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...А щепки 
летят

Лесозаготовками, говорят, 
заниматься нынче выгодно. 
Не случайно небольших 
пилорам наплодилось как 
грибов после теплого 
дождика. Если взять 
Восточный округ, чуть не в 
каждой деревне по 
пилораме работает, а то и по 
две-три. Не исключение и 
Туринский район.

О глубокой переработке 
древесины речи пока не идет. 
Распиливают бревна в основ
ном на доски разного калибра. 
И все, А так называемую срезку 
в виде реек, проще говоря, от
ходы древесины, не знают куда 
девать. Кому-то удается частич
но продать рейку на дрова по 
бросовой цене. Большинство 
же владельцев пилорам, чтоб 
по мелочам не возиться, от
правляют древесные отходы на 
городскую свалку и здесь сжи
гают их. Или поступают еще 
проще — буртуют рейку за пи
лорамами. И так она в кучах гни
ет. Иногда ее хоронят. Роют 
бульдозером глубокие тран
шеи, сталкивают в них срезку, 
затаптывают ее гусеницами, за
рывают и разравнивают Вроде 
как окультурили производ
ственные площади.

От такой «культуры» у нор
мального человека с хозяй
ственной жилкой волосы вста
ют дыбом. Вот что пишет в га
зету ветеран труда из Туринска 
Николай Бушланов: «Побывав у 
городской свалки, я был пора
жен: навалены горы древесных 
отходов - горбыль, рейка, даже 
доски. И все это добро горит... 
Разве можно так варварски по
ступать! Ведь не меньше поло
вины жителей района отаплива
ются дровами. Не лучше ли 
предложить людям брать рейку 
бесплатно? Надо постараться 
соединить интересы населения 
и частников. В конце концов, 
вывоз древесных отходов на 
свалку — это ведь тоже расхо
ды. Помню, в годы войны в селе 
Ленском мы подбирали на дро
ва каждую палку. В одну из су
ровых зим на топливо выруби
ли все тальниковые кусты за Ту
рой. А тут столько добра про
сто выбрасывается на ветер!».

Николай Иванович, безус
ловно, прав. Но отходы древе
сины нужно рассматривать не 
только как дрова. Это же сырье 
для производства тех же дре
весноволокнистых плит, бума
ги, что производятся в целлю
лозно-бумажной промышлен
ности. Но, как говорят специа
листы местных деревоперера
батывающих предприятий, 
срезку надо превратить в щепу, 
а дробильные машины энерго
емкие. Стало быть, получается 
высокая себестоимость щепы, 
которую на ЦБЗ не возьмут.

Так или иначе, вопрос ра
зумного использования древес
ных отходов придется решать, 
если действительно стремить
ся к культуре производства, ра
циональности в реализации сы
рьевых ресурсов. Как? Думать 
надо.

■ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

БН-8ОО .Свердловская область 
■ выдержит экзамен

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Современная атомная энерге
тика - это надежная система за
щиты, изящные технологические 
решения, сильные перспективные 
разработки, и - серьезное сниже
ние расходов: блок атомной элек
тростанции мощностью в тысячу 
мегаватт - это экономия двух мил
лиардов кубометров газа в год.

Сегодня атомная энергетика 
- 16 процентов всей электро
энергии, произведенной в Рос
сии. И едва ли страна сможет 
без них обойтись.

Почему «обойтись»? Да пото
му, что даже самые совершен
ные энергоблоки не могут рабо
тать вечно. К примеру, ресурса 
единственного действующего на 
Белоярской атомной электро
станции реактора, по мнению 
специалистов, хватит еще на 25 
лет. Да, четверть века - это не
мало. А что потом?

Ответ на этот вопрос был дан 
еще в 1984 году, когда начались 
работы по строительству чет
вертого энергоблока Белоярс
кой атомной — БН-800. В 1986 
году строительство по понятным 
причинам было приостановлено, 
а потом в российской экономи
ке началось такое, что о новых 
энергоблоках и думать забыли.

Возобновить работы на 
БН-800 решили сравнительно 
недавно. Еще полтора года на
зад на месте будущего энерго
блока была только огромная яма 
для фундамента, в которой, по

'Бурный рост уральской экономики требует все большего количества электроэнергии, и 
если сегодня энергосистема Свердловской области еще в состоянии удовлетворить 
запросы потребителей, то сложно сказать, что будет завтра, если не принять срочные 
меры. Для того, чтобы избежать энергетического кризиса, необходимо обратить особое 

^внимание на атомную энергетику - считают специалисты.

мере возможностей атомщиков, 
шли подготовительные работы.

Активное возведение совре
менного реактора на быстрых 
нейтронах началось только в

2006 году. После долгих разду
мий правительство РФ выдели
ло Свердловской области на эти 
цели миллиард рублей. И - дело 
пошло.

Сегодня БН-800 уже не про
сто котлован, на дне которого 
копошатся бульдозеры. На 
стройплощадке сделано многое: 
до скального основания удалён

грунт, уложены слои гидроизо
ляции и бетона, смонтирована 
арматура для заливки фунда
мента. В подготовленную фун
даментную плиту, опору всего 
энергоблока, заливается бетон. 
Работы ведутся полным ходом, 
выделенные федерацией сред
ства осваиваются, а проект по
стоянно контролируется не толь
ко руководством Свердловской 
области и Росэнергоатома, но и 
Генеральным советом партии 
«Единая Россия».

Свидетельством тому, какое 
значение придают этой стройке 
на самом высоком уровне, стал 
двухдневный визит в нашу об
ласть группы депутатов Госу
дарственной Думы Российской 
Федерации. Возглавил предста
вительную делегацию замести
тель председателя Государ
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Владимир Пехтин. 
Основная цель визита (он про
должался два дня - 21 и 22 авгу
ста) - знакомство с проектами, 
которые «Единая Россия» под
держивает на федеральном 
уровне.

Белоярская атомная станция 
не случайно стала первым пунк
том, куда направились губерна
тор Россель и высокие гости. 
Строительство БН-800 - глав
ный и самый дорогой проект, 
который поддерживают едино
россы.

Гостей, среди которых был и 
председатель комитета Госдумы 
по энергетике, транспорту и свя
зи Валерий Язев, встречали за
меститель гендиректора концер
на «Росэнергоатом» Олег Сара
ев, главный инженер Белоярской 
АЭС Михаил Баканов, замести
тель главного инженера Николай 
Леонтьев. С площадкой строяще
гося энергоблока делегацию оз
накомили гендиректор управля
ющей компании «Уралэнергост- 
рой» Виктор Суруда и руководи
тель управления строительства 
БАЭС Владимир Инфантьев.

Эдуард Россель подробно 
рассказал гостям о проблемах, 
возникающих в ходе строитель
ства нового энергоблока, а ру
ководители станции и строите
ли доложили о работах на объек
те.

Обеспечение БН-800 строи
тельными механизмами и осна
сткой, недостаточное количе
ство квалифицированных стро
ителей и низкая заработная пла
та рабочих - вот основные про
блемы, которые волнуют руко
водство Свердловской области 
и атомной станции.

Эти вопросы и стали темой 
совещания, которое Эдуард 
Россель и Владимир Пехтин 
провели в штабе строительства.

- «Единая Россия», - сказал 
Владимир Пехтин, подводя ито
ги совещания, - решила поддер-

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Готовность — к 1 сентября
Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьёв 21 августа провел оперативное совещание 
областного правительства, на котором была заслушана 
информация о подготовке образовательных учреждений 
Свердловской области к началу 2006/2007 учебного года, 
рассмотрены вопросы реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в первой половине 
текущего года.

С сообщением об этом на со
вещании выступил министр об
щего и профессионального обра
зования Свердловской области 
Валерий Нестеров. В частности, 
он рассказал, что в новом учеб
ном году на Среднем Урале при
мет учащихся 1291 общеобразо
вательное учреждение с числен
ностью обучающихся 415820 че
ловек. На 931 ожидается увели
чение количества первоклассни
ков. Однако общее число школь
ников, в результате недавнего 
демографического спада, умень

шится на 14560 учащихся.
Подготовка общеобразова

тельных учреждений к новому 
учебному году, считает министр, 
проходит более организованно. 
В бюджетах муниципалитетов на 
эти цели запланировано 1361,5 
млн. рублей - в 2,7 раза больше 
прошлогоднего.

Валерий Нестеров проинфор
мировал областной кабинет ми
нистров.о состоянии учебных 
зданий и помещений (каждое пя
тое из них требует капитального 
ремонта), оборудовании их сис-

темой оповещения о пожаре, а 
также «тревожной кнопкой» на 
случай неординарной ситуации. 
По сравнению с прошлым учеб
ным годом при школах стало 
больше на 63 оборонно-спортив
ные площадки, 180 млн. рублей 
из областного бюджета нынче 
выделено на приобретение учеб
ников, в 553 школы закуплены 
учебно-наглядные пособия и 310 
комплектов компьютерного обо
рудования, на 18 автобусов по
полнился «школьный автопарк» 
Свердловской области.

Министр говорил о значитель
ной работе, проведённой педа
гогическими коллективами Сред
него Урала по лицензированию 
образовательных учреждений, 
пополнению их 74 выпускника
ми вузов и училищ. Каждый из 
них получит единовременное

(Окончание на 2-й стр.).

·» мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)

уведомляет вас, что с 1 сентября 2006 года в коммерческую эксплуатацию вводятся сервисы SIM-меню, 
реализованного на платформе JUST. Это дополнительная техническая возможность реализации суще
ствующих дополнительных сервисов: активация/деактивация дополнительных услуг; получение новостей, 
гороскопа; информация о полезных телефонах, вызов такси; загрузка контента и многое другое. Запросы 
тарифицируются в соответствии с правилами тарификации и в соответствии с Приложениями №3 и №6 к 
Правилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000».

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офисах компании и на интернет-сайте 
компании по адресу www.ycc.ru.

в мире I
ИЗРАИЛЬСКИЕ ТАНКИ ВОШЛИ В СЕКТОР ГАЗА

Израильские танки во вторник вошли на территорию сектора I 
Газы в районе КПП «Карни». ВВС Израиля прикрывали бронетан
ковые подразделения с воздуха, сообщает Reuters со ссылкой на 
палестинские источники. В ходе перестрелки между израильски
ми военнослужащими и палестинцами пострадали трое боеви
ков, передает NEWS.ru Israel.

Ранее в ночь на вторник израильские ВВС уничтожили в Дже- 
балии, на севере сектора Газы, дом, принадлежащий активисту 
террористической организации «Исламский джихад». В резуль
тате взрыва пострадали двое палестинцев.

Сообщается, что представители армии предупредили жите
лей дома о готовящемся обстреле. В здании находился склад 
оружия и боеприпасов, принадлежащих «Исламскому джихаду». 
Также были обстреляны дома в Рафиахе, на юге сектора Газы.

После начала 25 июня в Газе израильской военной кампании, 
направленной на освобождение захваченного военнослужащего 
Гилада Шалита и прекращение ракетных обстрелов израильской 
территории, в Газе погибли около 180 палестинцев.//HTB.ru.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ОТПРАВЯТ В ЛИВАН
ДО 8 ТЫС. СОЛДАТ

Треть европейского миротворческого контингента, который 
будет отправлен в Ливан в рамках миссии ООН, составят италь
янские военнослужащие. Об этом сообщил итальянский министр 
иностранных дел Массимо Д’Алема. Также в миссии примут учас
тие Испания, Нидерланды, Бельгия. «В итоге наши войска чис
ленностью от 2 до 3 тыс. будут составлять примерно треть от 
общей численности», - сказал Д’Алема газете La Repubblica. 
//Reuters.
НЕУДАЧИ В ИРАКЕ «ВЫМОТАЛИ ДУШУ» АМЕРИКАНЦАМ

Президент США Джордж Буш заявил, что война в Ираке «вы
мотала душу» его соотечественникам, однако вернуть американ
ских солдат домой он все равно не позволит, сообщает АР. За три 
с лишним года военного присутствия США в Ираке погибли более 
двух с половиной тысяч американцев, потери местных жителей в 
десятки раз больше. Только за последний месяц погибли три с 
половиной тысячи иракцев. Однако Буш по-прежнему утвержда
ет, что уход американцев из Ирака станет «катастрофой»: он за
являет, что их место тут же займут международные террористы, 
которым к тому же достанется и иракская нефть.

Представители демократической партии США считают, что 
ближневосточная политика Буша провалилась: Иран продолжает 
свою ядерную программу, в Ираке каждый день происходят тер
акты, цены на нефть растут. Однако президент не намерен ме
нять курс: те же, кто с ним не согласен, это, по его словам, «дос
тойные люди, но они абсолютно неправы». //Лента.ru.
ПОЛИЦИЯ КЕНИИ ЗАЯВИЛА, 
ЧТО АРЕСТОВАЛА ПЯТЕРЫХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ 
В НАПАДЕНИИ НА ПОСЛА РФ В НАЙРОБИ

Неизвестные преступники нанесли дипломату ножевые ране
ния в воскресенье, когда его автомашина остановилась на шоссе 
между Наньюки и Найроби. Как сообщило информационное аген
тство САПА, подозреваемые были задержаны близ места проис
шествия в городе Тика. Полиция ведет их допрос. По ее данным, 
к расследованию инцидента привлечены элитные подразделе
ния, занимающиеся охраной иностранного дипкорпуса в стране. 
//ИТАР-ТАСС.
ИРАН НЕ ВЫПОЛНИТ ТРЕБОВАНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ОБОГАЩЕНИЯ УРАНА

Иран проинформировал «шестерку» международных посред
ников о том, что не примет их главное требование о прекращении 
обогащения урана, в связи с чем США намерены добиваться вве
дения финансовых санкций против Тегерана и уже получили со
гласие в этом вопросе со стороны трех европейских государств. 
Об этом сообщает во вторник газета «Вашингтон пост» со сылкой 
на неназванных высокопоставленых представителей админист
рации Джорджа Буша и представителей европейских дипломати
ческих кругов.

По данным газеты, в минувшие выходные главный представи
тель правительства Ирана на переговорах по ядерной проблеме 
Али Лариджани проинформировал по телефону верховного ко
миссара ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Ха
вьера Солану о том, что Тегеран отказывается пойти на замора
живание своей ядерной программы в качестве предварительного 
условия, выдвинутого «шестеркой».

Источники издания сообщают, что после заявления Лариджа
ни высокопоставленные дипломаты США, Франции, Германии и 
Великобритании провели телефонную конференцию, во время 
которой договорились выдвинуть требование о введении санк
ций против Ирана. //РИА «Новости».

в России
В ПРИЧАСТНОСТИ К ВЗРЫВУ НА РЫНКЕ В МОСКВЕ 
ПОДОЗРЕВАЮТ СТУДЕНТА-ХИМИКА

Двум молодым людям, задержанным по подозрению в причас
тности к взрыву на рынке в Москве, в ближайшее время может 
быть предъявлено обвинение и выдана санкция на их арест, со
общил РИА «Новости» источник в следственной группе. «Один из 
задержанных - студент одного из вузов, изучающий химию», - 
добавил источник.

Взрыв на рынке «Евразия», расположенном на территории Чер
кизовского рынка в Москве, прогремел утром в понедельник, по
гибли десять человек, 55 пострадали.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
ПОЖАРНЫЕ ЗАПРЕТИЛИ ОТКРЫВАТЬ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ПЯТЬ ШКОЛ

Об этом сообщили в главном управлении МЧС РФ по Сверд
ловской области. В суд уже направлены протоколы по итогам 
проверок пожарными общеобразовательных учреждений № 40, 
№ 123 и № 22 в Екатеринбурге, в интернате № 27 Каменска- 
Уральского и ревдинской школе № 8. На 21 августа в областном 
центре на предмет соответствия нормам и правилам пожарной 
безопасности было проверено 186 образовательных учреждений, 
из которых только 4 получили положительное заключение.

Основные недочеты в противопожарной подготовке школ - от
сутствие или неисправность систем оповещения людей о пожа
ре, установок автоматической пожарной сигнализации, глухие ме
таллические решетки на окнах, неукомплектованность помеще
ний первичными средствами пожаротушения, необработанность 
огнезащитным составом сгораемых строительных конструкций 
чердачных помещений, а также необорудованность путей эвакуа
ции.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

22 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

По данным Уралгидрометцентра, 24 августа существенных осадков не ожи
дается. Ветер юго-восточный, 1—6 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 
6... плюс 11, в горах до плюс 3, днем плюс 17... плюс 22 градуса.Погода

В районе Екатеринбурга 24 августа восход Солнца — в 6.43, заход — в 21.16, 1 
продолжительность дня — 14.33; восход Луны — в 6.57, заход — в 21.31, начало сумерек — в | 
6.00, конец сумерек — в 21.58, фаза Луны — новолуние 24.08. і

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Внезапный выброс на Солнце вызвал магнитную бурю 19-20 августа, но к настоящему I 

времени обстановка нормализовалась. Геомагнитные возмущения возможны 27.08, когда к I 
Земле подойдет поток солнечного ветра от небольшой корональной дыры, однако вряд ли . 
они будут значительными.

Информация предоставлена астрономической обсерваторией |
Уральского госуниверситета.у

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
news://NEWS.ru
%25d0%25bf%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25b2.//HTB.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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пособие на обзаведение хозяй
ством. Тем не менее в области 
сохраняется потребность в пре
подавателях иностранного язы
ка, истории, физической куль
туры, музыки и технологии.

Валерий Нестеров особо ос
тановился на мерах, направлен
ных на обеспечение гарантий 
обязательного получения ос
новного общего образования. 
По прогнозным оценкам муни
ципальных органов управления 
образованием,предполагаемая 
численность детей, системати
чески не посещающих школы, 
на начало нового учебного года 
составит 389 человек. Основная 
причина этого или частых про
пусков занятий несовершенно
летними - отсутствие контроля 
со стороны родителей.

Анализируя подготовку обще
образовательных учреждений к

началу учебного года, председа
тель областного правительства 
Алексей Воробьёв привлёк вни
мание участников заседания к 
вопросам обеспечения учащих
ся горячим питанием (для вос
питанников начальных классов 
оно будет бесплатным), их анти
террористической защищённос
ти, возрождения шефства пред
приятий и организаций над шко
лами и дошкольными учреждени
ями. По предложению Алексея 
Воробьёва в состав окружных ко
миссий по приёмке учебных за
ведений будут включены пред
ставители местных администра
ций и общественности.

В дни, оставшиеся до пер
вого школьного звонка, сделать 
предстоит ещё немало.

Борис КОРТИН, 
департамент информаци

онной политики губернатора 
Свердловской области.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

Аэропорт: галопом 
за Европой

Никто не сомневался, что масштабная реконструкция 
аэропорта Кольцово не закончится введением в строй 
нового международного терминала в декабре 2005 года. 
Так, недавно капитально обновилось внутри знаменитое 
“здание со шпилем” как зона повышенного комфорта для 
пассажиров.

А на днях, как сообщили в 
пресс-службе авиакомпании, 
запущена вторая очередь рекон
струкции аэровокзала. Справа 
от международного терминала 
началось строительство здания 
для пассажиров внутренних воз
душных линий. Срок сдачи его в 
эксплуатацию — конец 2007 
года, то есть через год с неболь
шим. Напомним, международ
ный терминал также был пост
роен в короткие сроки.

В самом деле, пассажиры 
внутрироссийских рейсов дос
тойны сервиса международного 
уровня не менее, чем “иностран
цы”. Кроме того, новый терми
нал позволит увеличить пропус
кную способность аэропорта в 
два раза, что серьезно прибли
зит его к реализации идеи хаба: 
создания крупнейшего в стране 
регионального транзитного 
аэропорта.

Новый терминал внутренних 
авиалиний площадью 18 000 
квадратных метров и пропуск
ной способностью 1000 пасса
жиров в час расположится почти 
вплотную к международному 
терминалу. Два здания объеди
нят под единой кровлей. В про
странство между терминалами 
планируется встроить диспет
черский пункт по управлению 
полетами.

Заказчик строительства —

компания “Русград", проекти
ровщик — московская компания 
“Авиаинвест”. Земельные рабо
ты хотят завершить в ноябре, 
фундамент заложить в декабре, 
а металлический каркас — в мае 
2007 года.

Внутрироссийский терминал 
так же, как и международный, 
будет оснащен телетрапами, 
эскалаторами и лифтами. В зо
нах ожидания разместятся со
временные кафе и магазины.

Кстати, напомним, что рекон
струкция аэропорта Кольцово 
входит в список строительных 
объектов, курируемых лично 
Эдуардом Росселем. Как сооб
щили в департаменте информа
ционной политики губернатора, 
21 августа он провел рабочее 
совещание прямо на строитель
ной площадке. В совещании при
няли участие министр промыш
ленности, энергетики и науки 
Владимир Молчанов, руковод
ство аэропорта, руководители 
строительных организаций.

Было отмечено, что работы 
ведутся в точном соответствии 
с ранее намеченным графиком. 
В планах, кроме нового терми
нала для внутренних авиарей
сов, возведение нового гости
ничного комплекса и нескольких 
административных зданий.

Тамара ПЕТРОВА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.). 

жать ряд масштабных проектов, 
которые ведет Свердловская об
ласть. Это не только БН-800, но 
и строительство метрополитена, 
дорожных развязок в Екатерин
бурге, новой взлетно-посадоч
ной полосы в аэропорту Кольцо
во.

Что касается БН-800, то ре
шение о выделении средств на 
строительство было очень не
простым. Но мы сочли возмож
ным поддержать инициативу гу
бернатора Свердловской обла
сти и выделить в 2006 году на 
эти цели миллиард рублей.

Сегодня мы убедились, что 
бюджетные средства расходу
ются по назначению. Работы ве
дутся такими темпами, что, на 
мой взгляд, необходимо увели
чить финансирование строи
тельства на этот год хотя бы в 
два раза. В сентябре планиру
ется формирование поправок к 
бюджету 2006 года, и «Единая 
Россия» выступит с предложени
ем направить на строительство 
БН-800 в этом году еще 2 мил
лиарда. Я думаю, что из допол
нительных доходов федерально
го бюджета выделить эти сред
ства вполне возможно.

Более того, на следующий 
год по инициативе единороссов, 
властей Свердловской области 
и руководителей Росэнергоато
ма на БН-800 планируется вы
делить уже 5,8 миллиарда. Ос
воить эти средства будет очень 
сложно, если не ускорить темпы 
работ уже сейчас: на объекте по
надобится значительно больше 
людей, больше оборудования, и 
львиная доля выделенных 
средств должна пойти на повы
шение заработной платы специ
алистам, задействованным в 
строительстве, на закупку необ
ходимых материалов.

