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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Восточный ок 
хороших 
и разных

Тавда - Туринск - Туринская Слобода - Байкалово - Ирбитский район. 
По такому маршруту 24 и 25 августа проехал губернатор нашей области 
Эдуард Россель, чтоб лично удостовериться, как живет Восточный 
округ. И что еще нужно сделать для благополучия этого края. За 
плечами губернатора остались десятки впечатляющих встреч с 
руководителями разного уровня и, конечно же, с рядовыми 
гражданами.
И везде Эдуарда Эргартовича встречали тепло, задушевно. С хлебом и 
солью, а кое-где и приветственными частушками наряженных 
красавиц. Встречали так не только как известного в стране политика и 
руководителя большой области, но и просто как хорошего человека. 
Доступного для общения, принципиального, ответственного за свои 
дела, за каждое сказанное им слово.

Э.Россель знакомится с чертежами строящегося моста.

Мост через Туру.

ТУРИНСК
У Туринска через Туру строит

ся современный двухкилометро
вый мост стоимостью в полтора 
миллиарда рублей (“ОГ” об это не 
раз писала). С развязками, съез
дами и заездами по ту и другую 
стороны моста общая длина со
оружения укладывается в шесть 
километров. Он опоясывает ста
рую часть города полумесяцем.

Этот объект на особом конт
роле губернатора и премьера об
ласти. Прибыв из Тавды в Ту- 
ринск, Эдуард Эргартович преж
де всего поспешил на этот объект. 
Его здесь уже ждал начальник мо
стостроительного отряда № 72 
Юрий Ковалев с заместителями.

Губернатор постарался дотош
но разобраться в представленных 
чертежах. Внимательно заслушал 
начальника стройки. Юрий Викто
рович доложил, что в этом году 
все работы идут с опережением 
графика. До конца года строите
ли освоят 360 миллионов рублей. 
Такую же сумму Эдуард Эргарто
вич пообещал на следующий год.

Эта встреча проходила на 
стройплощадке, где монтирова
лась стальная часть моста дли
ной в четыреста метров. Отсюда 
же вся железная махина “паро-

возиком” надвигается на мощные 
опоры через Туру. Скорость дви
жения четыре метра в час. Столь 
уникальную по технологии опера
цию губернатору продемонстри
ровали. Вот все сцепленные про
леты, загудев скрежетом метал
ла, поползли на очередную опо
ру. На первой из них рабочие ук
репили флаг партии“Единая Рос
сия”. Не без удивления, глядя на 
движение стальной горы, Эдуард 
Эргартович признался: “Я такого 
еще не видел...

Вновь губернатор склонился 
над картой-схемой моста. В этот 
момент глава администрации Ту
ринского городского округа Ана
толий Тушнолобов обратился к 
Эдуарду Эргартовичу с 
просьбой. Вместо деревянного 
заливного мостика через речку 
Ялынку, что примыкает к развяз
ке с северной стороны строяще
гося моста, сделать новый мост, 
железобетонный. Метров на сто. 
Дело это не такое легкое и, бе
зусловно, затратное. Потому гу
бернатор завалил главу вопроса
ми относительно необходимости 
строить мост через Ялынку. Убе
дившись, что делать его надо, 
пообещал вопрос решить. Но и 
упрекнул Тушнолобова за столь

позднее предложение, когда мо
стостроители работают тут уже 
пять лет. Два года остается до 
пуска моста через Туру.

Эдуард Эргартович остался 
доволен тем, как трудятся мосто
строители, пообещал им всячес
кую поддержку. На встречах с ру
ководителями и общественнос
тью Туринского, Слободо-Турин
ского и Байкаловского районов, 
губернатор не забывал сказать о 
строящемся в Туринске огромном 
мосте через Туру, всех приглашал 
на торжественное его открытие.

Прямо со строительной пло
щадки, если посмотреть на го
род, виден золотом отливающий 
купол над бревенчатым храмом 
во имя Преподобного старца Ва
силиска Сибирского (Туринско
го), построенным на людские по
жертвования. Эдуард Эргартович 
посетил это святое место. Встре
тила его и сопровождала настоя
тельница местного Свято-Нико
лаевского женского монастыря, 
на чьей территории воздвигнут 
храм, матушка Елисавета.

Эдуард Эргартович завороже
но смотрел на храм, на ухожен
ную территорию монастыря... Не 
далее как 2 июня сего года со
стоялось торжественное освяще-

ние храма Василиска Сибирско
го. Сделал это архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
Викентий. Оглядев храм со всех 
сторон, по достоинству оценив 
его внутреннее убранство, 
Э.Россель поставил свечку.

1 сентября - начало нового 
учебного года. Могли губернатор 
не заглянуть в одну из школ горо
да, не поинтересоваться ее готов
ностью принять детей? Вне про
граммы деловых встреч Эдуард

Эргартович зашел в Туринскую 
школу № 3. Обошел многие каби
неты и классы. Спрашивал дирек
тора школы, учителей, начальника 
районного управления образова
ния, достаточно ли учебников, как 
оснащен компьютерный класс, 
пользуются ли дети Интернетом и 
т. п. Удивился, что глобальной ком
пьютерной сетью лучшая школа 
города не пользуется — телефон
ная связь плохая. Посоветовал на
ладить выход в Интернет без про

водов. В кабинете географии, по
хвалив преподавателя за хорошее 
оформление, подсказал обозна
чить на карте области места, где 
обнаружены новые месторожде
ния полезных ископаемых. Добро
желательная встреча закончилась 
по инициативе учителей общей 
фотографией с губернатором на 
парадном крыльце.
ТУРИНСКАЯ СЛОБОДА

И здесь Эдуард Эргартович счел 
важным побывать в первую оче
редь в единственной в Туринской 
Слободе средней школе. Построе
на она, между прочим, в тяжелей
шем для области и страны 1996 
году. Остался очень доволен обо
рудованием кабинетов, общим по
рядком в школе. Единственный не
достаток — и здесь пока нет Ин
тернета. И тоже из-за неустойчи
вой телефонной связи. Рядом со 
школой стадион, какие увидишь не 
в каждом городе. Ровное “подстри
женное” зеленое футбольное поле, 
опоясанное беговыми дорожками.

Свою боеспособности проде
монстрировали губернатору по
жарные ПЧ-241. Некогда пожар
ное хозяйство райцентра совсем 
было подорвано. И вот его мате
риальная база окрепла.

Центральную районную боль
ницу представила высокому гос
тю ее главный врач Светлана 
Храмцова. Благодарила губерна
тора, присутствовавшего здесь 
министра здравоохранения обла
сти Михаила Скляра за помощь в 
оснащении больницы современ
ным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Как результат — 
некоторое улучшение демографи
ческой обстановки в районе.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ и 
СИТУАЦИЮ В КРИЗИСНЫХ РЕГИОНАХ ОБСУДИЛИ 
НА АЛЯСКЕ СЕРГЕЙ ИВАНОВ И ДОНАЛЬД РАМСФЕЛД

Вопросы российско-американских отношений по линии воен
ных ведомств в борьбе с международным терроризмом, распро
странением оружия массового уничтожения и ракетных техноло
гий, а также ситуации в кризисных регионах мира обсудили в 
воскресенье заместитель председателя правительства - министр 
обороны РФ Сергей Иванов и глава Пентагона Дональд Рамс
фелд. «Мы регулярно поддерживаем контакты по проблемам стра
тегической стабильности и сегодня обсуждали вопросы сотруд
ничества по линии наших ведомств, в том числе ход выполнения 
так называемого «контрольного списка задач», определенного 
президентами наших стран на встрече на высшем уровне в июле 
в Санкт-Петербурге», - сказал российский вице-премьер. «Я имею 
в виду, - пояснил он, - возможное заключение российско-амери
канского соглашения о сотрудничестве в области оборонных тех
нологий. Здесь не все так просто, но есть и понимание того, как 
двигаться дальше на пути к заключению этого соглашения». На 
переговорах обсуждались также проблемы региональной безо
пасности, в том числе ситуация в Ираке, Иране, Афганистане, на 
Ближнем Востоке и в КНДР.

Он также отметил, что Россия пока не готова присоединиться 
к инициативе США о применении межконтинентальных баллисти
ческих ракет в неядерном снаряжении для борьбы с террориз
мом. «Я не готов сейчас зафиксировать согласие России присое
диниться к такой инициативе, - сказал С.Иванов. - Насколько я 
понимаю речь идет о том, чтобы максимально расширить воз
можности для нанесения превентивных ударов». Ранее Д. Рамс
фелд заявил, что США сейчас рассматривают возможность снять 
с нескольких МБР ядерные боеголовки и заменить их обычными и 
«хотели бы, чтобы Россия сделала так же».//ИТАР-ТАСС.
X.НАСРАЛЛА ПРИЗНАЛ: 
НЕ СТОИЛО ЗАХВАТЫВАТЬ 
ИЗРАИЛЬСКИХ СОЛДАТ

Лидер ливанской экстремистской группировки «Хезболлах» 
признал, что не стал бы отдавать приказ о захвате израильских 
солдат, если бы предполагал последствия этого решения. По сло
вам шейха Хассана Насраллы, он бы отменил свой приказ, если 
бы 11 июля 2006 года знал о том, что захват израильтян приведет 
к началу широкомасштабной военной операции в южном Ливане. 
В интервью ливанскому телеканалу New TV X.Насралла также со
общил о том, что в настоящее время представители группировки 
«Хезболлах» контактируют с израильским руководством по воп
росу освобождения удерживаемых боевиками военнослужащих. 
//РосБизнесКонсалтинг.
ВРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ СБ ООН ПОЛУЧАЮТ ПОМОЩЬ 
В ОБМЕН НА ГОЛОСА

Новое исследование показывает, что развивающиеся страны, 
занимающие временные места в Совете Безопасности ООН, мо
гут в течение этого срока рассчитывать на существенные эконо
мические выгоды - прежде всего от Соединенных Штатов. Иссле
дование, проведенное двумя экономистами Гарвардского уни
верситета, показывает, что таким образом США стараются ока
зать влияние на то, как эти страны голосуют.

