органами местного самоуправления в Свердловской 
области, руководителями организаций проведена значительная работа 
по реализации государственной политики в вопросах охраны труда. 
Реализован План мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области на 2003—2005 годы, утвержден
ный на заседании областной трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений. Принят План мероприятий по улуч
шению условий и охраны труда в организациях Свердловской области 
на 2006—2008 годы. Совершенствуется областная система управления 
охраной труда, внедряются новые формы и методы обучения и провер
ки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов. На 
основе обязательного социального страхования от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний действует экономи
ческий механизм заинтересованности работодателей в создании безо
пасных условий труда.

Повысилась эффективность функционирования систем управления 
охраной труда на многих предприятиях Свердловской области за счет 
укрепления служб охраны труда и создания для них необходимых ус
ловий деятельности. Продолжилась работа по проведению аттестации 
рабочих мест по условиям труда.

Проводимая в Свердловской области организационно-профилакти
ческая работа по охране труда позволила сохранить в 2005 году тен
денцию сокращения производственного травматизма, наметившуюся с 
2000 года. Уровень производственного травматизма в 2005 году сни? 
зился по сравнению с 2004 годом на 8,3 процента и составил 3,3 пост
радавшего на 1000 работающих против 3,6 пострадавшего на 1000 ра
ботающих в 2004 году. Число погибших на производстве в 2005 году 
сократилось на 6,1 процента (в 2005 году на производстве погибло 155 
человек, в 2004 году — 165 человек).

По данным Межрегионального территориального управления техно
логического и экологического надзора по Уральскому федеральному 
округу, в течение 2005 года на поднадзорных предприятиях и объектах 
произошло 6 аварий, что в 2 раза меньше, чем в 2004 году. В 2005 году 
в отличие от 2004 года аварии прошли без человеческих жертв.

Показатель хронической профессиональной заболеваемости в 2005 
году в целом по области снизился по сравнению с 2004 годом на 18 
процентов и составил 4,06 случая на 10000 работающих против 4,96 
случая в 2004 году.

Вместе с тем положение с обеспечением безопасности труда остает
ся сложным. Возрос уровень производственного травматизма в орга
низациях транспорта и связи на 9,1 процента. По данным Государствен
ной инспекции труда в Свердловской области, за 2005 год произошло 
увеличение случаев производственного травматизма со смертельным 
исходом в организациях следующих видов экономической деятельнос
ти: производство, передача и распределение электроэнергии, газа и 
воды (1,6 раза); транспорт и связь (1,4 раза); предоставление комму
нальных, социальных и персональных услуг (1,3 раза); операции с не
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг (1,3 раза); стро
ительство (1,2 раза).

Удельный вес работающих в условиях, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам, в 2005 году остался на том же высоком уровне, 
что и в 2004 году — 29,8 процента. Неудовлетворительное состояние 
условий труда остается основной причиной формирования у работаю
щих профессиональной патологии.

В целях дальнейшего совершенствования работы по улучшению ус
ловий и охраны труда, снижения уровня производственного травматиз
ма и профессиональной заболеваемости в организациях Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад Министерства экономики и труда Свер

дловской области «О состоянии условий и охраны труда в организаци
ях Свердловской области в 2005 году».

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковале
ва Г.А.) обеспечить координацию и контроль выполнения Плана мероп
риятий по улучшению условий и охраны труда в организациях Сверд

ловской области на 2006—2008 годы, утвержденного на заседании об
ластной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области учесть выводы и предложения доклада «О состоянии условий и 
охраны труда в Свердловской области в 2005 году», принять дополни
тельные меры по развитию и повышению эффективности управления 
охраной труда в целях снижения производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости в курируемых организациях.

4. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловс
кой области (Молчанов В.А.), Министерству строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) проана
лизировать причины роста производственного травматизма в организа
циях курируемых видов экономической деятельности и принять меры 
по их устранению.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скля- 
р М.С.) разработать проект постановления Правительства Свердловс
кой области о внесении изменений в постановление Правительства Свер
дловской области от 16.02.2005 г. № 111-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации концепции «Развитие медицины труда в 
Свердловской области» на 2004—2015 годы», предусматривающих по
рядок осуществления мониторинга состояния условий и охраны труда в 
Свердловской области.

6. Предложить руководителям организаций, расположенных на тер
ритории Свердловской области, обратить внимание на необходимость:

1) разработки и реализации мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, в том числе предусматривающих техническое перевоо
ружение и модернизацию производства, кардинально снижающие про
фессиональные риски;

2) разработки программ и индивидуальных планов профилактики 
профессиональных заболеваний на участках с повышенным уровнем 
профессиональной заболеваемости;

3) добровольного медицинского страхования работников, занятых в 
профессиях повышенного риска развития профессиональных заболе
ваний;

4) системного подхода к управлению профессиональными рисками, 
применения современных и эффективных методов контроля за состоя
нием охраны труда на рабочих местах, оценки и стимулирования рабо
ты по охране труда, воспитания у работников мотивации к безопасному 
труду;

5) усиления контроля за техническим состоянием зданий и сооруже
ний и своевременным проведением планово-предупредительных ремон
тов;

6) организации и повышения эффективности производственного кон
троля промышленной безопасности;

7) обязательной реализации возможности частичного финансирова
ния в 2006 году предупредительных мер по сокращению травматизма и 
профессиональных заболеваний работников за счет сумм страховых 
взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний;

8) безусловного проведения профилактических медицинских осмот
ров работников, в том числе осмотров, проводимых в условиях центров 
профессиональной патологии;

9) обязательного завершения работ по аттестации рабочих мест по 
условиям труда;

10) организации и повышения эффективности производственного 
контроля за выполнением санитарных норм и профилактических ме
роприятий;

11) обеспечения охвата работников полноценным горячим питани
ем, обеспечивающим физиологические потребности организма в про
цессе работы и высокую его резистентность (сопротивляемость) к воз
действующим неблагоприятным факторам производственной среды.

7. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области 
(Ильин Ю.В.) и Свердловскому областному Союзу промышленников и 
предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.):

1) добиваться обязательного внедрения добровольного медицинс
кого страхования работников в организациях с высокими профессио
нальными рисками;

2) в целях повышения эффективности общественного контроля за 
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны 
труда обеспечить формирование института уполномоченных лиц по ох
ране труда и комитетов (комиссий) по охране труда во всех организа
циях;

3) обеспечить включение в коллективные договоры и соглашения 
мероприятий по организации и проведению аттестации рабочих мест по 
условиям труда и доведению условно аттестованных рабочих мест до 
требований норм;

4) обеспечить прохождение дополнительных медицинских осмотров 
работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными про
изводственными факторами, в рамках приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

5) обеспечить реализацию мероприятий раздела 2 Комплексного 
плана мероприятий по снижению смертности от травм и отравлений на 
2006 год, утвержденного постановлением Правительства Свердловс
кой области от 19.07.2006 г. № 623-ПП.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Свердловской 
области с целью реализации государственной политики в области охра
ны труда разработать планы улучшения условий и охраны труда на 
2006—2008 годы с учетом выводов и предложений доклада «О состоя
нии условий и охраны труда в Свердловской области в 2005 году».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию — мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 08.08.2006 г. № 682-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 

29.03.2006 г. № 281-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий Правительства Свердловской 

области на 2006 год по реализации Соглашения 
между Правительством Свердловской области, 
Федерацией профсоюзов Свердловской области и 

Свердловским областным Союзом промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 

на 2005—2006 годы»
Во исполнение Дополнения к Соглашению между Правительством 

Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской облас
ти и Свердловским областным Союзом промышленников и предприни
мателей (работодателей) на 2005—2006 годы, а также в соответствии со 
статьей 85 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газе
та», 2005, 27 июля, № 227—228), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.03. 2006 г. № 281-ПП «Об утверждении плана мероприятий Прави
тельства Свердловской области на 2006 год по реализации Соглашения 
между Правительством Свердловской области, Федерацией профсою
зов Свердловской области и Свердловским областным Союзом про
мышленников и предпринимателей (работодателей) на 2005—2006 годы» 
(«Областная газета», 2006, 8 апреля, № 104—105) следующие измене
ния:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) определить лиц, ответственных за выполнение соответствующих 

мероприятий, и обеспечить своевременное представление в департа
мент труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области информации о ходе выполнения плана меропри
ятий по реализации Соглашения к 15 июля 2006 года и к 20 января 2007 
года.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Кова

лева Г.А.) представить Правительству Свердловской области краткую 
информацию о ходе выполнения плана мероприятий, утвержденного 
настоящим постановлением, до 10 августа 2006 года и до 1 февраля 
2007 года.»;

3) дополнить план мероприятий Правительства Свердловской обла
сти на 2006 год по реализации Соглашения между Правительством Свер
дловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и 
Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимате
лей (работодателей) на 2005—2006 годы разделом VIII «Реализация 
приоритетных национальных проектов» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 08.08.2006 г. № 682-ПП
План

мероприятий Правительства Свердловской области на 2006 год по реализации Соглашения между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей (работодателей) на 2005—2006 годы

№ пунк
та в Со
глаше

нии

Содержание пункта Соглашения № Мероприятия по реализации Соглашения Срок испол
нения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4 5 6
. Раздел VIII. Реализация приоритетных национальных проектов

7. Разрабатывает комплекс мер по развитию кад
рового потенциала первичного звена здраво
охранения, через подготовку и переподготовку 
врачей общей практики, участковых врачей- 
терапевтов и врачей-педиатров

1. разработать проекты нормативных докумен
тов о повышении квалификации врачей пер
вичного звена здравоохранения

I 
квартал

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

2. организовать профессиональную переподго
товку и повышение квалификации врачей 
общей (семейной) практики, участковых те
рапевтов и педиатров

П-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

8. Обеспечивает оснащение амбулаторно
поликлинических учреждений диагностическим 
оборудованием, укрепляет материально- 
техническую базу службы скорой помощи, ос
нащает лечебно-профилактические учреждения 
современными транспортными средствами

1. разработать нормативные документы по по
рядку оснащения диагностическим оборудо
ванием и санитарным автотранспортом му
ниципальных амбулаторно
поликлинических учреждений Свердловской 
области

I 
квартал

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

2. организовать оснащение лабораторно
диагностическим оборудованием 133 амбу
латорно-поликлинических учреждений

П-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

3. оказать помощь в оснащении службы скорой 
помощи автомашинами скорой медицинской 
помоши. в том числе 2 реанимобилями для 
детей и новорожденных

П-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свеодловской 
области

10. Организует и обеспечивает проведение допол
нительной диспансеризации работников бюд
жетной сферы

организация дополнительной диспансериза
ции работников учреждений бюджетной 
сферы

П-ГУ 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области. 
Территориаль
ный фонд обяза
тельного меди
цинского обра
зования Сверд
ловской области 
(по согласова
нию)

11. Принимает меры, направленные на сохранение 
работникам бюджетной сферы средней зара
ботной платы за время прохождения ими дис
пансеризации и дополнительных медицинских 
осмотров

разработать нормативные документы по ор
ганизации и порядку проведения дополни
тельной диспансеризации граждан, рабо
тающих в государственных и муниципаль
ных учреждениях сферы образования, здра
воохранения, социальной защиты, культуры, 
физической культуры и спорта и научно- 
исследовательских учреждениях

1-П 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

12. Организует проведение иммунизации населения 
в рамках Национального календаря профилак
тических прививок и календаря профилактиче
ских прививок по эпидемическим показаниям, а 
также в рамках исполнения соответствующих 
нормативных правовых актов Свердловской об
ласти

1. разработать проекты нормативных докумен
тов по проведению дополнительной имму
низации населения Свердловской области

1-П 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Территориаль
ное управление 
Федеральной 
службы по над
зору в сфере за
щиты прав по
требителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

2. организовать и контролировать проведение 
вакцинации населения против полиомиели
та, гепатита В, краснухи, гриппа

П-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области, 
Территориаль
ное управление 
Федеральной 
службы по над
зору в сфере за
щиты прав по
требителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области (по со
гласованию)

13. Совершенствует деятельность областных цен
тров высоких технологий, обеспечивает увели
чение объемов и качества оказания населению 
специализированных и высокотехнологичных 
видов помощи, повышение удовлетворенности 
населения оказанной высокотехнологичной по
мощью, сокращение очередности в получении 
дорогостоящей высокотехнологичной медицин
ской помощи и обеспечивает повышение возна
граждения за работу высококвалифицирован
ному медицинскому персоналу

1. организовать работу по проектированию и 
началу строительства областного перина
тального центра, областного туберкулезного 
диспансера, хирургического корпуса центра 
«Бонум»

1-1У 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

2. организовать отбор и направление на лече
ние больных Свердловской области согласно 
выделенным квотам на высокотехнологич
ную медицинскую помощь

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

14. Обеспечивает развитие профилактической на
правленности здравоохранения. Организует ра
боту по внедрению школ пациентов с гиперто
нией, сахарным диабетом, бронхиальной аст
мой, школ здоровья

1. разработать нормативные документы по не
онатальному скринингу новорожденных, 
профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и 
С

1-П 
кварталы

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

2. оказывать организационно-методическую 
помощь в работе школ пациентов с гиперто
нией, сахарным диабетом, бронхиальной ас
тмой, школ здоровья

в течение 
года

Министерство 
здравоохранения 
Свердловской 
области

15. Обеспечивает государственную поддержку спо
собной и талантливой молодежи

обеспечивать государственную поддержку 
способной и талантливой молодежи

в течение 
года

Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

16. Рассматривает предложения профсоюзов о рас
ширении перечня образовательных учреждений, 
в которых классные руководители могут полу
чать вознаграждение за выполнение функций 
классного руководителя

подготовить проект постановления Прави
тельства Свердловской области «О выплате 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим ра
ботникам отдельных типов и видов област
ных государственных и муниципальных об
разовательных учреждений в Свердловской 
области за счет средств областного бюджета 
в 2006 году»

II 
квартал

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области, 
Министерство 
общего и про
фессионального 
образования 
Свердловской 
области