- Из всех партий, которые

Свердловская область
выдержит экзамен

брались за решение проблемы 
строительства БН-800, реально 
помочь нам смогла только «Еди
ная Россия», - сказал на сове
щании Эдуард Россель. - И мы 
опираемся на эту партию, счи
таем, что справиться с постав
ленными задачами мы сможем 
только с поддержкой депутатов 
из «Единой России» в Государ
ственной Думе.

Задачи перед нами стоят 
большие, но я скажу так: Сверд
ловская область многократно 
выдерживала экзамены, выдер
жит и на сей раз. На строитель-

ство нового блока будет направ
лен весь промышленный потен
циал, и мы справимся с этой ра
ботой. Конечно, если средства 
будут выделяться в полном 
объеме и точно в срок.

Обсуждались на совещании и 
проблемы, не связанные со 
строительством нового энерго
блока БАЭС.

- «Единая Россия», - подчер
кнул Э.Россель, - взялась за 
вопросы, которые в нашей об
ласти не решались многие годы. 
К примеру, областной центр, 
Екатеринбург, уже задыхается

от транспортных проблем, и тре
буются колоссальные средства 
на строительство развязок, на 
расширение дорог. Областной 
бюджет таких расходов позво
лить себе не может. И в этом 
плане мы тоже получили поддер
жку от единороссов. 650 милли
онов рублей выделено нашей об
ласти на строительство метро.И 
эти деньги поступят к нам уже 
скоро.

Подводя итог обсуждению, 
Владимир Пехтин отметил, что 
он сам и депутаты Государствен- 
ной Думы довольны тем, как рас-

Идет заливка бетона.

ходуются средства из феде
рального бюджета, выделение 
которых они отстаивали. Но не
мало осталось и нерешенных 
проблем. Депутатский корпус, 
конечно, не сможет снять их все. 
Но главную проблему - стабиль
ное и последовательное финан
сирование работ на стратеги
чески важных объектах — ре
шить можно.

Именно поэтому партия «Еди
ная Россия», ее лидер Борис 
Грызлов, по настоянию губерна
тора Росселя, приняли решение 
включить завершение строи
тельства БН-800 в перечень доб
рых дел общероссийской 
партии.

Алла БАРАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Город станет
шефом

Районы Нижнего Тагила возьмут шефство над 
пригородными населенными пунктами.

Об этом сообщили в управ
лении информации админист
рации города. Глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко провел 
совещание, посвященное ме
роприятиям в рамках соглаше
ния между муниципальным об
разованием и Горноуральским 
городским округом.

Более 30 из них сегодня на
ходятся в активной работе, пер
востепенное внимание уделяет
ся ликвидации несанкциониро
ванных свалок мусора и допол
нительной диспансеризации 
бюджетников Пригородного 
района.

В настоящее время идет ак
тивная ликвидация свалок вдоль 
дорог в Висимском и Николо- 
Павловском направлениях. Дис
пансеризация работников бюд
жетной сферы Пригородного

района, проходящая в рамках 
национального проекта «Здоро
вье», предполагает совместную 
работу с управлением здраво
охранения Нижнего Тагила. В 
Горноуральском городском ок
руге насчитывается более 1,5 
тысячи бюджетников, а врачей 
не хватает. Основные меропри
ятия по диспансеризации плани
руются на сентябрь-октябрь, од
нако без помощи медиков из 
Нижнего Тагила не обойтись.

Для оптимизации сотрудни
чества между муниципальными 
образованиями Николай Ди
денко предложил каждому из 
трех районов Нижнего Тагила 
взять шефство над определен
ными селом или деревней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как полопаешь.
так и потопаешь

Перефразируя известную поговорку, о горячем питании 
для работников на промышленных предприятиях можно 
сказать: “Как полопаешь, так и потопаешь”.

То есть сегодня никому не 
надо доказывать, что сытный 
обед сокращает потери рабоче
го времени труженика, повыша
ет производительность труда, 
сохраняет ему здоровье.

Впрочем, когда-то любой за
вод обязательно имел свою 
“точку общепита”. До 1990 года 
в общественном питании обла
сти работали свыше пяти тысяч 
столовых, из них 40 процентов 
—- на промышленных предприя
тиях. Но во время перестройки 
заводских столовых значитель
но поубавилось: высокая цена 
обедов и нерегулярная зарпла
та отвадили людей от родной 
столовки.

Но ситуация меняется к луч
шему. Сегодня правильная 
организация полноценного го

рячего питания на производ
стве становится одной из глав
ных задач руководителей и соб
ственников предприятий, орга
нов государственной власти, 
профсоюзных комитетов и от
раслевых союзов промышлен
ников.

Поэтому не зря именно это
му вопросу будет посвящено 
совместное заседание колле
гии министерства промышлен
ности, энергетики и науки и ми
нистерства торговли,питания и 
услуг Свердловской области. 
Оно состоится завтра в Нижнем 
Тагиле на базе завода “Урал- 
химпласт”. Об этом сообщила 
пресс-служба министерства 
промышленности.

Тамара ПЕТРОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Шофер, агроном, председатель 
колхоза, последние двадцать лет 
- начальник Талицкого районного 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия. Так в одно 
предложение укладывается 
трудовая биография Владимира 
МИХАЙЛОВА со стажем более 
чем сорок лет. Здесь, в Талицком 
районе, родился, вырос, 
работал, и уже рукой подать до 
пенсии. Кому, как не ему, лучше 
других знать деревенскую жизнь, 
решать накопившиеся проблемы. 
И в первую очередь, конечно,на 
производстве. Впрочем, где как, 
а в сельской местности 
особенно, быт и труд рядом идут,
разделить их почти невозможно.

Владимир МИХАЙЛОВ:

"Государство
должно помочь

деревне"
—Это действительно так, - говорит Вла

димир Васильевич, - пошатнулись дела в 
большинстве сельхозпредприятий из-за 
неудачных перестроечных процессов, и 
быт деревни круто изменился к худшему. 
Нищенская зарплата вынудила многих 
трудолюбивых специалистов, механизато
ров и животноводов, сменить место жи
тельства. В нашем районе девяносто пять 
деревень. За последние годы только сель
ское население сократилось у нас, поду
мать только, на семь тысяч человек! Мно
гие, правда, не бросили в поисках лучшей 
доли свои дома и усадьбы, а просто на
шли работу в городах. Уезжают на работу 
в основном в Тюмень, Екатеринбург. Бла
го рядом проходит федеральная автостра
да, железная дорога, по которой элект
ричка бегает несколько раз в сутки. И уп
рекать людей в измене селу язык не пово
рачивается. Ведь благополучие семьи во 
многом зависит от ее материального по
ложения.

—Кстати, Владимир Васильевич, ка
кова средняя заработная плата в сель
хозпредприятиях вашего района?

—Стыдно говорить. Менее трех тысяч 
рублей в месяц, это по результатам про
шлого года. Надо молиться на людей, что 
продолжают, несмотря ни на что, трудить
ся на полях и фермах, не окончательно по
теряли веру в возрождение села. Сейчас, 
на мой взгляд, наступило то самое время, 
когда можно и нужно, пускай не так круто, 
но выправить положение дел в деревне в 
благополучную сторону. Если бы я в это 
не верил, то не занимал бы столь ответ
ственную должность.

—Каковы, на ваш взгляд, основные 
пути решения проблем? И что конкрет
но делается у вас, чтобы изменить си
туацию в сельхозпроизводстве?

—Государство, выделив сельские про
блемы в приоритетный национальный про
ект, обязано полностью взять на себя обу
стройство деревенской инфраструктуры. 
Строительство дорог, жилья, объектов со
циально-культурного назначения, а также 
электрификацию, газификацию, совре
менную телефонизацию и так далее. В на
циональном проекте по селу нужно бы по-

стараться предусмотреть все так, чтобы 
деревня стала привлекательной, уютной 
не только для местных жителей, что, бе
зусловно, закрепит имеющиеся здесь кад
ры, но и для горожан. Чтобы они поехали к 
нам трудиться. Чтобы молодежь хлынула 
в сельскохозяйственные учебные заведе
ния.

Само собой, государству придется зна
чительно потратиться и на развитие про
изводственной сферы, главным образом 
на внедрение новых технологий с соот
ветствующим материальным обеспечени
ем. Все новое, передовое, за что берем
ся, приобретается и осваивается уже не 
без федеральной помощи и, конечно, фи
нансовой поддержки областного прави
тельства.

—Примеры напрашиваются.
—В последние годы все больше при

обретаем новейшей почвообрабатываю
щей, посевной, кормозаготовительной и 
уборочной техники. Минувший засушли
вый год не позволил, правда, взять хоро
шие хлеба, а вот прошлогодние корма, та
кие, как силос, сенаж и сено, имеем с за
пасом на треть к годовой потребности. И 
сегодня никаких ощутимых проблем по 
заготовке кормов нет. Нынче неплохие 
виды на урожай зерновых культур. Те хо
зяйства, что смогли посеять хлеба с ми
неральными удобрениями, могут взять 
зерна до тридцати центнеров с гектара. 
Дай только Бог погоды. Для наших земель 
совсем неплохо. Все это, в основном, ре
зультат новых технологий в полеводстве: 
безотвальная обработка почвы, скорост
ной, менее затратный посев, где исклю
чаются промежуточные операции, кото
рые раньше выполнялись в обязательном 
порядке.

—Владимир Васильевич, я слышал, 
что новые технологии наиболее эф
фективно используются у вас в свино
водческом хозяйстве ЗАО «Талицкое». 
По мнению же некоторых специалис
тов животноводства, свиноводство в 
наших условиях убыточно. И ликвиди
ровали хрюшек.

—В минувшем году рентабельность на 
свиноводческом комплексе у акционеров

«Талицкого» вышла сорок шесть процен
тов, что составило двадцать один милли
он рублей прибыли. В первой половине 
этого года сработали тоже блестяще. 
Здесь постоянно обновляются, расширя
ются производственные корпуса и, соот
ветственно, увеличивается поголовье жи
вотных. Всего-то три года назад в «Та
лицком» был сдан в эксплуатацию пер
вый корпус для откорма свиней, а сегод
ня поголовье животных уже пятнадцать 
тысяч. Благодаря голландской технологии 
кормления и. содержания свиней достиг
нуты высокие стабильные привесы. По об
щему стаду они составляют примерно 450 
граммов в сутки на каждое животное, а 
те, что содержатся на откорме, - по 600 
дают.

В настоящее время на свинокомплек
се ведется очередная плановая реконст
рукция. Готовятся к эксплуатации с пол
ным набором технологических новинок 
два корпуса, один для свинарника-маточ
ника, другой для интенсивного откорма 
свиней. Поголовье вновь будет увеличе
но. Да, разведение свиней на обычных 
фермах, где преобладает ручной труд и 
где корма всегда обходятся в копеечку, 
действительно будет убыточным. В про
мышленных же условиях, при современ
ных технологиях, как в ЗАО «Талицкое», 
где один работник с использованием ком
пьютера контролирует содержание и кор
мление до полутора тысяч свиней, при
быль неизбежна. При том еще, что и кор
ма здесь не покупают, а производят и го
товят их сами.

Нет сомнений, что в ближайшее время 
ЗАО «Талицкое» еще повысит рентабель
ность, сократив себестоимость продук
ции. Во всех производственных помеще
ниях установлено газовое оборудование, 
которое серьезно снизит расходы доро
гой на сегодня электрической энергии. 
Осталось только получить разрешение на 
подключение газа.

—Владимир Васильевич, что может 
сулить, на ваш взгляд, газификация, 
которая волной прошла по Восточно
му округу, сельскохозяйственных 
предприятий, а также сел, деревень?

—По большому счету, губернаторская 
программа газификации малых городов 
и районов — это огромный вклад в разви
тие села, только с опережением нацио
нального проекта на несколько лет. Дру
гое дело, как скоро мы сумеем пользо
ваться газом. Два наших сельхозпредп
риятия установили газовое оборудование 
на некоторых производственных объек
тах, но ждут очереди на подключение. А 
надо, чтоб газ пришел еще и в каждый 
крестьянский дом. Здесь работы еще 
очень и очень много.

—Скажите, что вас еще волнует в 
развитии районного сельскохозяй
ственного комплекса?

—Когда-то наши колхозы и совхозы 
имели в севообороте сорок две тысячи 
гектаров пашни, сегодня на десять тысяч 
меньше. Очень хочется восстанавливать 
заброшенные пахотные площади, но си
ленок все еще маловато. Предлагали 
Рефтинской птицефабрике, по примеру 
других районов, создать у нас агрофирму 
и освоить запущенные земли. Но, к сожа
лению, рефтинцы, подумав, предпочли 
поля Камышловского района.

Между прочим, птицепром нашей об
ласти крупнейший в стране, имеет боль
шие возможности в развитии АПК. На мой 
взгляд, это сильный рычаг в решении у 
нас многих вопросов «сельского» нацио
нального проекта.

Беседовал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

Кто шагает 
вперели?

На днях в Свердловской области завершился еще один этап 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» - конкурс на лучших учителей. Среди 33 тысяч 
среднеуральских педагогов был отобран 241 человек — 
специалисты, которые, по мнению экспертов, заслуживают 
особого поощрения. Процесс и итоги отбора сюрпризов 
никому не принесли. Можно сказать, что результаты конкурса 
были отчасти предсказуемы.

Однако обо все по порядку. 
Как известно, прием конкурсных 
материалов проводился с 15 
февраля по 9 июня. Кроме того, 
всем претендентам была дана 
возможность до 15 июня заве
рить аналитические справки в 
соответствии с требованиями и 
представить их в региональную 
организационную группу.

Согласно правилам, утверж
денным Минобрнауки РФ, при
нять участие в конкурсе имели 
право педагоги, реализующие 
общеобразовательные програм
мы начального, основного и 
среднего общего образования. 
Стаж педагогической работы 
претендента должен был со
ставлять не менее трех лет.

Выдвижение кандидатов осу
ществлялось с их согласия. За
явителем выступали органы 
школьного самоуправления (со
вет школы, попечительский со
вет, управляющий совет и так 
далее) или профессиональные 
педагогические ассоциации 
(предметные объединения, ас
социации по образовательным 
технологиям, профсоюзы).

Документы для участия в кон
курсе представили 565 педаго
гов. Интересно, что некоторые 
территории Свердловской обла
сти не смогли выставить ни од
ной кандидатуры. Это Бисертс- 
кий, Малышевский, Волчанский, 
Гаринский городские округа, 
Верхнее Дуброво, Дегтярск, Пе- 
лым, Рефтинский, ЗАТО Свобод
ный, Староуткинск, Камышлов- 
ский и Таборинский районы.

Активнее всего были учителя 
Екатеринбурга (176 человек), 
Нижнего Тагила (38), Сысерти и 
Каменска-Уральского (по 22), 
Ревды (20), Новоуральска (19). 
Около 20 процентов претенден
тов — учителя сельских терри
торий.

Любопытно, что большинство 
кандидатов — преподаватели 
русского языка и литературы (91 
человек), математики (66), учи
теля начальных классов (74). 
Среди участников конкурса ока
зались три логопеда, два психо
лога, один преподаватель дис
циплины «Театр». Некоторые 
претенденты имели ученую сте
пень кандидатов наук или отрас
левые награды.

К сожалению, недостаточное 
внимание к правилам оформле
ния документов не позволило 
106 педагогам принять участие 
в конкурсе. Таким образом, в 
финал состязания вышли 459 
учителей.

Экспертная оценка произво
дилась на основе критериев, 
разработанных федеральным 
министерством образования и

науки. Представители обще
ственных организаций, вошед
шие в состав конкурсной комис
сии, оценивали кандидатов со 
следующих позиций: позитив
ные результаты деятельности 
учащихся, достижения самого 
учителя (в качестве предметни
ка и классного руководителя), 
уровень использования совре
менных информационных техно
логий, стремление к професси
ональной переподготовке. Об
работка оценочных листов осу
ществлялась в Региональном 
центре обработки информации.

Результатом тщательного 
анализа стал рейтинг победите
лей. Как и следовало ожидать, в 
список лучших учителей попали 
педагоги тех школ, которые 
прежде были признаны лучши
ми образовательными учрежде
ниями в рамках национального 
проекта. Собственно, в данном 
факте нет ничего удивительно
го, считают специалисты облас
тного министерства образова
ния. Лучшие школы потому и 
стали лучшими, что в них рабо
тают лучшие учителя.

Итак, в числе получателей 
гранта оказались педагоги 52 
школ Екатеринбурга. Это: лицей 
№110 - 7 учителей, гимназия 
№2 - 5 учителей, гимназия №94 
- 4, гимназия №35 - 4, гимна
зия №47 - 3, МОУ СОШ №170 - 
3, гимназия №166 - 3, гимназия 
№9- 3, гимназия №37 - 2, гим
назия №120 - 2, МОУ СОШ №10 
- 2, гимназия №210 - 2, гимна
зия №116 - 2, гимназия №144 - 
2, МОУ СОШ №168-1 педагог.

Город Нижний Тагил пред
ставлен учителями из 12 школ, 
среди которых лидером являет
ся МОУ Политехническая гимна
зия. Три педагога этого учебно
го заведения стали победителя
ми конкурса.

В числе победителей 5 школ 
Каменска-Уральского. В МОУ 
СОШ №10, №20 и №34 появи
лось по два «лучших учителя».

Четверку городов-лидеров 
замыкает Новоуральск. Здесь 
получат вознаграждение педа
гоги семи образовательных уч
реждений.

Полные результаты конкурс
ного отбора представлены на 
официальном сайте областного 
министерства общего и профес
сионального образования 
www.minobraz.ru в разделе 
«Приоритетный национальный 
проект «Образование».

Торжественное вручение 
грантов состоится накануне Дня 
учителя. Каждый победитель по
лучит по сто тысяч рублей.

Ольга ИВАНОВА.

http://www.minobraz.ru
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Время пошло

Чтоб глас народа был услышан

Металлурги Среднего Урала приступили к 
разработке предложений для внесения в Концепцию 
промышленной политики страны, которая будет 
рассмотрена на седьмом съезде партии “Единая
Россия” в Екатеринбурге.

Уже можно зачеркивать 
в календаре те дни, кото
рые остались до съезда 
“Единой России”, назна
ченного на начало декаб
ря этого года. Потому как 
этихдней осталось немно
го.

Дальновидные про
мышленники и предприни
матели Свердловской об
ласти задумались о пред
ложениях, касающихся 
формирования промыш
ленной политики в России. 
И это очень верное реше
ние, потому что нынче 
шансы реализации таких 
рекомендаций весьма ве
лики. Ведь на съезде “Еди
ной России” промышлен
ники области смогут нако
ротке побеседовать с 
людьми, от которых зави
сит принятие российских 
законов, и донести до них 
свои чаяния.

В деле формирования 
таких предложений лиди
руют наши металлурги. На 
днях в Союзе предприятий 
металлургического комп
лекса области (по-друго
му — Союз металлургов) 
прошло организационное 
совещание руководителей 
рабочих групп, созданных 
для разработки упомяну
тых предложений. Напом
ню, что решение о созда
нии таких групп принято на 
заседании областного Со
юза металлургов.

Почему же именно ме
таллурги стали лидерами 
процесса формирования 
некоторых аспектов пром
политики страны? А пото
му, что “огненная отрасль” 
занимает ведущее место в 
областном промышлен
ном комплексе.

Кроме того, на мой 
взгляд, металлургические 
процессы требуют от тех, 
кто ими управляет, быст
рой реакции,точности, ре
альных действий.

В работе по подготовке 
предложений принимает 
участие и председатель

Красноуфимцы
за дисциплину цен

Хорошо подготовились к 
уборке урожая 
хлеборобы 
муниципального 
образования
Красноуфимский округ.

—Вся наличная техника, 
пригодная для работы на 
полях, у нас на ходу, — рас
сказал главный инженер 
Красноуфимского управле
ния сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир 
Шмидт. — Правда, сегодня 
все комбайны, а их у нас 94 
единицы, принадлежат хо
зяйствам различных форм 
собственности. Это, одна
ко, не помешало своевре
менно провести необходи
мый ремонт, ход которого 
мы держали на постоянном 
контроле.

—Нынешний год, — про
должил Владимир Яковле
вич, — вселяет надежду на 
значительное оздоровле
ние наших сельскохозяй
ственных предприятий — в 
них стала поступать совре
менная уборочная техника. 
Ее получали в минувшем 
году, поступают новые ком- 

областной Думы Н.Воронин. 
Он отметил: “Сегодня очень 
важно точнее определить 
пути развития про
мышленности, но без 
соответствующей за
конодательной базы и 
без формирования 
промышленной поли
тики осуществить это 
не представляется 
возможным”. По сло
вам Николая Андрее
вича, в возглавляемой 
им рабочей группе бу
дут выдерживаться два 
ключевых направле
ния: подготовка пред
ложений по разработ
ке федерального зако
нодательства о про-

мышленной политике России 
и разработка областного за
кона “О промышленной поли
тике" в рамках компетенции 
областных властей”.

Руководители других ра
бочих групп также говорили 
о том, что у них сложились 
достаточно четкие представ
ления о направлениях рабо
ты их интеллектуальных “ко
манд”. Это отмечали, в част
ности, московские гости — 
директор Фонда развития 
трубной промышленности 
А.Дейнеко и заместитель ру
ководителя одного из коми
тетов Российского Союза 
промышленников и предпри
нимателей А.Лоцманов, кото
рые руководят соответствен
но рабочими группами (при

байны и нынче. А все благода
ря тому, что в Свердловской 
области заработала модель, 
при которой хозяйства покупа
ют технику за половину ее сто
имости. Вторую половину оп
лачивает областное правитель
ство. Такая схема поддержки 
селян позволила ряду сельхоз- 
предпрятий сделать в техни
ческом переоснащении замет
ный шаг вперед. В минувшем 
году в наш район поступило 12 
новых зерноуборочных агрега
тов. Нынче ОАО “Новосельс
кое”, ЗАО агрофирма “Ключи
ки", ООО СП “Агрономический 
колледж”, ООО “Маяк” получат 
еще 5 комбайнов “Дон". 
Пользуются спросом также и 
“Енисеи”.

Уборку зерновых, по мнению 
В.Шмидта, красноуфимцы на
чали организованно. По состо
янию на 22 августа было ско
шено 3263 гектара и столько же 
обмолочено, что составляет 17 
процентов от общей площади, 
занятой зерновыми культурами. 
Одновременно ведется подъем 
зяби. Однако ряд хозяйств стол
кнулись с непредвиденными 
трудностями, связанными с по- 

Союзе металлургов области) 
по защите российских произ
водителей от антидемпинго
вых мер и по реформе техни
ческого регулирования.