По выкладкам ученых, в течение двухлетнего срока в Совете 
Безопасности развивающиеся страны могут рассчитывать на 60- 
процентное увеличение американской помощи и на 8-процент
ный рост ассигнований из фонда развития ООН.

Авторы исследования делают вывод, что Вашингтон оказыва
ет влияние на распределение помощи из ряда ооновских фондов, 
прежде всего ЮНИСЕФ. Ученые утверждают, что во времена кри
зисов помощь этим странам увеличивается еще более заметно. 
Это, по мнению гарвардских экономистов, подтверждает их вы
воды о связи между объемами получаемой помощи с голосова
нием в Совете Безопасности ООН.//ВВС.

в России
ХАБАРОВСКИЕ ЭКОЛОГИ СЧИТАЮТ, 
ЧТО УГРОЗЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АМУРА НЕТ

Сброс 10 кубометров отходов химического производства в 
приток Сунгари 20 августа не грозит Амуру загрязнением. К 
такому выводу пришли хабаровские эксперты после изучения 
всех обстоятельств инцидента в провинции Цзилинь и приня
тых китайской стороной мер. Об этом заявил журналистам на
чальник управления охраны окружающей среды Минприроды 
Хабаровского края Виктор Бардюк. В пятницу из Харбина воз
вратилась делегация хабаровских экологов и специалистов 
природоохранных органов. Они выяснили, что аварии на хим
заводе в провинции Цзилинь не было; китайские рабочие, ко
торые везли на переработку в город Цзилинь токсичные отхо
ды химического завода, слили их в речку Манню, приток Сунга
ри. //«Прайм-ТАСС».

на Среднем Урале
ГЛАВА ИРБИТА ПОЗДРАВИЛ ПОЧЕТНЫХ ГОРОЖАН 
С ЮБИЛЕЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Прием почетных горожан Ирбита провел глава муниципально
го образования Андрей Гельмут, сообщили в администрации го
рода. Торжественное мероприятие было приурочено к 375-летию 
Ирбита. Уважаемым землякам мэр высказал слова признатель
ности за вклад в развитие территории и воспитание сограждан. 
Каждому почетному горожанину Андрей Гельмут вручил недавно 
изданную книгу «Ирбитский край» и декоративные тарелки с ви
дами города. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

35 ТЫСЯЧ 880 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Свердловскоблгаз” — гене
ральный директор Герман Васильевич 
ПЕРМЯКОВ. 104 ветерана будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

34 ТЫСЯЧИ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов “Сибирско-Уральская Алюминие
вая компания" — филиал “Богословс
кий алюминиевый завод Сибирско- 
Уральской Алюминиевой компании” — 
генеральный директор Сибагатулла 
Нуруллович АМИНОВ. 50 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

17 ТЫСЯЧ 250 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ФГУП “Уралтрансмаш” — гене
ральный директор Юрий Сергеевич 
КОМ РАТОВ. 50 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на

подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ОАО АКБ “СКБ-Банк” — председатель 
Совета директоров Михаил Яковлевич 
ХОДОРОВСКИЙ. 20 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Министерство по управлению госу
дарственным имуществом Свердлов
ской области — министр Алексей Мат
веевич МОЛОТКОВ. 10 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ЗАО 
“Форатек Коммуникейшн” — директор 
Сергей Васильевич ЖАБРЕЕВ. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в те
чение всего 2007 года.

6 ТЫСЯЧ 900 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для госпиталя ветера
нов войн ООО “Карат-Е” — генераль
ный директор Сергей Иванович ДРА- 
ГОМИЛЕЦКИЙ. Подписка уже оформле
на.

4 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ООО “Новолялинский ЦБК” — гене-

ральный директор Владимир Леони
дович ГЛУЗМАН.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ОАО “Верх-Исетский металлур
гический завод” — генеральный ди
ректор Михаил Иванович 
ПОДКОВЫРКИН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих ветера
нов ООО НПКП “Средуралметпром” — 
генеральный директор Михаил Алек
сандрович МАЛЫГИН. 2 ветерана бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2007 года.

345 РУБЛЕЙ выделило на подпис
ку “ОГ” для ветерана ЗАО “Пище- 
промпроект” — директор Лариса Пет
ровна МАЛОЗЕМОВА.

Мы благодарим всех участников 
акции “Подписка — благотворитель
ный фонд”. Надеемся, что акцию “ОГ” 
и УФПС поддержат и другие руково
дители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К большо-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

му сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш долг — по
стоянно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел

ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос
питалям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, 
“чернобыльцы", нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету". Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

28 августа.

Ло данным Уралгидрометцентра, 30 августа . 
ожидается переменная облачность, преимуще- · 

I ственно без осадков. Ветер юго-восточный, 5— |
10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 6...

1 плюс 11, в горах и пониженных частях рельефа до плюс 3, 
|днем плюс 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 30 августа восход Солнца — в 6.55, ' 
I заход — в 21.00, продолжительность дня — 14.05; восход I 
|Луны — в 14.52, заход — в 21.58, начало сумерек — в 6.14, | 
'конец сумерек — в 21.41, фаза Луны — новолуние 24.08.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Кормов —
на полтора гола

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва провела 28 августа 
оперативное совещание областного правительства, на 
котором была заслушана информация о завершении 
заготовки кормов и ходе уборки урожая.

Ее предоставил заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чеме
зов. В частности он проинфор
мировал, что, по оперативным 
данным, на Среднем Урале уже 
заготовлено грубых и сочных 
кормов более чем по 22 цент
нера кормовых единиц на ус
ловную голову скота. С учётом 
остатков запаса сена, сенажа и 
силоса прошлого года (около 3 
центнеров кормовых единиц) до 
запланированных 26 центнеров 
кормовых единиц осталось со
всем немного. И полеводы об
ласти успешно справятся с за
дачей - создать для обществен
ного животноводства полутора
годовой запас кормов.

Что же касается уборки зер
новых, отметил министр, то в 
неё включились все сельскохо
зяйственные районы нашего 
края. Убрать предстоит 440,6 
тысячи гектаров зерновых и 
зернобобовых культур. Из-за 
неблагоприятных погодных ус
ловий, по оценкам специалис
тов, созревание хлебов нынче 
неравномерно и запаздывает 
на две недели. В связи с этим, 
заметил Сергей Чемезов, 10— 
15 тысяч га могут быть убраны 
на зерносенаж. Тем не менее, 
около 9 процентов зернового 
клина Свердловской области 
уже обмолочено. В ряде хо
зяйств при уборке высоко
влажного зерна проводят его 
плющение. Частично ведётся и 
раздельная уборка зерновых

культур. Среди тех, кто умело 
организовал уборку, министр 
назвал ООО “Агрофирма “Ман- 
чажская” и СПК “Черепановс- 
кий” Артинского городского ок
руга, ООО А/Ф “Артёмовский" 
Артёмовского городского окру
га, ООО “Тавра” муниципально
го образования Красноуфимс
кий округ и колхоз “Заветы Иль
ича” Ирбитского муниципаль
ного образования.

Сергей Чемезов отметил, 
что за счёт различных форм 
поддержки в последнее время 
ежегодно в среднем на 7 про
центов обновляется комбайно
вый парк. Среди сегодняшних 
первоочередных проблем села 
было названо состояние сорти
ровально-сушильного хозяй
ства, которое во многих сель
хозпредприятиях Среднего Ура
ла не располагает необходимы
ми мощностями, чтобы принять 
значительные объёмы зерна по
вышенной влажности.

По оценке управлений сельс
кого хозяйства, ожидаемый 
свердловчанами баланс зерна - 
на уровне прошлого года. Мно
гие агропредприятия в начале 
сентября намерены приступить 
к массовой уборке картофеля. В 
настоящее время заключаются 
договоры с уборочными студен
ческими отрядами, идет подго
товка хозяйств к их приёму.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ КОРОТКО

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ИНВАЛИДОВ 
в Екатеринбурге в этом году будет реконструировано 25 
перекрестков, сообщили в общественной организации 
инвалидов-колясочников «Интеграция XXI век».

Глава города Аркадий Чернецкий провел заседание координа
ционного совета по делам инвалидов. На совещании рассматри
вался вопрос о создании инфраструктуры в уральской столице, 
отвечающей интересам граждан с ограниченными физическими 
возможностями. По словам председателя городского комитета по 
благоустройству Сании Абашевой, специальные службы постоян
но ведут работы по реконструкции улиц для беспрепятственного и 
безопасного передвижения инвалидов. Одним из таких направле
ний является понижение бортового камня на перекрестках. Так, в 
2004 году с учетом требований по передвижению инвалидов были 
выполнены 4 объекта, в 2005 году - 7, а 2006 году планируется 
построить 11 объектов с реконструкцией 25 перекрестков.

КОМУ ДЛЯ ИГРЫ, А КОМУ для жизни
Беспризорники начали заселяться в домики на детских 
игровых площадках в Ревде, сообщили местные жители.

Оживившееся благоустройство придомовых территорий раду
ет не только маленьких детей, но и подростков. Наблюдательные 
дворники, убирая территорию двора улиц Жуковского и Мира, об
ратили внимание, что в миниатюрном домике на детской площад
ке ютится несколько пареньков. На квадратном метре ребята жи
вут уже несколько дней. Коммунальщики опасаются, что к зиме в 
этом негабаритном жилье появится печка-буржуйка.

ПАМЯТНИКИ НА МЕСТАХ 
ДОРОЖНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

на Московском тракте будут демонтированы, сообщили в 
областном Управлении автомобильных дорог.

В полосе отвода трасс установлен особый режим землепользо
вания и не допускается наличие каких-либо сооружений, за исклю
чением сервисных. Руководителям территорий дано распоряжение 
навести порядок и ликвидировать либо перенести все монументы, 
расположенные вдоль дорог федерального и областного значения. 
В противном случае памятники демонтируют принудительно.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ НАКАНУНЕ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ

Василий ЛАХТЮК
"Хватит уговаривать, 

пора супиться"
С большой нервотрепки может начаться новый учебный год 
для директоров школ Свердловской области. 80 процентов 
из них спустя неделю после начала занятий могут получить 
повестку в суд.