17. Учреждает в 2006 году гранты лучшим учреж
дениям образования для организации футболь
ных стадионов (мини-площадок)

подготовить проект нормативного докумен
та о порядке предоставления грантов луч
шим учреждениям образования для органи
зации футбольных стадионов (мини
площадок)

в течение 
года

Министерство 
экономики и 
труда Свердлов
ской области

18. Содействует развитию системы ипотечного 
кредитования, увеличению жилищного строи
тельства

реализовать мероприятия Программы дейст
вий по увеличению объемов строительства 
доступного жилья в Свердловской области 
на 2006-2010 годы, утвержденной постанов
лением Правительства Свердловской облас
ти от 26.10.2005 г. № 922-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2005, 
№ 10-1, ст. 1308), по развитию системы ипо
течного жилищного кредитования, в том 
числе: организовать выдачу открытым ак
ционерным обществом «Свердловское 
агентство ипотечного жилищного кредито
вания» в 2006 году 1500 кредитов на сумму 
975 млн. рублей

в течение 
года

Министерство 
строительства и 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области, 
открытое акцио
нерное общество 
«Свердловское 
агентство ипо
течного жилищ
ного кредитова
ния» (по согла
сованию)

19. Обеспечивает ускоренное развитие животно
водства посредством субсидирования производ
ства животноводческой и племенной продук
ции, приобретения сельскохозяйственной тех
ники и оборудования, субсидирования процент
ных ставок по кредитам, конкурсного отбора 
инвестиционных проектов в животноводстве и 
перерабатывающей промышленности

выполнять мероприятия сетевого плана- 
графика по реализации приоритетного на
ционального проекта «Развитие АПК» в 
Свердловской области на 2006 год

в течение 
года

Министерство 
сельского хозяй
ства и продо
вольствия 
Свердловской 
области



11 августа 2006 года Газета
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2006 г. № 665-ПП
г. Екатеринбург

О выдаче лицензий и переоформлении 
документов, подтверждающих наличие 

лицензий на заготовку, переработку 
и реализацию лома цветных металлов 

и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 
августа 2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» («Российская 
газета» от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 г. № 45 «Об организации 
лицензирования отдельных видов деятельности» 
(«Российская газета» от 17.02.2006 г. №34), от 
23.07.2002 г. № 552 «Об утверждении Положения 
о лицензировании заготовки, переработки и 
реализации-лома цветных металлов» («Российская 
газета» от 01.08.2002 г. № 141), от 23.07.2002 г. 
№ 553 «Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и 
реализации лома черных металлов» («Российская 
газета» от 01.08.2002 г. № 141), а также учитывая 
предложения комиссии Правительства 
Свердловской области по вопросам 
лицензирования деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов 
и (или) по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1)открытому акционерному обществу 

«Синарский трубный завод» на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов 
сроком на 5 лет и на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения открытого акционерного 
общества «Синарский трубный завод»: 623401,

Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Заводской проезд, д. 1.

Место нахождения производственных 
площадей:

623401, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Заводской проезд, д. 1 — 
территория открытого акционерного общества 
«Синарский трубный завод»;

2) обществу с ограниченной ответственностью 
«Машиностроительный завод «Звезда» на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных 
металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью «Машиностроительный завод 
«Звезда»: 624932, Свердловская область, 
г. Карпинск, промплощадка машзавода.

Место нахождения производственных 
площадей:

624932, Свердловская область, г. Карпинск, 
промплощадка машзавода — территория 
общества с ограниченной ответственностью 
«Машиностроительный завод «Звезда»;

3) обществу с ограниченной ответственностью 
«Согласие» на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных металлов сроком на 5 
лет.

Место нахождения общества с ограниченной 
ответственностью «Согласие»: 624354, 
Свердловская область, г. Качканар, 5 микрорайон, 
д. 69.

Место нахождения производственных 
площадей: *

624354, Свердловская область, г. Качканар, 
территориальная промышленная зона управления 
механизации 2 — территория общества с 
ограниченной ответственностью «Согласие».

2. Внести в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.12.2002 г. № 1443-ПП 
«О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и 
реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов» («Областная газета» от 
25.12.2002 г. № 271) следующие изменения:

абзац 3 подпункта 5 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«Место нахождения производственных 
площадей общества с ограниченной 
ответственностью «Ин Урал-МПК»: 623400, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Белинского, д. 98 — территория общества с 
ограниченной ответственностью «Ин Урал-МПК».».

3. Внести в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.07.2004 г. № 645-ПП 
«О выдаче лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» 
(«Областная газета» от 20.07.2004 г. № 190) 
следующие изменения:

1) абзац 2 подпункта 10 пункта 1 изложить в 
следующей редакции:

«Место нахождения закрытого акционерного 
общества «Екатерин ВторМет»: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 1 А».»;

2) в подпункт 14 пункта 1 включить 
дополнительно следующий адрес 
производственных площадей общества с 
ограниченной ответственностью «УралВторМет»:

«623280, Свердловская область, г. Ревда, 
промплощадка СУМЗа — территория закрытого 
акционерного общества «Производственно
строительное объединение № 10».

4. Внести в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2006 г. № 153-ПП 
«О выдаче лицензий на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов и на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных металлов» 
(«Областная газета» от 03.03.2006 г. №60—61) 
следующие изменения:

в подпункт 3 пункта 1 включить дополнительно 
следующий адрес производственных площадей 
общества с ограниченной ответственностью 
«УралВторМет»:

«623280, Свердловская область, г. Ревда, 
промплощадка СУМЗа — территория закрытого 
акционерного общества «Производственно
строительное объединение № 10».

5. Министерству промышленности, энергетики 
и науки Свердловской области (Молчанов В.А.) 
внести соответствующие изменения в документы, 
подтверждающие наличие лицензий общества с 
ограниченной ответственностью «Ин Урал-МПК», 
закрытого акционерного общества 
«ЕкатеринВторМет», общества с ограниченной 
ответственностью «УралВторМет».

6. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской 
области по координации деятельности областного 
хозяйства — министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области 
Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО 1 основной государственный

1 регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 1 1026600000350 I 429 046577795

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на «01» июля 2006 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95

Главный государственный 
санитарный врач 

по Свердловской области 
ПРЕДПИСАНИЕ 

г. Екатеринбург
1 августа 2006 г. № 04-37-14
Я, Главный государственный санитарный врач по 

Свердловской области Никонов Б.И., руководствуясь 
ст.50, 51 Федерального закона Российской Федерации 
от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ, Постановлением 
Г лавного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.05.2006 г. № 10 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологического надзора за 
условиями труда водителей автотранспортных средств» 
в соответствии с требованиями «Санитарных правил по 
гигиене труда водителей автомобилей № 4616-88» в целях 
совершенствования государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора за объектами 
автомобильного транспорта и обеспечения профилактики 
профессиональных заболеваний, осуществления 
мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья работников транспорта

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим автомобильный транспорт 
(автобусы, грузовые, легковые и специальные 
автомобили):

1 .Обеспечить соблюдение требований «Санитарных 
правил по гигиене труда водителей автомобилей № 4616- 
88».

2 .Ежегодно до 25 декабря согласовывать с 
территориальными органами Роспотребнадзора план 
оценки условий труда на рабочих местах водителей 
автомобилей.

3 .Обеспечить выполнение производственного 
контроля, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний условий труда 
водителей автомобилей с последующим включением 
результатов в санитарные паспорта рабочих мест 
водителей автомобилей.

4 .Представлять ежегодно в срок до 25 декабря отчет 
по результатам производственного контроля за 
условиями труда водителей автомобилей в 
территориальные органы Роспотребнадзора.

5 .Обеспечить наличие на каждом рабочем месте 
водителя санитарного паспорта по форме приложения 
№ 1 «Санитарных правил по гигиене труда водителей 
автомобилей № 4616-88».

6 .При несоответствии условий труда водителей 
автомобилей действующим «Санитарным правилам по 
гигиене труда водителей автомобилей» юридические лица 
и индивидуальные предприниматели обязаны 
разработать и провести санитарно-профилактические 
мероприятия по приведению условий труда в 
соответствии с санитарными правилами № 4616-88.

Лица, виновные в невыполнении предписания, 
несут ответственность по ст.19.5 КОАП РФ.

Опубликовать данное предписание в «Областной 
газете».

Б.И.НИКОНОВ.

Сообщение о намерении выдела земельного 
участка в счет доли в праве общей 

собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна
чения», ЗАО «Постиндустриальные технологии», 
ИНН 7719206268, собственник земельной доли в 
размере 5610/80860 (свидетельство о государ
ственной регистрации права от 19.03.2004 года 
серии 66 АБ №186902 и от 18.05.2004 года серии 
66 АБ №267985), сообщает участникам долевой 
собственности земельного участка, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Красно
уфимский район, ТОО «Криулинское», о своем на
мерении выделить для сдачи в аренду земельный 
участок ориентировочной площадью 561 га (пло
щадь уточняется при межевании) в счет доли в пра
ве общей собственности, в том 
числе:

1. земельный участок, распо
ложенный в кадастровом кварта
ле 66: 14: 18 01 006, юго-восточнее 
деревни Красная Поляна, грани
чит с западной стороны с автодо
рогой Месягутово - Красно
уфимск, с восточной стороны - с 
полевой дорогой, на схеме обо
значен №1;

2. земельный участок, распо
ложенный с левой стороны авто
дороги Месягутово - Красно
уфимск, южнее деревни Красная 
Поляна, с восточной стороны гра
ничит с автодорогой Месягутово 
- Красноуфимск, с южной сторо
ны - с коллективными садами ЛПХ, 
на схеме обозначен №2;

3. земельный участок, распо
ложенный в кадастровом кварта
ле 66:14:18 01 006, северо-вос
точнее деревни Красная Поляна,

граничит с западной стороны с автодорогой Меся
гутово - Красноуфимск, с юго-восточной стороны 
- с автодорогой Красноуфимск - Арти, на схеме 
обозначен №3;

4. земельный участок, расположенный в ка
дастровом квартале 66:14:18 01 005, севернее де
ревни Красная Поляна, граничит с восточной сто
роны с автодорогой Месягутово - Красноуфимск, 
с южной и западной стороны - с крестьянскими 
хозяйствами, на схеме обозначен №4.

Местоположение земельных участков заштри
ховано на прилагаемой графической схеме.

Обоснованные возражения от участников до
левой собственности принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 620087, г.Екатеринбург, 
а/я №65.

Уведомление о запросе предложений
Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56, настоящим объявляет о проведении процеду
ры открытого конкурентного запроса предложе
ний на право заключения договора на поставку 
оборудования и программного обеспечения 
для модернизации центров обработки данных 
(ЦОД) для ОАО «Инженерный центр энергети
ки Урала», в рамках чего приглашает юридичес
ких лиц (далее — поставщики) подавать свои пред
ложения по стоимости, системе оплаты и срокам 
поставки оборудования и программного обеспе
чения согласно спецификации.

1. Подробное описание закупаемой продук
ции и условий договора содержится в документа
ции по запросу предложений, которая предостав
ляется любому поставщику бесплатно по его зап
росу.

2. Поставка оборудования осуществляется на 
площадки покупателя, находящиеся по следую
щим адресам: Екатеринбург, ул. Первомайская, 
56; Екатеринбург, пр. Ленина, 38а; г.Челябинск, 
пр.Победы, 168.

Доставка продукции осуществляется поставщи
ком своим транспортом и входит в цену договора.

3. Информацию по техническим вопросам

можно получить у начальника отдела информаци
онных технологий Глуховцева Павла Валерьевича 
по адресу: ул.Первомайская, 56, комната 518, тел. 
(343) 350-82-42;

по орг. вопросам - у руководителя группы за
купок Теслиновой Людмилы Анатольевны, тел. 
(343) 350-82-36.

4. Предложение должно быть подано до 12 
часов местного времени 21.08.2006. Оригиналы 
документов принимаются по адресу:

620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, 
а/я 171, ком.512 или по факсу (343) 355-82-36 или 
e-mail: tla@iceu.ru.

5. Заказчик в срок до 25.08.2006 определит 
победителя.

6. В течение 7 дней после определения побе
дителя заказчик уведомит его об этом и подпишет 
договор на условиях настоящего запроса предло
жений и предложения победителя.

Настоящий запрос предложений не является 
офертой или публичной офертой заказчика, про
цедура запроса предложений не является проце
дурой проведения конкурса. Заказчик имеет пра
во отказаться от всех полученных предложений по 
любой причине или прекратить процедуру запро
са предложений в любой момент, не неся при этом 
никакой ответственности перед поставщиками.

ООМС КУМИ
проводит 16.08.2006 г. в 14.00 открытый аукцион по 
продаже нежилого помещения общей площадью 
1188,6 кв.м, расположенного по адресу: г.Серов, ул. 
Каляева, 31.

За справками обращаться по тел. 75255, 75257 
или по адресу: г.Серов, ул.Ленина, 140, кабинеты 
34, 36.

" ------- 1 АОтдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с «Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государствен
ной гражданской службы РФ», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 
01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд Уральского округа (г. Екатеринбург) объяв
ляет конкурс на замещение должности ведущего специалиста финансово-экономического отдела 
с выполнением функций кассира. Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 32/27.

Телефоны для справок: 359 87 50, 371 22 26.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 указанного закона: до 10 сентября 

2006 года.

Я, Трусов Николай Василье
вич, выделяюсь с долевым участ
ком земельного пая, находящим
ся ТОО «Черданское» кад. № 
66:25:0000000:0023, ур. Дальнее 
поле, рядом с участком Чувакова, 
площадь 3,26 га.

Возражения принимаются со 
дня опубликования в течение ме
сяца.

Тел. 89126005536.

Планируется строи
тельство придорожного 
кафе, расположенного по 
адресу: г.Екатеринбург, 
район Орджоникидзевский, 
на пересечении Екатерин
бургской кольцевой авто
мобильной дороги пос.Са
довый — пос.Ягодный.

Разрешительное письмо 
№ 134 от 10.04.2006 года.

(тыс.руб.)