По словам участников со
вещания, главное сейчас — 
выработать общую платфор

му для предложений. Так, 
представитель Трубной ме
таллургической компании 
Михаил Черепанов отметил, 
к примеру, что у промышлен
ников появилась прекрасная 
возможность донести до за
конодательной и исполни
тельной власти предложения 
бизнеса. Поэтому металлур
гам следует договориться и 
хорошенько сформулировать 
свои рекомендации.

Думается, что представи
телям других отраслей про
мышленности следует взять 
пример с металлургов и ак
тивнее взяться за разработ
ку предложений, касающих
ся промышленной политики 
страны.

Во второй половине сен-

дорожанием горючего. Так, в 
ООО “Маяк” из-за нехватки 
горючего остановились 12 
трактор8в, работавших на 
вспашке. Согласованные за
долго до начала пахоты усло
вия стимулирования тракто
ристов (по 5 килограммов зер
на за каждый вспаханный гек
тар) руководству хозяйства 
пришлось приостановить.

—Партия "Единая Россия” 
правильно поступает, что 
поддерживает инициативу ру
ководства Свердловской об
ласти в техническом перево
оружении хозяйств, говорят 
механизаторы муниципаль
ного образования Красно
уфимский округ, — сказал 
Владимир Шмидт. — В то же 
время они считают, что сле
довало бы приложить усилия 
к тому, чтобы цены на горю
чее не поднимались как раз в 
период уборки урожая. Дол
жна быть какая-то ценовая 
дисциплина, за нарушение 
которой поставщики горюче
го на село несли бы ощути
мую ответственность.

Анатолий ПЕВНЕВ. Лидия САБАНИНА.

тября в нашей области на
мечено провести ряд ме
роприятий, предваряющих 
съезд “Единой России". В 
частности, участники рабо
чей группы президиума ген- 
совета этой партии, готовя
щие форум “Единой Рос

сии”, предлагают провес
ти в Екатеринбурге “круг
лый стол” “О стратегии 
развития металлургии, 
энергетики и транспорт
ной инфраструктуры Ура
ла и Западной Сибири". К 
этому времени различным 
объединениям промыш
ленников и предпринима
телей области неплохо 
было бы выработать кон
солидированные (в рамках 
своих организаций) точки 
зрения.

Думается, можно наде
яться на весьма квалифи
цированные предложения 
со стороны промышлен
ников нашей области. По
тому как на Среднем Ура
ле давно привыкли мыс
лить стратегически. Так, у 
нас разработана Схема 
развития и размещения 
производительных сил 
области на период до 
2015 года, которая ус
пешно реализуется. У ме
таллургов, машинострои
телей, энергетиков на
коплен прекрасный опыт. 
Его и следует срочно пе
реплавить в дельные 
предложения.

Станислав ЛАВРОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

НУ ВОТ, опять началась 
предвыборная кампания.
Все бы ничего, но кое- 
что плохое в ней все же 
есть. Это - разгул 
бумажной предвыборной 
агитации.

Не знаю, как в других го
родах области, а вот в Пер
воуральске начало каждой 
кампании - просто беда. 
Посмотрите - все заборы, 
подземные переходы, вход
ные двери и цоколи домов в 
Первоуральске обклеены 
предвыборной агитацией 
квадратного “фрукта”. Эти 
листовки жители срывают, 
образуется мусор. Грязные 
стены, неприглядный вид 
города. Они не добавят дан
ной партии популярности. Я

Город ждал, город ждет 
горой будет ждать

Нас беспокоит поставка горячей воды 
в город Артемовский.

Дело в том, что еще в начале июня в адрес управляющей 
компании ООО “ЭКМО-ЖКХ” был направлен проект догово
ра на снабжение города горячей водой. Проект не был рас
смотрен и подписан этой организацией, и поэтому в июне, 
июле не дали горячую воду. Скорее всего, она будет дана 
горожанам вместе с открытием отопительного сезона, а ког
да он начнется, пока точно никто не может сказать. Только

можно предполагать, что в нашем городе его начнут, как и 
в предыдущие годы, последними во всей Свердловской 
области.

Член правления районной 
общественной организации 

“За защиту прав граждан 
в коммунальной сфере” 

Михаил ПОШЕХОНОВ.

Вчера в пресс-центре 
“ТАСС-Урал”с 
журналистами встретилась 
член Общественной палаты 
России от Уральского 
федерального округа, 
доктор политических наук 
Елена Дьякова (на снимке).

Для начала Елена Григорьев- 
на рассказала о некоторых ито
гах работы Общественной пала
ты (ОП). Она напомнила, что ког
да ОП создавалась, звучали 
весьма скептические мнения 
(один известный столичный жур
налист даже окрестил палату 
“бродячим цирком"). Но за вре
мя своего существования этот 
новый общественный институт 
доказал свою дееспособность.

Сама же Е.Дьякова, по ее 
признанию, старается по мере 
сил участвовать в большинстве 
мероприятий, проводимых па
латой на территории УрФО. На
пример, одним из последних 
стало заседание общественно- 
го Совета 
лизацией 
ональных 
шееся на

по контролю за реа- 
приоритетных наци- 
проектов, состояв- 
днях в полпредстве

Президента РФ в УрФО. Совет 
был создан в декабре прошло
го года для того, чтобы ураль
ская общественность могла от
слеживать ход выполнения че
тырех известных стратегичес
ких задач, поставленных гла
вой государства (поддержка 
образования, здравоохране
ния, агропрома и решение жи
лищного вопроса россиян).

"Паспорт 
безопасности

пока одни
вопросы

Душа радуется, когда конкретные чиновники из 
администрации Екатеринбурга радеют за 
благополучие граждан города.

20 июля 2006 года “Вечер
ний Екатеринбург” опублико
вал короткую заметку о засе
дании Программного Совета 
стратегического развития 
Екатеринбурга. На этом сове
щании начальник Управления 
ЖКХ городской администра
ции Олег Санжаев сообщил, 
что скоро каждый екатерин
буржец будет иметь “Паспорт 
безопасности жилого поме
щения”.

Далее говорится, что это 
будет “оценочный документ, 
который призван обеспечить 
соответствие екатеринбургс
кого жилья всем нормам бе
зопасного проживания” в нем.

Непонятно, каким образом 
бумага (хотя и “документ”) 
может “обеспечить безопас
ность проживания”. Ну да лад
но, дело не в формулировке, 
а в самом факте возникнове
ния подобного документа.

Хотелось бы знать, за чей 
счет управляющие организа
ции будут составлять эти пас
порта? За счет бюджета уп
равляющей организации, 
районного, городского, Уп
равления ЖКХ или на сред
ства граждан? Если граждан, 
то в какую копеечку обойдет-

Пожалейте бумагу
ничего не имею плохого про
тив данного “фрукта”, но не 
надо вести грязную (в пря
мом смысле слова) агитацию.

Слава Богу, пока пропа
ганды других партий еще 
мало.Город и так забит и об
клеен рекламной макулату
рой. Почтовые ящики лопа
ются от рекламной бумаги, в 
подъездах - горы рваной ма
кулатуры. Не успеваем уби
рать, а тут еще выборная кру
говерть.

Считаю, что администра
ция области совместно с об
ластной Думой должны при
нять необходимые постанов
ления по упорядочению рас-

—Главное, что обществен
ность имеет возможность доне
сти до власти информацию о 
том, как реализуются нацпроек
ты на местах, — считает Е.Дья
кова.

Этот Совет еще в марте 2006 
года, используя результаты ис
следований общественного 
мнения, пришел к выводу, что 
далеко не всегда приоритетные 
проекты выполняются в полной 
мере. Скажем, не все учителя 
получали надбавки за классное 
руководство, в частности, их 
были лишены преподаватели ве
черних школ, вспомогательных 

ся им это нововведение?
Где и когда можно ознако

миться с формой и содержани
ем паспорта? Как будет соблю
даться конфиденциальность 
сведений о каждом жилом по
мещении и его владельце в со
ответствии со ст. 25 главы 2 
Конституции РФ “Жилище не
прикосновенно..."?

...Недавно решил заглянуть 
в одно из помещений очень 
давней постройки. Хозяйка 
пригласила войти. “Здесь дав
но не было никакого ремонта”, 
— посетовала старушка. Элек
тропровода на стенах и потол
ке слетели с фарфоровых ро
ликов и провисли. За подоби
ем электрощитка со счетчиком 
и пробками было столько пау
тины и пыли, что удивительно, 
как до сих пор не закоротило.

Вопрос такой: если на мо
мент составления паспорта вы
яснится, что жилье не отвечает 
нормам безопасности, то будет 
ли проводиться ремонт? Или 
провода так и останутся висеть 
в доме, но уже паспортизован
ном?

И каковы эти нормы (или 
нормативы?) безопасности? 
Где они опубликованы, чтобы 
можно было ознакомиться? И

сылки и расклейки всякой 
рекламы. Такие же постанов
ления должны принять и в го
родах области.

Я был в Чехии и Германии, 
там это дело строго упорядо
чено. В период выборов 
партии, участвующие в них, 
за свой счет устанавливают 
рекламные щиты в местах, 
согласованных с админист
рацией городов, а после вы
боров сами их убирают. При 
наклейке предвыборной аги
тации в неположенных мес
тах эти партии штрафуются. 
Поэтому там чистота и поря
док.

При забивании рекламой 

учебных заведений; возникали 
сложности с обеспечением ме
дицинских учреждений обору
дованием и так далее. Эти, а 
также другие вопросы были 
подняты общественным Сове
том, и многие из них удалось 
решить благодаря активному 
участию граждан.

Еще одной темой встречи с 
прессой стало промежуточное 
подведение итогов окружного 
конкурса некоммерческих 
организаций, участвующих в 
развитии институтов граждан
ского общества, на получение 
государственной финансовой 

что конкретно, кроме лиф
тов и противопожарной бе
зопасности, туда включат?

Нас интересует, в част
ности, будут данные пас
порта согласовываться с 
мнением владельцев жилых 
помещений? Какова проце
дура контроля, ревизии по
мещений, и кто будет про
водить? Ведь это касается 
каждого собственника жи
лья. Кто, как не он, в пер
вую очередь должен знать, 
в каком состоянии его жи
лье, соответствует ли оно 
техническим требованиям 
безопасности.

Я так понял, что работу по 
паспортизации жилых поме
щений будет контролиро
вать Управление ЖКХ горо
да. Но это старая советская 
практика, когда министер
ства и ведомства сами орга- 
низовывали надзорные 
службы, сами писали для 
них инструкции и сами их 
(себя) проверяли. Считаю, 
что контроль должны осуще
ствлять специалисты неза
висимой организации. На
пример, территориальное 
управление МЧС.

Василий КОРЧЕМКИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Газет

ная заметка в несколько 
строк вызвала у читателя 
массу вопросов. Чувству
ется его заинтересован
ность, желание понять суть 
нововведения. Такая по
хвальная дотошность дол
жна быть вознаграждена. 
Редакция надеется полу
чить из Управления ЖКХ 
администрации Екатерин
бурга от его руководителя 
О.Санжанова подробные 
ответы на поставленные 
вопросы.

и пропагандой почтовых 
ящиков рекламирующие
ся фирмы и партии также 
подвергаются штрафу по 
искам владельцев ящи
ков.

Наверное, можно и у нас 
принять такие же законы. 
И это будет правильно, по
тому что сейчас городам 
приходится тратить день
ги из небогатых бюджетов 
на поддержание чистоты.

За чистоту, господа кан
дидаты, - и в агитации, и в 
городе!

Семен ЕВПЛАНОВ.
г. Первоуральск.

поддержки в 2006 году. При
ем заявок проводился до 10 
августа, а его итоги оконча
тельно подведут 15 сентября 
текущего года.

“Призовой фонд-2006" в 
размере 500 миллионов руб
лей сформирован за счет 
средств госбюджета и будет 
распределяться по всем феде
ральным округам среди не
коммерческих организаций 
(кстати, на проведение следу
ющего конкурса фракция 
“Единая Россия” в Государ
ственной Думе намерена от
стаивать в бюджете страны 
2007 года сумму, как минимум 
в два раза большую).

Что касается УрФО, то 
здесь на первом этапе конкур
са в жюри поступило 300 зая
вок. Ко второму этапу добра
лись 84 организации, и теперь 
жюри предстоит распределить 
между ними 19 миллионов 
рублей, выделенных на поощ
рение конкурсантов в Уральс
ком федеральном округе. За
дача непростая, поскольку для 
того, чтобы удовлетворить все 
84 заявки, требуется 26 мил
лионов. Но Е.Дьякова надеет
ся, что совместно с коллегами 
ей все же удастся отстоять все 
проекты, доказав на феде
ральном уровне необходи
мость поддержки и развития 
институтов гражданского об
щества.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото автора.

Для 
свободного
дыхания

младенцев
В роддоме 
Красноуральска появился 
новый аппарат 
искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ) 
для новорожденных.
Медики отмечают, что в 
этом году оснащение 
городского роддома 
обновляется и в рамках 
приоритетного 
национального проекта 
“Здоровье”, и благодаря 
социальной программе 
“Вместе” Уральской 
горно-металлургической 
компании.

— Новый аппарат ИВЛ 
Sle-2000 произведен в Ека
теринбурге. Это современ
ное оборудование суще
ственно отличается от уста
ревшего прибора, который 
прослужил роддому почти 
десятилетие. Теперь у нас 
появилась возможность про
водить искусственную венти
ляцию легких новорожден
ным с гораздо меньшей мас
сой тела, чего нельзя было 
делать ранее, — рассказала 
врач-неонатолог роддома 
Елена Аржаховская. — Кро
ме того, основной режим Sle- 
2000 позволяет задавать по
ток газовой смеси таким об
разом, что ребенок может 
дышать самостоятельно. И, 
самое главное, новый аппа
рат обеспечивает высокоча
стотную вентиляцию легких 
малышей, не загружая при 
этом их организм медика
ментозно, а это положитель
но сказывается на результа
тах лечения...

Как сообщила пресс- 
служба УГМК, в этом году в 
модернизацию медицинских 
учреждений Красноуральска 
компания намерена вложить 
около 5,5 миллиона рублей.

УГМК приобрела для род
дома и инкубатор — кювез 
для выхаживания недоно
шенных детей. В новый ин
кубатор можно помещать но
ворожденных с массой тела 
400—500 г, то есть шести
месячных. С его приобрете
нием в распоряжении роддо
ма будет четыре таких при
бора, а пока новый инкуба
тор находится в резерве.

Кроме того, по програм
ме “Вместе" для реанимаци
онного отделения централь
ной городской больницы 
приобретены электроотсосы 
и шприцевые дозаторы. В 
ближайшее время для лабо
ратории ЦГБ планируется за
купить гематологический 
анализатор, для городской 
поликлиники — полифункци- 
ональный комплекс “Вален
та”, который позволит прово
дить исследования функций 
легких, сердца и сосудов, а 
также дуоденофиброскоп, 
предназначенный для обсле
дования желудочно-кишеч
ного тракта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОЦИАЦИИ "СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (РАБОТОДАТЕЛЕЙ)
И ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2006 г. № 698-ПП/48
г. Екатеринбург
Об итогах социально-экономического развития Свердловской области за 

первое полугодие 2006 года и задачах на второе полугодие
В первом полугодии 2006 года в экономике Свердловской области сохранялась стабильная 

ситуация, характеризуемая положительной динамикой большинства макроэкономических показа
телей.

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций Свердловской области за 
январь - июнь 2006 года составил 104,5 процента к уровню соответствующего периода 2005 года, в 
том числе:

по добыче полезных ископаемых - 103,9 процента;
в обрабатывающих производствах - 104,0 процента;
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 109,0 процента.
Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в январе - июне 

2006 года составил 10,5 млрд, рублей, что в текущих ценах составляет 108,9 процента к уровню 
января - июня 2005 года.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в январе - июне 
2006 года (по оценке) составил 38,8 млрд, рублей, что на 25,4 процента в действующих ценах выше 
уровня соответствующего периода 2005 года.

За счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
309,5 тыс. кв. метров, что на 6,8 процента больше, чем в январе - июне 2005 года.

Индивидуальными застройщиками с начала 2006 года построено 160,5 тыс. кв. метров жилья, 
что составляет 52 процента в общем объеме ввода жилья.

На территории 40 муниципальных образований в Свердловской области уровень ввода жилья с 
начала 2006 года превысил показатель января - июня 2005 года.

На строительстве объектов в составе областной адресной инвестиционной программы в первом 
полугодии 2006 года освоено 983,4 млн. рублей, что составляет 37 процентов от установленных 
годовых заданий. Более 220 млн. рублей направлено местным бюджетам на условиях долевого 
финансирования строительства объектов местного назначения. Из федерального бюджета на стро
ительство объектов социального назначения получено 355,9 млн. рублей.

За январь - июнь 2006 года на территории области построено 101,9 километра газопроводов и 
газовых сетей.

Переведены на природный газ 63 котельные, подключены 116 автономных установок газового 
обогрева и теплогенераторов в цехах промышленных предприятий области и птицефабриках.

Продолжается рост объемов внешнеторговой деятельности. В январе - мае 2006 года внешне
торговый оборот составил 3382,1 млн. долларов США и по сравнению с соответствующим перио
дом 2005 года увеличился на 15,8 процента, в том числе экспорт - 2721,3 млн. долларов США (рост 
на 16 процентов), импорт - 660,8 млн. долларов США (рост на 15,2 процента).

Финансовый результат деятельности учитываемого круга крупных и средних организаций (при
быль за минусом полученных убытков) составил 47 млрд, рублей, что на 29,9 процента выше, чем в 
январе - мае 2005 года. Наибольшими темпами финансовый результат увеличился в сельском хозяй
стве, охотничьем и лесном хозяйствах - в 6,4 раза, в оптовой и розничной торговле - в 2,6 раза, на 
транспорте и в связи - в 2,3 раза.

Доходы консолидированного бюджета области по оперативным данным за январь - июнь 2006 
года составили 42,4 млрд, рублей, или 54,7 процента к годовым бюджетным назначениям. Это на 
36,6 процента выше уровня соответствующего периода 2005 года.

В мае 2006 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу органи
заций составила 10455,8 рубля, или 128,8 процента к уровню мая 2005 года.

Темп роста реальной заработной платы в январе - мае 2006 года составил 111,5 процента к 
уровню соответствующего периода 2005 года.

Продолжает развиваться социальное партнерство. Расширяется практика регулирования соци
ально-трудовых отношений на основе территориальных и отраслевых соглашений. В организациях 
области проводится работа по разработке и заключению коллективных договоров. По состоянию 
на 1 июля 2006 года в области действуют соглашения по 31 сфере деятельности и территориальные 
соглашения в 58 муниципальных образованиях в Свердловской области.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату с начала года снизилась 
на 15,7 млн. рублей (или на 30,2 процента) и на 1 июля 2006 года составила 36,3 млн. рублей.

За январь - июнь 2006 года оборот розничной торговли составил 135,9 млрд, рублей, что в 
фактических ценах на 28,7 процента выше уровня аналогичного периода 2005 года.

Оборот общественного питания составил 6,4 млрд, рублей, что в фактических ценах на 15,2 
процента выше уровня января - июня 2005 года.

Населению области оказано платных услуг на сумму свыше 40,6 млрд, рублей. Темп роста в 
фактических ценах составил 129,1 процента к уровню января - июня 2005 года.

Уровень естественной убыли населения (на 1000 человек) снизился в январе - мае 2006 года на 
35,2 процента по отношению к началу 2006 года и составил - 5,7 промилле вместо - 8,8 в январе 2006 
года.

На рынке труда уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2006 года составил 1,6 процен
та, численность безработных - 37831 человек. Заявленная предприятиями и организациями потреб
ность в работниках по состоянию на 1 июля 2006 года составила 42424 человека.

Проводится систематическая и целенаправленная работа по созданию и сохранению рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов.

На территории Свердловской области активно реализуются приоритетные национальные проек
ты.

В рамках реализации приоритетного национального проекта “Здоровье" в Свердловской облас
ти на осуществление выплат с начала 2006 года направлено:

врачам общей семейной практики, участковым терапевтам, педиатрам - по 10 тыс. рублей на 
общую сумму 72,5 млн. рублей;

медицинским сестрам, работающим с участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами- 
педиатрами, врачами общей семейной практики, - по 5 тыс. рублей на общую сумму 63,5 млн. 
рублей;

фельдшерам, замещающим врачебные должности, - по 6 тыс. рублей на общую сумму 30,9 млн. 
рублей.

Свердловским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации с начала 
года оплачено 35220 талонов родовых сертификатов (17929 - из женских консультаций, 17291 - из 
роддомов) на общую сумму 122,3 млн. рублей.

Численность граждан, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, с начала года 
составила 385 человек.

В рамках приоритетного национального проекта "Образование" в Свердловской области произ
ведены выплаты за январь - май 2006 года за классное руководство 20245 педагогическим работни
кам Свердловской области на общую сумму 192,5 млн. рублей.

С начала года введены в эксплуатацию 89 компьютерных классов и приобретено 18 школьных 
автобусов.

Вместе с общей положительной тенденцией социально-экономического развития Свердловской 
области сохраняется ряд негативных явлений.

Из-за плохих погодных условий складывается напряженная ситуация с заготовкой кормов. По 
оперативным данным на 28 июля 2006 года сеяные и естественные травы в сельскохозяйственных 
предприятиях области скошены на площади 183 тыс. гектаров, или на 52,9 процента площади (в 
2005 году на эту дату было скошено 227,7 тыс. гектаров). На условную голову скота заготовлено по 
13,1 центнера кормовых единиц, что на 23 процента меньше, чем в 2005 году.

Низкие темпы заготовки кормов имеют сельскохозяйственные организации Артинского городс
кого округа, Ачитского городского округа, городского округа Верхотурский, Горноуральского 
городского округа, Режевского городского округа, Сысертского городского округа, Тугулымского 
городского округа, Шалинского городского округа, Алапаевского муниципального образования, 
муниципального образования Красноуфимский округ.

Допущено снижение объемов отгруженной продукции в действующих ценах предприятиями по 
добыче полезных ископаемых, по производству транспортных средств и оборудования.

В июне 2006 года допущен рост задолженности по выплате заработной платы на 16,6 процента к 
уровню мая 2006 года.

Отмечен существенный рост задолженности по выплате заработной платы в Верхнесалдинском 
городском округе, Талицком городском округе и Белоярском городском округе.

В целях закрепления позитивных тенденций в экономике и социальной сфере и создания благо
приятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Свердловской области во 
втором полугодии 2006 года Правительство Свердловской области, Ассоциация "Совет муници
пальных образований Свердловской области", Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей) и президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах социально-экономического развития Свердловс

кой области в первом полугодии 2006 года (основные показатели социально-экономического раз
вития Свердловской области в первом полугодии 2006 года прилагаются).