Неприятности будут исхо
дить от органов управления 
МЧС. В этом году, как заявил на 
вчерашней пресс-конференции 
начальник областного ведом
ства Василий Лахтюк, терпению 
силовиков пришел конец. Ди
ректора школ по-прежнему на
рушают правила противопожар
ной безопасности, а значит Гос
пожнадзору ничего другого не 
остается, кроме как идти на 
крайние меры.

-В течение лета органам по
жарного надзора было пред
ставлено для приемки 77 про
центов от общего количества 
общеобразовательных учрежде
ний, - сказал Василий Лахтюк. - 
Акты о готовности мы подписа
ли лишь 22 процентам из них.

Действительно, недоволь
ство по поводу обеспечения 
противопожарной безопаснос
ти учебных заведений специа
листы МЧС выражают уже дав
но. Но в предыдущие годы речь 
в основном шла об установке 
автоматической пожарной сиг
нализации. Теперь, благодаря 
участию бюджетов всех уров
ней, пресловутая АПС появи
лась в 72 процентах областных 
учреждений, на следующий год 
пожарная сигнализация будет 
установлена в каждой школе.

Однако теперь пожарные ре
шили объявить войну не только 
большим, но и “маленьким” на
рушениям, например, отсут
ствию огнезащиты на деревян
ных конструкциях зданий или 
неудовлетворительному состо
янию электропроводки.

-Хуже всего обстоят дела в 
Екатеринбурге. Из 267 учрежде
ний, находящихся на его терри
тории, мы не приняли ни одно
го, - заявил Василий Лахтюк. - 
Причем в этом году руководи
тели школ пошли на грубое на
рушение закона: они самоволь
но исключили инспекторов Гос
пожнадзора из состава комис
сии, принимающей учрежде
ния.

Отныне, как сообщил глава 
ГУ МЧС по Свердловской облас
ти, директора не смогут вос
пользоваться своим “иммуните
том”. Дело в том, что в предыду
щие годы инспектора Госпож
надзора разрешали школам-на
рушителям начать образова
тельную деятельность с услови
ем, что в течение определенно
го периода недостатки будут ис
правлены. Такой документ давал 
директорам возможность в слу
чае чего оправдаться перед су
дом. Теперь никаких компро
миссных вариантов к рассмотре
нию не примут. Если учебный год 
начался вопреки запрету пожар
ных, вопрос о приостановлении 
функционирования объекта бу
дет решаться в суде.

-Если мы оставим все на 
своих местах и, не дай Бог, про
изойдет несчастье, то крайним 
окажется стрелочник - тот инс
пектор, который пошел на по
воду у директора, -пояснил Ва
силий Лахтюк. - Мы считаем, 
что время уговоров прошло.

Ольга ИВАНОВА.

Восточный округ: все больше дел
хороших и

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Понравился Эдуарду Эргартовичу мест

ный молочный завод (ЗАО “Надежда"). Его 
директор Наталья Кайгородова не без гор
дости продемонстрировала продукцию пред
приятия. Отведав сливочного масла, губер
натор сказал: “Вкуснее, ароматнее вряд ли 
найдешь". Но беда в том, что сбыть продук
цию бывает очень сложно. Эдуард Эргарто- 
вич посоветовал Наталье Васильевне при
нять участие в областной ярмарке продо
вольствия, которая состоится в следующем 
месяце.

На молзаводе трудятся более семидесяти 
женщин. Средняя заработная плата около семи 
тысяч рублей в месяц, что значительно выше 
среднего показателя по району. Предприятие 
само закупает молоко у населения. В этом году 
Слободотурйнскому молочному заводу испол
няется 55 лет. Все эти годы его коллектив ра
ботает безупречно. Чем и гордится.

БАЙКАЛОВО
Встречи в Байкалово губернатор начал с 

единственной в райцентре средней общеоб
разовательной школы. Впечатление осталось 
неплохое, за исключением состояния здания 
самой школы. Старый ее блок требует как 
минимум капитального ремонта. Предложил 
заместителю главы администрации района 
Алексею Жукову к весне следующего года 
подать заявку на получение средств для ре
конструкции школьного помещения.

В школьной библиотеке Эдуард Эргарто- 
вич увидел совсем юную читательницу. Был 
приятно удивлен и сам попросил сфотогра
фировать его с девочкой.

Байкаловцы смело могут гордиться таки
ми двумя предприятиями, как ПМК “Мелиос- 
трой” и “Байкаловское мясное предприятие". 
Мехколонна умело зарабатывает деньги на 
стороне. Сегодня она занята на строитель
стве Туринского моста. Мясное предприятие, 
которое Эдуард Эргартович с удовольстви
ем осмотрел, — с большими перспективами. 
Оно скупает скот, по сути, со всего округа, 
пропускает его через забойный пункт и тор
гует охлажденным мясом. Но аппетит, как го
ворят, приходит во время еды. И, как сказал 
руководитель предприятия Илья Дорожкин, 
они замахиваются создать свинокомплекс на

18 тысяч голов. Некоторая база для этого 
уже имеется. Дело за получением кредита.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
Рабочая поездка губернатора в каждом 

районе заканчивалась встречей с обще
ственностью и руководителями предприя
тий, организаций, учреждений. На них Эду
ард Эргартович просил отчитаться о ситуа
ции глав районных администраций. На всех 
встречах интересно выступал по состоянию 
дел в медицине Михаил Семенович Скляр.

Разумеется, было что сказать и губерна
тору. На встрече в Байкалово, подытоживая 
посещение городов и районов Восточного

округа, он сказал, что остался доволен теми 
переменами, которые происходят в после
днее время. В следующем году, сказал Эду
ард Эргартович, на Туринском водоисточни
ке “Родничок” начинается строительство са
натория европейского уровня. Санаторий 
подобного уровня будут строить и в Тавде.

Э.Россель настоятельно просил мэров от
крывать ОВП (общие врачебные практики), 
которые будут финансироваться из област
ного бюджета. 120 ОВП уже создано, еще 
нужно 130 на шестьсот тысяч человек сельс
кого населения.

Говоря о сельском хозяйстве, Эдуард Эр

■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Растет доля малых 
предприятий

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев 25 августа провел видеоконференцию с жителями 
Горнозаводского управленческого округа. В ней приняли 
участие управляющий округом Валерий Бок, областные 
министры - финансов Мария Серова, торговли, питания и 
услуг Вера Соловьёва, представители областных служб и 
ведомств, главы муниципальных образований. В студии 
Нижнего Тагила находились руководители промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, а также работники ЖКХ, 
бюджетной сферы, представители малого и среднего 
бизнеса.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Успехи —
не повоп почивать 

на лаврах
На заседании правительства Свердловской области, которое 
состоялось 28 августа, было рассмотрено четыре вопроса: о 
выполнении постановления, касающегося собственности на 
архивные документы; об исполнении в первом полугодии 
нынешнего года Закона Свердловской области “Об обращениях 
граждан”; о реализации приоритетных национальных проектов 
на территории Серовского городского округа; о том, как 
выполняется на территории муниципального образования город 
Ивдель программа по социально-экономическому развитию 
малочисленных народов Севера. Руководил заседанием 
председатель правительства области Алексей Воробьев. Двум 
последним вопросам, касающимся северных территорий, 
правительство уделило особое внимание.

По первому вопросу собравших
ся проинформировал начальник Уп
равления архивами Свердловской 
области Александр Капустин. Чле
ны правительства отметили: поста
новление выполнено. Муниципаль
ные образования предоставили в 
управление архивами Свердловс
кой области перечни фондов архи
вных документов, относящихся к 
Свердловской области.

Начальник управления по ра
боте с обращениями граждан пра
вительства области Игорь Заце
пин доложил о том, как исполнял
ся в первом полугодии 2006 года 
областной закон “Об обращениях 
граждан", который в марте ны
нешнего года был принят в новой 
редакции.

Всего за 6 месяцев в адрес гу
бернатора и правительства Свер
дловской области поступило 4299 
обращений, 3486 из них - в пись
менной форме. Тематика обра
щений из года в год почти не ме
няется. На первом месте - воп
росы социальной защиты, хотя, 
следует отметить, нынче их в пол
тора раза меньше, чем год назад. 
Тем не менее, именно эти обра
щения составляют до 30 процен
тов ёт общего количества жалоб 
в адрес губернатора.

На втором месте - обращения, 
связанные с улучшением жилищ
ных условий, в том числе и от граж
дан, которые по российскому за
конодательству имеют право на 
внеочередное получение жилья.

Чуть меньше социальной за
щищенности и обеспечения жи
льем, волнует жителей нашей об
ласти состояние дел в жилищно- 
коммунальном хозяйстве. Нео
боснованное повышение тари
фов, низкое качество предостав
ляемых услуг - вот главные темы 
этих жалоб.

Как ни странно, даже накануне 
учебного года вопросы образова
ния не стали центральной темой 
жалоб и обращений: по количе
ству обращений образование и 
здравоохранение находятся на 
четвертом-пятом местах.

Как сообщил Игорь Николае
вич, сегодня большинство заяв
лений рассматриваются в уста
новленном порядке и в срок. По 
статистике, по каждой десятой 
жалобе принято положительное 
решение, каждое пятое обраще
ние рассмотрено с выездом на 
место. И на все письма направ
лены ответы с разъяснениями.

Подводя итог, Алексей Воро
бьев отметил: не во всех органах 
государственной власти и мест
ного самоуправления исполни
тельская дисциплина по работе с 
обращениями граждан находится 
на должном уровне. Среди “отста
ющих”: министерство по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Свердловской области, адми
нистрации городов Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский и Верхняя 
Пышма. По его мнению, необхо
димо привлечь к ответственнос
ти должностных лиц, занимаю
щихся этой работой в указанных 
структурах.

Третий и четвертый вопросы 
касались двух северных террито
рий. Сравнивать их, конечно, не
просто: Серовский городской ок
руг - крупный промышленный 
центр, один из важнейших горо
дов нашей области. Здесь адми
нистрация при решении насущ
ных задач всегда может прибег
нуть к помощи руководителей 
крупных предприятий. Куда слож
нее приходится руководству му
ниципального образования город 
Ивдель. Но и там постепенно вы
ходят из кризиса, и в нынешнем

гартович не без тревоги в голосе говорил о 
необходимости восстанавливать некогда 
заброшенные пахотные площади. Приводил 
примеры, как и за счет чего успешно работа
ют передовые хозяйства округа, области. Как 
правило, успех приносят новые технологии и 
современная техника.