Код формы 0409806 
Квартальная/Годовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4
I АКТИВЫ
1 Денежные средства 572 723 246 691
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 1 401 935 549 337

2,1 Обязательные резервы 330 960 205 365
3 Средства в кредитных организациях 179 203 169 008
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 768 465 332 161
5 Чистая ссудная задолженность 14 335 636 8 590 492
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 544 165 727 702
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 143 48
8 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 1 517312 395 851
9 Требования по получению процентов 142 675 29 560
10 Прочие активы 1 436 679 511 187
11 Всего активов 20 898 936 11 552 037
II ПАССИВЫ

12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 1 512 092 1 121 304
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 15 602 079 8 205 042

14,1 Вклады физических лиц 9 651 497 6 249 337
15 Выпущенные долговые обязательства 1 186 612 962 820
16 Обязательства по уплате процентов 154 972 83 389
17 Прочие обязательства 442 398 251 182

18
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 
прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 8 132 7 795

19 Всего обязательств 18 906 285 10 631 532
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 668 121 563 575

20,1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 668 121 563 575
20,2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 620 957 75 525

24
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) -6 221 80 759

25
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 599 980 256 460

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 97 372 105 704
27 Всего источников собственных средств 1 992 651 920 505
28 Всего пассивов 20 898 936 11 552 037
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 5 728 829 4 621 061
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 989 405 607 643
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 127 527 42 503
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 14 399

7
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 405 6

8 Текущие счета 152 427 19 352
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 5 804

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11 Капитал в управлении 231 635 62 023
12 Расчеты по доверительному управлению 0 14 402

13
Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 
долговым обязательствам 0 0

14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 48 729 639

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 -ое полугодие 2006 года 
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95
Код формы 0409807 

Квартальная/Г одовая 
(тыс.руб.)

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 
период

Данные за 
соответству 

ющий 
период 

прошлого 
года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от :

1 Размещения средств в кредитных организациях 41 512 33 888
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 835 509 496 212
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 75 416 31 918
5 Других источников 40 057 314
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 992 494 562 332

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 24 872 13 838
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 597 894 309 042
9 Выпущенным долговым обязательствам 14 989 27 893
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 637 755 350 773
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 354 739 211 559
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 75 477 68 522
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 52 730 -46 748

14
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 16 577 3 298

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -38 444 63 316
16 Комиссионные доходы 254 446 141 142
17 Комиссионные расходы 18 583 23 342
18 Чистые доходы от разовых операций 8 357 3 924
19 Прочие чистые операционные доходы -29 761 7 000
20 Административно- управленческие расходы 466 908 286 654
21 Резервы на возможные потери -83 365 -24 491
22 Прибыль до налогообложения 125 265 117 526
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 27 893 11 822
24 Прибыль за отчетный период 97 372 105 704

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов

Банковская отчетность
Код 

территории 
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО I основной государственный 

I регистрационный номер
I регистрационный номер
I (/порядковый номер)

БИК

65 09809128 I 1026600000350 I 429 046577795

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 

на «01» июля 2006 года
Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 

(ОАО «УБРиР»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Почтовый адрес 620026, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева. 95
Код формы 0409808 

Квартальная/Г одовая

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

Дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 2 063 590 1 108 640

2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11,3 10,4

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитана), процент 10,0 10,0

4
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 268 573 113 352

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности,тыс. руб. 268 573 113 352

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 27 694 14 305

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб 27 694 14 305

Президент ОАО «УБРиР» С.В. Дымшаков
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» М.Р. Сиразов

mailto:tla@iceu.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ГРУППА КОМПАНИЙ «АЭРОДРОМДОРСТРОЙ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Ежедневно нас радуют строящиеся кварталы городов, но

вые здания школ, детских садов, торговых центров. Это воз
можно только благодаря совместным усилиям каждого рабо
чего, проектировщика, инженера-строителя. Именно поэтому 
труд строителя становится все более значимым и востребо
ванным. Все, что сделано руками строителей, передается из 
поколения в поколение, и сегодня внуки любуются архитек
турными творениями своих дедов. Хочется надеяться, что с 
каждым годом мы будем строить все больше, не останавлива
ясь на достигнутом, ведь люди ждут просторного жилья, но
вых дорог, бульваров и парков.

Дорогие друзья! Примите благодарность за мастерство и 
нелегкий труд! От души желаем вам неутомимой энергии, но
вых побед и реализации всех творческих замыслов! Доброго 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Коллектив группы компаний «Аэродромдорстрой».

Способы выжить
ааже в космосе

Российские ученые установили, что микробы способ-' 
ны выжить, даже находясь длительное время в откры
том космосе.

«Желтые ангелы»

Новая жизнь
«ТВ Центра»

14 августа зрители увидят новое лицо телеканала «ТВ Центр»: новы
ми стали логотип, оформление межпрограммных заставок, передачи и 
программы, появятся новые молодые ведущие, изменятся студии, со
стоятся премьеры новых программ. Среди них:

«КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ»
Популярность ток-шоу сре

ди зрителей разных возрастов 
очевидна, ведь эта программа 
решает самые важные челове
ческие проблемы: помогает 
найти родственников, с кото
рыми жизнь разлучила; супру
ги, давно не живущие вместе, 
попробуют найти компромисс 
в собственных запутанных от
ношениях - словом, в основу 
программы лягут самые дра
матичные жизненные ситуа
ции.

На роль ведущей «ТВ 
Центр» пригласил популярную 
актрису Ольгу Кабо, для кото
рой это будет дебют на теле
видении. Но на канале увере
ны, что именно ей удастся со
вместить в своей непростой 
роли, кроме умения импрови
зировать, и такт, и эрудицию, 
и даже дар психолога.

«8 ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ»
Специальные репортажи под таким названием будут выходить еже

дневно с понедельника по четверг - каждый день с новым ведущим. 
Четверо молодых журналистов будут знакомить зрителей с актуальны
ми проблемами города, страны и мира, лично участвуя в решении про
блем. Так, если речь идет о липовых документах, то журналисты попро
буют сами прожить по фальшивому паспорту. Если разоблачения каса
ются машин с мигалками, то «левую» мигалку установят на собствен
ную машину. Главная задача — не разоблачать, а выявить суть явлений, 
их истоки и найти пути выхода из сложившейся ситуации.

«ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
Комедийный сериал 

на вечную тему — взаи
моотношения зятя и 
тещи. Все начинается с 
того, что потенциальная 
теща появляется в доме 
своей дочери Светланы, 
которая собирается 
стать женой Сергея. И 
для того, чтобы в паспор
те дочки быстрее по
явился маленький штам
пик, медноволосая пред
приимчивая героиня и 
начинает вести сложные 
бытовые игры...

* Рубрика «Родная речь» сформирована из полнометражных худо
жественных кинолент - произведений отечественной киноклассики. Те
лезрителей канала «ТВ Центр» ждет встреча с работами наших выдаю
щихся режиссеров и плеядой знаменитых актеров, среди которых Алек
сей Грибов, Василий Меркурьев, Николай Рыбников, Вячеслав Тихо
нов, Георгий Жженов, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Вален
тина Серова, Леонид Быков, Людмила Гурченко, Владимир Высоцкий, 
Олег Даль и многие другие.

* Несомненно, порадует телезрителей экспериментальный юморис
тический проект «Вечерний квартал». Это будет телеюмор абсолютно 
нового формата, смешной, актуальный, без пошлости и вульгарщины.

* Новый документальный сериал «Криминальный детектив» рас
скажет о реальных преступлениях, совершенных в последние годы в 
России. В нашей стране совершается много преступлений, и далеко не 
все они раскрываются. Возможно ли улучшить криминальную статисти
ку? Авторы цикла уверены: можно, если люди не останутся пассивными 
свидетелями нарушений закона, не будут равнодушно проходить мимо 
чужой беды. Поэтому в цикле собраны и реконструированы преступле
ния, финал которых вселяет надежду на справедливость: мошенники, 
бандиты, убийцы были пойманы и преданы суду. (

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Военная служба зачтена
Уважаемая редакция «ОГ»І Выписываю вашу газету более 10 лет. 

Читаю, как говорится, от корки до корки. Являюсь ветераном труда, 
тружеником тыла и инвалидом III группы. Стаж работы — 44 года, из них 
армейской службы 43 месяца, да еще 1 месяц на сборах. Хотелось бы 
получить разъяснения специалистов по следующему вопросу. Как учи
тывается армейская служба в страховой стаж и будет ли сделан пере
расчет пенсии? С.Ф.БУШУЕВ, г.Нижние Серги.

На письмо С.Ф.Бушуева 
ответила заместитель 
управляющего отделением 
пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области 
С.Ш.Бахтикиреева.

«Уважаемый Сергей Федоро
вич!

На ваше обращение сообщаем, 
что в настоящее время в целях ре
ализации статьи 17 Федерального 
закона от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в РФ» принят Феде
ральный закон от 21.03.2005 г. 
№ 18-ФЗ «О средствах Федераль
ного бюджета, выделяемых Пенси
онному фонду РФ на возмещение 
уплаты страховых взносов за пери
од ухода за ребенком до достиже
ния им возраста полутора лет и пе
риод прохождения военной 
службы по призыву». В соответ
ствии с этим и определен порядок 
выделения Пенсионному фонду РФ 
средств федерального бюджета на 
возмещение уплаты страховых 
взносов за период прохождения 
военной службы по призыву, а так
же порядок расчета объема этих 
средств.

Согласно ст.1 укаеанного феде
рального закона, сумма средств фе
дерального бюджета, выделяемых 
на возмещение Пенсионному фон
ду РФ за каждое застрахованное 
лицо в связи с зачетом в страховой

стаж этого лица соответствующих 
нестраховых периодов, определяет
ся путем умножения действующей 
на день установления страховой ча
сти трудовой пенсии стоимости 
страхового года на продолжитель
ность нестраховых периодов. При 
этом период продолжительностью 
один месяц считается как одна две
надцатая года, а период продолжи
тельностью один день считается как 
одна тридцатая месяца.

Определение суммы средств 
федерального бюджета, выделяе
мых на возмещение Пенсионному 
фонду Российской Федерации в 
части нестраховых периодов, 
имевших место до 1 января 2002 
года, не производится, если дан
ные периоды учтены при оценке 
пенсионных прав застрахованных 
лиц в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 17 декаб
ря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо
вых пенсиях в Российской Феде
рации» (ст.2 Федерального закона 
от 21.03.2005 г. № 18-ФЗ).

По данным Управления Пенси
онного фонда РФ в Нижнесергинс- 
ком районе, размер вашей пенсии 
рассчитан с учетом периода про
хождения военной службы (с 
23.01.1952 по 25.08.1955 гг.), сле
довательно, произвести расчет 
сумм возмещения нестраховых пе
риодов в вашем случае не пред
ставляется возможным».

Об этом сообщил директор 
Института медико- биологичес
ких проблем (ИМБП) РАН Ана
толий Григорьев. «Нами полу
чены первые результаты по эк
сперименту «Биориск» - споры 
микроорганизмов и грибов ока
зались жизнеспособными в ус
ловиях открытого космоса», - 
рассказал он на прошедшей в 
Москве Международной конфе
ренции по космической биоло
гии и авиакосмической медици
не.

В рамках эксперимента

«Биориск-МСН» год назад на 
внешней поверхности россий
ского сегмента Международной 
космической станции были ус
тановлены три контейнера. Как 
рассказала корр. ИТАР-ТАСС 
заведующая лабораторией 
ИМБП Наталья Новикова, «в 
контейнерах находились споры 
различных грибов и некоторые 
виды бацилл, помещенные на 
материалы, которые использу
ются при изготовлении элемен
тов космических аппаратов». По 
ее словам, «в ходе длительного

эксперимента ученые постави
ли себе задачу выяснить, смо
гут ли выжить микроорганизмы 
в жестких условиях открытого 
космоса, где температура ко
леблется от минус 100 до 
плюс 100 градусов по Цель
сию».

«Микроорганизмы способны 
расщеплять разнообразные хи
мические соединения - метал
лы, полимеры и т.п., поэтому, 
готовясь к межпланетным пере
летам, мы должны быть увере
ны, что средства доставки на 
другие планеты будущих астро
навтов не пострадают от бакте
рий и что «местная зараза» не 
будет занесена, например, на 
Марс», - отметила она.

Во время выхода в открытый 
космос 2 июня экипаж МКС-13 
Павел Виноградов и Джеффри 
Уильямс демонтировали и вер
нули на станцию последний из 
трех контейнеров.

Разрабатывается
компьютер.
который можно
надевать как одежду

Компьютер, который можно надеть на себя как одежду,' 
разрабатывает международная группа ученых, представив
шая в Риме промежуточные результаты своей работы. Очки, 
в линзы которых вмонтированы прозрачные электронные 
мониторы, браслеты, которые «разговаривают» друг с дру
гом, пояса, выполняющие функции компактного ПК. Прото
типы «думающей одежды» будущего уже созданы в лабора- 

^ториях и ждут своего внедрения.___________________________

Координатором проекта выс
тупает Бременский университет 
(Германия), в нем принимают 
участие ученые из ФРГ, Италии, 
Франции, Австрии, Швейцарии и 
других стран. Финансирование 
исследований осуществляют та
кие международные компании, 
как «Сони», «Сименс», «Хьюлетт- 
Паккард», «Талес» и «Шкода». 
Список спонсоров наглядно по
казывает, в каких областях могут 
найти применение компьютер
ные системы, вмонтированные в 
одежду. Это - промышленное 
производство, мобильные ком
муникации, автопромышлен

ность, военные технологии, ме
дицина, борьба с чрезвычайны
ми ситуациями.

По замыслу разработчиков, 
внедрение «компьютера-одеж
ды» приведет к повышению про
изводительности труда в сфере 
услуг и промышленности. Цель 
этой сложной технологии - сде
лать как можно более простым 
процесс взаимодействия работ
ника с современной компьютер
ной техникой, в которой ему час
то бывает нелегко разобраться.