2. Считать приоритетными задачами исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области на второе полугодие 2006 года:

1) выполнение контрольных параметров экономических и социальных показателей развития 
Свердловской области, установленных исполнительным органам государственной власти Сверд
ловской области на 2006 год;

2) выполнение планов мероприятий Правительства Свердловской области по реализации Посла
ния Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, про
граммы Губернатора Свердловской области и Бюджетного послания Губернатора Свердловской 
области Законодательному Собранию Свердловской области, сетевых планов-графиков по реали
зации приоритетных национальных проектов в Свердловской области, выполнение областного трех
стороннего Соглашения на 2006 год;

3) разработку перспективного финансового плана на 2007-2009 годы и консолидированного 
бюджета Свердловской области на 2007 год;

4) обеспечение готовности общеобразовательных школ к началу 2006/2007 учебного года в 
части противопожарной безопасности, обустройства спортивных площадок и полного охвата детей 
школьного возраста начальным образованием;

5) подготовку жилищно-коммунального комплекса Свердловской области к отопительному се
зону 2006/2007 года;

6) содействие повышению эффективности потребления энергии, в том числе через ускоренную 
модернизацию и технологическое перевооружение производства, а также технологическое обнов
ление энергетической отрасли;

7) дальнейшее совершенствование механизмов информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности;

8) выполнение запланированных на 2006 год мероприятий административной реформы;
9) совершенствование организации системы закупок товаров, работ и услуг для государствен

ных нужд Свердловской области, повышение эффективности размещения заказов;
10) своевременное проведение конкурсов на размещение заказов на поставки продукции для 

государственных нужд для организации финансирования вновь введенных бюджетных ассигнова
ний;

11) содействие разработке и заключению соглашений всех уровней и коллективных договоров в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.12.2003 г. № 746-ПП "О 
Единой переговорной кампании в Свердловской области в рамках социального партнерства" (Со
брание законодательства Свердловской области, 2003, Ns 12-2, ст. 1242).

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.):
1) осуществить разработку уточненного прогноза социально-экономического развития Сверд

ловской области на 2007-2009 годы в разрезе видов экономической деятельности;
2) внести предложения по установке контрольных показателей социально-экономического раз

вития Свердловской области для исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2007 год с учетом целей и задач, стоящих перед Правительством Свердловской области;

3) продолжить работу с международным рейтинговым агентством "Standard & Poor's" по еже
годному пересмотру долгосрочного кредитного рейтинга Свердловской области;

4) осуществить работу, связанную с вступлением в силу Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43 03 "О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 1 июля, № 207-209);

5) разработать предложения по содействию добровольному переселению в Свердловскую об
ласть соотечественников, проживающих за рубежом.

4. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.) обеспечить 
реализацию плана мероприятий по газификации Свердловской области, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области от 29.06.2006 г. № 564-ПП "О плане мероприятий по 
развитию газификации Свердловской области на 2006-2010 годы".

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.), Министерству про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) проанализировать причи
ны негативной ситуации с производственным травматизмом с тяжелыми последствиями, в том числе 
в курируемых видах деятельности, и принять меры по усилению профилактической работы по 
охране труда в организациях, допустивших рост травматизма.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки Свердловской области (Молчанов В.А.), 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) содей
ствовать предприятиям курируемых видов деятельности в сокращении отставания по индексу про
мышленного производства, допущенного в первом полугодии 2006 года.

7. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.):
1) обеспечить заготовку кормов сельскохозяйственными товаропроизводителями в необходи

мых объемах и проведение комплекса работ по уборке урожая в оптимальные сроки;
2) принять меры по сохранению и увеличению поголовья крупного рогатого скота и свиней во 

всех категориях хозяйств как основы ускоренного развития животноводства в соответствии с при
оритетным национальным проектом "Развитие АПК";

3) активизировать работу по содействию созданию агрофирм путем интеграции сельскохозяй
ственных организаций с предприятиями промышленности, транспорта и финансовыми структурами;

4) оказывать содействие предприятиям, занимающимся производством алкогольной продукции, 
в вопросах стабилизации производства;

5) совместно с курируемыми предприятиями, Министерством торговли, питания и услуг Сверд
ловской области принять необходимые меры по содействию росту реализации выпускаемой в обла
сти пищевой продукции, обеспечив ее удельный вес по основным продуктам питания на продоволь
ственном рынке области не менее 80-90 процентов.

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

1) принять исчерпывающие меры по своевременной подготовке к отопительному сезону 2006/ 
2007 года;

2) освоить годовые бюджетные ассигнования, установленные для обеспечения жильем ветера
нов, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов.

9. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Карлов А.В.) во взаимодействии с главами муниципальных образований в Свердловской области:

1) обеспечить ввод в эксплуатацию жилых домов в 2006 году на территории Свердловской 
области в объеме не менее 1250 тыс. квадратных метров;

2) обеспечить выполнение мероприятий по реализации Концепции реформирования жилищно- 
коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 16.06.2003 г. № 353-ПП "О Концепции реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Свердловской области на 2003-2010 годы и мерах по повыше
нию эффективности работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства в 2003 году" (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2003, № 6, ст. 554);

3) осуществлять организационную работу по проведению собраний жильцов по выбору способа 
управления многоквартирными жилыми домами.

10. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) обеспечить разработку методики формирования межбюджетных отношений;
2) обеспечить в полном объеме выплату заработной платы работникам государственных учреж

дений бюджетной сферы Свердловской области, повышенной с 1 апреля, 1 мая и 1 июля 2006 года 
в соответствии с Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 "Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 
29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 21-03 ("Областная газета", 2006, 19 апреля, № 116-117), надбавок за квалификацион
ные категории работникам образования, культуры и социального обслуживания населения и доплат 
за опасные для здоровья и особо тяжелые условия труда работникам здравоохранения и социаль
ного обслуживания населения.

11. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.') орга
низовать работу по присвоению звания "Ветеран труда" детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей армии в годы Великой Отечественной войны и погибших 
(пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, на момент гибели (пропажи без вести) 
военнослужащих являвшимся несовершеннолетними и имеющим трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, и обеспечить предоставление дополнительных мер социальной под
держки данной категории граждан, в соответствии с законодательством.

12. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) в пределах предостав
ленных полномочий:

1) продолжить работу по организации общих врачебных практик в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, доведя их количество к концу 2006 года до 120, и обеспечить проведение 
подготовительных работ по открытию общих врачебных практик в 2007 году;

2) обеспечить готовность помещений в муниципальных лечебно-профилактических учреждениях 
для установки диагностического оборудования, поставляемого в рамках приоритетного националь
ного проекта "Здоровье".

13. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) совместно с Территори
альным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области (Чарный Б.И.) 
обеспечить организацию дополнительных выплат врачам и среднему медицинскому персоналу ско
рой медицинской помощи, среднему персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, предусмотрен
ных с 1 июля 2006 года.

14. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) совместно с Территори
альным управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) принять дополнительные меры по пре
дотвращению вспышек инфекционных заболеваний в летних детских оздоровительных лагерях и 
обеспечить проведение мероприятий по профилактике и снижению уровня заболеваемости инфек
ционными заболеваниями среди населения.

15. Рекомендовать Государственному учреждению - Отделению пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области (Дубинкин С.В.) информировать граждан через средства 
массовой информации о порядке расчета пенсий, влиянии уплаты страховых взносов и предостав
лении достоверных индивидуальных сведений на пенсионные права застрахованных лиц.

16. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров 
В.В.):

1) обеспечить проведение конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений;
2) обеспечить в третьем квартале 2006 года прием обучающихся в областные учреждения на

чального и среднего профессионального образования в соответствии с контрольными цифрами 
приема обучающихся;

3) обеспечить подготовку образовательных учреждений Свердловской области к началу учебно
го процесса 2006/2007 года;

4) организовать продолжение работ по реконструкции зданий Верхнепышминской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната имени С.А. Мартиросяна и обеспечить 
своевременное освоение средств федерального бюджета, предусмотренных для этих целей в со
ставе федеральной адресной инвестиционной'программы.

17. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров 
В.В.) и Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейт- 
нер В.А.) оказывать содействие в строительстве и восстановлении оборонно-спортивных полос при 
общеобразовательных учреждениях в муниципальных образованиях в Свердловской области к 
началу 2006/2007 учебного года.

18. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейт- 
нер В.А.):

1) активизировать работу по строительству и реконструкции дворовых спортивных площадок;
2) содействовать образовательным учреждениям в подготовке футбольных стадионов (мини- 

площадок с искусственным покрытием).
19. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):
1) организовать работу по комплектованию фондов государственных и муниципальных библио

тек, по ремонту зданий учреждений культуры в сельской местности;
2) продолжить работу по совершенствованию кинообслуживания сельского населения Сверд

ловской области средствами мобильных кинотеатров;
3) обеспечить реализацию культурных проектов Свердловской области, включенных в план 

мероприятий первого этапа федеральной целевой программы "Культура России (2006-2010 годы)".
20. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) и Министерству по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер В.А.):
1) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных региональными компонентами при

оритетных национальных проектов в Свердловской области;
2) обеспечить выполнение контрольных параметров мониторинга в 2006 году по реализации 

региональных компонентов приоритетных национальных проектов в Свердловской области;
3) до конца текущего года провести работу по организации туристических маршрутов для обра

зовательных учреждений по историческим местам родного края.
21. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердловской области (Воротников 

В.А.) до конца 2006 года принять меры по усилению борьбы с преступностью, снижению уличной 
преступности и дальнейшему материально-техническому укреплению службы участковых уполно
моченных милиции общественной безопасности.

22. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.) во 
взаимодействии с управляющими управленческими округами Свердловской области с участием 
Свердловского областного Союза малого и среднего бизнеса (Филиппенков А.А.):

1) обеспечить завершение ремонтных работ на строящемся по условиям федерального конкурса 
бизнес-инкубаторе в городе Екатеринбурге и осуществить ввод объекта в III квартале 2006 года;

2) содействовать созданию бизнес-инкубаторов в городском округе Карпинск и Режевском 
городском округе;

3) осуществить комплекс мер по участию в федеральном конкурсе и созданию венчурного 
фонда Свердловской области;

4) содействовать организации муниципального фонда поддержки малого предпринимательства 
в Полевском городском округе;

5) расширить действие программы микрофинансирования начинающих предпринимателей.
23. Министерству экономики и труда Свердловской области (Ковалева Г.А.) во взаимодействии с 

Государственной инспекцией труда в Свердловской области (Старцев И.А.), Комитетом по разви
тию малого предпринимательства (Копелян Е.А.), Свердловским областным Союзом малого и сред
него бизнеса (Филиппенков А.А.), Свердловским областным комитетом Российского профсоюза 
работников малого и среднего бизнеса (Лукин О.Н.), главами муниципальных образований в Сверд
ловской области продолжить работу по выявлению фактов нарушений трудовых прав наемных 
работников.

24. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.) обеспечить достижение 
установленных соглашениями с федеральными исполнительными органами государственной власти 
контрольных показателей реализации приоритетных национальных проектов в Свердловской обла
сти.

25. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) осуществ
лять мероприятия, направленные на выполнение контрольных показателей по обеспечению горя
чим питанием работников организаций.

26. Департаменту молодежи Свердловской области (Гущин О.В.):
1) содействовать реализации программ-победителей конкурса программ профилактики право

нарушений несовершеннолетних, детских и молодежных общественных объединений;
2) разработать предложения по обеспечению жильем молодых семей.
27. Рекомендовать Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей 

(работодателей) (Семенов В.Н.) во взаимодействии с отраслевыми союзами и ассоциациями:
1) содействовать увеличению размера номинальной средней заработной платы в 2006 году не 

менее чем на 23 процента;
2) активизировать работу по повышению технического и технологического уровня производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, активизации инновационной деятельности и 
развитию наукоемких производств;

3) принять необходимые меры по созданию на предприятиях системы профилактики правонару
шений;

4) содействовать предприятиям в сокращении отставания по производству промышленной про
дукции, допущенного в первом полугодии 2006 года.

28. Рекомендовать Федерации профсоюзов Свердловской области (Ильин Ю.В.) усилить работу 
по активизации социальной ответственности работодателей по отношению к работникам и распрос
транению информации об опыте лучших и социальных последствиях деятельности недобросовест
ных работодателей.

29. Управляющим управленческими округами Свердловской области оказывать содействие орга
нам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по организа
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, полного использования детских оздо
ровительных лагерей.

30. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) оказывать содействие сельскохозяйственным организациям по заготовке грубых и сочных 

кормов в необходимых объемах и уборке урожая сельскохозяйственных культур;
2) обеспечить подготовку жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 2006/ 

2007 года;
3) принять меры по своевременной и полной подготовке муниципальных общеобразовательных 

школ к учебному процессу 2006/2007 учебного года, обратив особое внимание на вопросы безо
пасности;

4) принять необходимые меры по достижению контрольных показателей, установленных заклю
ченными соглашениями по реализации приоритетных национальных проектов, и выполнению ме
роприятий региональных компонентов приоритетных национальных проектов на территории муни
ципальных образований;

5) активизировать работу по проведению диспансеризации работников муниципальной бюджет
ной сферы и работающих во вредных условиях труда в соответствии с установленными плановыми 
показателями;

6) обеспечить прием и размещение медицинского оборудования и санитарного автотранспорта, 
предоставляемых муниципальным образованиям в рамках реализации приоритетных национальных 
проектов;

7) обеспечить создание условий для выполнения работ по подключению к Интернет не менее 30 
процентов муниципальных общеобразовательных учреждений до конца 2006 года и по оснащению 
общеобразовательных учреждений комплектами современного компьютерного оборудования;

8) обеспечить перечисление средств муниципальным общеобразовательным учреждениям, вне
дряющим инновационные образовательные программы;

9) обеспечить в полном объеме выплату заработной платы работникам муниципальных бюджет
ных учреждений Свердловской области с учетом повышения тарифной ставки первого разряда с 1 
апреля 2006 года до 1000 рублей, с 1 мая 2006 года до 1100 рублей и с 1 июля 2006 года до 1200 
рублей и повышений в соответствии с областным законодательством;

10) завершить до конца 2006 года работу по уточнению реестров расходных обязательств мест
ных бюджетов в целях учета расходных обязательств при формировании перспективного финансо
вого плана Свердловской области и разработке проекта областного бюджета на очередной финан
совый год;

11) принять необходимые меры по восстановлению дошкольных образовательных учреждений;
12) обеспечить строительство и восстановление оборонно-спортивных полос при муниципаль

ных общеобразовательных учреждениях Свердловской области к началу 2006/2007 учебного года, 
обеспечить создание условий для развития детского спорта;

13) усилить контроль за соблюдением требований нормативных документов по комплексной 
застройке микрорайонов и подготовить предложения по развитию социальной инфраструктуры 
одновременно с жилищным строительством;

14) обеспечить стабильное функционирование социальных учреждений, перешедших из соб
ственности Свердловской области в муниципальную собственность;

15) с целью финансового обеспечения обязательств, принятых в трехсторонних территориаль
ных соглашениях, заключать их до принятия бюджетов муниципальных образований в Свердловс
кой области;

16) принять меры по реализации комплексных программ социально-экономического развития 
муниципальных образований, организовать работу по их пролонгации в случае окончания срока 
действия;

17) проанализировать итоги социально-экономического развития муниципального образования 
за первое полугодие 2006 года и принять меры по устранению отставания.

31. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Воробьева А.П.

Председатель 
Правительства 
Свердловской 
области

А.П. Воробьев.

Председатель 
Ассоциации 
"Совет 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области"
А.А. Штейнмиллер.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской 
области

Ю.В. Ильин.

Председатель 
Свердловского 
областного
Союза
промышленников 
и предпринимателей 
(работодателей) 
В.Н. Семенов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области, 

Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Свердловской области", Свердловского областного 

Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области 
от 10.08.2006 г. № 698-ПП/48

Основные показатели социально-экономического развития 
Свердловской области в первом полугодии 2006 года

1 Данные за январь — май 2006 года
2 Данные в процентах к январю — маю 2005 года 
’Данные за май 2006 года
4 Данные в процентах к маю 2005 года
5 Данные в процентах к уровню на 1 января 2006 года

Наименование показателя Единица из
мерения

Вели
чина 

показа
теля

Январь - 
июнь 2006 
года в про

центах к ян
варю - ию

ню 2005 года
1 2 3 4

Объем отгруженных товаров собст
венного производства по полному кругу 
организаций:
в добывающих производствах млрд, рублей 16,3 90,1
в обрабатывающих производствах млрд, рублей 262,1 117,5
по производству и распределению элек
троэнергии, газа и воды
Производство важнейших видов про
мышленной продукции

млрд, рублей 39,9 129,1

сталь тыс. тонн 3966,6 98,6
трубы стальные тыс. тонн 1057,7 105,0
алюминиевый прокат тонн X 117,8
титановый прокат тонн X 119,2
медный прокат тонн X 106,1
доменное и сталеплавильное оборудова- тонн 898,0 187,5
ние
генераторы переменного тока мощностью 
свыше 100 кВт

тыс. кВт 61,4 125,3

трансформаторы силовые тыс. кВА 3298,9 114,0
автомобили грузовые штук 463 177,4
фанера клееная тыс. куб. м 85,3 100,6
синтетические смолы и пластические тонн 50664 116,9
массы
антибиотики тыс. упаковок 3222 158,9
пленки полимерные тонн 7505 119,1
цемент тыс. тонн 1524,8 102,8
асбест тыс. тонн 262,7 103,9
колбасные изделия тыс. тонн 26234,0 103,3
цельномолочная продукция тыс. тонн 174385,0 106,3
хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн 98390 98,0
кондитерские изделия тыс. тонн 24470,0 78,6
водка и ликеро-водочные изделия тыс. дкл 331,4 90,6
электроэнергия млн. кВт. час 24863,8 109,8
Валовое производство сельскохозяйст
венной продукции
Производство основных видов продук-

млрд, рублей 10,5 108,9

ции в сельхозпредприятиях области 
скот и птица (живой вес) тыс. тонн 55,9 103,0
молоко тыс. тонн 195,5 106,9
яйцо куриное
Инвестиции в основной капитал

млн. штук 649,2 107,3

(с начала года)
в действующих ценах млрд, рублей 38,8 125,4
Ввод жилых домов тыс. кв. 309,5 106,8
(с начала года) метров
Сальдированный финансовый резуль- млрд, рублей 471 129,92
тат
Оборот розничной торговли млрд, рублей 135,9 128,7
Оборот общественного питания млрд, рублей 6,4 115,2
Платные услуги населению млрд, рублей 40,6 129,1
Среднемесячная заработная плата од
ного работника по полному кругу орга-

рублей 10455,83 128.84

низаций
Реальная заработная плата
Просроченная задолженность по вы-

процентов - 111.52

плате средств на заработную плату 
(по состоянию ра 1 июля 2006 года) млн. рублей 36,3 69,85
Уровень безработицы
(на конец периода к численности эконо
мически активного населения)

процентов 1,60 -
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Вот и отзвенело лето. Еще несколько дней, и от
дохнувшая, набравшаяся сил детвора вступит в но
вый учебный год. Но впечатления о счастливом и 
полезном времяпровождении еще долго будут на
поминать о себе. Какими запомнятся ребятам лет
ние каникулы, что нового они узнали, - зависит от 
взрослых. Самые серьезные дела и задачи не отме
няют долга заботиться о детях, их здоровье и счаст
ливом детстве.

Благополучие и эффективность любого предпри
ятия напрямую зависят от благополучия людей, ко
торые на нем работают. Поэтому успешные бизнес- 
структуры уже давно вкладывают инвестиции не толь
ко в производство, но и социальную сферу.

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) опре
делила для себя систему координат в плоскости ин
тересов конкретного человека. Все, что необходимо 
каждому гражданину для жизни - образование, жи
лье, здоровье, является приоритетами ТМК в реали
зации социальных проектов. Огромное внимание на 
заводах ТМК уделяется оздоровлению и отдыху де
тей своих работников, ежегодно на эти цели направ
ляются немалые суммы. Дети трубников имеют воз
можность провести лето в оздоровительных лагерях, 
где им обеспечен полноценный отдых, комплекс оз
доровительных процедур, а также обширная и инте
ресная культурная программа. Основную часть сто
имости путевок для ребят оплачивают предприятия. 
В прошлом году в загородных оздоровительных лаге
рях отдохнули около 4 тысяч детей работников ком
пании. Нынешним летом ребятишки также увлекатель
но и с пользой для себя провели каникулы.

Программы летнего оздоровительного отдыха де
тей уральских заводов ТМК - Синарского трубного 
(СинТЗ) и Северского трубного (СТЗ) также обшир
ны. 1146 детей северских трубников отдохнули в этом 
году в заводском загородном лагере “Городок солн
ца”. Этот лагерь был реконструирован силами ТМК с 
использованием новых технических решений, и его 
возможности полностью соответствуют современ
ным требованиям к детским оздоровительным уч
реждениям. В дни школьных каникул не смолкали 
детские голоса во Дворце культуры СТЗ - в его сте
нах работал лицей для девочек. 84 воспитанницы 
лицея с большим удовольствием и усердием пости
гали различные искусства, этику общения и просто 
весело проводили время. Детей с ослабленным здо
ровьем принимал санаторий-профилакторий СТЗ.

160 ребятишек синарских трубников совместили 
профилактические и лечебные процедуры с насы
щенной культурной программой в специализирован
ных сменах “Мать и дитя” в заводском санатории- 
профилактории “Чистый ключ”. Также дети работни
ков СинТЗ побывали на курорте “Усть-Качка” и в

уральских санаториях “Белый камень”, “Сосновая роща". 
Здесь они не только замечательно отдохнули, но и про
шли комплекс оздоровительных процедур - природные 
минеральные воды, целебные грязи, физиотерапия. На
сыщенной культурной программой надолго запомнится 
ребятишкам отдых в оздоровительном лагере “Исетс- 
кие зори". Мечтой уральских детей всегда было Черное 
море. Уже несколько лет она осуществляется с помо
щью завода - дети отдыхают род ласковым южным сол
нцем в санатории “Голубая долина” в Анапе. Всего до 
конца года синарские трубники планируют оздоровить 
более 950 ребят.