Немало говорил губернатор о необходи
мости выполнять национальные проекты и 
выстраданные областные программы. Уро
вень благосостояния жителей области был и 
остается здесь главнейшим мерилом.

Вопросы, вопросы, вопросы... На них гу
бернатор привык отвечать обстоятельно. 
Как правило, ответы на вопросы заканчива
ются предложением вместе сфотографиро
ваться.

году городской бюджет даже вы
шел из “минуса”. Впрочем, рас
сказывал глава этого округа не 
столько об экономике, сколько о 
положении на территории округа 
малочисленных народов Севера.

Темой доклада главы Серовс
кого городского округа, Владими
ра Анисимова стало выполнение 
соглашения между правитель
ством области и администраци
ей Серовского городского округа 
о реализации приоритетных на
циональных проектов.

В 2006 году на целевые про
граммы, связанные с нацио
нальными проектами в Серове из 
всех источников финансирования 
планируется направить 166 мил
лионов рублей. Это средства 
бюджетов всех уровней, пред
приятий и населения. В рамках 
национального проекта во всех 
школах города оборудованы ком
пьютерные классы.

За 7 месяцев в Серове пост
роено 5 739 квадратных метров 
жилья, что почти в 2,5 раза боль
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

По проекту “Здоровье” серь
езную прибавку к заработной 
плате получили и медицинские 
работники, а в сданном недавно 
жилом доме поселили 9 семей 
медиков.

Но успехи - это не повод по
чивать на лаврах. Алексей Воро
бьев поставил перед муници
пальным образованием ряд задач 
на перспективу. По его мнению, 
необходимо укреплять кадровый 
состав медицинских учреждений, 
привлекать к проведению допол
нительной диспансеризации по
ликлиники предприятий.

Доклад главы Ивдельского го
родского округа Петра Соколюка 
не был парадным. Дела в Ивделе 
идут на лад, но решить задачу по 
поддержке манси администрации 
пока непросто. По данным на пер
вое января 2006 года, в округе 
проживает 149 представителей 
народа манси, 77 из них - мужчи
ны. В целях сохранения коренно
го народа Урала правительство 
области разработало обширную 
программу, на реализацию кото
рой из всех источников финанси
рования направлено 1,3 милли
она рублей. За счет этих средств, 
в частности, были приобретены 6 
снегоходов, охотничьи боеприпа
сы, горюче-смазочные материа
лы, медикаменты. Для школы-ин
терната поселка Полуночное куп
лен компьютерный класс.

Проблем у коренных жителей 
Урала пока еще предостаточно, 
но есть надежда, что намеченные 
мероприятия помогут сохранить 
манси их самобытность.

Алла БАРАНОВА.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото 
Анатолия СЕМЕХИНА.

Основное внимание Алексей 
Воробьев уделил вопросам раз
вития на территории Горнозавод- 
ского управленческого округа 
малого предпринимательства, а 
также анализу состояния и перс
пектив сферы общественного пи
тания.

Но прежде областной премьер 
поблагодарил жителей округа за 
их значительный вклад в дости
жения свердловчан в первом по
лугодии. За последние пять лет, 
подчеркнул он,предприятия Гор
нозаводского управленческого 
округа увеличили выпуск про
мышленной продукции (в сопос
тавимых ценах) на 84 процента.

Оценивая развитие на Сред
нем Урале предпринимательства 
и малого бизнеса, Алексей Воро
бьев отметил, что областной ка
бинет министров рассматривают 
их как важный рыночный инсти
тут и резерв, позволяющий уско
рять экономический рост и повы
шать конкурентоспособность на
шего хозяйственного комплекса, 
создавать новые рабочие места, 
сокращать бедность. Приоритет
ным направлением в этой сфе
ре, напомнил премьер, в Сверд
ловской области стало развитие 
объектов инфраструктуры в виде 
бизнес-инкубаторов и сервисных 
центров. В первой половине 2006 
года нашим субъектам малого 
предпринимательства выдано 
1170 микрозаймов на общую 
сумму 28 миллионов рублей. Чис
ло малых предприятий на Сред
нем Урале достигло 30,5 тысячи, 
а количество работающих на них 
составило 231,4 тысячи человек. 
Доля оборота малых предприя
тий в общем обороте организа
ций области составила 28 про
центов.

При этом, заметил Алексей 
Воробьев, в областном бюджете 
на текущий год на развитие ма
лого предпринимательства было 
предусмотрено 70 миллионов 
рублей, однако, учитывая темпы 
и их экономическую эффектив
ность, эта сумма увеличена 
вдвое, что в 2,3 раза больше, 
чем на эти цели выделялось в 
2005 году.

Премьер говорил о создании 
должных условий для развития 
деловой активности свердлов
чан. Он отметил значительную

работу администрации Горноза
водского управленческого окру
га по созданию малых предпри
нимательских структур. На его 
территории таких предприятий 
сегодня более пяти тысяч.

Алексей Воробьев предложил 
обобщить и распространить опыт 
Новоуральского городского окру
га, где местная администрация 
на поддержку предприниматель
ства и малого бизнеса направля
ет значительные средства из сво
его бюджета. Этот опыт важен 
уже потому, считает премьер, что 
треть территорий Горнозаводс
кого управленческого округа всё 
еще не имеет специализирован
ных Центров (фондов) поддерж
ки предпринимателей.

Анализируя ситуацию в тор
говле и общественном питании, 
Алексей Воробьев отметил, что в 
Свердловской области они раз
виваются динамично. И тем не 
менее, разрыв в товарообороте 
довольно значительный, напри
мер, у соседей - Кировградско- 
го и Невьянского городских ок
ругов. Если у первого он превы
сил прошлогодний уровень на 41 
процент, то у второго - лишь на 
16 процентов. Показатель же 
всего управленческого округа — 
136 процентов. По мнению главы 
областного кабинета министров, 
специалисты плохо анализируют 
кассовый план по территориям, 
недостаточно занимаются созда
нием конкурентной среды на ме
стном рынке.

В ходе видеоконференции 
были рассмотрены также вопро
сы завершения подготовки к на
чалу нового учебного года, орга
низации горячего питания в сто
ловых общеобразовательных уч
реждений и предприятий обще
пита, речь шла о строительстве 
жилья и начале отопительного 
сезона 15 сентября, заготовке 
кормов, уборке зерновых, карто
феля и овощей.

Алексей Воробьёв ответил на 
вопросы участников встречи, по 
ряду из них оперативно приняты 
конструктивные решения.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

■ РАЗВИТИЕ

Энергетики строят "Належду"
На Среднем Урале идет реализация стратегического плана 
развития энергетического комплекса - “Уральского плана 
ГОЭЛРО”. Первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Молчанов обсудил с руководителями 
энергетических компаний, представителями 
металлургических холдингов, работающих в регионе ход 
реализации приоритетных проектов в сфере энергетики: 
строительство подстанций “Емелино”, “Петрищевская”, 
“Надежда”, а также высоковольтной линии электропередач 
“Северная-БАЗ”.

Как известно, в рамках “Ураль
ского плана ГОЭЛРО” намечено 
комплексное развитие генерации 
и электрических сетей. Только за 
три ближайших года будет пост
роено 39 объектов.

Представители компании “Ма
гистральные энергетические 
сети Урала” рассказали о том, что 
сегодня идет проектирование 
подстанции “Емелино", а также 
подготовка строительной пло
щадки. Ожидается, что проектный 
центр “ПЦ-Энерго” выдаст про
ектную документацию уже в кон
це ноября текущего года. Все это 
позволяет выполнить график по
этапного пуска “Емелино". Пер
вая очередь,рассчитанная на 220 
киловольт, будет введена в строй

в конце 2007 года, вторая - на 
500 киловольт в 2008 году, а тре
тья — в 2009 году. “Нам необхо
димо уложиться в сроки ввода в 
строй “Емелино”, — отметил Вла
димир Молчанов, — поскольку 
речь идет о реализации крупных 
проектов ОАО “Макси-групп”, 
“Трубной металлургической ком
пании”, "Первоуральского ново
трубного завода”, развитии эко
номики области и, в конченом 
итоге, повышении благосостоя
ния жителей региона.

Обеспечить энергетическую бе
зопасность севера области долж
но расширение подстанции "БАЗ" с 
установкой второй автотрансфор
маторной группы, а также строи
тельство высоковольтной линии

«Северная-БАЗ», протяженностью 
200 километров, которая соединит 
Свердловскую и Пермскую энерго
системы. Появится возможность 
передавать в нашу область элект
роэнергию с Пермской ГРЭС.

Программу строительства но
вых подстанций представил на 
совещании генеральный дирек
тор ОАО “Екатеринбургская элек
тросетевая компания" Александр 
Семериков. По его словам сей
час идет проектирование под
станции “Петрищевская”, кото
рое намечено завершить до кон
ца текущего года. Ее первую оче
редь, рассчитанную на 110 ки
ловольт, намечено сдать в 2007 
году, а вторую - на 220 киловольт 
в 2008—2009 годах. В будущем 
году появится и проект на под
станцию “Надежда”, которую по
строят до конца 2009 года, что 
позволит значительно укрепить 
устойчивость энергетического 
хозяйства Екатеринбурга, даст 
дополнительные возможности 
областной столице для ее дина
мичного развития.

Георгий ИВАНОВ.

Подписка —
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время “Областная газета” ориентируется и 

на запросы массового читателя. На ее страницах печа
таются разнообразные материалы на темы политики, 
экономики, культуры, науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоев населе
ния. Публикуются все программы телепередач, крос
сворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чи
тателям многие тематические выпуски, спецвыпуски 
“ОГ” “Ветеран Среднего Урала” для людей пожилого 
возраста и “Новая Эра” для детей и подростков.