Человек будет получать необ
ходимую ему информацию от 
компьютера посредством звуко

вых сигналов или на экран, встро
енный в очки. Он сможет управ
лять производственными процес
сами при помощи специальных 
перчаток, оборудованных сенсор
ными датчиками или работающи
ми так же, как компьютерная 
«мышь». Технология позволит ра
ботнику легче «встроиться» в кон
текст современного компьютери
зированного трудового процесса, 
выполнять все более трудные за
дачи с меньшими затратами сил 
и времени.

Примеры возможного приме
нения новой технологии дают пи
лотные проекты ее использова
ния. Компьютеры, вмонтирован
ные в браслеты, используют в 
своей практике некоторые боль
ницы Австрии. Такие устройства 
носят лечащие врачи и пациен
ты, что позволяет им при помо
щи беспроводных технологий со
единяться с базой больничных 
данных, в том числе и клиничес

«Бриджит» изучит
красную планету

Группа британских ученых представила в Лондоне проект марсохода, который л 
получил женское имя «Бриджит». Он будет запущен на «красную планету» в 2011 
году в рамках программы «ЭксоМарс» Европейского космического агентства. В 
ходе своей работы аппарат даст ответы на множество вопросов, которые волну
ют исследователей, в том числе на такой риторический, как «Есть ли жизнь на 

^Марсе?»._________________________________________________________________________

Самоуправляемый робот-исследователь 
стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов име
ет длину 3 и ширину 1,8 метра. Он весит 120 
кг и способен передвигаться по грунту со ско
ростью 160 метров в час, преодолевая подъе
мы с уклоном до 30 градусов. Источником 
питания для шестиколесного аппарата ста
нет солнечная энергия.

Марсоход снабжен современным обору

дованием, в том числе буровыми установка
ми, а также панорамными видеокамерами. 
Имеется также сейсмограф, который будет 
фиксировать силу толчков коры Марса, а так
же прибор, позволяющий определить нали
чие на планете воды, которую ученые всего 
мира ищут там уже долгие годы.

Но самое примечательное, что в программ
ном обеспечении аппарата заложен специаль

Дорожные работы -
поаспорье аля археологов

Дорожные работы, оказывается, служат не только для 
возведения новых современных шоссе и транспортных раз
вязок, но и играют немаловажную роль в изучении истории. 
Как сообщила газета «Паис», крупномасштабная перепла
нировка автотрасс в пригороде Мадрида позволила испанс
ким ученым значительно продвинуться в изучении истории 
своей страны.

Так, самым важным открыти
ем специалистов стали несколь
ко находок, позволяющих сде
лать вывод, что «первобытные 
поселенцы» жили здесь уже 500 
тысяч лет назад. Ранее счита
лось, что в этих местах люди по
явились только 150 тысяч лет на
зад. «Никогда еще дорожные ра
боты так не помогали ученым», - 
отмечают довольные открытиями 
археологи. По их словам, нахо-

док накопилось столько, что в 
пору устраивать отдельную выс
тавку. «За анализом и подробной 
работой над всеми найденными 
нами предметами придется про
вести несколько лет», - выска
зывают мнение историки.

По словам археологов, ны
нешние работы дорожных служб 
позволили также установить, что 
микропозвоночные существа 
обитали в районе современной

Чуао-печка
Мексиканский проект портативных дровяных печей «Пат-' 

сари» для сельских жителей завоевал международную эко
логическую премию «Эшден Эвордз» в Великобритании.

Группа инженеров из Мексики 
выиграла 30 тыс. фунтов стерлин
гов (43,8 тыс. евро). «Эти деньги 
будут использованы на разработку 
улучшенной модели плиты, приспо
собленной к условиям сельской 
жизни», - сообщил координатор 
проекта, преподаватель Нацио
нального автономного универси
тета Мексики Омар Масера.

Разработчики чудо-печки 
прежде всего заботились о здо
ровье хранительниц домашнего 
очага и детей. «Патсари», в пе
реводе с индейского языка пу- 
репеча - «защитница», сконст
руирована таким образом, что 
загрязнение кухни и задымлен
ность уменьшается до 70 про
центов, а следовательно, сни-

спешат на помошь
Едва ли можно встретить автолюбителя, у которого хотя'' 

бы раз в жизни в дороге не выходила из строя машина. От 
внезапных поломок техники не застрахован никто. В подоб
ной ситуации кто-то берет в руки набор инструментов и уст
раняет неполадки сам. Кому это не под силу, тот зовет на 
помощь друзей или обращается в ремонтные службы. В Гер
мании принято звонить в Общегерманский автомобильный 
клуб (АДАЦ), одну из крупнейших и влиятельных автомобиль
ных организаций Европы. Основным направлением ее дея
тельности является оказание круглосуточной оперативной 
технической помощи на дорогах.

Работников аварийно-техни
ческой службы АДАЦ в ФРГ на
зывают «желтыми ангелами», ко
торые и днем, и ночью несут де
журство на дорогах. «Желтый» - 
это корпоративный цвет клуба. 
Во время работы ремонтники 
одеты в желтые сигнальные жи
леты. Ремонтники АДАЦ работа
ют в сотрудничестве с техничес
кими службами 1100 фирм-парт
неров. В случае аварии или по
ломки автомобиля на территории 
Германии водители всегда могут 
рассчитывать на услуги «желтых 
ангелов», которые дежурят на 
более 1700 автомашинах и около 
6000 передвижных автомастерс
ких техобслуживания по всей 
стране.

Получив сигнал «SOS» от ав
толюбителя, одетые в желтые 
комбинезоны автомеханики в 
специально оснащенных автомо
билях желтого цвета с невидан
ной быстротой оказываются в 
любом месте в географических 
границах Европы, в странах Сре
диземноморья, на Канарских ос
тровах и португальском острове 
Мадейра. У большинства машин, 
поданным АДАЦ, возникают про
блемы с электроникой. У «желто
го ангела» при себе всегда име
ется переносной компьютер, ко
торый подключается к бортово
му компьютеру автомобиля и вы
являет неисправность. Мелкие 
поломки ремонтники из АДАЦ ус
траняют на месте. При более се-

рьезных неисправностях или ава
риях они отбуксируют автомо
биль в ближайшую автомастерс
кую или в любое указанное авто
владельцем место, расположен
ное не дальше, чем ближайшая 
станция технического обслужи
вания. Однако в 88 процентах 
случаев технические проблемы 
удается устранить на месте. В 
каждой федеральной земле 
АДАЦ располагает головным 
бюро, куда стекаются все звонки 
от нуждающихся в помощи. Боль
шинство звонков поступает с мо
бильных телефонов. Некоторые - 
из телефонов экстренной связи, 
установленных на автобанах с 
интервалом в 3 км.

Члены клуба могут бесплатно 
вызывать «ангелов», получать 
юридические консультации, 
пользоваться системой планиро
вания маршрутов. Для не члена 
клуба ремонт автомобиля на ме
сте поломки обойдется в 103 
евро, транспортировка автома
шины на ближайшую станцию те
хобслуживания -154 евро. С 2004 
года они платят годовой взнос в 
размере 44-78 евро в зависимо
сти от условий. Для партнеров, 
например, супругов, а также для 
фирм предусмотрены скидки. А 
новички, получившие права в 
Германии, могут на год стать чле
нами клуба бесплатно.

Игорь ДЕЕВ.

кой картой больного, или све
ряться с показаниями приборов. 
Другие проекты внедрения «ком
пьютерной одежды» предложены 
пожарным Парижа, которым ком
пьютерные приборы могут по
мочь ориентироваться в услови
ях задымления и плохой видимо
сти.

Глава итальянского исследо
вательского центра ЭНЕА (Орга
низация по новым технологиям, 
энергии и окружающей среде) 
Луиджи Паганетто видит за такой 
технологией большое будущее. 
«Сектор компьютерных систем, 
вмонтированных в одежду, быст
ро развивается. Использование 
новой технологии будет расши
ряться, и по мере ее распрост
ранения будет снижаться сто
имость этих устройств», - счита
ет глава ЭНЕА.

По данным консорциума, за
нимающегося разработкой «ком
пьютерной одежды», в 2001 году 
мировой оборот такого рода тех
ники составил 70 млн. долларов. 
Предполагается, что в 2006 году 
объем рынка достигнет уже 563 
млн. долларов, увеличившись по 
сравнению с прошлым годом в 
два раза. Между тем это лишь 
капля в море по сравнению с 
объемами продаж традиционных 
персональных компьютеров, так 
что простор для роста у произво
дителей «нательных» компьюте
ров огромен.

Алан БАДОВ.

ный чип, который будет отсортировывать мо
лекулы, связанные с жизнью, в частности, 
аминокислоты и клеточные структуры.

Планируется, что в рабочем состоянии ап
парат будет находиться не менее полугода. 
Если же «Бриджит» погибнет, то земляне об 
этом узнают с 20-минутным опозданием - 
столь огромно расстояние между Марсом и 
нашей планетой. Даже в великие противо
стояния, когда планеты сближаются на ми
нимальное расстояние, длительность поле
та от Земли до Марса составит около двух 
лет. Последнее сближение состоялось 27 
августа 2003 года и было самым значитель
ным за последние 73 тысячи лет - тогда рас
стояние до Марса составляло 55 млн. 746 
тыс. 199 км. Если программа «ЭксоМарс» 
стартует в полном соответствии с заранее 
намеченными сроками через пять лет, то 
марсоход достигнет поверхности «красной 
планеты» в 2013 году.

испанской столицы уже 15 мил
лионов лет назад, а в VII веке до 
нашей эры в этих местах хозяй
ничали племена охотников-соби
рателей. «Это очень важное от
крытие, поскольку раньше счита
лось, что в то время они суще
ствовали только на юге страны», 
- отмечают исследователи. Так
же в этой местности были найде
ны остатки богатой римской вил
лы, где археологам посчастливи
лось обнаружить прекрасные эк
земпляры полихромной керами
ки и монет.

«Очень часто действия чело
века и развитие цивилизации ис
ключительно негативно сказыва
ется на изучении истории: мно
гие ценнейшие экспонаты так на
всегда и остаются потерянными 
для потомков. На этот раз, ко все
общей радости, все было иначе - 
дорожные работы стали прекрас
ным подспорьем для археоло
гов», - отмечают ученые.

жается вероятность заболева
ний дыхательной системы до
мочадцев. Не забыли ученые и 
об экономической выгоде. По 
словам инженеров, плиты на 60 
процентов экономят использо
вание дров, что существенно 
отражается на семейном бюд
жете. К тому же это в некоторой 
степени поможет сохранить 
леса.

Эшденские премии присужда
ются каждый год практическим 
проектам в области возобновля
емой энергетики в развивающих
ся странах.

Наталья СИМОРОВА.

Максим РЫЖКОВ.

Воаосберега юшая
сантехника

Столица Китая ощущает нехватку воды, но у пекинцев есть' 
шанс сгладить ее остроту, буквально не покидая своих туа- 

^летов._______________________________________________________,
Такое благое дело сделают те из жителей Пекина, которые в буду

щем приобретут для личного пользования водосберегающую сан
технику, что выставлена на проходящей там выставке. Ее экспонаты 
призваны меньше досаждать своей работой окружающей среде и 
прежде всего беречь превращающуюся во все больший дефицит воду. 
«Такие туалетные устройства предназначены для ее экономии, - пред
ставляет на выставке продукцию свой фирмы ее менеджер Чжэн Цин- 
чжань. - Большинство современных туалетов сливают в канализацию 
за один раз 6 литров воды, а в нашем максимальный расход состав
ляет 3,8 литра, а минимальный - 2,6».

Убедиться в рентабельности нового смывного бачка можно тут 
же, и посетители выставки не заставляют себя ждать. Их живой инте
рес к передовой китайской туалетной технике легко понять. Пекин в 
2008 году станет столицей Олимпийских игр, которые уже провоз
глашены «Зелеными» в смысле того, что во время их проведения 
особо трепетное отношение будет проявлено к защите природной 
среды. В том числе к сбережению воды от ее неэффективного ис
пользования, в чем могут оказать конкретное содействие создатели 
нового оборудования для туалетов.

Природный Феномен
/ Специальная экспедиция канадских ученых отправится вЛ 

Арктику для изучения уникального источника на леднике ос-
\jpoea Эллсмер.______ ______________________________________

Предварительные исследования указывают на то, что в нем оби
тают ранее не известные науке бактерии, способные существовать в 
условиях низких температур и в среде с высоким содержанием серы. 
«Удивительным природным феноменом» назвал этот источник ди
ректор Североамериканского арктического института при Универси
тете Калгари геолог Бенуа Боша. Изучение бактерий, существующих 
в среде с высоким содержанием серы, представляется весьма важ
ным, поскольку похожие условия, возможно, существуют на одном 
из спутников Юпитера - Европе, куда НАСА собирается направить 
автоматическую станцию.

«Климатические условия на леднике на острове Эллсмер - одни 
из самых суровых, какие только можно себе представить, - отметил 
сотрудник Геологической службы Канады Стивен Грэсби. - Показа
тельно, что даже в таких условиях под слоем льда существуют живые 
организмы».

Игорь БОРИСЕНКО.

За пожарами следить вместе 
г Россия, США и Япония в порядке эксперимента запуска-' 

ют систему совместного аэрокосмического мониторинга
^очагов лесных пожаров на территории Сибири и Аляски.

Испытания продлятся два месяца. Отслеживать пожары будут с 
помощью самолетов гражданской авиации и двух исследовательс
ких спутников американского Национального управления по пробле
мам океана и атмосферы. Полученную информацию наряду с данны
ми о направлении и силе ветра, уровне влажности будут обрабаты
вать с помощью компьютеров для того, чтобы составить максималь
но точный прогноз распространения огня и передать его наземным 
пожарным службам.

Сергей МИНГАЖЕВ.

■ НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ
Повышает Бодрость
и смекалку

Есть или не есть? Если речь идет о шоко-' 
ладе, это не вопрос для доктора Брайана 
Раунденбуша, эксперта из Иезуитского уни
верситета Уилинга в штате Западная Вирд
жиния (США). По его свидетельству, это ла
комство отлично стимулирует мозговую де- 
'Ятельность человека.______________________

«В шоколаде содержится масса субстанций, ко
торые играют роль стимуляторов», - подчеркнул 
доктор Раунденбуш, приводя итоги своего после
днего исследования. В числе содержащихся в шо
коладе веществ, стимулирующих деятельность го
ловного мозга, он назвал теобромин, фенетил- 
амин и кофеин. По его словам, ранее уже было 
установлено, что эти соединения «способствуют 
повышению бдительности и внимания».

В проведении исследования ученому и его кол
легам помогала группа добровольцев, которые упот
ребляли различные виды шоколада. По прошествии 
некоторого времени после вкушения сладостей ис
пытуемым было предложено пройти психологичес
кие тесты, проверку памяти, внимания и реакции.

В итоге оказалось, что лучше всего повышает 
бодрость и смекалку молочный шоколад. Кстати, 
именно эта разновидность шоколада считается 
наиболее популярной в Соединенных Штатах.

жать уровень сахара в крови, причем принимать 
его нужно лишь раз в неделю. Монреальская фар
мацевтическая компания «КонджиЧем» отметила, 
что препарат действует дольше, чем ожидалось, 
поэтому период между двумя дозами может быть 
более длительным. В ходе следующего этапа ис
пытаний дозы препарата на протяжении месяца бу
дут варьироваться, а период между приемами - уве
личиваться.

Игорь БОРИСЕНКО.

Очереаное открытие

Успешные испытания
Весьма многообещающими считают' 

предварительные результаты испытания 
нового диабетического препарата «Эксен- 

'Дин-А» канадские медики._________________
Средство, предназначенное для страдающих 

диабетом второго типа, способно эффективно сни

в онкологии
Группе ученых-исследователей Сеульс-' 

кого национального университета удалось 
определить, как в организме человека про
текает процесс, позволяющий предотвра- 
'Тить распространение раковых клеток.

Это научное достижение стало плодом исследо
ваний коллектива ученых-онкологов под научным 
руководством профессора Пэк Сон Хи. В результа
те серии исследований было определено, что бе
лок SUMO при определенных условиях может бло
кировать или, наоборот, стимулировать действие 
вещества КАІ-1, которое препятствует распро
странению раковых клеток в организме заболев
шего человека.

Ученые установили, что упомянутый белок при 
соединении с белком рептином нейтрализует 
воздействие вещества КАІ-1. И наоборот, если 
предотвратить контакт двух белков, то упомяну
тое вещество КАІ-1 не позволяет раковым клет
кам распространяться и поражать другие орга
ны. В настоящее время исследования южноко
рейских онкологов направлены на создание пре
парата, способного разделять белки SUMO и 
рептин.

Владимир КУТАХОВ.
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■ ТРАДИЦИИ
■«■тіііттиііигмііігпм^^

В честь Уацилла,
■ НАВСТРЕЧУ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

покровителя землелельцев Награды перед праздником

Праздник Уацилла — один из главных праздников осетинского 
народа, наряду с Днем Святого Георгия и Уастырджи Хетага. 
Древний смысл праздника — уберечь будущий урожай от 
возможных неблагоприятных явлений. Длится он пять дней, 
начинается в ночь на понедельник и заканчивается в пятницу.

Традиция уводит нас в дале
кое прошлое алан-осетин, V—IX 
века. В переводе Уацилла — бо
жественный, святой Илья. Хоры 
Уацилла (Хлебный Святой Илья) 
— не просто покровитель урожая. 
Как в русских народных верова
ниях библейский пророк Илья 
воспринял черты старого язычес
кого Бога — громовержца, так и 
в осетинской мифологии Святой 
Илья — грозовое божество.

К празднику готовились заго
дя, ровно неделю. В понедельник 
женщины выносили специально 
припасенное пшеничное зерно и 
на берегу проточного водоема 
тщательно его промывали. От 
этого ритуального действа идет 
название дня, которое перево
дится с осетинского так: “мытье 
зерна для ритуальной выпечки на 
Уацилла". В этот знаменательный 
день устраивали ритуальное жер
твоприношение, подчеркиваю
щее значимость хозяйственного 
занятия.

Пока промытое зерно суши
лось, на берегу шли танцы, ведь 
вместе с женщинами, занятыми 
мытьем и сушкой зерна, здесь 
часто присутствовала и моло
дежь. Во второй половине дня 
женщины возвращались с чистым 
и сухим зерном. Мололи его на

■ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

Налоги, нети Что
■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

в имени твоем?
Пятнадцать лет назад, 4 сентября 1991 года, 

Свердловск вновь стал Екатеринбургом
и льготы

Какие изменения в законодательстве произошли за последнее 
время в отношении приятия имущества (квартира, дача и т.д.) в 
порядке наследования и дарения?

П.В.НИКОЛАЕВ,
г.Полевской.

Действительно, изменения в на
логовом законодательстве в этом 
вопросе произошли существенные

Федеральным законом от 
01.07.2005 г. № 78-ФЗ было от
менено действие Закона РФ от 
12.12.1991 г. № 2020-1 “О нало
ге с имущества, переходящего в 
порядке наследования или даре-

После расторжения брака жена дала нашей 5-летней дочери свою 
девичью фамилию. Имеет ли она право изменять фамилию дочери, 
так как у нее была вначале моя фамилия?

К-в, 
г.Нижний Тагил.

К сожалению, ваша жена 
имеет право поменять фамилию 
дочери. В соответствии со ст.59 
Семейного Кодекса РФ, если 
родители проживают раздель
но, и родитель, с которым про
живает ребенок, желает присво
ить ему свою фамилию, орган 
опеки и попечительства разре
шает этот вопрос исходя из ин
тересов ребенка и с учетом мне
ния другого родителя. Таким об

Являюсь инвалидом II группы. Имею льготу за коммунальные ус
луги, в том числе и за электроэнергию. Квартира принадлежит мужу, 
который с нами не живет, но и не выписывается из квартиры. Со 
мной проживают несовершеннолетние дочь и сын. Получается, что я 
переплачиваю за электроэнергию, хотя муж не живет с нами?

Л.М.КАРПУШИНА, 
г. Каменск-Уральский.

Оплата электроэнергии про
изводится жильцами в соответ
ствии с показаниями электро
счетчика. А они не зависят от 
количества жильцов. Таким об
разом, вы платите с учетом ва-

■ КАЧЕСТВО ТОВАРОВ

Не информируют
На реализуемой в Екатеринбурге генетически 
модифицированной мясной продукции нет информации об 
использовании ГМ-компонентов, сообщили в 
территориальном управлении Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

На наличие трансгенной ДНК 
было исследовано 39 проб, из них 
три оказались положительными. 
Во всех трех случаях на марки
ровке товаров отсутствовали све
дения об использовании генети
чески модифицированных эле
ментов. По информации област
ного Роспотребнадзора, законо
дательную норму нарушили ОАО 
“Екатеринбургский мясокомби
нат” и ГУП УВЗ колбасный цех,

■ НАКАНУНЕ ПОСТА

Отведайте мена
Накануне Медового Спаса сестры Ново-Тихвинского монастыря 
Екатеринбурга приглашают горожан за медом нового сбора, 
сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Каждый имеет возможность 
попробовать мед и выбрать себе 
по вкусу. Мед может стать и пре
красным подарком. Специально 
перед Медовым Спасом сестры 
оформили подарочные упаковки, 
разлили мед в глиняные крынки и 
горшочки, берестяные и деревян- 

самых чистых мельницах. С та
кой же тщательностью эту чис
тую во всех отношениях муку со
храняли до ближайшего поне
дельника. Именно в этот день, 
спустя неделю после ритуально
го омовения прозрачной проточ
ной водой специально сохраняе
мого пшеничного зерна, начи
нался праздник в честь Уацилла.

Эти традиции вспоминали не
давно в Обществе осетинской 
культуры имени Аслан-Гирея Га- 
лати, которое заседает в Доме 
мира и дружбы каждую первую 
субботу месяца. Председатель 
общества, кандидат филологи
ческих наук Лиана Гаглойтэ пред
ставила участникам празднества 
обширную программу. Во-пер
вых, все женщины — как члены 
диаспоры, так и гостьи вечера — 
прошли мастер-класс под руко
водством опытных хозяек Э.Чо
чиевой, Л.Гаглоевой и самой Ли
аны Павловны по выпечке осе
тинских пирогов — уалибах. Надо 
было видеть, какая дружная шла 
работа, сколько было желающих 
испечь пирог, как ловко они уп
равлялись с тестом.

Не подкачала и мужская поло
вина. По традиции мясом у осе
тин занимаются мужчины. Алек
сандр Остаев, неизменный глав

ния”. Этот закон вступил в силу с 
01.01.2006 года. Согласно этим 
изменениям, если имущество, 
переходящее в порядке наследо
вания или дарения было оформ
лено после 1 января 2006 года, 
то есть после вступления закона 
в силу, то указанный налог не уп
лачивается.

разом, учет вашего мнения не 
является обязательным при ре
шении вопроса о смене фами
лии ребенка.

Учет мнения отдельно прожи
вающего родителя не обязателен 
при невозможности установле
ния его места нахождения, лише
ния его родительских прав, а так
же в случаях уклонения без ува
жительной причины от воспита
ния и содержания ребенка.

шего льготного тарифа только 
по показаниям электросчетчи
ка.

Отдел писем 
и юрист “ОГ”.

расположенный в Нижнем Тагиле. 
Всего за первое полугодие 2006 
года специалисты проинспекти
ровали 107,5 тонны мясной про
дукции, из которых забраковали 
и изъяли из оборота около 15 
тонн. К виновникам нарушений 
применены меры административ
ного воздействия.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ные туески. Чин освящения меда 
будет совершаться 13 августа. А 
со следующего дня, 14 августа - 
начнется непродолжительный, но 
строгий Успенский пост.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ный кулинар осетинских посиде
лок, и на этот раз не обманул 
ожиданий. Приготовленная им 
лывза была оценена на ура.

Наблюдавший за приготовле
ниями к празднику координатор 
российско-германского проекта 
по толерантности Хайко Фритц- 
ше с восторгом снимал действо

В марте 1723 года на берегах реки Исеть началось 
строительство казенного железоделательного завода, 
призванного стать центром горнозаводского края. Крепость и 
фабрики сначала назывались Исетским заводом, но уже в 
июне 1723 года генерал Геннин писал супруге Петра I: “...Я 
зачал (строительство - Авт.) при реке Исети, где место 
сыскано лучше: воды довольно и лесов, и руды на многие 
лета. И около оных заводов зачал крепость делать, чтоб 
башкиры, наши соседи, не могли ее разорить. А оную 
крепость и завод осмелился именовать до указу - 
Катериненбург (СаШагіпепЬигд), а заводы 
Катериненбургские, в память высокославного имени Вашего 
Величества (т.е. в честь Святой Екатерины - Авт.)... Однако ж, 
о том ожидаю указу”.

Генерал-майор Билим Ивано
вич Геннин, по многим свиде
тельствам, “был редким птенцом 
орлиного петровского гнезда - 
деятельный, преданный и в выс
шей степени честный”. После
днее качество выгодно отличало 
Геннина от большинства других 
“птенцов”. Преданностью, но не 
лестью было продиктовано жела
ние генерала назвать новый го
род во славу имени императри
цы (но не в честь ее). Стараясь 
угодить государю, он не ронял 
при этом собственного достоин
ства.

Однако спустя четыре месяца 
в письме в Сибирскую губернс
кую канцелярию генерал конста
тировал: “Сего сентября 1723 
года получил я от Его Император
ского Величества ... письмо и 
конфирмации, что новую кре
пость при реке Исети и при ней 
заводы с разными фабриками и 
мануфактуры назвали Екатерин
бург, для памяти в вечные роды и 
для вечной славы Ея Величества, 
Всемилостивейшей Государыни 
Императрицы". То есть уже в 
честь императрицы Екатерины I.

До начала Первой мировой 
войны никому и в голову не при
ходило переименовывать город. 
Вопрос возник в 1914 году на 
волне националистических на
строений. В августе была пере
именована столица Российской 
империи: Санкт-Петербург стал 
Петроградом, а в октябре перм
ский губернатор предложил из
менить имя столицы горнозавод
ского края. В декабре бюрокра
тическая машина стала набирать 
обороты. По свидетельству исто
рика Н.Попова, “в Пермскую Уче
ную Архивную комиссию от име
ни Главного начальника Уральс
ких горных заводов поступило 
письмо, в котором говорилось, 
что "безусловно, желательно оп
ределить выбор его (города - 
Авт.) нового наименования". 29 
апреля вопрос был рассмотрен 
на заседании Екатеринбургской 
городской думы. Вниманию де
путатов были предложены следу
ющие варианты названия: Екате
риноград, Иседонск, Екатерино- 
поль, Екатеринозаводск. После 
обсуждения Дума единогласно 
высказалась за сохранение су
ществующего названия города - 
Екатеринбург, “не дерзая посяг
нуть на название, данное импе
ратором Петром Великим”.

Однако в декабре 1916 года 
в письме Пермской Ученой Ар
хивной комиссии, адресован
ном Главному начальнику 

на фотокамеру: вот месят тесто 
русские гостьи праздника — Ла
риса, Ольга, Галина, вот трудит
ся руководитель музыкальной 
гостиной “Лея" при обществе ев
рейской культуры Лия Хацкеле
вич. Тут же старается татарочка 
Нура Бенсгиер. Замечательные 
интернациональные уалибахи

Уральских горных заводов, сно
ва был поставлен вопрос о пе
реименовании Екатеринбурга. 
Были предложены новые назва
ния, “приличествующие русско
му городу: Екатеринозаводск, 
Екатериноисетск, Екатериноу- 
горск, Екатериноурал, Екатери- 
нокаменск, Екатериногор, Ека- 
теринобор”.

Революционные события 1917 
года отодвинули тему переиме
нования, но ненадолго. В начале 
1924 года вопрос возник вновь. 
Инициатива исходила от членов 
городского совета и была при
урочена к пятилетию со дня смер
ти Я.М. Свердлова.