В детском оздоровительном лагере “Сказка” Волжс
кого трубного завода (ВТЗ) традиционно отдыхают не 
только дети работников завода, но и других организа
ций. Лагерь пользуется популярностью и у местных жи
телей, и у жителей других регионов. “Для нас принципи
ально важно, чтобы дети провели летние каникулы с мак
симальной для себя пользой, - говорит директор по уп
равлению персоналом ВТЗ Сергей Лифанов. - Поэтому 
накануне каждого сезона с особой тщательностью гото
вимся к приему детворы. Родители должны быть спокой
ны за ребят, а у детей должно остаться ощущение, что 
это были одни из лучших каникул в их жизни”. При фи
нансовой поддержке ВТЗ к открытию нынешнего сезона 
в лагере все подготовили для комфортного проживания 
детей. Отремонтировали корпуса, хозяйственные здания

и сооружения, заменили мебель, привели в порядок 
территорию, спортивные площадки. За четыре смены 
этим летом в “Сказке” побывало около 1500 детей. Им 
надолго запомнится увлекательная жизнь в загород
ном оздоровительном лагере. В рамках смены “Юный 
парламентарий” ребята развивали свой лидерский по
тенциал и способности к самостоятельному решению 
жизненных задач. А участники смены “Сказки Берен
дея" с помощью опытных специалистов познавали себя 
и окружающий мир через природу, получали знания 
об экологической культуре. Ребята сами выбирали 
себе занятие по душе - плавание в бассейне на откры
том воздухе, занятие в спортивной сессии или в твор
ческой мастерской (“Гжель”, “Плюшевое сердце”, 
“Волшебные узелки”, “Сказочная аппликация”, “Пресс- 
центр" и др.). На память о летнем отдыхе в заводском 
лагере каждый ребенок получил в подарок футболку с 
логотипом ТМК, ВТЗ и “Сказки".

“Город детства, который построим мы” - таким де
визом встретил детей работников Таганрогского ме
таллургического завода детский оздоровительный 
центр “Салют". Все летние каникулы мальчишки и дев
чонки “строили" свой город - основательно, с выдум
кой и любовью. Творческой фантазии юных мастеров 
из кружка “Умелые руки” было где развернуться: ори
гами, мягкая игрушка, барельефная роспись, бисе
роплетение, рисование, поделки из цветной бумаги и 
пластилина. Артисты кукольного театра загородного 
лагеря освоили обширный репертуар из любимых ска
зок: “Лисичка-сестричка”, “Колобок”, "Антошка” и др. 
Любители активного отдыха с удовольствием участво
вали в различных состязаниях. “Я с шести лет прово
жу лето в оздоровительных лагерях, - говорит 12- 
летний Владик Жильцов. - В “Салюте" весело. Жизнь 
тут интересная: днем - море, кружки, секции, вече
ром - дискотека. Запомнился мне конкурс “Ключи от 
наших городов” - это что-то вроде “Форта Байярд". 
Здорово!” Нынешним летом в “Салюте” отдохнули 800 
детей таганрогских металлургов. Еще 230 ребятишек 
побывали в детском лагере “Искра" в Кабардинке и в 
лагере “Лебедь” в Анапе.

От своевременно и качественно реализованных 
программ оздоровления детей в первую очередь в 
выигрыше остаются, конечно же, сами дети. Но, если 
смотреть глубже, в выигрыше остаются все. “Около 
50% работников компании - женщины, - говорит ди
ректор дирекции региональных проектов ТМК Миха
ил Черепанов. - Отдых детей и профилактика детс
ких заболеваний позволяют сократить потери рабо
чего времени. Женщины реже берут больничные по 
уходу за детьми. Но главная ценность этих программ 
все же в другом. Люди, работающие у нас, чувству
ют себя социально защищенными, уверенными в бу
дущем своего предприятия и своем завтрашнем 
дне”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 
на 1 июля 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Кушвинский лесхоз: лесничество Азиатское:
АЕ № 1, кв. 121, 6,6 га, лв., 1390 куб. м, стартовая цена 

113000 руб.
АЕ № 2, кв. 121, 2 га, лв., 482 куб. м, стартовая цена 30000 

руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления должны быть поданы не позднее, чем за 3 дня. 

АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от прове
дения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 
10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет 1000 руб. для 
физ.лиц и 3000 руб. для юр. лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 28 сентября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Тавдинский лесхоз, лесничество Азанковское:
АЕ № 1, кв. 160, 8 га, лв, 1226 куб.м, стартовая цена 54000 

РУб.
Лесничество Матюшинское:
АЕ № 2, кв. 109, 5,1 га, лв, 920 куб.м, стартовая цена 11000 

РУб.
Лесничество Тавдинское:
АЕ № 3, кв. 21, 4,5 га, лв, 1088 куб.м, стартовая цена 41000 

руб.
АЕ № 4, кв. 10, 1,5 га, лв, 321 куб.м, стартовая цена 20000 руб.
АЕ № 5, кв. 11,3,1 га, лв, 904 куб.м, стартовая цена 32000 руб.
Дополнительная информация по тел. 2-15-31 (лесхоз) и 375- 

81-37 АЛХ.
Заявления на участие должны быть поданы не позднее чем за 

3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия необходимо внести задаток 10 % 
от стартовой цены АЕ и приобрести билет участника 1000 руб. 
для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - УПИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Профессоров кафедр: химической технологии топлива и промэкологии; металлургии тяжелых 
цветных металлов; обработки металлов давлением; металловедения; турбины и двигатели; физи
ки; органической химии; технологии неорганических веществ; игровых видов спорта; спортивных 
видов единоборств; центр дополнительной профессиональной переподготовки; электрических ма
шин; высшей математики; инженерной графики; экономики и управления строительством и рынком 
недвижимости; систем управления энергетикой и промышленными предприятиями; банковского 
дела; социологии и социальных технологий управления.

Доцентов кафедр: технологии неорганических веществ; химической технологии топлива и пром
экологии; литейного производства и упрочняющих технологий; обработки металлов давлением; 
термообработки и физики металлов; физики; общей химии и природопользования; экономики и 
организации производства; управление в сфере физической культуры и спорта; теории физичес
кой культуры; спортивных видов единоборств; циклических видов спорта; технологии стекла; тео
ретической теплотехники; турбины и двигатели; информатизации библиотечного дела; технологии 
машиностроения; прикладной геометрии и информатики; архитектуры; строительной механики; 
автоматизированных электрических систем; инженерной графики; электропривода и автоматиза
ции промышленных установок; техники высоких напряжений; гидравлики; детали машин; экономи
ки и управления строительством и рынком недвижимости; экономика энергетики и маркетинга; 
систем управления энергетикой и промышленными предприятиями; общей экономической теории; 
банковского дела; философии; культурологии и дизайна; социальной антропологии и психологии; 
истории науки и техники; автоматики и информационных технологий; экспериментальной физики.

Старших преподавателей кафедр: технологии художественной обработки материалов; фи
зики; циклических видов спорта; спортивных видов единоборств; новых технологий обучения; центр 
дополнительной профессиональной переподготовки; безопасности жизнедеятельности; инженер
ной графики; автоматизированных электрических систем; экономики и организации предприятий 
машиностроения; управление внешнеэкономической деятельностью предприятий; общей эконо
мической теории; банковского дела; социологии и социальных технологий управления; социальной 
антропологии и психологии; интеллектуальных информационных технологий; физических методов 
и приборов контроля качества; теоретической физики и прикладной математики; иностранных 
языков.

Ассистентов кафедр: литейного производства и упрочняющих технологий; оздоровительной 
физической культуры; энергосбережения; оборудования и эксплуатации газопроводов; высшей 
математики; банковского дела; бухгалтерского учета и аудита; истории России; менеджмента; 
моделирование управляемых систем.

Преподавателей кафедр: игровых видов спорта; оборудования и эксплуатации газопроводов; 
иностранных языков в области экономики и управления; иностранных языков.

Заявления с приложением документов, дающих право на участие в конкурсном отборе, подавать 
на имя ректора по адресу: 620002 г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, ГОУ ВПО “УГТУ-УПИ”, управление 
кадров, тел. 375-45-37.

Срок подачи заявлений - один месяц со дня объявления.

Код формы 0409806 
Квартальная/годовая

Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.У рад ьскнх рабочих. 35

Номер 
п/п Наименование статьи Данные на 

отчетную дату

Данные на 
соответст
вующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4

I АКТИВЫ
1. Денежные средства 1101517 159075
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 157629 109016

2.1. Обязательные резервы 124272 47462
3. Средства в кредитных организациях 21024 10625
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 1226819 272326
5. Чистая ссудная задолженность 4074343 2874799
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения О 15000
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 314535 791
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 570831 226188
9. Требования по получению процентов 7675 5954
ІО. Прочие активы 139225 9678
11. Всего активов 7613598 3683452
II ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 918573 493164
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 5728957 1829773

14.1. Вклады физических лиц 1731474 641946
15. Выпущенные долговые обязательства 255798 736854
16. Обязательства по уплате процентов 26110 10099
17. Прочие обязательства 27711 7405
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон 26018 3714
19. Всего обязательств 6983167 3081009
Ill ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 322400 322400

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 322400 322400
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции О 0
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций О 0
21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 2200 2200
23. Переоценка основных средств 158602 158602

24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные 
средства (капитал) 46396 19235

25. Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной 
организации (непогашенные убытки прошлых лет) 140037 120612

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 53588 17864
27. Всего источников собственных средств 630431 602443
28. Всего пассивов 7613598 3683452
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 3024129 123614
ЗО. Гарантии, выданные кредитной организацией 19677 1104
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О 0
2. Ценные бумаги в управлении О О
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 О

7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным 
(купонным) долговым обязательствам О 0

8. Текущие счета О О
9. Расходы по доверительному управлению О О
ІО. Убыток по доверительному управлению 0 О

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении О О
12. Расчеты по доверительному управлению 0 О

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

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению О О

Первый зам.Председателя Правления Каневская В.И.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю.
МП.

Исполнитель Даровских Н.Н. 
Телефон 337-07-58 

16 августа 2006 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной оріанизанин (филиала)

по ОКПО основной 
государствен и ый 
реі истрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1-е полугодие 2006 года.

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩ ЕСТ ВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"

Код формы 0409807 
Квартальная/годовая

Я, Семенова Наталья Васильевна, участник общей до
левой собственности на землях ЗАО “Чкаловское" г.Екате
ринбург (свидетельство о праве собственности 66 АВ 187846 
от 02.05.2006 г.), расположенных в районе с.Курганово г.По- 
левской Свердловской области, сообщаю о своем намере
нии выделить земельный участок в счет моей доли размером 
7,2 га в общей долевой собственности на поле № IV в грани-
цах, указанных на схеме, для 
создания личного подсобно
го хозяйства.

Компенсация не предла
гается в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возра
жения прошу присылать по 
адресу: 620010, г.Екатерин
бург, ул. Салдинская, д. 13, 
тел. 8-902-87-98-447.

fОтдел рекламы
I “Областной ।
I газеты’* I

Тел.(343) 
2627-000.

Тел./факс (343) 
2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru у

Уфимское 
предприятие 

ЗАКУПАЕТ 
оптом 

пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно 
с доставкой в г.Уфа) 

Тел.: (3472) 
74-88-02, 74-04-06. 

Любая форма оплаты.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины 
на корню, который состоится 28 сентября 2006 
года в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ)

Карпинский лесхоз, Тыпыльское лесниче
ство:

АЕ № 1, кв. 197, 7,8 га, хв, 1735 куб.м, старто
вая цена 149000 руб.

АЕ № 2, кв. 197, 8,3 га, хв, 1819 куб.м, старто
вая цена 154000 руб.

АЕ № 3, кв. 197, 7,6 га, хв, 1687 куб.м, старто
вая цена 146000 руб.

АЕ № 4, кв. 197, 0,5 га, л/д, хв, 104 куб.м, стар
товая цена 9000 руб.

Дополнительная информация по тел. 3-40-07 
(лесхоз), 375-81 -37(АЛХ). Заявления должны быть 
поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Сверд
ловской обл.имеет право отказаться от проведе
ния аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия необходи
мо внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет 1000 руб. для физ.лиц и 3000 
руб. для юр.лиц. Победитель в срок не позднее 20 
дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

В соответствии с требованиями ст. 13 за
кона “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения”, СХПК “Первоуральский”, 
ИНН 6625005860, собственник земельной 
доли в размере 478800/47100000, сообщает 
участникам долевой собственности земельно
го участка, расположенного по адресу: Свер
дловская область, г. Первоуральск, СХПК 
“Первоуральский”, о своем намерении выде
лить для продажи земельные участки совокуп
ной площадью 9.5 га (площадь уточняется при 
межевании), из них:

1) 4 га в районе п. Канал, расположен 
между а/дорогами “Екатеринбург-Пермь”- 
“Сады” и “Екатеринбург-Пермь ”- “п. Канал".

2) 5.5 га в районе п. Канал, расположен 
вдоль а/дороги “Екатеринбург-Пермь “п. Ка
нал”.

С графической схемой выделяемых зе
мельных участков можно ознакомиться по ад
ресу: 620100, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 239-3.

Обоснованные возражения от участников 
долевой собственности принимаются в тече
ние тридцати дней со дня опубликования на
стоящего сообщения по адресу: 620100, Рос
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мичурина, 239-3.

УВЕДОМЛЕНИЕ
15.08.2006 года в 10 часов по адресу: 623750, Свердловская область, г.Реж, ул.Красноармейская, 

7, состоялось заседание конкурсной комиссии по выбору победителя открытого одноэтапного кон
курса на право заключения договора на проведение обязательной сертификации электрической энер
гии распределительных сетей ОАО “Режевская электросетевая компания”.

В указанном конкурсе решением конкурсной комиссии победителем признан участник: ООО "Строй- 
газинжиниринг”, 121200, г.Пушкино, ул.Лесная, д.5 со стоимостью 1915102, 13 руб. без учета НДС, со 
сроком окончания работ 30.12.2007 г., ООО “Стройгазинжиниринг" имеет опыт выполнения аналогич
ных работ, аттестат аккредитации органа сертификации.

тыс.руб.

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ"
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35

Номер 
п/п Наименование статьи

Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую

щий период 
прошлого года

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в кредитных организациях 7792 3134
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некрсдитным организациям) 211805 127647
3. Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 44882 4969
5. Других источников 1210 64
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов 265689 135814

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам кредитных организаций 12263 15353
8. Привлеченным средствам клиентов (нскредитных организаций) 162664 36613

9. Выпущенным долговым обязательствам 20727 10905
ІО. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 195654 62871
И. Чистые процентные и аналогичные доходы 70035 72943
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами 183038 10938
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой 12024 5010

14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми 
инструментами 4549 О

15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 792 72
16. Комиссионные доходы 41910 25587
17. Комиссионные расходы 3022 2497
18. Чистые доходы от разовых операций -163 -216
19. Прочие чистые операционные доходы -39477 -3834
20. Административно-управленческие расходы 135605 71744
21. Резервы на возможные потери -67106 -13846
22. Прибыль до налогообложения 66975 22413
23. Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 13387 4549
24. Прибыль (убыток) за отчетный период 53588 17864

Первый зам.Председателя Правления Каневская В.И. Исполнитель Даровских Н.Н.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю. Телефон 337-07-58
м п 16 августа 2006 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной оріанизацин (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 
регистрационный 

номер

регистрационный 
номер (/порядковый 

номер)

БИК

65 29303559 1026600000052 2975 046551963

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

И ИНЫХ АКТИВОВ 
ня 1 июля 2006 года

Наименование кредитной организации ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК" 

ЗАО "СБ "ГУБЕРНСКИЙ”
Почтовый адрес 620012, г.Екатеринбург, ул.Уральских рабочих, 35

Код формы 0409808
Квартальная/годовая

Номер 
п/п Наименование показателя

Данные на 
отчетную 

дату

Данные на 
соответству 

ющую 
отчетную 

дату 
прошлого 

года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 830245 604436
2. Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 11.4 19.0
3. Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10.0 10.0

4. Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 179813 72317

5. Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 179814 72318

6. Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40531 4588
7. Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 40531 4588

Первый зам.Председателя Правления Каневская В.И. Исполнитель Даровских Н.Н.
Главный бухгалтер Трошина Т.Ю. Телефон 337-07-58
м п 16 августа 2006 г.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
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ОН ВЫХОДИТ из-за стола в своем кабинете всегда 
подтянутый, энергичный, готовый поделиться 
множеством замыслов и идей. Сколько знаю Леонида 
Николаевича Шалимова, генерального директора НПО 
автоматики, видел его только таким. Наверное, иначе 
нельзя.
Научно-производственное объединение, им 
возглавляемое, — крупнейшее в России предприятие 
ракетно-космической отрасли. В 90-е годы прошлого 
века оно едва не исчезло. «Был такой анекдотичный 
случай, — рассказывает Л.Шалимов. — Я стою на 
регистрации на одной из конференций, проводимой 
Российским космическим агентством, за одним из 
профессоров УрГУ, я его знаю, а он меня нет. 
Участвовать можно было только работникам отрасли. 
Он регистрируется как сотрудник НПО автоматики. Я с 
ним знакомлюсь и спрашиваю, как он туда попал. Он 
мне говорит, что предприятие уже не существует, но 
хоть под его названием удалось зарегистрироваться, и 
спрашивает, а я кто такой. И я ему представился — 
генеральный директор несуществующего 
предприятия».
Но с приходом на должность генерального Леонида 
Николаевича НПО стало потихоньку подниматься. И 
теперь уверенно развивается, вновь доказав, что его 
коллектив способен решать технические задачи любой 
сложности.
Традиционно специалисты НПО проектировали 
системы управления для баллистических ракет с 
подводным стартом, для тех, что запускались с 
советских, а теперь российских субмарин. Ныне спектр 
деятельности предприятия гораздо шире. И в этом — 
заслуга Леонида Николаевича Шалимова — члена- 
корреспондента Академии инженерных наук имени 
академика А.Прохорова, кандидата экономических 
наук, кавалера орденов Дружбы и «Знак Почета». 
Но больше всего гордится тем, что сопричастен к НПО 
автоматики, предприятию, где прошла вся его 
трудовая жизнь, где он прошел путь от инженера до 
генерального директора.

КАК СТАНОВЯТСЯ 
РАКЕТЧИКАМИ

Начало 60-х годов прошло
го века — время первых, но 
очень ярких достижений оте
чественной космонавтики. И, 
конечно, — тут и удивляться 
нечему — едва ли не все 
мальчишки сразу захотели 
стать космонавтами. Но у 
Лёни Шалимова, старшек
лассника средней школы, 
возникали другие вопросы: 
кто-то же их запускает? кто- 
то ракеты делает? кто-то кос
мические аппараты проекти
рует? И это ничуть не менее 
интересно, чем летать на ор
бите.

Как представлялось Шали
мову, в основе конструирова
ния сложной космической 
техники лежит математика — 
формулы, уравнения, нагро
мождение цифр. И в таких 
ракетах не обойтись без 
ЭВМ. Выбор сделан: МВТУ, 
кафедра счетно-решающих 
приборов и устройств. Одна
ко кто-то подсказал: зачем 
так далеко ехать, по такой 
специальности готовят в Че
лябинском политехническом.

И вот вступительные экза
мены позади. Но — странное 
дело — абитуриента Шали
мова зачислили на другую 
специальность — автомати
ческое регулирование.

—Честно говоря, я понятия 
не имел, что это такое, — 
вспоминает Леонид Никола
евич. — Но чуть позже узнал, 
что речь идет о системах уп
равления летательных аппа
ратов — ракет. А это как раз 
то, что надо: в ракете сосре
доточено все — и электрони
ка, и математика. Я понял: 
мне здесь будет интересно.

Шесть с половиной лет 
пролетели стремительно. Ин
терес к будущей профессии 
только возрастал.

На распределении моло
дому специалисту предложи
ли несколько творческих кол
лективов — КБ машиностро
ения в Миассе и НПО авто
матики в Свердловске. К тому 
же предлагали остаться и на 
кафедре. Выбрал Сверд
ловск, поскольку знал это 
предприятие. Еще в студен
ческие годы работал по хоз
договорам, предлагавшимся 
электронщиками из «автома
тики».

Космодром Байконур. Л.Шалимов и генеральный директор ЦСКБ "Прогресс" А.Кириллин (слева).

Но преподаватели с ка
федры все-таки уломали. 
Пришлось ехать Шалимову в 
Свердловск — договаривать
ся, чтоб отпустили. А те — ни 
в какую, заупирались. Не зна
ли кадровики, что не отпус
тили будущего генерального 
директора научно-производ
ственного объединения.

Вспоминая перипетии сво
его трудоустройства, Леонид 
Николаевич сейчас шутит в 
кругу коллег:

—Раз не отпустили, пусть 
мучаются.

СЛУШАТЬ 
И СЛЫШАТЬ

Теперь о комсомоле вспо
минают редко, да и то с из
рядной долей сарказма. А 
зря, там было немало хоро
шего. Вот и Леонид Николае
вич о комсомольском време
ни отзывается по-доброму. 
Два года отработав в «авто
матике» — почувствовав вкус 
конструкторского поиска, он 
и дальше собирался зани
маться этим делом, но...

—Меня долго уговаривали 
работать в комитете комсо
мола, я сопротивлялся, как 
мог. Да с партийной властью 
не поспоришь. Словом, меня 
избрали заместителем сек
ретаря комитета комсомола 
объединения. Год я в коми
тете проработал. Причем так 
получилось, что секретаря не 
было, и я оставался один на 
один со всеми проблемами, 
— вспоминает Л.Шалимов. — 
И оказалось, это значимый 
этап моей жизни. Комсомол 
научил работать с людьми. 
Там существовал такой прин
цип: не можешь организовать 
— делай сам. И я на соб
ственной шкуре понял, как 
надо организовать дело, что
бы достичь успеха. Как изве
стно, ВЛКСМ — структура не 
властная, и надо было выпол
нить задачу, имея минимум 
средств. Такая ситуация за
ставляла шевелиться, нахо
дить нестандартные решения.

И начинающий комсомоль
ский секретарь их находил.

Надо сказать, что вот та
кие «общественные» должно
сти «преследовали» Леонида 
Николаевича постоянно. Три 
года, с 1989 по 1992, он воз
главлял профком предприя
тия, затем стал председате-

За все отвечает
система управления
лем Совета трудового кол
лектива. И в этих необычай
ных поворотах судьбы он 
приобретал опыт, который 
помогает ему сейчас.

—В молодости был жутким 
спорщиком, — рассказывает 
Шалимов. — Работа с людь
ми научила умению слушать 
и слышать, учитывать мнение 
людей. Это помогает принять 
правильное решение, кото
рое учитывает интересы 
большинства. А несогласных 
надо убедить, чтобы они ста
ли союзниками.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОИСКА

В комсомоле Л.Шалимов 
проявил себя как организа
тор, что отразилось в даль
нейшей работе при возвра
щении в родной коллектив. 
Генеральный директор НПО 
Игорь Иванович Величко 
предложил молодому уже на
чальнику сектора возглавить 
работы по совершенно новой 
для предприятия тематике, 
получившей название радио
направление. И Шалимов 
рискнул.