Спецвыпуск “Ветеран Среднего Урала” посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпи
зоды истории нашей страны, стараются помочь ве
теранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур при
нять активное участие в благотворительной акции “ОГ” 
и УФПС. Подписку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, до
мов престарелых, воинских частей и учреждений 
просим найти средства и перечислить на расчет
ный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция га
зеты “Областная газета”, г.Екате
ринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на “ОГ” и через редакцию. Только до 1 сентября 
2006 года стоимость подписки на “ОГ” для всех 
категорий населения льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для предприятий и организа
ций, участвующих в акции “Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 
месяцев;

—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 
месяцев.

С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех 
категорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную 
раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, ин
терната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свя
жется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников 
акции “ОГ” расскажет на своих страницах. Расскажет 
она и о тех, кто активно организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно “Областную га
зету”, ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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■ К СЪЕЗДУ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Второго декабря нынешнего года в Екатеринбурге 
состоится съезд Всероссийской партии «Единая 
Россия». Это значимое политическое событие не 
только для Урала, но и для всей страны. И в этом 
нет никакого преувеличения.
К сожалению, до сих пор в Российской Федерации 
нет четкой и внятной промышленной политики. Есть 
отдельные предложения, частные проекты, но вот 
согласованных действий по комплексному 
развитию отечественной промышленности подчас 
не хватает.
Активисты партии «Единая Россия» поняли, что 
здесь есть проблема, и решили восполнить пробел, 
взяв на себя ответственность за разработку 
политики в области модернизации, инноваций, 
внедрения современнейших технологий в 
производство.

“В условиях жесткой международной конкуренции эконо
мическое развитие страны должно определяться главным об
разом ее научными и технологическими преимуществами. Но, 
к сожалению, большая часть технологического оборудова
ния, используемого сейчас российской промышленностью, 
отстает от передового уровня даже не на годы, а на десяти
летия. А эффективность использования энергии - даже со 
ссылкой на климатические условия - у нас в разы ниже, чем у 
прямых конкурентов России на мировых рынках.

Да, мы знаем: такой наша промышленность, наша эконо
мика строилась еще в советские времена. Но знать это - 
абсолютно недостаточно. Необходимо принять конкретные 
меры для того, чтобы ситуацию изменить. И, не нарушая дос
тигнутую финансовую устойчивость, нам надо сделать серь
езный шаг к стимулированию роста инвестиций в производ
ственную инфраструктуру и в развитие инноваций. Россия 
должна в полной мере реализовать себя в таких высокотех
нологичных сферах, как современная энергетика, коммуни
кации, космос, авиастроение. Должна стать крупным экспор
тером интеллектуальных услуг".

Из Послания Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации,

10 мая 2006 года.

СИЛЬНАЯ

I Фото ИТАР-ТАСС.

"Я думаю, что идея того, что бюджет 2007 
года будет бюджетом стратегических проек
тов, должна послужить и принятию нашего 
важного сегодняшнего решения о проведе
нии очередного Съезда. Есть различные 
предложения от региональных партийных 
организаций о месте проведения Съезда и о 
его тематике. Вот Президиум, который се
годня ведет заседание Генерального совета, 
предлагает, и это предложение находится в 
розданных решениях, провести Съезд в го
роде Екатеринбурге 2 декабря текущего года. 
И посвятить Съезд важным вопросам, касаю
щимся развития нашей промышленности. Ду
маю, что лучшего региона для обсуждения 
развития промышленности, чем Уральский 
федеральный округ, чем город Екатеринбург, 
нам не придумать, и когда мы будем уже го
лосовать по решению, я прошу вас поддер
жать это предложение".

Из заключительного слова 
председателя партии “Единая Россия” 

Б.В.Грызлова на Генеральном совете 
15 апреля 2006 года.

Промышленная политика —
основа развития государства

Колоссальная 
ответственность

Эдуард РОССЕЛЬ,
губернатор Свердловской области:
-Сегодня у нас в стране нет целенаправленной про

мышленной политики. Кто как ее понимает, тот так ею 
и занимается. И она, наконец, будет сформулирована 
на съезде “Единой России". Съезд, который пройдет 
здесь, - это колоссальная ответственность и, в об
щем, честь, колоссальная для нас. Как сказал Борис 
Грызлов, решение провести съезд именно у нас при
нято, потому что обсуждаться будет промышленная 
политика, а мы - самый промышленно развитый реги
он. От нас ожидаются рекомендации. Поэтому мы дол
жны весь потенциал, который у нас накоплен, вложить 
в программу развития промышленности.

Сквозь призму 
собственного опыта

Ефим ГРИШПУН, генеральный директор 
ОАО “Первоуральский динасовый завод”:

"Раньше 
был

"Надо двигаться 
дальше"

Борис СМОЛЯНИЦКИЙ, 
генеральный директор филиала “УАЗ-СУАЛ”:
Тема съезда - “Промышленная политика” - понятна и объясни

ма. Для алюминиевой подотрасли промышленности она очень важ
на. До сих пор мы действовали в рамках Схемы развития и разме
щения производительных сил Свердловской области и успешно ее 
реализовали. Теперь надо двигаться дальше. Это касается СУБРа, 
Богословского алюминиевого завода, Уральского алюминиевого 
завода и других предприятий нашей компании. Нужны новые мощ
ности, новые объемы производства, новые технологические схе
мы, аппаратура, строительство новых объектов.

Хорошо, что руководство партии приняло решение проводить 
съезд именно у нас в области.

Вторая волна
индустриализации
Николай МАЛЫХ, генеральный директор
“ПО “Уралвагонзавод” имени Ф.Э.Дзержинского”:

Кстати, 4 июля президиум 
генерального совета партии 
“Единая Россия” принял ре
шение о создании рабочей 
группы по подготовке про
мышленной стратегии. Ее воз
главил Мартин Шаккум.

Госплан"
Виктор РАДЬКО, 
генеральный директор ОАО 
“Севуралбокситруда”:

-Промышленность развива
ется, и в этом сегодня ни у кого 
нет сомнения. Но, как заметил 
губернатор Эдуард Россель, 
промышленность - она не еди
на. У нас много сейчас акцио
неров. И потому нам, конечно, 
необходима координация про
мышленной политики - как в 
рамках области, так и в рамках 
России. И я думаю, что было бы 
очень хорошо, если бы эту фун
кцию взяла на себя партия “Еди
ная Россия”.

Раньше был Госплан, и про
мышленность развивалась со
гласно ему. А сейчас у нас, к 
сожалению, министерства, ко
торые существуют, не осуще
ствляют единой политики. Ее у 
нас попросту нет. А такая поли
тика жизненно необходима для 
развития мощного потенциала 
государства.

-В целом, в каком-то четко 
обозначенном виде наличие 
промышленной политики мож
но увидеть у нас в Свердловс
кой области. Мы это чувствуем 
как руководители предприятий, 
как люди, которые эти тяжелые, 
сложные 15 лет так называемых 
реформ пережили, когда вна
чале мы были в шоке, а затем 
находились в стадии борьбы за 
выживание.

Я бы назвал активный этап 
реализации промышленной по
литики в Свердловской облас
ти - где-то с 1997 года. В конце 
90-х был создан план развития 
промышленности области на 
период до 2015 года. Пять лет 
мы уже прожили. И сейчас я в 
полной уверенности могу зая
вить, что мы являемся активны
ми участниками процесса реа
лизации промышленной поли
тики в Свердловской области. 
Я думаю, что съезд, который 
предстоит - это дань тому, что 
наш регион обладает подобной 
стратегической схемой, по ко
торой сегодня Свердловская 
область живет и показывает хо
роший результат.

Почему нужна промышлен
ная политика в рамках великой 
России? По-моему, тут особо и 
рассказывать не надо. Ведь та 
программа “Единой России", 
президентская программа, ко
торая сегодня сориентировала 
большие финансово-экономи
ческие возможности в сторону

человека, может быть успешно 
реализована не только в период 
благоприятной конъюнктуры на 
рынке продажи нефтепродуктов. 
На каждом предприятии, в каж
дом коллективе должны форми
роваться реальные условия, ко
торые позволяли бы создавать 
экономическую базу для реали
зации национальных проектов.

Я это очень хорошо чувствую 
на примере нашего предприя
тия. Минувшее 15-летие стало 
для него годами локальной про
мышленной политики. И ее ре
зультаты можно увидеть, как 
раз анализируя национальные 
проекты. Мы строили жилье, 
поддерживали образование, 
поддерживали и продолжаем 
поддерживать сельское хозяй
ство, восстанавливая разру
шившиеся когда-то связи с на
шими совхозами пригородны
ми, и так далее...

-Сегодня мы только подхо
дим, изучаем вопросы, которые 
нужно вписать в программу раз

вития промышленности. Хотя, надо 
сказать, частично они уже реализу
ются.

На мой взгляд, нужна вторая ин
дустриализация России. Первая 
индустриализация, если вы помни
те, проходила в начале 30-х годов, 
когда родились крупнейшие пред
приятия у нас на Урале - Нижнета
гильский металлургический, Челя
бинский тракторный, Уралвагонза
вод, Магнитогорский комбинат. Се
годня надо проанализировать этот 
опыт и прийти ко второй волне ин
дустриализации.

Что касается Свердловской об
ласти, то у нас есть программы раз
вития до 2015 года. Есть програм
ма технического перевооружения, 
есть программа, как мы будем ра
ботать, как должны поднять зара
ботную плату. Все это уже опреде
лено.

"Пока металлургия на поцъеме"
Александр ПОЛЯНСКИЙ, генеральный директор ООО “УГМК-Сталь”:

-Надо сказать, что недавно прошел съезд со
юза металлургов, на котором было принято ре
шение создать рабочие группы по разработке 
практических рекомендаций предприятиям ме
таллургического комплекса в рамках подготовки 
общей концепции промышленной политики в об
ласти и наших предложений по промышленной 
политике страны. Согласно решению этого засе
дания, мы должны до октября подготовить пред
ложения.