Идея с переименованием по
нравилась многим. Предложения 
посыпались, как из рога изоби
лия. Ячейки Р.К.П. Нижнетагиль
ской службы пути, материальной 
эксплуатации и телеграфа выс
казались за Свердловск. Общее 
собрание рабочих и служащих 
экипажно-механической мастер
ской настаивало на переимено
вании Екатеринбурга в Реванш- 
бург. Рабочие Ленинской фабри
ки внесли предложение назвать 
Екатеринбург Красноуральском, 
это название понравилось город
скому пролетариату больше дру
гих. Рабочие и служащие посуд
но-штамповочной мастерской 
№4 имени Ленина ратовали за 
переименование города в Крас
ный Урал. Но оставались сторон

стали главным украшением праз
дничного стола. Перед застоль
ем участники вечера познакоми
лись с еще одним подарком, при
готовленным, как оказалось, со
вместными усилиями с немецкой 
стороной.

Речь идет о буклете “Осетины 
Урала”, изданном в рамках рос

ники и старого названия города 
- Екатеринбург.

“Как же должен называться 
наш город? - вопрошал на газет
ной странице и тут же отвечал 
Н.Шушканов. - Только не Екате
ринбург. С какой стати славному 
городу, столице рабочего Урала 
носить имя пьяной развратной 
бабы - жены царя Петра I. ... Го
род живет новой жизнью, все 
улицы носят имена от этой новой 
жизни, а сам он будет носить ста
рое, ничем не оправдываемое 
имя - не годится".

Призыв был услышан. В горо
де срочно стали организовывать
ся собрания, конференции, 
встречи. “Районная конференция 
рабочих пищевиков ... едино
гласно постановила город Екате
ринбург назвать Свердловск в 
честь вождя уральских рабочих 
Я.М.Свердлова”. “Двести лет 
стоит наш город, а крестьяне ... 
не называют его Екатеринбур
гом. В их языке он просто “го
род”. То ли дело “Свердловск" — 
легко и ясно: по имени вождя ра
бочих”.

В общем хоре не были услы
шаны здравые возражения. 
Объединенное собрание Р.К.П. 
Уралоблвоенкомата, Екатерин
бургского Окрвоенкомата, Урал- 
впо и Облпродбазы в своей ре
золюции заявило: "Переимено
вание Екатеринбурга потребует 
замены штампов, печатей, выве
сок, бланков и т.д. всех хозяй
ственных, торговых, профессио
нальных, советских и проч, уч
реждений, находящихся в столи
це Урала. Это будет стоить боль
ших средств и повлечет увеличе
ние накладных расходов. Финан
совая мощь республики не на
столько велика, чтобы позволять 
себе такую роскошь” . Да и неко
торые рабочие на собраниях 
вдруг заявили, “что мало знают 
Свердлова".

Вопрос был окончательно ре
шен Екатеринбургским горсове

сийско-германского проекта 
“Развитие культуры толерантнос
ти в Свердловской области”. 
Х.Фритцше вместе с Л.Гаглойтэ 
рассказали о проекте, о той боль
шой работе, которая шла в Свер
дловской области в течение по
лутора лет. От имени осетинской 
диаспоры руководителю проекта 
профессору Барбаре Ион было 
вручено Благодарственное пись
мо и памятный подарок за прове
денную работу. Все участники ме
роприятия получили буклеты с ав
тографом Хайко. Участникам ве
чера приятно было услышать, что 
осетинская чаша “Уацамонга” 
пришлась немецкой стороне по 
душе. На прощальном ужине ее 
пустили по кругу как чашу мира.

Мероприятие получилось на 
славу. Святой Илья — Уацилла — 
должен был остаться доволен. 
Осетины, как и полагается, подо
шли к празднику не с пустыми 
руками. Начало сбору “нового 
урожая” в виде буклетов положе
но. А самое главное достижение 
— это единение на почве осетин
ской культуры, которое испыта
ли все участники вечера.

Дом мира и дружбы приглаша
ет всех желающих приобщиться 
к подобным мероприятиям каж
дую первую субботу месяца.

Ольга ГАБАРАЕВА.
НА СНИМКЕ: пироги будут 

на славу.
Фото

Георгия МИКЕЛАШВИЛИ.

том 14 октября 1924 года. 24 ок
тября президиум Уралоблиспол- 
кома обратился с ходатайством 
об этом в ЦИК СССР, который 14 
ноября принял соответствующее 
постановление. 18 ноября оно 
было опубликовано в газетах. С 
этого времени город стал назы
ваться Свердловском, а его жи
тели свердловчанами.

До августовского путча в 1991 
году среди жителей областного 
центра не было однозначного 
мнения по вопросу переименова
ния города. Часть жителей хоте
ла называться екатеринбуржца
ми, другая считала себя сверд
ловчанами. И только провал ГКЧП 
расставил акценты. 15 лет назад, 
4 сентября 1991 года, Свердлов
ский городской Совет народных 
депутатов на своей внеочеред
ной сессии принял решение - 
возвратить городу его исконное 
имя, данное Петром Великим.

К этому историческому реше
нию городские власти пришли не 
сразу и не вдруг. В декабре 1990- 
го по инициативе общественно
го комитета “За Екатеринбург” 
вопрос о восстановлении пре
жнего названия был рассмотрен 
на первой сессии горсовета. Де
путаты тогда ограничились со
зданием “Комитета по названию 
города", учрежденного при ко
миссии по культуре. В задачи 
этого комитета входило изучение 
общественного мнения по вопро
су переименования и ознакомле
ние жителей с историческим на
следием города.

4 сентября 1991 года работа 
комитета ознаменовалась реше
нием горсовета о переименова
нии Свердловска в Екатеринбург. 
23 сентября того же года это ре
шение утвердил Президиум Вер
ховного Совета РСФСР и город 
вновь стал Екатеринбургом.

Нина АКИФЬЕВА, 
кандидат исторических 
наук, доцент УГТУ-УПИ.

Проходящие по проспекту 
Космонавтов люди невольно 
становились участниками 
спортивно-музыкального 
представления на площади пе
ред ДК им.Лаврова.

Областное министерство 
спорта проводило здесь прием в 
честь завтрашнего Дня физкуль
турника. Четыре команды играли 
в стритбол, скалолазы соревно
вались в лазании на скорость на 
десятиметровой искусственной 
трассе. Любой желающий мог по
пробовать себя в велотриале, а 
точнее побыть одним из препят
ствий, ведь спортсмены на двух
колесных машинах совершали 
прыжки через лежащих на ковре 
смельчаков. Все участвующие и 
наблюдающие за соревнования
ми получали памятные сувениры.

А в переполненном зале Двор
ца культуры проходило чествова
ние ветеранов свердловского 
спорта и действующих спортсме
нов, участников чемпионатов 
мира и Европы, Олимпийских и 
Параолимпийских игр.

Открывавший праздник заме
ститель председателя прави
тельства области Владимир Вла
сов от имени губернатора Э. Рос
селя поздравил всех собравших
ся. Один из главных именинни
ков — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Вла
димир Вагенлейтнер отметил, 
что очередной День физкультур
ника область встречает с хоро
шим настроем. Идет не только 
развитие спорта высших дости
жений, но и массового. За пос
ледний год число занимающихся 
различными видами спорта уве
личилось на шесть процентов и 
достигло более полумиллиона. 
Этому способствует и налажива
ющаяся социально-экономичес
кая обстановка в стране. По чис
лу команд Средний Урал уступа
ет разве что только Москве, а по 
количеству спортивных сооруже
ний ее даже превосходит. Не слу
чайно мужская сборная России

От любительских гонок — 
до первого грейда
ПАРУС

От впервые состоявшихся в 
1991 году в Екатеринбурге, на 
Верх-Исетском пруду, сорев
нований парусников, органи
зованных молодым яхт-клу
бом “Коматек”, до нынешнего 
этапа Кубка мира, Междуна
родной парусной регаты “ЯВА- 
Трофи-2006” - такой путь про
шла она за минувшие 15 лет.

В той, первой регате прини
мали участие в основном росси
яне - свердловчане, москвичи и 
питерцы. Конечно, уровень про
ведения соревнований и подго
товки экипажей тогда был далек 
от сегодняшнего, но свою цель 
организаторы достигли - о па
русном спорте заговорили.

Первый успех окрылил екате
ринбургских яхтсменов, позво
лил всерьез задуматься над воз
можностью проведения в Сверд
ловской области регулярных со
ревнований по парусному спорту. 
Но для этого были необходимы 
серьезные инвестиции, а главное 
— человек, который мог бы воз
главить процесс организации, 
финансирования и лоббирования 
столь масштабного проекта. Та
ким человеком стал глава Корпо
рации “ЯВА”, сегодня - депутат 
Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Комитета по энер
гетике, транспорту и связи ГД ФС 
РФ, вице-президент Всероссий
ской федерации парусного 
спорта Валерий Афонасьевич 
Язев.

В 1994 году произошло собы
тие, определившее дальнейшее 
развитие российского парусного 
спорта на годы вперед - возглав
ляемая Валерием Язевым первая 
уральская регата получила соб
ственное имя - “ЯВА-Трофи". А, 
благодаря приехавшим поуча
ствовать в “сухопутной” регаты 
немецким яхтсменам, уральский 
матч-рейс приобрел статус меж
дународных соревнований.

Через год “ЯВА-Трофи” стала 
первой российской регатой, 
включенной в календарь Между
народной Федерации парусного 
спорта (ISAF) в качестве сорев
нований третьей категории (тре
тий грэйд ISAF). Успех регаты и 
участие в ней именитых спорт
сменов международного уровня 
позволил в 1996 году повысить 
рейтинг “ЯВА-Трофи” до второй 
категории ISAF. Г од спустя ураль
ский матч-рейс получил высший 
статус - первый грэйд ISAF.

— Мы доказали тогда всему 
миру, что в далеком от морей и 
океанов уральском крае можно с 
успехом развивать парусный 
спорт и проводить соревнования 
самого высокого уровня, — гово
рит главный учредитель регаты 
“ЯВА-Трофи” Валерий Язев.

В 1997 году “ЯВА-Трофи” вош
ла в самую элитную категорию 
международного парусного 
спорта, оставив далеко позади 
все российские регаты. По мне
нию членов Всемирной и Евро
пейской Федераций Парусного 
Спорта, знаменитых капитанов и 
прославленных яхтсменов, 
уральские матч-рейсы стали уни
кальным явлением в мировом ях- 
тинге. И дело не только в том, что 
“ЯВА-Трофи" проводится в “сухо
путном” центре евразийского 
континента. Наша регата, в отли
чие от других подобных соревно
ваний, представляющих чисто 
спортивный интерес, — это боль
шой спортивно-культурный праз
дник, подобного которому нет ни 
в одной стране мира.

С 2000 года одной из “изюми
нок” ЯВА-Трофи" стал уникаль
ный флит-рейс. В экипаж каждой 
яхты приглашается VIP-гость, ко
торый имеет возможность уви
деть и почувствовать гонку “из
нутри": упругий ветер, надуваю
щий паруса, плеск волн о борт 
яхты, короткие команды шкипе
ра...

Подтверждением высокого 
международного статуса “ЯВА- 
Трофи” стал состоявшийся в 
июле 2003 года в Екатеринбурге 
на Верх-Исетском пруду чемпи

по волейболу, проведя во Двор
це игровых видов спорта “Ура
лочка" тур мировой лиги, решила 
подготовку к чемпионату мира 
проводить в Екатеринбурге.

Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Юрий Осинцев рассказал о про
грамме развития областного фут
бола до 2015 года.

Владимир Вагенлейтнер вру
чил знак заслуженного тренера 
России по спортивному ориенти
рованию Игорю Шешенину (кста
ти, отцу волейболистки “Уралочки" 
и сборной России Марины). Почет
ными знаками за заслуги в разви
тие олимпизма были награждены 
Василий Мельников, участники 
зимних игр в Турине — Галина Ли- 
зачева, Алена Капустина и трех
кратный вице-чемпион Параолим
пиады Альфис Микамединов.

Большая группа спортсменов, 
тренеров и руководителей спорта 
была отмечена грамотами и ме
далями Олимпийского комитета 
России и Правительства Сверд
ловской области. В их числе ле
генда отечественной и мировой 
художественной гимнастики Ли
лия Назмутдинова, выдающаяся 
баскетболистка “Уралмаша” и со
ветской сборной Ольга Коросте
лева, директор спортшколы 
“Ринге” Виктор Конев, известный 
спортивный журналист Михаил 
Азёрный и многие другие.

Собравшиеся тепло привет
ствовали участников I летней 
спартакиады молодежи, в кото
рой спортсмены Свердловской 
области уверенно занимают пер
вое место.

Чествование перемежалось 
выступлениями артистов Уральс
кого народного хора, трио “Про
винциалы”, заслуженного артиста 
России Валерия Топоркова и чем
пионами России по спортивной 
аэробике из города Заречный. А 
завершился праздник фуршетом.

Алексей КОЗЛОВ.

онат Европы по матчевым гонкам. 
Столь ответственные и престиж
ные соревнования проходили 
впервые на территории России. 
В них приняли участие мировые 
звезды парусного спорта веду
щих европейских стран. В матч- 
рейсе выступили 10 команд из 
России, Швеции, Польши, Фран
ции, Дании, Италии и Финляндии. 
Кроме престижа участия в “ЯВА- 
Трофи”, именитых яхтсменов 
привлекла возможность “выйти 
под парусом" на лучших в мире 
яхтах класса “Рикошет 747”, сде
ланных по заказу организаторов 
регаты на предприятиях Сверд
ловской области.

—Успех чемпионата Европы и 
инициативность делегации рос
сийских яхтсменов на совещани
ях ISAF помогли России победить 
в конкурсе с другими странами 
за право приема на своей терри
тории чемпионата мира по мат
чевым гонкам 2004 года, — рас
сказывает член делегации наших 
яхтсменов, генеральный дирек
тор ООО “Управляющая Компа
ния ЯВА" Андрей Валерьевич 
Язев. — В июле 2004 года чемпи
онат мира состоялся на аквато
рии Верх-Нейвинского пруда воз
ле Новоуральска, впервые в ис
тории нашей страны! Я горжусь, 
что из многих претендентов меж
дународный комитет тогда выб
рал именно нашу страну. Конеч
но, для этого нам пришлось не
мало поработать. Но результат 
стоит того!