Радиотехника хоть и бази
руется на электронике, все ж 
таки отрасль особая. В инсти
туте Шалимов сдавал два 
курса — «Электроника» и «Ра
диолокация». Но они — как 
букварь для начинающих. Тут 
же — и задачи другие, и мас
штаб иной.

—Каждый день приносил 
что-то' новое, было очень 
трудно, но интересно. Прихо
дилось разбираться во мно
жестве вопросов, деталей, 

искать нетрадиционные тех
нические решения и идеи.

Радионаправление в НПО 
автоматики развивалось 
тоже интенсивно. В мини
стерстве общего машино
строения под развитие ра
дионаправления было выде
лено около 700 специалис
тов. Чтобы обозначить харак
тер новизны этой тематики, 
достаточно сказать, что уро
вень разработок предпола
гался выше некоторых НИИ.

Как показать человека в 
процессе творческого поис
ка, человека, создающего не
что новое? Скажем, технику. 
Традиционный подход: не
рвно мнет пальцами сигаре
ту, рассматривая чертежи, 
тянется за второй... Так Ша
лимов не курит. Ага, вот он 
ходит по кабинету из угла в 
угол с отрешенным видом. И 
так не подходит. Знаю Лео
нида Николаевича много лет, 
и всегда видел его собран
ным, целеустремленным, 
знающим, что и как делать.

К сожалению, подчас твор
ческий поиск рутиннее что 
ли, обыденнее. Это согласо
вания с заказчиком, рабочие 
совещания, мозговые штур
мы, когда конструкторы на
брасывают идеи. В конце 
концов есть технология поис
ка. Но всему этому предше
ствуют годы подготовитель
ной, подчас подспудной ра
боты, когда накапливается 
информация, вызревают кри
сталлы опыта.

—Я системщик по образо
ванию, и вдруг проблемы ра
дио, — вспоминает Л.Шали
мов. — И переход на новую 
работу — это один из ключе
вых моментов моей судьбы.

И впрямь,открывались но
вые перспективы, но надо 
было рискнуть, чтобы это но
вое распознать и раскрыть в 
перспективных разработках и 
проектах. И он сумел.

Сейчас можно сказать, 
что, к сожалению, такой тех
ники, которую создавали в 
подразделении Шалимова, в 
России до сих пор нет. Ра
дионаправление стало жерт
вой большой политики: его 
ликвидировали по соглаше
нию ОСВ-1. О нем, кстати, до 
сих пор специалисты НПО ав
томатики вспоминают как о 
неиспользованном шансе для 
всей ракетно-космической 
отрасли страны, поскольку 
оно открывало огромные воз
можности в управлении лета
тельными аппаратами.

Еще одной поворотной 
точкой стало для Л.Шалимо
ва время после 1991 года. 
Тогда он отважился заняться 
конверсионной тематикой и 
возглавил предприятие «Ав
томатика ЦМ». И здесь тоже 
все начиналось с нуля.

К этому времени Леонид

Николаевич успел снова сме
нить профессиональный про
филь: как я уже говорил, на 
излете перестройки он стал 
председателем профкома 
предприятия, а затем возгла
вил Совет трудового коллек
тива. Помните, такие были на 
предприятиях.

Чувствуете, снова Л.Шали
мов работал с людьми,снова 
разбирался в их проблемах. 
Надо вспомнить то время, 
чтобы понять, как трудно тог
да было искать компромисс
ные решения. После 91-го 
года рухнул госзаказ, про
мышленность медленно уми
рала, государство не могло 
рассчитаться с работниками 
НПО за уже выполненную ра
боту.

С 1992 по 1994 год Л.Ша
лимов — заместитель гене
рального директора «автома
тики» по экономике и управ
лению. Он не побоялся взять
ся за экономику предприя
тия, когда на его банковских 
счетах были нули. Разве это 
не риск? Конечно, риск, еще 
какой!

«...В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННЫХ
ФИНАНСОВЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
В середине 90-х годов про

шлого века НПО артоматики 
было на слуху и чгуде с нега
тивной оценкой задержка 
зарплаты доходила до 6 ме
сяцев, разбегался коллектив 
прославленного предприя
тия, терялся накопленный за 
десятилетия опыт высокопро
фессиональных специалис

тов. Системным кризис...
Как тут не опустить руки? 

Но Шалимов не таков. Как раз 
в это время он возглавил НПО 
автоматики, взяв всю ответ
ственность на себя.

Спрашиваю:
—Не страшно было?
—Пожалуй, нет. Я хорошо 

знал финансово-экономи
ческое состояние предприя
тия, его технологические воз
можности, потенциал коллек
тива. И потому представлял, 
что надо делать. Поэтому ре
шение возглавить коллектив 
я принимал без особого тру
да. В этом году, кстати, ис
полнится 10 лет, как я у штур
вала.

Сейчас легко говорить об 
этом. А тогда... К слову, в 
1996 году Л.Шалимов закон
чил Уральский экономичес
кий университет, стал дипло
мированным специалистом. 
Не из праздного любопыт
ства — жизнь заставила. Но
вые экономические условия 
заставят всерьез взяться за 
изучение финансов. При со
циализме наша экономика — 
есть плановые цифры, вот и 
выполняй. После 1991 года 
ситуация резко изменилась. 
И экономические знания 
Л.Шалимову тоже пригоди
лись. Он даже для диплома 

выбрал актуальнейшую тему: 
«Деятельность предприятия в 
условиях ограниченных фи
нансовых ресурсов».

По мнению Л.Шалимова, 
важно было сохранить кол
лективы, которые потянули 
бы ту работу, которая могла 
появиться.

Так и случилось. Появи
лась тема «Синева». Военные 
моряки настаивали на возоб
новлении производства бал
листических ракет подводных 
лодок, систему управления 
которой разрабатывало НПО 
автоматики. На совещании у 
главкома адмирала Владими
ра Куроедова Л.Шалимов за
явил, что возобновить произ
водство невозможно — уже 
нет элементной базы, ис
пользовавшейся в СУ. Тогда- 
то и появилась опытно-кон
структорская работа по теме 
«Синева». И специалисты 
объединения с ней блестяще 
справились. Испытания пока
зали: ракета способна вы
полнить те боевые задачи, 
для решения которых пред
назначена. Во время пусков 
с подводной лодки из аква
тории Баренцева моря цели 
на камчатском полигоне Кура 
она поразила с высокой точ
ностью.

Структура предприятия — 
вещь динамичная. Она долж
на меняться в зависимости от 
конкретной внешней обста

новки — это веление време
ни. Только так, считает Л.Ша
лимов, можно успешно спра
виться с поступившим зака
зом.

Мне кажется, сохранение 
творческого потенциала — 
это полнейший успех гене
рального директора. По 

большому счету, сегодня в 
России есть только два пред
приятия, способных созда
вать систему управления для 
ракетно-космической техни
ки, одно из них — НПО авто
матика.

Это доказала и история со
здания СУ для нового косми
ческого носителя «Союз-2». 
Борьба за этот заказ шла не
шуточная. Было понятно: но
вая работа предусматривала 
финансирование, поддержку 
тогда еще Росавиакосмоса. 
Не счесть командировок Ша
лимова в столицу, где он до
казывал: эта работа ураль
цам по плечу. Надо отдать 
должное разработчику «Со- 
юза-2» генеральному конст
руктору ЦСКБ «Прогресс» 
Дмитрию Ильичу Козлову, 
сделавшему ставку на специ
алистов екатеринбургского 
предприятия. Борьба за тему 
продолжалась пять лет! И все 
же удалось отстоять систему 
управления «Союз-2» в 
уральском исполнении.

От редакции. Завтра у Леонида Николаевича Шалимова 
юбилей. «Областная газета» считает его своим давним дру
гом. Журналисты газеты не раз писали о нем и НПО автома
тики. Не раз обращались к нему с просьбой прокомментиро
вать те или иные события. И всегда находили понимание.

Поздравляем Леонида Николаевича с юбилеем и желаем 
ему успехов во всех начинаниях.

Понятно, почему колеба
лись московские начальники. 
Мотивировали сомнения так: 
вы космосом не занимались, 
всегда делали управление 
для баллистических ракет 
подводного флота. Но Л.Ша
лимов был уверен в успехе, 
поэтому ответственности не 
боялся. Он не раз говорил и 
не перестает повторять:

—Система управления от
вечает за все.

И это правда. Если на ис
пытаниях произошла авария, 
все с надеждой смотрят на 
управленцев-системщиков: 
только они могут сказать, что 
же случилось.

Более того, конструкторы 
закладывают в СУ возмож
ность компенсации сбоев в 
других системах. По убежде
нию Л.Шалимова, проекти
ровщики СУ должны прогно
зировать возможные ошибки 
и запланировать в систему 
управления такие алгоритмы, 
которые могли бы исправить 
многие огрехи.

—Не надо идти на поводу 
у головной организации, не 
надо быть ведомыми, — 
справедливо считает Леонид 
Николаевич.

«Система управления от
вечает за все!» — этого прин
ципа генеральный директор 
придерживается в своей ад
министративной деятельнос
ти. Предвидеть варианты 
развития событий, значит, 
обезопасить себя от возмож
ных неприятностей.

Шалимов — системщик, и 
потому уже будучи руководи
телем, применил инженерные 
знания в административной 
деятельности. Ведь НПО ав
томатики — тоже система, 
есть возмущающие воздей
ствия на нее. И чтобы она ста
бильно работала, надо на эти 
воздействия правильно и сво
евременно реагировать. Для 
этого надо выстроить меха
низм обратной связи. Л.Ша
лимов ее и выстраивает.

Он пытается структуру 
предприятия сделать такой, 
чтобы она в меньшей степе
ни реагировала на вносимые 
возмущения и могла решить 
любые возникающие техни
ческие задачи.

Он учитывает при постро
ении структуры: каким людс
ким ресурсом он располага
ет, характер людей, уровень 
знаний и многое другое.

ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД

Но система должна разви
ваться, чуть замешкался, ос
тановился - начнется стагна
ция, а потом и откат назад. И 
Шалимов не боится браться 
за новую тематику. К приме
ру, новое дело — уральский 
грузовой электровоз, хотя 
ранее специалисты объеди
нения электрооборудовани
ем не занимались. И вот еще 
— высоковольтная аппарату
ра.

—Мы создаем под это на
правление лабораторию, — 
рассказывает Леонид Нико
лаевич. Сделали систему уп
равления для московской мо
норельсовой дороги. И все 
вопросы к нам уже сняты. 
Станция озонирования воды 
для Москвы — там мы будем 
разрабатывать целую систе
му подобных сооружений, на
деемся стать головной орга
низацией в этой работе по 
системам управления.

Новая тематика для НПО — 
это высокотехнологичные си
стемы. В них отражается 
опыт создания боевой техни
ки, накопленный за многие 
десятилетия.

«Союз-2» уже совершил 
один полет. Вот-вот ожида
ется новый старт. И это тоже 
перспектива для предприя
тия. Объем всех коммерчес
ких стартов — 60—70 в год. 
На «Союз» будет приходить
ся 15—20 процентов. А это — 
постоянные заказы комплек
тов аппаратуры. А значит, — 
уверенность в завтрашнем 
дне.

Иначе нельзя.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

и из архива 
Л.Шалимова.
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"Счастливый" галстук

ПОЛЬША —————————  ————— 

Достанешь слона — 
будешь президентом

У британского премьер-министра Тони Блэра появился 
«счастливый» галстук, который он надевает на самые важные 
политические события.

Яркий, из пяти разноцветных 
косых полос, галстук был специ
ально сделан для делегации Ве
ликобритании, которая участво
вала летом прошлого года на за
седании Международного олим
пийского комитета (МОК) по вы
борам города по проведению 
Олимпийских игр 2012 года.

В Сингапур, где проводилось 
это заседание МОК, Тони Блэр 
прилетел в новом «олимпийском» 
галстуке. После краткой, но на
пряженной борьбы Лондон, не

ФРАНЦИЯ ————. . . . . . . . . . .

Престижный 
бал

Одно из самых престижных светских и благотворительных 
мероприятий в Европе - бал Красного Креста - прошел в

ФОТОАТЛАС .. . . -. . . -. . .. . .. . . . . . . . . . . -. . . . . . -- - - - - - - - - - - - ■- - - - - - - - - - - -

Монте-Карло уже в 58-й раз.
Торжество открыл князь Мо

нако Альбер II в смокинге и бе
лоснежной жилетке, а также его 
сестры - Стефания и Каролина 
с мужем Эрнстом Августом Ган
новерским. Всеобщее внима
ние, однако, было привлечено 
к южноафриканской пловчихе 
Чарлин Уитсток в платье из зе
леной парчи, которая заняла 
место за столом напротив кня
зя.

В последнее время 48-лет
него холостого монегаскско- 
го монарха неоднократно ви
дели в компании привлека
тельной спортсменки. Они 
появлялись вместе на Олим
пийских играх в Турине в фев
рале, на соревнованиях «Фор
мула 1» в Монако в мае, а так
же на многочисленных вече
ринках на Лазурном берегу 
этим летом.

РУМЫНИЯ . . . . . . . . . . . . —- - - - - - - —

Не узнал 
хозяина

Когда молодого мужчину на машине «Скорой помощи» 
срочно доставили в одну из больниц румынского 
черноморского города Констанца с многочисленными 
ранениями ног, врачи подумали, что на него набросилась 
стая диких собак.

Однако «агрессором», на
несшим сильные раны своему 
хозяину, оказался ... страус, ко
торый «приревновал» к нему 
двух своих самок на ферме, где 
пострадавший разводил этих 
птиц.

Придя в себя после шока в 
больнице, хозяин страусиной 
фермы рассказал, что несколь
ко лет назад содержал шесть 
страусов, но на сегодняшний 
момент их осталось только три 
- самец и две его «подруги». 
Считая, что достаточно знает 
повадки и поведение этих птиц, 
хозяин фермы не раз входил к 
ним в вольер, приносил пищу, 
«общался со своими подопеч
ными». Однако на этот раз са
мец-страус набросился на хо
зяина и своими мощными но
гами, удар которых по силе пре
восходит удары самого сильно
го боксера, а также клювом в 
несколько секунд свалил его на 
землю и «начал избивать», со-

ГЕРМАНИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пробег в честь 
партнерства

67 дней потребовалось колонне исторических 
автомобилей и мотоциклов для того, чтобы добраться от 
северогерманского Гамбурга до китайского мегаполиса 
Шанхая. Необычное ралли было посвящено 20-й 
годовщине партнерства между двумя городами.

На старт в Гамбурге 29 мая 
вышли 42 экипажа местных 
«олдтаймеров» - легковых ав
томобилей, мотоциклов и гру
зовиков самых знаменитых ма
рок, включая французский 
«Пежо» и немецкий «Порше». 
Трасса протяженностью около 
14 тыс. км проходила по терри
тории восьми государств, в том 
числе по России и Монголии. 
«Для нас это стало незабывае
мым приключением, в особен
ности путешествие по России 
и пересечение пустыни Гоби», 
- заявил один из участников 
пробега Юрген Кельб. В ходе 
пробега неоднократно случа

считавшийся фаворитом, неожи
данно выиграл право принять у 
себя Олимпиаду 2012 года.

С тех пор, как заметили жур
налисты, Тони Блэр стал наде
вать «счастливый» галстук на са
мые важные для себя политичес
кие встречи. Так, в «олимпийс
ком» галстуке Блэр был в Санкт- 
Петербурге на встрече «большой 
восьмерки». Он надевал его так
же во время недавнего крупного 
скандала по поводу получения 
лейбористской партией крупных

В марте Альбер II и Чарлин 
Уитсток подали в суд на париж
ский журнал «Пари-Матч», ко
торый напечатал репортаж 
«Альбер и Чарлин: в преддве
рии медового месяца» о пре
бывании пары на Мальдивских 
островах.

В бале Красного Креста при
няли участие около 900 гостей, 
в том числе - модельер Карл 
Лагерфельд, актриса Джина 
Лоллобриджида, космонавт 
Базз Олдрин. Стоимость при
глашения на традиционный бал 
- 1 тыс. евро. Состоялась фи
лантропическая лотерея-рас
продажа предметов роскоши. 
Вечер завершился концертом 
английской поп-группы «Дю
ран-Дюран» и фейерверком в 
заливе Ларвотто.

Николай МОРОЗОВ.

вершая при этом некий «танец 
победителя». Несчастного вла
дельца фермы спасли члены 
его семьи, которые отогнали 
ревнивца-страуса и загнали его 
в клетку.

Однако специалисты-орни
тологи считают, что самки-стра
усихи не имеют никакого отно
шения к агрессивному поведе
нию птицы. По их мнению, ви
новатым является сам хозяин, 
не сменивший ... брюки, в кото
рых обычно кормил своих подо
печных. Не узнав «цвет и фасон 
одежды своего хозяина», стра
ус решил «дать бой чужаку», 
забравшемуся в его вольер.

Несмотря на полученные 
раны, владелец страусиной 
фермы намерен снова «подру
житься» со своими подопечны
ми, но уже в тех брюках, кото
рые узнают его «друзья-страу
сы».

Андрей ТИМОФЕЕВ.

лись поломки, которые устра
нялись совместными усилиями. 
А в пустыне Гоби заблудились 
три экипажа и были выведены 
на трассу при содействии мон
гольских проводников.

Как сообщил один из орга
низаторов пробега Гордон Рэй, 
до Шанхая в августе благопо
лучно добрался 41 экипаж. Уча
стникам пробега была устрое
на торжественная встреча. На
зад путешественники отправи
лись самолетом, а историчес
кие автомобили будут достав
лены морем.

Олег АРТЮШИН. 

пожертвований от бизнесменов в 
обмен на места в Палате лордов.

На нынешней неделе журнали
сты вновь увидели Тони Блэра в 
«счастливом» галстуке, когда он 
по возвращении из длительного 
визита в США проводил пресс- 
конференцию, посвященную по
литике его правительства на 
Ближнем Востоке.

Кстати, Тони Блэр настолько 
«привязался» к своему полосато
му галстуку, что даже играл в нем 
в футбол во время недавней по
ездки в Пекин.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ГЕРМАНИЯ.
США

Мадонна на поприще
филантропии

Всемирно известная певица Мадонна вступила в ряды 
звезд, посвящающих часть своего времени и средств 
благотворительности. Вслед за Боно и Анджелиной Джоли 
она обратила свое внимание на бедственное положение 
детей в Африке.

Как сообщил журнал «Тайм» 
в своей электронной версии, 
Мадонна задалась целью по
мочь детям восточноафрикан
ской страны Малави. В этом го
сударстве, пораженном нище
той и СПИДом, на 12 млн. на
селения приходится примерно 
1 млн. сирот. Певица объявила 
всему миру через журнал, что 
она собирается собрать 3 млн. 
долларов для облегчения их 
участи. Центром программы 
является строительство при
юта, который сможет кормить 
и давать образование до 1 тыс. 
сирот в день. Церемония зак
ладки дома намечена на буду
щую неделю. Однако Мадонна 
не сможет туда попасть к тому 
времени из-за занятости в свя
зи с гастролями, которые про

ЯПОНЦІ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Байкерская
Казахстанский байкер Дмитрий Петрухин, который 
впервые в мире решился на одиночное кругосветное 
путешествие на мотоцикле, покинул Японию и отправился 
морем в Россию.

Двухлетний марафон по пяти 
континентам этого уроженца 
Красноярска, а ныне алмаатин
ца, подходит к концу. За спи
ной уже 51 страна мира и 65 
тыс. километров пути, а впере
ди - Книга рекордов Гиннесса и 
долгожданная встреча с родны
ми и близкими.

В эксклюзивном интервью 
ИТАР-ТАСС Дмитрий, который 
также является президентом 
казахстанского клуба байке
ров, признался, что во время 
пробега его жизни не раз угро
жала опасность, но «мы - муж
чины - всегда должны доказы
вать, что можем совершать в 
жизни поступки». В пути его ку
сали ядовитые змеи, за ним 
гнались голодные гиены, и 
даже пытался съесть крокодил. 
Доставалось и от людей - в од
ной из развивающихся стран 
бандиты чуть не отняли его вер
ный BMW, а в Тунисе полиция 
надела наручники, подозревая 
в причастности к убийству

В Кракове между претендентами на пост президента 
города идет настоящее соревнование из-за того, кому 
удастся первым достать слона для городского зоопарка. 
Дело в том, что единственная краковская слониха - Бирма 
- неожиданно умерла в этом июле от сердечной 
недостаточности. И в настоящее время слона в городском 
зоопарке нет.

«Получить нового слона - 
дело очень непростое, - жалу
ется директор зоопарка в Кра
кове Юзеф Скотницкий. - Надо 
послать заявку в Роттердам, в 
специальную группу, занимаю
щуюся разведением слонов в 
условиях зоопарков, записать
ся в очередь и ждать, может 
быть, несколько лет. Ведь в не
воле слоны размножаются край
не редко, а ловить диких слонов 
для нужд зоопарков запрещено, 
так как это находящийся под 
особой охраной вид живот
ных».

ходят по городам Америки, Ве
ликобритании, Франции, Ита
лии и Японии. 11 сентября, как 
ожидается, она споет на Воро
бьевых горах в Москве. В Ма
лави американская поп-дива 
сможет попасть лишь в октяб
ре. Кстати, в этой стране она 
никогда еще не была.

«В последние несколько лет 
- после того, как у меня самой 
появились дети, и, я считаю, 
что перспективы моей жизни 
улучшились, - я почувствовала 
ответственность за судьбу де
тей во всем мире», - заявила 
певица в интервью «Тайму». 
Мадонна серьезно подготови
лась к гуманитарной миссии. 
Она заручилась поддержкой 
известного специалиста по 
шоковой терапии для развива

бывшего ливанского премьера.
Из-за необходимости ре

шать вопрос с оформлением 
виз путешествие было разбито 
на четыре этапа. В первые три 
байкер посетил Европу, Север
ную и Южную Америку, Африку. 
Четвертый этап начался в мае 
этого года и прошел по стра
нам Азии. Путешественник, в 
частности, побывал во Вьетна
ме, Лаосе, Малайзии, Сингапу
ре. Из Индонезии байкер попал 
в Австралию, где, кстати, 25 
июля и встретил на побережье 
вместе с чайками свой юбилей
ный 50-й день рождения. Пос
ле Зеленого континента жажда 
странствий привела Дмитрия в 
Японию.