Я считаю, что “Единая Россия” - это партия 
здравого смысла. То, что сегодня делается ею,

должно продолжаться и дальше. Тот темп, который 
сегодня взяли промышленные предприятия, нико
им образом не должен снижаться, та тенденция на 
реконструкцию, на обновление основных фондов, 
на подъем заработной платы, улучшение соци
альных условий трудящихся, - вот основной курс, 
который сегодня необходим. Пока металлургия на 
подъеме, нужно срочно заниматься обновлением 
производства, чтобы, когда мы подойдем ко вступ
лению России в ВТО, наши технологии, наши усло
вия труда были ничуть не хуже, чем у предприятий 
на Западе.
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Руководители УГМК 
и Global Hyatt обсудили

Вера СОЛОВЬЕВА, 
министр торговли, питания и услуг Свердловской области:

«Торговые сети дойдут
до самой глубинки Среднего Урала»

строительство отеля 
в Екатеринбурге

Генеральный директор Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК) Андрей Козицын на встрече с директором 
Global Hyatt Corporation Томасом Джеем Притцкером обсудил 
ход строительства пятизвездочной гостиницы Hyatt, сообщи
ла пресс-служба УГМК. Возведением отеля в Екатеринбурге 
совместно с французскими компаниями занимается УГМК. 
А.Козицын выразил признание Т.Д.Притцкеру за то, что оте
лем будет управлять международная сеть Hyatt. Ранее сооб
щалось, что ООО «Инвестиционно-строительная компания 
«Верх-Исетская» и один из ведущих мировых гостиничных опе
раторов Hyatt International подписали соглашение на управ
ление строящейся пятизвездочной гостиницей в центре Ека
теринбурга. Согласно соглашению в процессе строительства 
отеля Hyatt International будет следить за соблюдением суще
ствующих стандартов концепции Hyatt Regency в планировке 
и оформлении номеров, а также наличии определенного на
бора услуг, в первую очередь, предлагаемых в формате 
Regency Club. После ввода отеля в эксплуатацию, намечен
ного на первый квартал 2008 года, Hyatt International непос
редственно приступит к оперативному управлению гостинич
ным комплексом, который получит название Hyatt Regency 
Ekaterinburg («Хаятт Ридженси Екатеринбург»), Планируется, 
что в обслуживании отеля будет задействовано 400 человек. 
Общая стоимость возведения 18-этажной гостиницы на 300 
номеров оценивается в сумму более $107 миллионов. На 30 
процентов это будут собственные средства УГМК, 70 процен
тов будут привлечены через организацию синдицированного 
кредита международных банков под страховое покрытие Экс
портно-импортного агентства Франции (COFACE).

Интерфакс-Урал.

Доля налоговых поступлений сферы торговли и услуг в 
общей сумме налогов Свердловской области составляет 
14—16 процентов. Валовый региональный продукт на 15 

процентов формируется от доходов от торговли. В 
последние шесть лет объем товарооборота на Среднем 

Урале в полтора раза выше, чем в стране. Ежегодный 
прирост объемов в торговле составляет 17 процентов, 

для сравнения, в промышленности - 9 процентов. 
Свердловская область занимает четвертое место в 

России по объемам розничной торговли и шестое место 
— по оптовой торговле. Информационное агентство 

«Интерфакс-Урал» попросило министра торговли, 
питания и услуг области Веру Петровну СОЛОВЬЕВУ 

рассказать о развитии торговых сетей на Среднем 
Урале.

—Как развиваются торговые 
сети в Свердловской области?

—На Среднем Урале, как и в дру
гих развитых территориях страны, 
присутствуют мировые, федераль
ные, региональные и так называе
мые местные торговые сети. Прав
да, в сфере продовольственной 
торговли на нашей территории ми
ровых и федеральных сетей немно
го — это «Метро», «Гросс-маркет» 
— предприятие, которое находит
ся в «Парк Хаусе», «Пятерочка». В 
самое ближайшее время ожидает
ся приход двух предприятий торго
вой компании «Ашан» и расшире
ние «Метро», если владельцы ги
ганта примут подобное решение.

Наибольший удельный вес в об
ласти продовольственной торговли 
приходится на региональные сети. 
К региональным мы относим пред
приятия торговли, созданные в од
ном из городов и распространяю
щие свое влияние на другие насе
ленные пункты. По объемам произ
водства и по количеству предприя
тий к лидерам следует отнести на
шего первенца - супермаркет «Ки
ровский». Затем следуют «Купец», 
«Монетка», «Семь ключей», «Бест- 
Маркет», «Мегамарт», «Интенсив
ник», «Курико». Региональные сети 
действуют в половине муниципаль
ных образований области. Так, на 
территории области успешно рабо
тают 210 предприятий торговли, 
представляющих региональные 
торговые дома. 54 предприятия об
ласти действуют в 13 субъектах фе-

дерации — в Тюмени, Кургане, 
Уфе, Челябинске Кургане, 
Оренбурге, Ханты-Мансийске и 
других. Местные торговые сети 
сформировались в муниципаль
ных образованиях. В Перво
уральске успешно работает 
объединение «Продтовары», в 
Нижнем Тагиле - «Летленд», в 
Каменске-Уральском - еще две
местные компании «Торговый 
дом Славянский» и ООО «Стандарт» 
(магазины «Славянский»), в Бере
зовском - сеть магазинов «Флаг-
ман».

—Что дает жителям Среднего 
Урала обилие торговых предпри
ятий? Какие перспективы откры
ваются перед населенными пун
ктами с приходом новых игроков 
на рынке торговли?

—Главной задачей областной 
власти является дальнейшее про
движение региональных сетей в го
рода и поселки Среднего Урала. В 
Екатеринбурге уже сформировал
ся рынок торговых услуг. Теперь 
надо привести основных игроков на 
рынке торговли в область. При этом 
областное министерство торговли, 
питания и услуг преследует не
сколько целей: привести в «глубин
ку» инвестиции, новые технологии, 
новый уровень торгового обслужи
вания. Эти три задачи региональ
ные сети решают. Тогда местный 
бизнес начинает подтягиваться до 
уровня областного. Сразу находят
ся деньги на внедрение самообс
луживания, улучшается технология,

качество работы персонала, растет 
заработная плата и — как следствие 
- закрепляются кадры. Широкое 
распространение торговых сетей в 
области дает конкуренцию. Для на
селения при определенном уровне 
насыщенности торговыми предпри
ятиями конкуренция всегда являет
ся положительным фактором.

—Как развитие торговых сетей 
сказывается на ценах?

—Не следует ожидать, что кон
куренция, вызванная бурным рас
пространением торговых сетей, 
вызовет снижение или стабилиза
цию цен, потому что формирование 
цены исходит из многообразия 
факторов, и конкуренция лишь один 
из них. Тем не менее, в любом слу
чае увеличение количества пред
приятий на определенном этапе 
начинает переходить в повышение 
качества товаров и предлагаемых 
услуг.

—В свою очередь, уральские 
торговые сети не опасаются кон
куренции со стороны «чужаков»?

—Нет, мы уже не опасаемся при
хода на Средний Урал других игро-

ков. В области сформировался 
достаточно высокий уровень 
торгового обслуживания. И 
наши предприятия готовы про
тивостоять в конкурентной 
борьбе. Сдерживание игроков 
на рынке торговли за счет фе
деральных и мировых сетей де
лалось областными и муници
пальными властями в какой-то 
мере сознательно. Внедрение 
новых игроков на рынке явля
ется позитивным фактором. 
Хотя, действительно, для неко
торых бизнесменов соседство 
с представителями мировых 
или федеральных сетей может 
обернуться потерями. Благо 
для населения не всегда явля
ется благом для бизнеса. Все 
должны быть готовы к тому, что 
из-за границы или из Москвы в 
Екатеринбург, а в деревню, к 
примеру, из Серова придут 
конкуренты, которые покажут 
несравненно более высокий 
уровень обслуживания, широ
кий ассортимент товаров, бо

лее низкие цены.
—Почему, несмотря на бурное 

развитие торговой инфраструк
туры, область была втянута в со
ляной дефицит? Возможно ли 
повторение подобной ситуации?

—Дефицит соли появился в цен
тральных районах страны, которые 
частично снабжаются этим продук
том с Украины. На Средний Урал эта 
приправа поставляется из Орен
бургской, Пермской областей. У 
нас паника охватила в основном 
пожилых людей, вызвана она была 
не экономическими или социальны
ми, а только психологическими 
причинами. Тем не менее, цены на 
соль, сначала взлетевшие, затем 
снизились, но до прежнего уровня 
все-таки не опустились. Думаю, что 
от повторения подобной ситуации 
защититься трудно. Однако дефи
цит на алкогольном рынке, вызван
ный несвоевременным переходом 
на единую информационную систе
му, не вызвал ни ажиотажа, ни не
довольства, ни массовых выступ
лений потребителей. Кроме того, 
не все предприятия потерпели

убытки из-за недостатка спиртного 
на прилавках. Многие магазины, на
пример, «Купец», вовремя переори
ентировались на другие виды алко
гольных напитков.

—Какие отличия существуют 
между сетями?

—У мировых и федеральных се
тей более жесткие отношения с по
ставщиками и производителями. Те 
требования, которые предъявляет 
«Метро» и предполагает предъяв
лять «Ашан» к деловым партнерам, 
резко отличаются от укоренившихся 
в нашем регионе. У представителей 
мировых и федеральных сетей отно
шения жестко формализованы. Ка
чество, сроки, температура хране
ния, упаковка товаров стандартизи
рованы. И эти условия строго выпол
няются. Мы все-таки входим в поло
жение друг друга, так как живем на 
одной территории. Так, наши пред
приятия довольно лояльно относят
ся к продукции, завезенной из дру
гих регионов, не всегда проверяют 
санитарное состояние транспорта, в 
котором прибыл груз. Все это ска
зывается на качестве товаров. От
сюда зачастую возникает, можно 
сказать, ревнивое отношение к 
предприятиям мировой или феде
ральной торговой сети. Со временем 
все это уйдет в прошлое, и регио
нальные, и местные сети возьмут у 
новичков все лучшее, а те будут при
нимать на реализацию наши товары. 
Строгости, принятые в мировых и 
федеральных сетях, направлены на 
благо покупателя. У нас пока это не 
всегда так. В наших, особенно не
больших, торговых точках зачастую 
считают, что не магазин существует 
для покупателя, а покупатель для 
магазина. Во многом это обуслов
лено тем, что на кадровом рынке нет 
реальной конкуренции. Собственни
ки и руководители предприятий хо
тят изменить ситуацию, но пока это 
не удается. Существуют корпоратив
ные программы обучения и подго
товки кадров, но работа в торговле 
предполагает наличие у работника 
не только знаний, но и профессио
нальной пригодности, которой обла
дают далеко не все желающие тру
диться в сфере обслуживания.