В этом году, решением оргко
митета прославленной уральской 
регаты, ареной парусных гонок 
станет Верх-Исетский пруд в Ека
теринбурге. С 8 по 13 августа 
здесь проходит этап Кубка мира 
Международной парусной регаты 
“ЯВА-Трофи-2006”.

Участники нынешней рега
ты: шкиперы Евгений Неугодни- 
ков (Екатеринбкрг, Россия), 
Пьер-Антуан Морван (Франция), 
Андрей Арбузов (Москва, Рос
сия), Эндрю Корна (Великобри
тания), Такуми Накамура (Япо
ния), Альпо Каакинен (Финлян
дия), Махеш Рамчандран (Ин
дия), а также по итогам состояв
шегося “Кубка Екатеринбурга- 
2006”, в этапе Кубка мира Меж
дународной парусной регаты 
"ЯВА-Трофи-2006” принимают 
участие еще две российские ко
манды - победители — Евгений 
Никифоров из Снежинска и Сер
гей Мусихин из Екатеринбурга.

К 19 часам все вышеназван
ные экипажи (шкиперы и шкото
вые) выстроились на пирсе яхт- 
клуба “Коматек" на парад в честь 
открытия соревнований. В торже
ственной церемонии приняли 
участие заместитель председа
теля областного правительства 
Владимир Власов, первый заме
ститель главы Екатеринбурга Ми
хаил Матвеев, министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Свердловской области Влади
мир Вагенлейтнер, начальник уп
равления по развитию физичес
кой культуры, спорта и туризма 
администрации Екатеринбурга 
Василий Федорович Коротких, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Валерий Язев, председа
тель регионального отделения 
ДСО “Спортивная Россия”, ди
ректор Центрального стадиона 
Екатеринбурга Юрий Крюченков 
и другие.

Открыл соревнования один из 
соучредителей парусной регаты 
“ЯВА-Трофи" Валерий Язев вме
сте со своей дочкой Валерией. 
Кстати, именно они вместе от
крывали первую регату 15 лет на
зад.

Первый старт был запланиро
ван в этот же день еще в 14 ча
сов. Однако попытка старта ока
залась неудачной - гонка не была 
завершена, так как ветер прекра
тился. Штиль не позволил сде
лать это и через два часа. Так что 
старт пришлось перенести на 
следующий день.

Сергей БОВИН.



(Продолжение.
Начало в №№ 251, 252-253, 
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17.Cherchez la femme! — 
“ищите женщину!”

—Подтвердились твои предположения, — ска
зал Брянцев Филиппу. — Извлеченная из стены 
пуля выпущена из пистолета, который убийца 
унес с собой. У него было два пистолета, что го
ворит о том, что операция готовилась основатель
но и, значит, у киллера был заказчик, — Брянцев 
пригладил жесткие, набегающие на лоб волосы.

—Насколько я знаю, исполнители заказов ред
ко подбираются из близкого окружения жертвы, 
— заметил Филипп. — Потому и неуловимы, что 
возникают ниоткуда и исчезают в никуда.

—Значит, наш киллер нестандартный, а пото
му с ним будет полегче, — не то в шутку, не то 
всерьез высказался Брянцев.

—Твоими бы устами...
—...да пиво пить.
—Но, может, ты и прав, — согласился Филипп.
—Я всегда прав, когда не ошибаюсь. Не ис

ключено, что у нашего киллера, кроме заказчика, 
была помощница,. — Брянцев положил перед со
бой чистый лист бумаги. — Какой ты ее себе 
представляешь?

—Пока что на уме пиковая дама в дубленке. 
Внешние приметы ее известны. Характер воле
вой, смела, находчива. Неплохая актриса...

—Точка, точка, запятая, минус — дамочка кру
тая... — протянул-пропел Брянцев. — Примем за 
основу, имея в виду, что волосы легко перекра
шиваются, еще легче надеть парик, сменить одеж
ду и даже цвет глаз, а возраст женщины — поня
тие и вовсе растяжимое.

—Рисуй теперь ты.
—Не могу сказать, как она выглядит в подроб

ностях, — честно признался Брянцев. — Охарак
теризую ее одним словом: яркая. Теперь прока
чаем киллера. Орлинков должен был его хорошо 
знать. Однако никто из жильцов его не видел.

—Может, он в том же подъезде живет, — пред
положил Филипп. — Значит, для соседей он свой 
человек.

—Интересная мысль, возьмем на заметку. Или, 
может, он внешне безлик? Серенький невидный 
человечек тенью проследовал по своим делам и

растворился во тьме. Но вот ведь оказия: даже 
твоя “Пиковая дама”, молодая, яркая, симпатич
ная, в модном прикиде, вошла в подъезд незаме
ченной, лишь при выходе засветилась. Теперь по
думаем, кому Орлинков мешал.

—Да многим из тех, кто сразу после его смер
ти сделал крутую карьеру. Тому же Вырину. По 
отзывам знающих его людей, — типичная серень
кая лошадка, из снабженцев скакнул сразу в крес
ло генерального директора. Начальник пусково
го цеха Козлов при Орлинкове состоял в должно
сти инженера по технике безопасности. Заметь: 
оба они — из Торска. И Орлинков оттуда же. И 
Карташов, случайно оказавшийся возле теплого 
трупа.

-Этот-то карьеры не сделал, — заметил Брян
цев.

—У него все впереди, — парировал Филипп. 
— И есть еще прелюбопытная фигура. Этакий 
современный Левша, а скорее, Эдисон.

—Расшифруй.
—Небольшое дочернее предприятие “Ориона” 

с красивым названием “Ника”, выпускает быто
вую сантехнику. Но это так, для камуфляжа. На 
самом деле “Ника" — что-то вроде опытной ла
боратории и одновременно небольшое конструк
торское бюро. Оттуда и вышли первые образцы 
конкурентоспособной продукции, которую сей
час выпускает головной завод. Фамилия “Эдисо
на” Иконников. Павел Степанович Иконников — 
теперь фактический хозяин “Ники".

—Хочешь сказать, что и он из Торска?
—Вот именно! Чувствуешь, чем попахивает? У 

них тут, похоже, все схвачено. Не исключено, что 
Орлинков — жертва внутренней разборки. Но это 
смутные догадки...

—Кстати, у тебя пистолет при себе? — спро
сил Брянцев.

—Нет, в сейфе лежит.
—Теперь будешь на ночь его под подушку 

класть. И мне свой тоже придется всюду с собой 
таскать. А он, холера, тяжелый. В хорошенькое 
дело ты меня втравил!

—А может, это вовсе и не заказное убийство? 
— засомневался Филипп. — Может, элементар
ная бытовуха? Тот же Карташов мог приехать в 
Екатеринбург днем раньше и заявиться к Орлин- 
кову не в девятом часу, а около шести.

—И за сутки успел подготовиться к такому 
сложному убийству? И два пистолета раздобыл,

и “Дину” организовал? Однако в одном ты безус
ловно прав: надо прояснить связи Карташова с 
земляками.

18.Мир тесен
Купив по пути с работы вареной колбасы, чер

ного хлеба и бутылку пива, Валентин поднялся в 
комнату, расположился, откупорил пиво и только 
выкушал первый стакан, как в дверь постучали.

—Я не вовремя? — спросил, входя в комнату, 
Филипп.

После того, как он назвал себя, Валентин по
ставил на стол второй стакан и наполнил его пи
вом.

—Приобщайтесь!
От пива Филипп не стал отказываться и, отхле

бывая небольшими глотками холодную янтарную 
влагу, приступил к разговору:

—О том, что я к тебе приходил — никому ни 
слова. А теперь вопрос: ты с начальником пуско
вого цеха случайно не знаком?

—Случайно нет, — сказал Валентин.
—А в “Нике” кого-нибудь знаешь?
—Нет, не знаю, — сказал Валентин, — Там 

ведь особый режим. Посторонних на выстрел не 
подпускают.

—Тебе о чем-нибудь говорит фамилия Икон
ников?

—Говорит. В Торске был у меня сосед по ком
нате с такой фамилией. Редкий умелец. Блоху, 
наверное, мог бы подковать, если бы захотел. Но 
я давно ничего о нем не слыхал.

—Уже горячо. Как его звали?
—Пашей. Павлом. А отчество... Кажется, Сте

панович.
—В точку. Когда ты его последний раз видел?
—Лет пять назад он куда-то уехал из Торска — 

и как в воду канул. Вот не думал, что Паша где-то 
рядом разгуливает!..

—Он не разгуливает, — сказал Филипп. — Ез
дит на машине.

—Что, у Паши теперь своя машина? — пора
зился Валентин.

—“Мерседес” последней модели! — улыбнул
ся Филипп с таким видом, словно хвалился соб
ственным “Мерседесом”.

—Да ну? — еще больше подивился Валентин. 
— Тогда это другой Иконников. Паша и “Мерсе
дес”?.. Такого не может быть.

—В наше время бывает и не такое. Встрети
тесь — смотри не проговорись, что знаешься со 
мной. И вообще, ты мало что знаешь.

19.Иконников
Из тех немногих квадратных метров, кото

рые приходились на его долю в общежитской 
комнате, Иконников умел извлекать максимум 
удобств, при этом почти не беспокоя соседа. 
Приходя поздно вечером с работы (а он неред
ко и по субботам, и даже по воскресеньям про
падал на заводе), Паша первым делом включал 
стоявший у него на тумбочке, в изножии койки, 
телевизор “Юность”, который отличался от се
рийных исключительным качеством изображе
ния. И заваливался с бутылкой кефира и пече
ньем на постель, надевал наушники и до глубо
кой ночи не отрывал глаз от экрана, отдавая 
предпочтение футболу с хоккеем. Однако самым

лакомым блюдом для него были состязания фи
гуристов.

У него была редкая профессия юстировщика, 
он ремонтировал сложнейшие измерительные 
приборы, иные из которых показывали точность 
в десятые и даже сотые доли микрона.

Иногда по выходным дням, если не ходил на 
завод, он принимал женщину. Небольшого рос
точка, с круглым кротким лицом.

Появившись на глазах Валентина впервые, 
когда Иконников, полулежа в постели, наблюдал 
за футбольной баталией, Любаша поздоровалась 
чуть слышным голоском, скинула у порога туфли, 
бочком, маленькими быстрыми шажками прошла 
с хозяйственной сумкой к столу и принялась выс
тавлять кульки и стеклянные банки.

Все это время Иконников не отрывал глаз от 
экрана. Лишь когда женщина разложила еду 
по тарелкам, которые по-хозяйски извлекла из 
тумбочки вместе с чекушкой “Российской”, он 
снял наушники, крякнул, потер руки и, пере
бравшись с кровати к столу, приступил к тра
пезе, краем глаза все же поглядывая в телеви
зор.

У Любаши была дочь Анютка лет восемнад
цати, мастер спорта по фигурному катанию, ко
торая уже участвовала во многих престижных со
ревнованиях и даже, по словам Иконникова, 
были у нее неплохие шансы на чемпионский ти
тул. И как-то, придя вечером с завода, Паша со
общил Валентину, с довольным видом потирая 
руки:

—Достал нержавейку, которая поддается за
калке! Коньки Анютке сделаю, получше английс
ких будут!

Узнав, что тренер Анюткиной соперницы каки
ми-то неисповедимыми путями достал для своей 
воспитанницы “Катьки" английские фирменные 
коньки “Три семерки”, на каких катались исклю
чительно чемпионы мира и Европы, он съездил 
за город на спортивную базу, где тренировалась 
“Катька”, поглядел на ее заморские коньки, по
вертел их в руках, и этого оказалось достаточно, 
чтобы в его мозгу запечатлелись их точные раз
меры и конфигурация.

—Немного не так сделаю, — поделился он с 
Валентином. — У тех слабоват нижний толчковый 
зубец. Куцый какой-то, а ведь он при толчке дол
жен капитально врезаться в лед. Если просто уд
линить, может вибрация возникать. Этот зубец 
надо крепким делать. Тогда уж придется изме
нить и конфигурацию лезвия...

—Но это уже не фирменные коньки будут, — 
заметил Валентин.

Иконников согласно покивал:
—Другие, другие будут, я и говорю. Лучше тех.
Как-то Валентин спросил:
—Паш, а ты блоху подковать сумел бы?
Иконников воткнул в него маленькие острые 

глазки и спросил:
—А на кой она мне хрен? Я медикам инстру

мент один делаю — нигде в мире такого нет. Для 
операций на головном мозге. Ты понял?

Коньки Иконников сделал. Анютка, по его сло
вам, была в полном восторге, прыжки получались 
что надо, но превзошла ли она свою соперницу 
“Катьку”, этого Валентин не знает.

(Продолжение следует).

МИГ-21 ВЕРНУЛСЯ ИЗ ТАЙНЫ
В столице Адыгеи руководители Кавказского государственно

го природного биосферного заповедника и Майкопского учебно
го авиационного полка Краснодарского авиационного института 
согласовали план организации поисковых работ на месте катаст
рофы в январе 1986 года самолета МиГ-21.

Накануне государственные инспекторы Западного отдела за
поведника при очередном обходе территории обнаружили облом
ки истребителя, обрывки парашюта строп.

Девятого января 1986 года майор Юрий Рыбалко выполнял обыч
ный учебно-тренировочный полет на самолете МиГ-21. Через 18 
минут после взлета боевая машина неожиданно исчезла с экранов 
локаторов. По предполагаемому маршруту полета были организо
ваны поисково-спасательные работы, но они так и не дали резуль
тата. Неизвестной осталась и судьба летчика. И только теперь ста
ло понятно, что майор скорее всего погиб во время катастрофы.