Он начал свой пробег в Рос
сии в августе 2004 года, когда 
его проводили в путь прямо с 
байкерского фестиваля в г.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Выход из сложной ситуации 
обещают найти два претендента 
на пост президента Кракова - ны
нешний президент города Яцек 
Майхровский и высокопостав
ленный чиновник администрации 
Малопольского воеводства Януш 
Сепел. Оба они обещают достать 
нового слона «по своим кана
лам».

Как удалось выяснить мест
ным журналистам, президент 
Кракова хочет просить о помощи 
представителей одной из круп
ных индийских компаний, дей
ствующих в Кракове и владеющих

^БЕРЛИН.

ющихся стран, бывшего про
фессора Г арвардского универ
ситета Джеффри Сакса, кото
рый согласился работать с ней 
над программой улучшения 
сельского хозяйства и здраво
охранения деревеньки, кото
рая находится рядом с буду
щим приютом. Мадонна также 
обратилась к бывшему прези
денту США Биллу Клинтону за 
содействием в организации 
поставок дешевых медикамен
тов в малавийскую глубинку. 
Ведутся переговоры с рядом 
международных гуманитарных 
организаций.

Примечательно, что вместе 
с Мадонной руководителем 
программы «Поднимая Мала
ви» стал Майкл Берг - основа
тель лос-анджелесского цент
ра каббалы, которой певица 
всерьез занимается. Хотя си
ротский приют не будет офи
циально религиозным учреж
дением, однако обучения в

кругосветка
Ольгино под Санкт-Петербур
гом. Завершающий этап путе
шествия также пройдет через 
РФ. Возвращаясь в родную 
Алма-Ату под казахстанским и 
российским флагами, он также 
намерен посетить Монголию.

В Америке ему присвоили 
самый почетный байкерский 
титул «железная зад., ца», ко
торый получают только самые 
выносливые владельцы «двух
колесных коней». Как сооб
щил Дмитрий, его друзья из 
штата Аризона написали о 
том, что включили его пробег 
в заявку на внесение в Книгу 
рекордов Гиннесса, и он уже 
направил в США все необхо
димые материалы, подтверж
дающие его перемещения по 
миру.

Идея совершить пробег воз
никла давно, но тогда речи не 
шло о кругосветке. Последним 
толчком, по словам Дмитрия, 
стала его встреча в Казахстане 
с Эваном МакГрегором - гол

там большим металлургическим 
предприятием.

Aero соперник напирает на то, 
что уже в течение многих лет Ма
лопольское воеводство дружит с 
одним из индийских штатов, где 
слоны так же редки, как в Польше 
лошади и коровы. Януш Сепел 
даже позвонил в зоопарк и, уз
нав, что лучше всего получить не 
слона, а слониху в возрасте от 15 
до 25 лет, обещал найти для род
ного зоопарка именно то, что 
нужно. Представители его канце
лярии уверяют, что официальное 
письмо индийским побратимам 
уже выслано.

Выборы в местные органы 
власти назначены в Польше на 
эту осень. Удастся ли за столь ко
роткий срок кандидатам на пост 
президента Кракова выполнить 
свои обещания?

Алексей КАРЦЕВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ —
Квадратные 

арбузы
В торговую сеть Англии 
поступила первая партия 
квадратных арбузов. С 
предстоящей осени они будут 
продаваться в массовом 
количестве в крупнейшей сети 
универсамов - «Теско».

Квадратные арбузы выращива
ются сейчас в Бразилии с исполь
зованием прозрачных пластиковых 
форм. В течение уже нескольких лет 
они поставляются в Японию, одна
ко Великобритания станет первой 
европейской страной, где можно 
будет купить новый вид арбузов.

Арбузы квадратной формы не 
только легко перевозятся, но и эф
фективно заполняют торговые 
площади. Это в свою очередь ве
дет к снижению транспортных и 
иных расходов, что понижает роз
ничную цену арбуза. Ожидается, 
что в Лондоне цена квадратного 
арбуза будет составлять 5 фунтов 
стерлингов.

Специалисты также утвержда
ют, что квадратные арбузы отли
чаются высоким качеством, так как 
для их выращивания применяют
ся новейшие технологии.

Виталий МАКАРЧЕВ.

нем, заявила поп-звезда, будет 
основываться на программе 
каббалы для детей.

Джеффри Сакс говорит, что 
поверил в способность Мадон
ны оказывать помощь. Ранее 
он уже предоставлял совет- 
нические услуги Боно и Анд
желине Джоли. Он признает, 
что многие с цинизмом отно
сятся к усилиям звезд на по
прище филантропии. Тем не 
менее, по его убеждению, эти 
критики исходят из ошибочных 
представлений. «В нашем 
очень шумном и сложном мире 
такие люди, как Мадонна, ко
торые общаются с огромными 
аудиториями, играют чрезвы
чайно важную роль, - считает 
Сакс. - Они действительно мо
гут сделать мир лучше, если 
посвящают этому свое время, 
деньги, имя и большие уси
лия».

Алексей БЕРЕЖКОВ.

ливудским актером и тоже бай
кером.

Дмитрий Петрухин поблаго
дарил всех, кто помогал ему в 
пути. «На протяжении всего 
пробега не было стран, где мне 
не оказывали бы поддержку и 
всяческое содействие в по
сольствах Казахстана или Рос
сии», - сказал он и попросил пе
редать привет жене Наталье, 
сыновьям - Дмитрию и Денису, 
всем родным и близким.

Во Владивостоке он примет 
участие в международном фе
стивале байкеров «Лицом к 
океану», а в Находке надеется 
встретиться со своим коллегой 
- российским путешественни
ком Федором Конюховым.

Дмитрий ежедневно ведет 
дневник, куда записывает все 
впечатления дня. Собранные ма
териалы позже лягут в основу 
книги о необыкновенных стран
ствиях русского из Казахстана.

Алексей СУХОРУКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

У Кубка России - 
новый формат

МИНИ-ФУТБОЛ
С 8 по 10 сентября состоят

ся матчи нового розыгрыша 
Кубка России.

Ныне он пройдет по новой фор
муле: на первом этапе сыграют 
команды высшей лиги. Они в че
тырех группах определят победи
телей, которые затем в матчах 
1/8 финала по системе плей-офф 
встретятся с клубами суперлиги.

В Екатеринбурге сыграют 
“Синтур" (Екатеринбург), “Про
гресс” (Глазов), “Сибирь” (Нефте
юганск) и “СОКЛ-Тималь” (Уфа). 
8 сентября “Синтур” встретится с 
“Сибирью”, 9 — с “СОКЛ-Тима- 
лем", 10 — с “Прогрессом". Побе-

Самый
результативный тур

ФУТБОЛ
На чемпионате Свердловс

кой области семнадцатый тур 
перекрыл все рекорды резуль
тативности: в семи матчах за
бито 39 (!) голов.

Наибольший вклад внесли фут
болисты “Динура” на радостях от 
недавнего выигрыша Кубка обла
сти, разгромившие полевчан из 
“Северского трубника" со счетом 
7:1. Любопытно, что ни разу не от
личился лучший снайпер чемпио
ната Еремин. Кстати, перед этой 
игрой первоуральцы подтверди
ли, что на данном этапе они на 
Среднем Урале самые сильные, 
обыграв в перенесенном матче в 
Нижнем Тагиле “Фортуну” со сче
том - 1:0.

Разыгрались в последних мат
чах и дублеры “Урала”, одержав-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Почти все 

спортсмены, прекрасно высту
пившие на чемпионате Европы в 
Гетеборге, приняли участие в тра
диционном матче США - Великоб
ритания - Китай - Россия, состо
явшемся в Бирмингеме. Итоги 
первого дня были опубликованы 
во вчерашнем номере «ОГ». Се
годня мы рассказываем о том, как 
выступили свердловчане во вто
рой день соревнований.

Ольга Котлярова (спортклуб 
«Луч», ПО УОМЗ) из Екатеринбур
га, хотя и со скромным результа
том, но все же победила на дис
танции 800 м - 2.02,09. Ее одно- 
клубница Ирина Хабарова на дис
танции 100 м на финише уступила 
американке Байане Гленн всего 
0,07 секунды и финишировала 
второй - 11,41. Но зато в эстафе
те 4x100 м Ирина вместе с подру
гами по сборной России взяла ре
ванш, победив со временем 43,46 
сек. и обогнав американок почти 
на полсекунды.

В другой эстафете 4x400 м 
Светлана Поспелова, Светлана 
Исакова (обе СК «Финпромко- 
УПИ») и Татьяна Бешкурова (СК 
«Луч») показали результат 3 мин. 
26, 68 сек., отстав от опередив
ших американок на 1,14 секунды.

Иван Теплых из «Луча» фини
шировал пятым на дистанции 200 
м с результатом 21,04 сек.

Командный зачет после двух 
дней борьбы: 1. Россия - 349 оч
ков. 2.США - 312,5. 3.Великобри
тания - 269. 4.Китай - 158,5.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Иван Ухов 
из екатеринбургского спортклуба 
«Луч» ПО УОМЗ занял восьмое 
место с результатом 2 м 19 см на 
заключительном турнире по 
прыжкам в высоту «Супер Гран- 
при» ИААФ в Монте-Карло. А по
бедил россиянин Андрей Сильнов 
с лучшим результатом сезона в 
мире - 2.37 м.

ХОККЕЙ. Только нижнетагиль
ский «Спутник» ведет борьбу за 
первое место турнира в Тюмени. 
Во втором туре тагильчане взяли 
верх над земляками из Серова со 
счетом - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). А вот 
екатеринбургский «Автомоби
лист» вновь проиграл. Наша ко
манда уступила «Газовику» - 2:4 
(1:3,1:1,0:0). Подкосил автомоби
листов гол, пропущенный уже на 
второй минуте матча, а затем еще 
и шайба, заброшенная «Газови
ком» в численном меньшинстве. 
Надо сказать, что тренеры «Авто
мобилиста» ведут активный поиск 
оптимальных сочетаний звеньев, 
пока только одна тройка: Булатов 
- Трифонов - Варицкий выступа
ет в неизменном виде.

Результат матча “Мечел" - “Га
зовик-Универ" - 3:5.

Положение команд после двух 
туров: “Спутник" и “Мечел” - по 6 
очков, “Газовик” и “Газовик-Уни
вер" - по 3, “Автомобилист” и “Ме
таллург" - по 0.

МИНИ-ФУТБОЛ. Четыре по
беды одержали футболисты 
«ВИЗ-Синары» на испанском сбо
ре. Сначала уральцы со счетом - 
1:0. переиграли середняка испан
ского чемпионата клуб «Койнаса 
Оренсе». Гол забил Агапов. Затем 
взяли верх над «Эстрадой» - 4:0. 
Дубль на счету Шабанова.

В уик-энд наша команда при
няла участие в мини-турнире в го
родке Саррия, где, кроме «ВИЗа», 
играли местная «Сельта» и сбор
ная города. Любителей визовцы 
разгромили со счетом -11:0. Бо
лее упорным стал поединок с 
«Сельтой», за которую выступают 
известные по играм российского 
чемпионата бразильцы Пурао и 
Индио, а также "сборник” испанс
кой молодежки Давид. Тем не ме
нее, на голы Шаяхметова (2), Ша
банова, Мохова и Прудникова ис
панцы сумели ответить только 
один раз. Это сделал аргентинс- 

дитель группы выходит в следу
ющий этап соревнований, где 
встретится с действующим обла
дателем Кубка России - Спарта
ком (Щелково).

В Иркутске сыграют местная 
“Звезда-Истлэнд”, “Факел" (Сур
гут), “Заря” (Якутск) и “Сибирь” 
(Новосибирск).

В Солнечногорске встретятся 
“Арбат” (Москва), “Стаф-Альянс" 
(Санкт-Петербург), "Норильский 
никель-2” (Норильск) и “Сенеж” 
(Солнечногорск).

В Волгограде с местными 
“Олимпом” и “Олимпом-2" поме
ряются силами махачкалинский 
“Каспий” и “Саратов”.

шие третью победу подряд, на 
этот раз был повержен “Горняк”. 
На два своих гола качканарцы по
лучили пять.

Важную победу в Новоураль
ске над “Кедром" со счетом - 3:2 
одержала преследующая лиде
ров “Синара”. Это игра в 17-м 
туре стала самой грубой: сопер
ники получили по три желтых кар
точки, и два футболиста “Кедра” 
были удалены. Кстати, числен
ным большинством гости распо
рядились очень умело, забив ре
шающий мяч на 80-й минуте.

Результаты других матчей: 
“Фанком” - “Зенит” - 5:1, “Форту
на” - “УЭМ” - 4:2, "Маяк-БАЗ” - 
“Металлург” - 0:0, “Урал" - “Фа
кел” - 2:5, “Урал" - “Урал-Д” - 0:1.

Алексей КОЗЛОВ.

кий легионер Хименес.
АВТОСПОРТ. После четвер

того этапа чемпионата России в 
общем зачете уверенно лидиру
ет екатеринбуржец Кирилл Ла
дыгин. Даже несмотря на то, что 
во втором заезде на трассе “Не
вское кольцо” Ладыгин занял 
четвертое место, он еще больше 
увеличил отрыв от преследова
телей. В командном зачете ли
дируют волжане, а на второй по
зиции идет екатеринбургская ко
манда “Урал-Рейсинг”. Выступа
ющий за нее Владимир Шешенин 
по итогам четвертого этапа за
нял третью ступень пьедестала 
почета.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В не
мецком городе Эберштадт про
шел традиционный турнир пры
гунов в высоту, которые высту
пают под музыку. Однако пригла
шенный на соревнования 20-лет
ний спортсмен из спортклуба 
«Луч» ПО УОМЗ Иван Ухов завер
шил свою программу прыжком на 
отметке 224 см, что позволило 
ему занять места с шестого по 
десятое. Утешает его разве то, 
что такое же место досталось и 
знаменитому шведу Стефану 
Хольму. А победил чех Томаш 
Янку с результатом 230 см.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На за
вершившемся 15-м чемпионате 
Европы для спортсменов старше 
35 лет, который прошел в 
польском городе Познань, четы
ре раза российский гимн звучал 
в честь Светланы Старковой из 
Краснотурьинска. Выступая в 
возрасте 35-39 лет, она победи
ла в беге на 400 м (57,69 сек.) и 
400 м с барьерами (1.00,43 мин.). 
Еще дважды золотые медали ей 
были вручены за победу в эста
фетах 4x100 м и 4x400 м. Кроме 
того, в этом же возрасте чемпи
онкой континента в беге на 200 
м стала Елена Левина из того же 
Краснотурьинска, ее результат - 
25,99 сек.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Китае 
завершился юношеский чемпио
нат мира. В составе сборной 
России выступили трое предста
вителей спортклуба «Луч» ПО 
УОМЗ. Владимир Жуков финиши
ровал четвертым в забеге на 110 
м с барьерами, установив свой 
личный рекорд - 13,53 сек. Ана
стасия Отт пробилась в финал 
забега на 400 м с барьерами, где 
замкнула шестерку сильнейших 
- 57,47. А затем она вместе с 
Полиной Фоминых вошла в 
квартет сборной России, кото
рый вошел в финал эстафеты 
4x400 м, занявший в итоге пя
тое место.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ. 
На стадионе «Южный» (экс-РТИ) 
в Екатеринбурге прошло первен
ство России по моделям воздуш
ного боя. Команда Свердловской 
области стала победительницей, 
опередив москвичей и новоси
бирцев. В личном зачете чемпи
онами стали Артем Марков и 
Владимир Шаров, второе место 
заняли свердловчане Дмитрий 
Ведерников и Игорь Шаров, 
бронзовыми призерами стал 
экипаж Станислава Таланцева и 
Вадима Кащапова.

МИНИ-ФУТБОЛ. С 25 по 27 
августа на искусственном газо
не (верхнее поле) Центрального 
стадиона Екатеринбурга пройдет 
традиционный массовый турнир 
на Кубок Федерации футбола 
Свердловской области по мини- 
футболу. В нем примут участие 
команды из многих городов 
Среднего Урала, взрослые, юно
шеские и ветеранские (возраст 
40 лет и старше) команды. Мат
чи предварительного турнира со
стоятся 25 августа в 19.00 и 26 
августа с 9.00. Финальные матчи 
состоятся 27 августа, начало в 
12.00.
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—Только взять никак не можете, — огрызнулся 
Валентин.

—Ну, подвижки есть. Осталось всего трое подо
зреваемых.

—И я в том числе, понятно! — с сарказмом об
ронил Валентин,

—А сам как думаешь? — спросил Филипп.
—Как я должен думать? Я был в поезде!
Филипп, щурясь, устремил на него пристальный 

взгляд:
—Ну да, твой билет с пометкой про опоздание на 

этот поезд имеется в уголовном деле.
—Тем более, — сказал Валентин, выдерживая 

взгляд опера.
Филипп отправил в рот ломтик колбасы и с аппе

титом прожевал.
—Диспозиция на данный момент такая, — про

ведя по губам тыльной стороной ладони, он вытя
нул из пачки сигарету. — Есть трое подозреваемых 
обоего пола. Допустим, ты — под номером вторым...

—Слава Богу, хоть не под первым, — усмехнулся 
Валентин.

— Нет, под вторым, только разница, в сущности, 
небольшая. Номер третий, думается, вот-вот даст 
показания, из которых будет ясно, где находился ты 
в момент убийства: в поезде или возле Орлинко- 
ва..

—Да как, интересно, я мог быть возле? — вски
нулся Валентин, ему все больше не нравился разго
вор, который затеял опер.

—Во всем разберемся, — спокойно пообещал 
Филипп. — Пока что мы установили твои связи еще 
с одним действующим лицом...

—Это с Иконниковым, что ли? Да ты...
—Имен не называть! — рявкнул на него Филипп. 

— А теперь слушай сюда внимательно. Тебе лучше 
знать, что и как было, поэтому не будем ничего 
сейчас доказывать друг другу. Может, вовсе и не ты 
застрелил Орлинкова. Но если! Тогда у тебя име
ется только один шанс: явиться завтра к десяти утра 
к следователю с повинной. Или можешь сейчас, при 
свидетеле, — кивок в сторону Олега, — взять бума
гу и написать чистосердечное признание. Но так, 
чтобы видно было, что ты искренне раскаиваешься 
в содеянном.

Валентин привстал со своего места и просипел 
сведенным судорогой ртом:

—Да ты... Да пошел ты ...!
—Я уйду, — спокойно пообещал Филипп, глядя 

ему в глаза. — Но ты подумай над тем, что я сказал, 
время есть, вся ночь впереди...

—Пошел ты ...! — Валентин рванулся к окну. 
Опершись на подоконник обеими руками, уставил
ся невидящим взглядом в темное и пыльное стекло. 
В голове билась одна мысль: его опять обложили 
как волка. Как уже было несколько лет назад в Тере
ке, когда три опера в три луженые глотки требова
ли, чтоб он признался в убийстве Майки. Да что ж 
это делается, не успел оправиться от одного потря
сения, как опять... Дичь какая-то!

Олег поднялся.
—Ладно, разбирайтесь, — и вышел из комнаты. 
Когда шаги его стихли в коридоре, Филипп лас-

ково позвал:
—Валь, поди-ка сюда!
Валентин резко обернулся с перекошенным от 

бешенства лицом, что-то хотел сказать, но Филипп 
его опередил:

—Хорошо подыграл. Молодец!
—Да ты...
—Все в порядке, — сказал Филипп.
—Ты что, не мог предупредить? — прорычал в 

ответ Валентин, но от сердца как-то сразу отлегло. 
Слил из бутылки в стакан что в ней оставалось и 
выпил.

—Хотел, — признался Филипп, — но потом поду
мал, что может ненатурально получиться. А так все 
прошло без сучка, без задоринки. Ну, да сейчас не 
время проводить оперативку. Давай сюда повест
ку, поход в прокуратуру отменяется. Я пойду, а ты 
пока тут будь. Возможно, Олег навострит куда 
лыжи, так ты сразу, как оденется и выйдет из ком
наты, пару раз мигни светом в окне.

—И все?
—И все.
—А что Олег..?
—Отставить вопросы! Исполняй, что сказано, — 

и уже мягче: — После поговорим. Завтра.
Однако ни завтра, ни в последующий день пого

ворить не пришлось. * * *
В вестибюле, неподалеку от стола, за которым 

сидела вахтерша, молодой мужчина в куртке с ме
ховым воротником и вязаной шапочке, прислонясь 
плечом к стене, читал книжку и, видимо, кого-то 
ждал. На Филиппа, который прошел мимо, он не 
обратил внимания, как и на подошедшую к вахтер
ше накрашенную девицу. Сунув книжку в карман, 
мужчина поглядел на часы и направился к выходу.

Филипп ждал его у подъезда соседнего дома.
— Ну, что?
— Надо, сказал, увидеться. Судя по всему, дого

ворились...
— А номер телефона?
— Он его капитально заслонил. Я только две еди

нички на слух засек. Да последняя цифра — либо 
восьмерка, либо девятка...

— Так, ладно, Игорек, вон Карташов уже нам 
сигналит!

...Одновременно с Олегом из дверей общежития 
вышла давешняя накрашенная девица. Увидев уст
ремившегося ей навстречу Игоря, вытянула вперед 
руки и с радостным визгом бросилась к нему в объя
тия. * * *

Игорь позвонил в двенадцатом часу и рассказал, 
что было дальше.

Олег, пройдя к автобусной остановке, присел на 
скамейку в глубине павильона. Игорь с Танюшкой 
примостились рядом.

—Долго целовались? — спросил Филипп.
—Минут десять. Пока не подошел синий «форд» 

и не притормозил за павильоном. Олег дунул к нему. 
Мы с Танюшкой — следом. Он садится вперед, а я 
рву заднюю дверцу...

—В наглую?
—А что? Мы, может, на поезд опаздывали! А за 

рулем этакая симпатяшка. Я вежливо попросил ее 
довезти нас до Дворца молодежи. Нет, говорит, нам 
не по пути. Ну, думаю, фиг с тобой, не драться же!

Но слушай дальше. «Форд» только отчалил, а тут, 
как по заказу, еще одна иномарка замаячила. Па
рень с полуслова все понял, аккуратненько привя
зался к «форду», а тот мимо Дворца молодежи по
плыл на известный адрес, где дамочка подзадержа
лась на восемнадцать минут. Оттуда на Московскую 
и опять к общежитию. Там в двадцать два пятьдесят 
пять, вытряхнув Олега, «форд» опять рванул по Ма
лышева к центру и пришвартовался по другому из
вестному адресу в гараж.

—Ладно, Игорек, иди отдыхай! — заключил Фи
липп дружеским тоном. — Считай, что вы с Танюш
кой оправдали наше высокое доверие, — и, поже
лав Игорю спокойной ночи, повесил трубку.