/КОНКУРЕНЦИЯ Ц

Концерн «Калина» и «Нзфис 
Косметике» подписали
мировое соглашение

ОАО «Концерн «Калина» (Екатеринбург, один из крупней
ших российских производителей косметической продукции 
и средств личной гигиены) и ОАО «Нэфис Косметике» (Ка
зань, крупный производитель бытовой химии) объявили о 
полном урегулировании конфликта между компаниями. В со
общении концерна «Калина» говорится, что в рамках подпи
санного соглашения о мирном разрешении споров стороны 
отзывают все судебные иски в отношении друг друга. Конф
ликт между двумя крупнейшими российскими производите
лями бытовой химии и косметических средств начался в ап
реле 2003 года, когда концерн «Калина» вывел на рынок сти
ральный порошок «ТгіМах», упаковка которого была схожа с 
упаковкой порошка «ВіМах», выпускаемого «Нэфис Косме
тике» с 2001 года. Этим концерн спровоцировал не только 
судебное разбирательство, но и симметричный ответ со сто
роны «Нэфис Косметике». В феврале 2004 года казанская 
компания выпустила шампунь «Миленькая фея», похожий на 
продукцию концерна «Калина» — «Маленькая фея». Подпи
сание мирового соглашения, отмечается в сообщении ека
теринбургской компании, стало возможным благодаря тому, 
что концерн «Калина», признавая себя инициатором конф
ликта, обратился к «Нэфис Косметике» с предложением его 
урегулирования. В настоящее время, говорится в пресс-ре
лизе, ни «ТгіМах», ни «Миленькая фея» не производятся, и их 
продажа запрещена судом.

Интерфакс-Урал.

/конкурсное ПРОИЗВОДСТВО//. . . . . . . . . .

Имущество Екатеринбургского 
виншампанкомбината

оценено в 300 миллионов 
рублей

Имущество ОАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» 
(ЕВШК), находящегося в процедуре конкурсного производ
ства, оценено примерно в 300 миллионов рублей, сообщил 
конкурсный управляющий предприятия Эдуард Чу. По сло
вам Э.Чу, результаты оценки направлены в Федеральное 
агентство по управлению федеральным имуществом, кото
рое должно согласовать итоги оценки. После получения зак
лючения Росимущества, в Екатеринбурге будет проведено 
собрание комитета кредиторов компании, которое должно 
утвердить положение о порядке и сроках продажи имуще
ства ЕВШК. Э.Чу отметил, что имущество ЕВШК будет выс
тавлено на торги единым лотом. Ранее сообщалось, что ар
битражный суд Свердловской области ввел на ЕВШК проце
дуру конкурсного производства сроком на 1 год. Дело о не
состоятельности ЕВШК было рассмотрено по заявлению уп
равления Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области. Кредиторская задолженность предприятия, по дан
ным на ноябрь 2005 года, составляла около 323 миллионов 
рублей. ОАО «Росспиртпром» принадлежит 51 процент ак
ций ЕВШК, 49 процентами ценных бумаг владеют частные 
инвесторы.

Интерфакс-Урал.

/акционерные ОБЩЕСТВА^/—/

Сбережения свердловчан растут
По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Свердловской области, номинальные денежные доходы, 
полученные населением Среднего Урала в первом полугодии 2006 года, 

составили 260,2 миллиарда рублей, что на 30 процентов больше показателя 
за аналогичный период прошлого года. В расчете на одного жителя в месяц 

денежные доходы составили 9,835 тысячи рублей, что на 30,6 процента 
больше, чем по данным первого полугодия 2005 года.

В результате роста доходов, темпы которых значительно превышают 
инфляцию (в Свердловской области за январь-июнь 2006 года инфляция 

составила 6,64 процента) у жителей Среднего Урала появляются свободные 
денежные средства и как следствие возникает вопрос, куда их направить.

В рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» по состоянию 
на 1 июля текущего года участвует 863 банка, 
в том числе все крупнейшие финансово-кре
дитные организации Свердловской области. 
Список «Интерфакс-100. Российские банки» 
не является рейтингом надежности. Места в 
списке распределяются в строгом соответ
ствии с размером депозитов частных лиц.

С табличными отчетами по 250-ти крупней
шим банкам - «Интерфакс-100. Крупнейшие

банки» и большинству российских банков - «Ин
терфакс-100. Банки России» в ближайшее вре
мя можно будет ознакомиться на сайте «Интер
факс-ЦЭА» http://analvtics.interfax.ru/bank.html.

Отчеты включают в себя 22 таблицы с дан
ными о структуре активов, пассивов, капита
ла, доходах, расходах и значениях экономи
ческих нормативов банков. Выходят ежеквар-’ 
тально в электронном виде и на бумажных но
сителях.

Вариантов множество. Начиная с баналь
ных - просто потратить в магазинах или съез
дить куда-нибудь отдохнуть, до более «про
двинутых», например, инвестировать в ценные 
бумаги, обращающиеся на фондовом рынке. 
При этом большинство граждан также интере
сует, как сберечь, преумножить или накопить 
деньги для приобретения дорогостоящих то
варов, например, автомобиля или недвижимо
сти. Здесь также есть выбор. Так, уже упомя
нутое вложение средств в ценные бумаги или 
размещение на депозиты в банки. Первый ва
риант, как правило, подразумевает длитель
ные сроки вложения средств, потенциально 
большую доходность, но и, как следствие, 
большие риски. Депозиты в банках, как прави
ло, имеют меньшую, но фиксированную доход
ность, которая зависит от срока и суммы вло
жений. При этом с учетом действующей в Рос
сии системы обязательного страхования вкла
дов физических лиц риск потерять свои сбе
режения практически сведен к нулю.

Стабильно развивающаяся российская бан
ковская система становится все более привле
кательной для граждан, имеющих свободные

средства, но предпочитающих не рисковать в 
погоне за высокой доходностью.

Эти выводы подтверждает рэнкинг, подго
товленный «Интерфакс-Центр экономическо
го анализа (ЦЭА)» по итогам первого полуго
дия 2006 года. В соответствии с его данными, 
семь банков из Свердловской области вошли 
в число ста крупнейших банков России по 
объему депозитов частных лиц. Еще девять 
финансово-кредитных учреждений Среднего 
Урала заняли в рэнкинге места со 101-го по 
300-е. При этом у всех банков региона, за ис
ключением двух - Гранкомбанка (136-е мес
то) и «МДМ-Банк-Урал» (509-е место), объем 
депозитов частных лиц за первое полугодие 
увеличился.

Согласно исследованию, наибольшую сум
му средств банки привлекли на депозиты со 
сроками от 1 года до 3-х лет и от 180 дней до 1 
года. Меньшей популярностью населения 
пользуются депозиты со сроками до 90 дней и 
от 91 дня до 180 дней. Совсем незначительная 
часть средств частных лиц размещена в бан
ках Свердловской области на срок, превыша
ющий 3 года.

Десять крупнейших банков Свердловской области по объему 
депозитов частных лиц в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА» 

на 1 июля 2006 года

* - среди российских банков, участвующих в рейтинге «Интерфакс-ЦЭА»
“ - все банки, кроме Меткомбанка (Каменск-Уральский), зарегистрированы в Екатеринбурге

в том числе по срокам привлечения, %
Место 

по объему 
депозитов 
частных 
лиц на 1 

июля 2006 
года*

Наименование банка** Объем 
депозитов 

частных лиц 
на 1 июля 
2006 года, 

млн рублей

Изменение 
объема 

депозитов 
по 

сравнению 
с началом 

года, %

до 90 
дней

от 91 дня 
до 180 
дней

от 180 
дней до 1 

года

от 1
года до 
Злет

свыше 
Злет

28 Уральский банк реконструкции и 
развития

10651,5 14,0 12,1 4,5 58,9 24,4 0,0

32 Банк «Северная казна» 9 565,0 30,7 15,7 4,6 1,7 78,0 0,0
37 Уралвнешторгбанк 8 209,4 21,2 8,7 0,2 10,8 80,4 0,0
55 СКБ-банк 5 063,8 28,5 15,3 9,9 5,5 69,3 0,0
69 Банк «Драгоценности Урала» 3649,7 20,1 7,8 2,5 59,9 29,6 0,1
72 Уралтрансбанк 3 497,8 7,1 12.7 4,1 43,2 39,4 0,7
90 Меткомбанк 2663,8 31,5 15,0 7,2 1,8 76,1 0,0
122 Свердловский губернский банк 1 899,2 60,1 10,4 2,8 8,2 78,5 0,1
136 Гранкомбанк 1613,9 -1,0 17,5 18,7 31,0 32,7 0,0
142 Банк24.ру 1 535,9 9,3 40,1 12,1 2,9 44,9 0,0

Акционеры Уральского 
завода РТИ избрали новый 

совет директоров
Акционеры ОАО «Уральский завод резиновых технических 

изделий» (РТИ, Екатеринбург) на внеочередном собрании 
избрали новый совет директоров в составе 9 человек. На 
РТИ сообщили, что в совет вошли пять новых членов. В июне 
2006 года владельцем 50,4 процента акций завода стало ООО 
«Интербосс-Холдинг», основными представителями которо
го являются назначенный в июне генеральный директор РТИ 
Сергей Зырянов, коммерческий директор Вадим Овсянни
ков, первый заместитель генерального директора Виктор 
Сенцов. С.Зырянов, В.Овсянников, В.Сенцов, в частности, 
вошли в новый состав совета. Из прежнего состава совета 
директоров в нем остались четыре представителя государ
ства, которому принадлежит 38 процентов акций предприя
тия. Около 12 процентов акций владеют инвестиционные фон
ды и физические лица, в основном, работники или бывшие 
сотрудники завода. РТИ специализируется на выпуске кон
вейерных резинотканевых лент, резиновых рукавов различ
ных модификаций, ремней, изделий из теплостойкой рези
ны, прорезиненных тканей. Предприятие обеспечивает 12,1 
процента рынка резинотехнической продукции в России.