—Мы уже доложили о случившемся в Москву, главком ВВС 
должен выделить нам специальный поисковый вертолет, — рас
сказал начальник штаба Майкопского учебного авиационного пол
ка Юрий Дронин. — Но уже сегодня, согласовав свои действия с 
руководством заповедника, мы отправим к месту трагедии поис
ковый отряд. Мы сразу оповестили семью летчика, которая по- 
прежнему живет в Майкопе. Сына майора Юрия Дмитриевича Ры
балко мы включили в состав поискового отряда. Нашим специа
листам предстоит самое печальное: найти и идентифицировать 
останки летчика, чтобы семья могла предать их земле.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

Опять помогла
"тревожная кнопка"

Ночью 7 августа экипаж группы задержания отдела вневедом
ственной охраны Орджоникидзевского района Екатеринбурга по
лучил сообщение от дежурного о срабатывании тревожной сигна
лизации на остановочном комплексе “Ярославская” по улице Ба
кинских комиссаров, 114. Спустя три минуты наряд вневедомствен
ной охраны прибыл по указанному адресу, где выяснил, что к реа
лизатору обратились девушка и молодой человек, которых зверски 
избила группа молодых людей, за помощью вызвать милицию.

Установив приметы злоумышленников, сотрудники милиции 
приступили к патрулированию близлежащих улиц и дворов. На 
перекрестке улиц Бакинских комиссаров и Ярославской был за
держан молодой человек, 1982 года рождения, как позже выясни
лось, военнослужащий по контракту. Потерпевшие опознали его 
как одного из лиц, участвовавших в избиении. Задержанного дос
тавили в дежурную часть РУВД Орджоникидзевского района для 
дальнейшего разбирательства. Потерпевшим вызвали "скорую 
помощь”.

Собака Николь раскрыла 
квартирную кражу

В этот же день в дежурную часть ГРОВД Карпинска поступило 
сообщение, что в поселке Кытлым в квартире командира воинской 
части совершена кража. Бойцы вневедомственной охраны одними 
из первых прибыли на место происшествия, где выяснили, что кра
жу личных вещей, золота на сумму 70 тысяч рублей совершили 
военнослужащие в/ч № 20003. В ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники милиции с помощью служебной собаки по 
кличке Николь, на счету которой десятки раскрытых преступлений, 
задержали подозреваемого. Им оказался военнослужащий в/ч 
20003, рядовой, 1987 года рождения. Задержанный передан со
трудникам военной прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
открыта досрочная подписка 

на "Областную газету" 
на 2007 год по ценам прошлой подписной кампании

■ ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

Не пей горькую — уши потеряешь

Пресс-группа Управления 
вневедомственной охраны 

при ГУВД Свердловской области.

По этим ценам подписка будет проводиться только по 31 августа.

Индексы/категория подписки До почтового 
ящика

До 
востребования

ПОДПИСКА НА 6 МЕСЯЦЕВ

Индекс 53802
Основная подписка на 6 месяцев

355 руб. 62 коп. 321 руб. 84 коп.

Индекс 10008
Только для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

345 руб. 00 коп. 311 руб. 22 коп.

Индекс 09056
Только для инвалидов 1 группы (по 
удостоверениям )

281 руб. 78 коп. 254 руб. 79 коп.

ПОДПИСКА НА 12 МЕСЯЦЕВ

Индекс 73813
Годовой индекс основной

711 руб. 24 коп. 643 руб. 68 коп.

Индекс 73812
Годовой индекс для ветеранов войн, 
тружеников тыла, пенсионеров и 
инвалидов, чернобыльцев, 
участников локальных войн (по 
удостоверениям), для подписчиков, 
оформивших годовую подписку на 
2006 год

690 руб. 00 коп. 622 руб. 44 коп.

Индекс 73811
Годовой индекс для инвалидов 1 
группы (по удостоверениям)

563 руб. 56 коп. 509 руб. 58 коп.

В чем опасность пьянства? Английский поэт Бернс 
отвечает: в том, что для пьянства годятся любые 
поводы: поминки, праздник, проводы, именины, 
новый чин и просто пьянка без причин. Наверное, 
последнее и есть главная причина.

Сколько человеческих судеб загублено зеленым зми
ем, сколько талантов не состоялось. И всему причина она 
— зеленая злодейка. Недаром А.П.Чехов когда-то сказал: 
“Водка хотя и белая, но красит нос и чернит репутацию”.

Не щадил проклятый зеленый змий даже царствующих 
особ. Вот история последних дней царя Александра III:

"...Умер Александр III сравнительно молодым, не до
жив до 50 лет. За несколько дней до смерти врачи зап
ретили ему пить. Они так запугали царицу, что та стала 
внимательно наблюдать за ним. Но царь нашел выход, о 
котором красочно повествует его друг генерал Черевин: 
“Мы с его величеством умудрились, сапоги с такими осо
быми голенищами заказывали, чтобы входила плоская 
фляжка коньяку вместимостью с бутылку. Царица возле 
нас, мы сидим смирехонько. Отошла она подальше, мы 
— раз, два, три — вытащим фляжки, пососем и опять как 
ни в чем не бывало. И называлось это у нас “голь на 
выдумки хитра".

—Хитра голь, Черевин?
—Хитра, ваше величество. Раз, два, три и сосем”.
И дососался царь до водянки. 20 октября 1894 года 

Александр III умер.
Борьба с пьянством у многих народов началась, по

жалуй, вместе с возникновением самих горячительных 
напитков.

Еще за два с лишним тысячелетия до нашей эры в 
Китае был принят закон, карающий за злоупотребление 
хмельными напитками. Китайский император Ву Вонг в 
1220 году до нашей эры издал эдикт, согласно которому 
лиц, уличенных в пьянстве, казнили.

В древнем Египте людей, замеченных в пьянстве, под
вергали унизительным наказаниям и изгоняли из стра
ны. А чтобы приглашенные на пир меньше напивались, 
египтяне приносили скелет и ставили его перед пирую
щими как предостережение от излишеств.

Народ древней Спарты прославился в истории физи- 
черкой силой и ловкостью. Жители Спарты, по преда
нию, отличались суровым образом жизни, воздержани
ем, выносливостью и терпимостью. С ранних лет каждый 
спартанец — будь то юноша или девушка — проходил 
школу физического воспитания. В Спарте оберегали мо
лодежь от пьянства. Согласно распоряжению властей, 
один из выборных чиновников должен был напиваться и 
пьяным бродить, шатаясь, по улицам города в качестве 
наглядного урока для молодых граждан.

Спартанцы твердо придерживались мнения, что пить вино 
имеют право только старики. Любопытно, что такой же взгляд 
существовал и среди древнего коренного населения Мек
сики, отдаленного от спартанцев на тысячи километров.

Среди ацтеков бытовали и другие весьма своеобраз
ные и жестокие законы в отношении пьянствующих. При
чем наказание находилось в прямой зависимости от со
циального положения провинившегося: чем оно было 
выше, тем тяжелее следовала кара. Так, раба подверга
ли только телесному наказанию, свободного — обраща
ли в рабство, а знатного — безжалостно казнили.

Античные греки презирали пьянство. Оно осуждалось 
не только морально: история знает немало случаев, ког
да к пьяницам применялись суровые меры наказания, 
вплоть до смертной казни. Так, древнегреческий зако
нодатель Солон велел однажды казнить государствен
ного служащего, который явился на работу пьяным.

Осуждалось пьянство и в Древнем Риме. В первом 
веке нашей эры вывеска у входа в одно питейное заве
дение в Помпее изображала скелет человека с кувши
ном в руке. В Риме пить вино было разрешено только 
мужчинам, достигшим тридцатилетнего возраста.

В средневековой Европе пьяницам отсекали уши, са
жали в тюрьму...

Так было в древности, а нынче временное уменьше
ние алкоголя в магазинах из-за перебоев с акцизными 
марками считается чуть ли не национальной трагедией. 
Есть над чем задуматься.

Владимир САМСОНОВ.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Решением Кировского районного суда г.Екатеринбурга сведения, опуб

ликованные в выпусках “Областной газеты” № 147 от 10.07.03 г. в статье “За 
собаку — студенту зачет?” и № 213 от 27.09.03 г. в статье “Возвращаясь к 
напечатанному. За собаку — студенту зачет?", о выставлении зачета по дис
циплинам студентам Уральской государственной медицинской академии “за 
собаку", о содержании животных в ненадлежащих условиях, в "жутком бро
шенном подвале, без пищи и воды"; о жестоком обращении с животными и о 
привлечении к административной ответственности за совершение правона
рушения, предусмотренного ст. 10.6 Кодекса РФ об административных пра
вонарушениях признаны не соответствующими действительности, пороча
щими честь, достоинство и деловую репутацию Кернесюка Николая Леонть
евича. 

Утерян аттестат об 
образовании на имя 
Истоминой Татьяны 

Сергеевны.
Нашедшему 

вознаграждение. 
Тел.8-912-29-58-492.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой в г.Уфа) 
Тел.: (3472) 74-88-02, 

74-04-06. 
Любая форма оплаты.

ПРОДАМ 
охраняемый капитальный гараж 

в г. Полевском 
в р-не Северского трубного завода. 

Тел. 8-912-23-27-995.

СПЕШИТЕВИДЕІІЬ *̂* >
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С 10 августа 
“ХОТТАБЫЧ”

(Россия )
Комедия, приключения 

(Дом кино, 
“Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Гена - программист по призванию и хакер 

по жизни. Он хороший парень. Но у него ре
альные проблемы. Его бросила любимая де
вушка, его “пасут” бандиты и выслеживают 
спецслужбы. Спасти его может только чудо, и 
оно, конечно же, случается. В жизни Гены по
является Хоттабыч, джин, который "отмотал" 
несколько тысяч лет заключения в одиночном 
кувшине.
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8 декабря на 85-м году ушел из жизни старейший преподава
тель УрГУПС, почетный железнодорожник, кандидат филологи
ческих наук, доцент кафедры иностранных языков

Иосиф Аронович 
КУЗНЕЦОВ.

Иосиф Аронович родился в г. Рогачеве (Белоруссия) в обыч
ной рабочей семье. Ему довелось пережить все тяготы Великой 
Отечественной войны: блокаду Ленинграда, контузию, в резуль
тате которой Иосиф Аронович получил инвалидность и был де
мобилизован.

Учился он в Ленинграде, в педагогическом институте, кото
рый окончил с отличием, а после аспирантуры уехал препода
вать иностранные языки в Ташкентский государственный педа
гогический институт иностранных языков. С 1957 г. начал работу 
в УЭМИИТ (нынешний УрГУПС). Полвека работы в университете 
были посвящены родной кафедре иностранных языков, первым 
заведующим (а позже и доцентом) которой он стал. Со своим 
опытом, мудростью и отзывчивостью он был поистине незаме
ним для студентов и рабочего коллектива. За годы работы в 
университете им было написано большое количество научных 
трудов. В 2001 г. ректором УрГУПС был введен конкурс по инос
транным языкам на приз имени И.А. Кузнецова.

Иосиф Аронович был талантлив не только в своей профессии. 
Друзья и сотрудники запомнят его как человека, который со сво
им обаянием и чувством юмора всегда был в центре внимания. 
Кроме того, он замечательно играл на аккордеоне, гитаре, пиа
нино.

Он ушел, оставив в сердцах многих печаль и память о нем как 
о замечательном педагоге, умеющем найти к каждому студенту 
свой подход, и прекрасном и верном друге.

Администрация и коллектив УрГУПС выражают соболезнова
ние родным и близким Иосифа Ароновича.

“ДОМ У ОЗЕРА”
(США)

Фэнтези, мелодрама, мистика 
(“Юго-Западный”, “Космос”)

Зима 2006 года. Ощутив необходимость из
менить свою жизнь, доктор Кейт Форестер по
кидает свой необычный дом у озера в пригоро
де Иллинойса и устраивается на работу в чикаг
скую больницу. Единственное, о чем жалеет 
Кейт, так это о своем красивом доме с огром
ными окнами, который дарил ей душевное спо
койствие. По дороге в город Кейт оставляет в 
почтовом ящике письмо, которое должен полу
чить новый обитатель дома.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

• Рыже-белого полугодовалого кота, воспитанного, 
приученного к туалету, ласкового, послушного пред
лагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.
• Общество защиты животных сообщает:
На автобусной остановке “Космонавтов” найдена трав
мированная молодая овчарка, черного с рыжим подпа
лом окраса.

Звонить по раб. тел. 355-29-46.
• На 49-м километре коллективных садов найден кок- 
кер-спаниель (мальчик), а в районе железнодорожной 
ст.Шарташ карликовый пинчер (мальчик) черного ок
раса. В районе трамвайной остановки Блюхера найден 
рыжий бультерьер (девочка).
• В районе автобусной остановки "Компрессорная" 
найден бобтейл (девочка) серо-белого окраса.
• В районе Шарташского рынка найден карликовый 
пинчер (мальчик), а в районе станции Шарташ найдена 
такса (девочка).
• В Юго-западном районе найден красивый коричне
вого окраса стаффорд (мальчик). А на улице Карла Либ
кнехта найдена крупная собака (девочка) черного с ры
жим подпалом окраса, хвост купирован.

• Найдена овчарка (мальчик) черного с рыжим под
палом окраса.
• На троллейбусной остановке “Советская" неделю 
ожидает хозяина, встречая трамваи, крупная черная 
собака, похожая на овчарку (мальчик).
• Общество защиты животных предлагает также мо
лодого спаниеля черного окраса, двухлетнего дол- 
матинца (девочка), полуторалетнего Стаффорда (де
вочка) с документами, а также Стаффорда (мальчик), 
щенка помесь с овчаркой, собаку типа овчарки (маль
чик) коричневого окраса с рыжим подпалом. Пред
лагает рыжего кота персидской породы, серую пу
шистую кошку сибирской породы и двух маленьких 
рыжих котят.

Звонить по дом.тел. 261-03-97,
Алевтине Павловне. ,

Добрым заботливым хозяевам предла
гаем молодого пуделя (мальчик) чер- 411 
ного окраса и щенков-полукровок (два 
мальчика и девочка), помесь овчарки с 
лайкой.

Звонить по дом. тел. 254-01 -31,
Екатерине. Д
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