31. НЕМНОГО РОМАНТИКИ
Они прогуливались по заснеженным аллеям пар

ка, расположенного в излучине улицы Ясной.
—Тебе не кажется, что сегодня славный денек? 

— спросил Олег.
—Чем же он такой славный? — Гела со скукой 

поглядела на укрытое серыми облаками небо.
—Ну как же: первый наш выход на природу. А то 

все дома и дома!
—А, ну, конечно! — Гела прижалась головой к его 

плечу. — Как я по тебе соскучилась, если б ты знал!
В груди у Олега разлилось приятное тепло.
—Я по тебе тоже, — сказал он.
Они «постились» из-за того, что к Г еле приехала 

мать из Торска.
—Вчера взяла ей обратный билет, — со вздохом 

проговорила Гела и, выдержав паузу, добавила: — 
Еще три дня поживет у меня.

—Понятно...
—Я по тебе соскучилась!— тоном капризной де

вочки повторила Гела. — И не хочу ждать три дня. 
Хочу сегодня! Нет, лучше завтра

—Как ты это мыслишь? — спросил Олег.
—Мне кажется, проблема не из тех, которые 

нельзя при желании решить, — и предложила вари
ант: — Поговори с соседом.

—Хочешь в общаге? — поразился Олег. — На 
скрипучей койке?..

—А почему бы нет? Даже романтично.
—Если так, то возражений нет.

32. МУЖСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
—Написал признание?
—Жидко какать будут! — Валентин показал Оле

гу кукиш. — Пусть докажут, что я кого-то убил. Мо
жет, и убил, но пусть докажут!

—Про какого Иконникова вы говорили? Фамилия 
знакомая...

—Когда-то жили в одной комнате.
—Его тоже подозревают?
—Не знаю, — пожал плечами Валентин. — Коро

че, кончай меня допрашивать. Без адвоката боль
ше слова не скажу. Голова гудит от ваших вопросов. 
— Валентин помассировал ладонями голову.

—Не хочешь прогуляться?—спросил Олег.
—Тебе это надо? — догадался Валентин.
— Да понимаешь, у меня проблемы, — смущенно 

улыбнулся тот.
—Когда придет?
—Часов в семь. Может, чуть раньше.
—Ладно, до девяти погуляю, — пообещал Вален

тин.
—А до десяти не мог бы? — робко спросил Олег.
—Сегодня холодно. В другой раз.
— Ну, сходил бы в кино!
Валентин поглядел на него с насмешливым уко

ром:
—Не наглей! Для полевых условий два часа — 

это не так мало. * * *
Изольдины окна были темны. Валентин смахнул 

свежевыпавший пушистый снег со скамеечки, од
нако садиться не стал — и правда холодно было. 
Прошелся взад-вперед по Белореченской и опять 
вернулся под заветные окна. Никаких перемен не 
случилось. Он не знал, что и думать, все сроки про
шли. Однако от каких-либо предположений, кото
рые бросали бы тень на Изольду, пока воздержи
вался.

Прогулялся по дорожке вдоль дома и направил
ся дворами в сторону троллейбусного кольца. Про
ходя мимо Идиного дома, поглядел на ее окна. Свет 
горел только в спальне, куда Валентин так ни разу и 
не зашел, но видел через отворенную дверь сто

ящие рядом широкие кровати с овальными резны
ми спинками. Никак не мог он представить себя ее 
вторым мужем в ее большой квартире. В ее спальне 
с двумя кроватями. И себя — на кровати Андрея....

«А может, зайти?» Попить чаю, а то и принять 
чего покрепче. Глядишь, и время пройдет. Но тут же 
отказался от этой мысли, вспомнив свой последний 
визит, когда Ида чуть ли не силой пыталась его удер
живать.

«Но почему Изольда не возвращается? Уже один
надцатый день. Не случилось ли чего?..». В полови
не десятого он, последний раз глянув на ее окна, 
вернулся в общежитие. Олег спал без задних ног, в 
воздухе ощущался легкий спиртовой запашок, а на 
столе стоял один пустой стакан. Ничто не говорило 
о том, что здесь была женщина.

На этот раз аутотренинг не помог, на душе было 
невыносимо тревожно, и уснул Валентин нескоро.

33. НОВАЯ ВЕРСИЯ
Брянцев и в этот раз вежливо принял у Савиной 

и повесил в шкаф ее мутоновую шубку.
—Благодарю, — сухо бросила она через плечо.
На Филиппа, который сидел сбоку стола и гото

вился писать протокол, поглядела как на пустое ме
сто. Присела на предложенный Брянцевым стул, от
крыла сумочку, достала помаду с зеркальцем. И в 
этот момент в дверь просунулась голова Игоря 
Ускова.

—Фил! — воззвал он громким хриплым голосом.
—Чего тебе? — сердитым шепотом отозвался 

Филипп.
—Дай сигарету!
—Только чужие, что ли, куришь? — ворчливо 

спросил Филипп и показал кивком: — Вон на столе 
пачка.

Кабинет Игорь пересек на цыпочках, балансируя 
руками. По пути извинился перед следователем и 
Савиной за вторжение, и даже приложил руку к гру
ди. Взяв сигарету, все так же на цыпочках подошел 
к Филиппу, благодарно похлопал его по плечу и шеп
нул:

—Она самая, голубка!
Филипп, в свою очередь, прикрыв за Игорем 

дверь, выразительно кивнул Брянцеву из-за спины 
Савиной, которая все это время не сводила со сле
дователя напряженного выжидательного взгляда.

—Ангелина Федоровна, как вы провели вечер 
пятого февраля? — спросил у нее Брянцев.

—Пятого февраля? — Савина подняла взгляд к 
потолку. — Странно...Что-нибудь опять стряслось? 
Кого-то убили?

Брянцев посмотрел на нее со значением:
—Хочу знать имя счастливца, которого вы удос

тоили в этот вечер своим вниманием!
Савина попыталась состроить кокетливую улыб

ку:
— Неужели ревнуете?
—А что вас удивляет? — Брянцев внимательно 

вглядывался в ее лицо. — Я еще не так стар. Увидел 
вас случайно в синем «Форде», и вдаль умчался ваш 
кабриолет...

Улыбка на лице Савиной мгновенно застыла, в 
глазах промелькнул испуг. Однако она продолжила 
игру:

—Мне очень жаль, но вы обознались.
—Вы даже не спрашиваете, где и в котором часу 

я вас видел.
—Потому что в тот вечер я часов с шести безвы

лазно сидела дома. У меня, если хотите, была мен
струация, и жутко болела голова...

Брянцев покивал:
—Возможно. Возможно, у вас раскалывалась го

лова, и что-то еще было, однако на свидание с Оле
гом Мироновым вы все же явились.

—Первый раз слышу это имя! — Савина покуса
ла губу, пытаясь вспомнить: — Миронов... Миро
нов... Кто хоть он такой, где работает?

—Оперуполномоченный уголовного розыска, 
двадцать шесть лет, не красавец, но душою доб
рый. Теперь вспомним?

Савина вдруг оживилась:
—Олег? Теперь буду знать, как его зовут! Видите 

ли, он, должно быть из конспиративных соображе
ний, не представился мне. Я только успела побла
годарить его за помощь, и он исчез, Это было в 
декабре прошлого года. Я отправила с почты по
сылку маме...

(Продолжение следует).

ДРОВА УШЛИ, ПРИШЕЛ ГАЗ
В поселок Холмечи Суземского района пришел газ, а уголь и 

дрова ушли в прошлое. На днях к магистрали были подключены 
150 домов. Пуск природного газа прошел в торжественной обста
новке. В мероприятии приняли участие губернатор Николай Де
нин, член правления совета директоров ОАО «Газпром», началь
ник департамента по работе с регионами Виктор Илюшин, замес
тители губернатора Евгений Кузавлев, Вячеслав Папян, глава Су
земского района Василий Ишуткин.

Инвесторами строительства газораспределительных сетей и 
перевода потребителей на природный газ в области являются 
областная администрация и ОАО «Газпром».

ДЕРЖИТЕ ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ
Теперь в Англии за правилами дорожного движения следит не 

только полиция, но и появившийся недавно на туманном Альбио
не необычный маньяк. Свое предназначение он видит в том, что
бы наказывать водителей, которые разговаривают за рулем по 
сотовому телефону без системы hands-free.

Как сообщает Лента.ру, любителям поболтать по мобильнику 
за рулем преступник прокалывает шины и вешает на лобовое стек
ло записку: «Вас видели за рулем, разговаривающим по сотовому 
телефону. Час расплаты пришел». Британские полицейские счи
тают, что псих, уже успевший испортить порядка 20 машин, либо 
сам когда-то попал в аварию, либо у него в ДТП погибли близкие.

БАБУШКА ВЫЗВАЛА ИСТРЕБИТЕЛЬ
Самолет американской компании «Юнайтед эйрлайнз», следо

вавший по маршруту Лондон — Вашингтон, не прибыл в пункт 
назначения. Из-за объявленной террористической угрозы пило
там пришлось посадить его в Бостоне. Причиной послужила 59- 
летняя гражданка США, страдавшая от клаустрофобии (боязнь 
замкнутого пространства). Женщина пыталась ворваться в каби
ну к пилотам. Позже у нее были обнаружены предметы, которые 
согласно новым правилам запрещено проносить на борт самоле
та — отвертка и вазелин.

Несмотря на то, что нарушительница спокойствия была обезв
режена воздушными полицейскими, находившимися на борту, са
молет до Бостона сопровождали истребители ВВС США. Спец
службы заявили, что хулиганка не является террористкой.

(«Труд»).

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Неожиданный подарок
Долларовый миллионер зарегистрирован в Серове, 
сообщил агентству ЕАН информированный источник. 
Молодая серовская семья получила крупное наследство.

Неожиданно для себя жи
тельница уральского города 
узнала, что стала единствен
ной владелицей крупного мя
сопромышленного комплекса 
в Германии. У девушки скон
чался дядя, о существовании 
которого она имела смутное 
представление. Часть средств, 
переведенных на счет наслед

ницы для поездки в Герма
нию, счастливое семейство 
потратило на покупку автомо
биля “Лексус”. В конце авгу
ста серовцы отправятся в Ев
ропу, чтобы вступить в свои 
законные права.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КРИМИНАЛ

Попалась, угонщица!
За сутки 22 августа на территории Свердловской области 
зарегистрировано 417 преступлений, 247 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы пять убийств и 10 случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
220 подозреваемых в совершении преступлений.

■ ДЕФИЛЕ

Хочу котенка Сеятель

из «ящика»!
На садовом участке полезно выращивать растения, которые 
могут применяться при различных заболеваниях. Среди них — 
томинамбур и эхинацея пурпурная.

Длинная-предлинная очередь детей и родителей, 
бизнесменов и водителей... Куда стремятся все эти люди? 
Екатеринбуржцы и жители области традиционно в День 
города посещают международную выставку кошек - 
“Открытый чемпионат Урала”. И уже не первый год собирают 
мурлыкающих красавцев в здании сельскохозяйственной 
академии. В чём изюминка таких встреч?

Во-первых, кошки - животные 
домашние, и возможность “на 
других посмотреть, да себя пока
зать” - редкость. Всегда интерес
но пообщаться с другими “Кош
ководами”, а то и заводчиками, 
поделиться накопленным опытом. 
Во-вторых, такие выставки дают 
возможность найти хозяев недав
но родившимся котятам. В-треть
их, на подобных мероприятиях 
кошки могут “заработать” титулы. 
Как видите, причины собираться 
вместе, празднуя именины горо
да, имеются. Плюс возможность 
увидеть не только модных “вис- 
касных” кошек, но и редких, до
рогих, например, канадского 
сфинкса, умеющего делать хозя
ину настоящий массаж лапками. 
Эта грация (она практически без 
шерсти) покорила всех загадоч

ным прямо-таки королевским 
взглядом...

Самые частые гости “Открыто
го чемпионата" - дети и родите
ли. Порой эмоциональным гостям 
очень сложно удержаться и не 
унести кого-нибудь пищащего “за 
пазухой”, а между тем, профес
сиональные заводчики не реко
мендуют поддаваться такому со
блазну. К процессу выбора кош
ки нужно относиться серьёзно. 
Для начала следует изучить осо
бенности породы, узнать, какие 
питомники предлагают заинтере
совавших кошек, познакомиться 
с владельцами...

—В который раз уже призна
юсь в том, что мне очень-очень 
обидно, что в кошачий мир про
никло слово “мода”, применимое, 
на мой взгляд, лишь к тряпкам...

— начинает наш не по празднич
ному серьезный разговор органи
затор выставки Лариса Шарибзя- 
нова. - Заметили, что на выстав
ке больше всего котят британс
кой породы? В чём причина? По 
телевидению давненько уже идет 
реклама кошачьего корма, где 
снимали, очаровательнейшего, 
что и говорить, котенка-британ
ца. Последствия этого неожидан
ны и печальны... Люди будто все 
с ума посходили. Стали звонить и 
просить котёнка “из ящика”. В 
рекламных объявлениях даже по
явился новый вид окраса - “вис- 
кас”. Дошло до того, что живот
ное подобного цвета с не самыми 
лучшими качествами породы от
дают за цену на порядок выше, 
чем за более статного котёнка из 
того же семейства, но с шёрст
кой другого окраса. Для истинных 
ценителей животных это оскорби
тельно.' Стоит ли так бездумно 
следовать рекламной моде?..

А теперь о хорошей новости — 
на выставке сообщили, что клуб 
“Алиса" вступил в Селекционную 
Фелинологическую Федерацию. 
Для любителей разведения поро- 
достых кошек - это отличный по
дарок. Дело в том, что по прави
лам WCF (международной кото- 
ведческой организации, с кото
рой сотрудничали и раньше) для 
получения более высокого титула 
кошку надо вывести к экспертам 
из другой страны. В Европе сде
лать подобное совсем несложно: 
сел в машину - два часа - и в дру
гом государстве. У нас же другие 
пространства, да и большинство 
любителей кошек - люди небога
тые. А вот сотрудничество с но
вой организацией позволяет для 
получения титулов засчитывать 
даже выезд в другой город. И это 
правильно. Новая выставка, но
вые эксперты - всё по-честному. 
Так что, господа кошколюбы, за
воёвывайте почётные звания, 
сколько душе угодно!

Юлия БАБИКОВА.
Фото автора.

ТОПИНАМБУР
Топинамбур или земляная гру

ша — многолетнее клубненосное 
растение. Возделывается как 
ценная овощная и кормовая куль
тура. В клубнях содержится до 
16—18 процентов инсулина, до 3 
процентов белка, есть витамины 
В1, В2, С, соли фосфора, железа, 
кремния, цинка и другие элемен
ты. Этот овощ особенно рекомен
дуется употреблять при сахарном 
диабете.

Надземная часть растения на
поминает подсолнечник, а вот в 
почве у него образуется 10—30 
клубней различной формы мас
сой от 10 до 100 г и более. Клуб
ни грушевидные, веретенообраз
ные, покрыты наростами и глаз
ками. Земляная груша и размно
жается этими клубнями.

Топинамбур может расти на 
различных типах почв. Но более 
высокий урожай получают, при
меняя на этой культуре высокие 
дозы органических удобрений и 
проводя регулярные подкормки 
минеральными удобрениями и 
полив. Топинамбур не переносит 
кислых, засоленных и переувлаж
ненных почв. При переувлажне
нии почвы клубни загнивают, сни
жается их зимостойкость.

Топинамбур — холодостойкое 
растение, его надземная часть 
выдерживает заморозки до минус 
6 градусов, а клубни и при трид
цатиградусных морозах хорошо 
перезимовывают в почве. Весной 
они начинают прорастать при тем
пературе почвы 6—7 градусов.

Высаживают клубни в мае. Глу
бина посадки — 6—10 см. Всходы 
появляются через 3—4 недели. 
При высоте растений в 30—40 см 
топинамбур окучивают, как кар
тофель. Убирают его осенью или 
весной и сразу употребляют в 
пищу. Клубни топинамбура плохо 
хранятся. При уборке можно ос
тавлять часть клубней в почве для 
возобновления плантации. Тогда 
отпадет надобность его посадки 
весной.

Рекомендуется выращивать 
следующие сорта: Интерес, На
ходка, Ленинградский, Скорос
пелка, а также местные формы 
этой культуры.

Растения топинамбура высо
корослые. Поэтому на садово- 
огородных участках необходимо 
отводить им отдельную полосу, 
чтобы не затенять другие расте
ния.

Клубни топинамбура исполь
зуют в пищу в сыром виде, пече

ки и корни (без высушивания) 
заливают спиртом, настаивают в 
темном теплом месте один ме
сяц. Листья также можно высу
шить и зимой заваривать как 
чай.

Размножается эта культура 
семенами и делением куста. Се
мена ее мелкие и очень медлен
но всходят. Всходы появляются 
на 25—28 день после посева се
мян. Семена высевают в ящики 
или баночки и оставляют в саду 
под снегом или в подвале. Не
обходимо, чтобы семена прошли 
процесс стратификации, дей
ствие пониженных температур. 
Весной ящик выставляют в теп
лицу, появляются всходы, и рас
саду в мае высаживают на по

ЕКАТЕРИНБУРГ. На улице 
Крестинского сыщики уголовно
го розыска Чкаловского РУВД 
при поддержке сотрудников 
ГИБДД за сбыт 34,16 граммов 
марихуаны задержали 35-лет
него безработного гражданина. 
Впоследствии при личном дос
мотре у него обнаружили и 
изъяли еще 205 грамм того же 
наркотического вещества.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Неосторожно открытая дверь 
обернулась для хозяйки кварти
ры госпитализацией и утерей 
имущества. Случилось это вече
ром в квартире на улице Котовс
кого. Двое злоумышленников 
нанесли пожилой женщине по
бои и, открыто похитив имуще
ство на общую сумму 15000 руб
лей, скрылись. Пострадавшая 
была госпитализирована. Наряд 
ППСМ Красногорского РОВД во

время патрулирования по при
метам задержал 53-летнего 
безработного ранее судимого 
мужчину. Опросив подозревае
мого, стражи правопорядка ус
тановили и задержали второго 
соучастника 1974 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Похищенное изъято.

РЕВДА. На улице Космонав
тов пропал автомобиль ВАЗ- 
2106, принадлежащий рабоче
му строительного предприятия. 
Исчезла машина при помощи... 
20-летней девушки. Поездка 
угонщицы закончилась аварией 
и “приятным" общением с со
трудниками ДПС ГИБДД. Мили
ционеры, оглядев покорежен
ное авто предложили ей про
должить путь уже на служебной 
машине до милиции. Возбужде
но уголовное дело. Автомобиль 
вернули владельцу.
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■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Лекарством 
может быть 

корень, лист, 
цветок

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

www.guvdso.ru

ном, отваренном и жареном. Из 
них готовят овощные супы, пюре, 
салаты, сушат и готовят напитки. 
Ботву топинамбура и клубни мож
но использовать также на корм 
скоту.

ЭХИНАЦЕЯ ПУРПУРНАЯ
Эхинацея — многолетнее рас

тение семейства сложноцветных. 
Представлено двумя видами: эхи
нацея узколистная и пурпурная. 
Лекарственным действием обла
дает эхинацея пурпурная. На 
больших площадях она возделы
вается на Украине, в Белоруссии, 
Краснодарском крае.

Эхинацея повышает иммуни
тет человека, входит в состав ме
дицинского препарата Иммунал. 
Повышает число лейкоцитов в 
крови, активность фагоцитов, по
давляет размножение микроорга
низмов в организме человека и 
способствует уничтожению бо
лезнетворных бактерий. Облада
ет противовирусным действием в 
отношении возбудителей гриппа 
и герпеса. Успешно применяется 
при порезах, ожогах. Лекарствен
ным действием обладают все ча
сти растений: листья, цветки, кор
ни. В домашних условиях можно 
приготовить спиртовую настойку 
эхинацеи. Свежесобранные цвет

стоянное место с расстоянием 
между рядами 50—70 см и в 
рядке 10—15 см.

Первый год растения мед
ленно развиваются. Эхинацея 
зацветает на второй год жиз
ни. Цветение начинается с се
редины июля и продолжается 
60—63 дня. Цветки у нее очень 
красивые, с красной каемкой, 
похожи по соцветию на ро
машку. Семена созревают в 
сентябре-октябре. Может 
размножаться самосевом се
мян.

Эхинацея — растение свето
любивое. Почва для ее возде
лывания необходима легкая, 
плодородная. Обязательно пе
ред посадкой рассады нужно 
внести перегной — 20—30 кг на 
кв. м, минеральные удобрения 
— 10—30 г на кв. метр, известь. 
Ежегодно весной растения нуж
но рыхлить, подкармливать 
комплексными удобрениями. 
Летом — поливать, рыхлить, 
удалять сорняки. На одном ме
сте растения могут расти 5—7 
лет.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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С прискорбием сообщаем, что 21 августа в Екатеринбурге на 
74-м году жизни после болезни скончался

Михаил Иванович
ОРЛОВ.

С 1991 по 2002 годы Михаил Иванович занимал пост предсе
дателя правления Уральского инновационного коммерческого 
банка «Уралинкомбанк». До этого с 1957 года работал в банковс
кой сфере и прошел путь от простого служащего до управляю
щего. С 1970 года Михаил Иванович работал заместителем на
чальника городского управления «Стройбанка». В 1974 году был 
назначен управляющим Ленинским отделением банка. В 1990 
году стал руководителем Верх-Исетского отделения «Промстрой
банка Госбанка РСФСР».

Всей своей жизнью Михаил Иванович являл пример честного, 
добропорядочного, отзывчивого к нуждам и заботам других лю
дей человека. Светлая память о Михаиле Ивановиче останется в 
сердцах его близких и знакомых.

Церемония прощания с телом Михаила Ивановича Орлова со
стоится 23 августа 2006 года в 11.45 в Траурном зале Екатерин
бургского крематория (Сибирский тракт, 9-й км).

ООО «УИК-БАНК» с глубоким прискорбием сообщает о кончине 
бывшего председателя правления Уральского инновационного ком
мерческого банка

ОРЛОВА Михаила Ивановича, 
последовавшей на 74-м году жизни, и выражает соболезнование 
его родным и близким.

М.И.Орлов возглавлял кредитное учреждение около тридцати 
лет, имел репутацию мудрого и опытного руководителя, высокого 
профессионала банковского дела.

Благодаря его продуманному и взвешенному руководству УИК- 
БАНК спокойно вошел в систему рыночных отношений, благопо
лучно пережил кризисные периоды в отечественной экономике, 
приобрел значительный потенциал для дальнейшего динамичного 
развития.

Светлая память о Михаиле Ивановиче всегда будет жить в на
ших благодарных сердцах.

Руководство и коллектив ООО «УИК-БАНК».
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