Интерфакс-Урал.

/электроэнергетика //

Гендиректор ТГК-9
Валерий Родин возглавит ТГК- 7

Генеральный директор ОАО ТГК-9 Валерий Родин возгла
вит ОАО ТГК-1. Технический директор, член правления РАО 
«ЕЭС России» Борис Вайнзихер сообщил, что такое кадро
вое решение обусловлено тем, что с поста генерального ди
ректора ТГК-1 по собственному желанию ушел Андрей Лиха
чев. Генеральный директор ОАО «Межрегиональная рас
пределительная сетевая компания Урала и Волги» Алексей 
Бобров выразил уверенность в том, что на должность гене
рального директора ТГК-9 будет назначен квалифицирован
ный руководитель. ТГК-9 была создана в рамках реформы 
электроэнергетики. В рамках консолидации активов ТГК-9 
уже завершила присоединение Пермской и Свердловской 
генкомпаний, а генкомпания Коми, как ожидается, будет при
соединена 1 марта 2007 года. После завершения формиро
вания ТГК-9 будет владеть теплоэлектростанциями суммар
ной установленной мощностью более 3,2 тысячи мегаватт. 
Контрольный пакет акций ТГК-9 принадлежит РАО «ЕЭС Рос
сии», более 30 процентов владеет ЗАО «Комплексные энер
гетические системы» (КЭС). РАО уже объявило, что готово 
пойти на снижение своей доли в ТГК-9 в результате доп
эмиссии до блокирующего пакета, а КЭС декларировали на
мерение направить на выкуп дополнительных акций до $300 
миллионов.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2006 г. № 725-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г.

№ 817-ПП «О мерах, направленных
на формирование механизма предоставления 

земельных участков, расположенных
на территории Свердловской области, основанного 

на принципе «единого окна»
В целях сокращения сроков и упрощения порядка 

предоставления земельных участков, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенных на 
территории Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 31.08.2004 г. № 817-ПП «О мерах, направленных на 
формирование механизма предоставления земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, 
основанного на принципе «единого окна» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1134) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.09.2005 г. № 735-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 9-1, ст. 1191), 
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 слова «федеральное 
государственное учреждение «Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области и его филиалы» заменить словами 
«Управление Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости по Свердловской области и его территориальные 
отделы»;

2) пункт 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) ежегодно формировать перечень земельных участков, 

планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для различных видов деятельности в соответствующем 
году, указывая следующие сведения:

примерное месторасположение, размер (площадь) 
земельного участка;

целевое назначение и (или) разрешенное использование 
земельного участка;

категорию земель;
наличие или отсутствие зарегистрированных прав третьих лиц 

на земельные участи и (или) ограничений (обременении) прав 
на них (сервитут, ипотека, арест имущества и другие).

Для получения вышеуказанных сведений органы местного 
самоуправления обращаются с соответствующими запросами в 
Главное управление Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области, Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской области и 
его территориальные отделы.

Сформированный перечень земельных участков, 
планируемых для предоставления физическим и юридическим 
лицам для различных видов деятельности в соответствующем 
году, подлежит обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации, являющихся источниками официального 
опубликования правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования;».

2. Внести в Типовой порядок действий органов местного 
самоуправления муниципального образования по 
предоставлению земельных участков в пользование и 
собственность, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.08.2004 г. № 817-ПП «О мерах, 
направленных на формирование механизма предоставления 
земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области, основанного на принципе «единого 
окна» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.09.2005 г. № 735-ПП, 
следующие изменения:

1) параграф 1 дополнить пунктом 2-1 следующего 
содержания:

«2-1. Прием заявлений о предоставлении земельного участка 
осуществляется

уполномоченный орган местного самоуправления
(как правило, это органы архитектуры и градостроительства) 

в отношении земельного участка, выбранного заявителем из 
опубликованного перечня земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим лицам для 
различных видов деятельности в соответствующем году (далее 
— земельный участок), ежегодно формируемого органами 
местного самоуправления.»;

2) пункты 5—9 параграфа 2 изложить в следующей редакции: 
«5. Выбор земельного участка осуществляется

уполномоченный орган местного самоуправления
в срок, не превышающий одного месяца со дня приема заявления 
о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта, в соответствии с пунктом 4 
настоящего Порядка.

6. Для осуществления выбора земельного участка,

уполномоченный орган местного самоуправления
в пятидневный срок обращается в следующие органы 
государственной власти и организации:

1) в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Свердловской области для подготовки 
заключения государственной экологической экспертизы места 
размещения объекта строительства о соответствии возможного 
варианта размещения объекта строительства требованиям в 
области охраны окружающей среды;

2)в Территориальное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области для подготовки заключения 
о соответствии возможных вариантов размещения объекта 
строительства санитарным правилам;

3) в Министерство культуры Свердловской области для 
подготовки заключения историко-культурной экспертизы о 
соответствии варианта размещения объекта строительства 
требованиям государственной охраны объектов культурного 
наследия;

4)в средства массовой информации для опубликования 
сведений о возможном или предстоящем предоставлении 
земельных участков для строительства (в случае, если варианты 
возможного размещения объекта предполагают изъятие 
земельного участка для муниципальных нужд,

уполномоченный орган местного самоуправления 
обращается в средства массовой информации для 
опубликования сведений о возможном изъятии земельного 
участка у его собственника, землепользователя, землевладельца 
или арендатора).

Для сокращения сроков проведения процедур согласования 

обращения, указанные в настоящем пункте, направляются 
одновременно.

7. После получения сведений, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка,

уполномоченный орган местного самоуправления
в двухнедельный срок осуществляет:

1) подготовку акта о выборе земельного участка (в 
необходимых случаях с установлением его охранной или 
санитарно-защитной зоны);

2) изготовление проекта границ земельного участка.
8. В акте о выборе земельного участка для строительства 

указываются:
1) заявитель;
2) местоположение земельного участка;
3) категория земель;
4)территориальная зона, определяющая разрешенное 

использование земельного участка;
5) площадь земельного участка;
6) испрашиваемое право на земельный участок;
7) землепользователи смежных земельных участков;
8) предполагаемый объект строительства;
9) обеспечение земельного участка объектами инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур;
10) технические условия подключения объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения;
11) сведения, подтверждающие информирование населения 

о возможном или предстоящем предоставлении земельного 
участка для строительства;

12) сведения о необходимости возмещения убытков 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь 
сельскохозяйственного производства или потерь лесного 
хозяйства.

К акту о выборе земельного участка для строительства 
прилагается проект границ земельного участка.

В случае предполагаемого изъятия земельного участка для 
муниципальных нужд, в том числе путем выкупа, к акту о выборе 
земельного участка также прилагаются расчеты убытков 
собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь 
сельскохозяйственного производства или потерь лесного 
хозяйства, подготовленные уполномоченными органами или 
организациями.

Из указанных документов формируется землеотводное дело.
9. Сформированное землеотводное дело вносится на 

рассмотрение

уполномоченный орган местного самоуправления 
постоянно действующей Комиссии органа местного 
самоуправления по выбору земельных участков для 
строительства (далее — Комиссия) <*>. По итогам 
рассмотрения землеотводного дела непосредственно на 
заседании Комиссии принимается одно из следующих решений:

1) согласовать акт выбора земельного участка для 
строительства и направить его

уполномоченный орган местного самоуправления 
для утверждения и последующего принятия решения о 
предварительном согласовании места размещения объекта на 
данном земельном участке; ,

2) отложить на определенный срок рассмотрение вопроса по 
внесенному землеотводному делу для предоставления 
заинтересованными лицами дополнительной информации или 
урегулирования спорных вопросов, высказанных членами 
Комиссии;

3) отказать в согласовании акта выбора земельного участка 
для строительства и рекомендовать

уполномоченный орган местного самоуправления 
принять решение об отказе в размещении объекта. 
Рекомендации Комиссии о принятии решения об отказе в 

размещении объекта строительства возможны в случае указания 
в заключениях и ответах органов государственной власти и 
организаций, предусмотренных в пункте 6 настоящего Порядка, 
оснований, предусмотренных федеральным законом для отказа 
в предоставлении земельного участка.

Порядок работы Комиссии определяется ее регламентом.»;
3) пункт 10 параграфа 2 признать утратившим силу;
4) в пункте 15 параграфа 2, частях третьей, четвертой пункта 

32, пункте 35 параграфа 3, части второй пункта 77 параграфа 6 
слова «федеральное государственное учреждение «Земельная 
кадастровая палата» по Свердловской области и его филиал» 
заменить словами «Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской области и 
его территориальный отдел»;

5) части первую — третью пункта 54 параграфа 4, части 
первую — третью пункта 66 параграфа 5, части первую — третью 
пункта 76 параграфа 6 исключить;

6) часть четвертую пункта 54 параграфа 4, часть четвертую 
пункта 66 параграфа 5, часть четвертую пункта 76 параграфа 6 
изложить в следующей редакции:

«___________________________________________________________  
уполномоченный орган местного самоуправления

в двухнедельный срок обеспечивает подготовку проекта границ 
земельного участка.»;

7) дополнить параграфом 7 следующего содержания:
«Параграф 7. Предоставление земельных участков в 

собственность или аренду лицам, обладающим ими на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения

83. Земельные участки, ранее предоставленные гражданам 
на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
пожизненного наследуемого владения, а также юридическим 
лицам на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
предоставляются (переоформляются) в собственность или 
аренду вне зависимости от наличия или отсутствия 
расположенных на них объектов недвижимости.

84.  
уполномоченный орган местного самоуправления 

осуществляет прием от заявителей документов, необходимых в 
соответствии с федеральным законодательством для 
предоставления (переоформления) в собственность или аренду 
земельных участков лицам, обладающим ими на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, в том числе:

1) заявления;
2) документов, удостоверяющих личность гражданина или 

подтверждающих государственную регистрацию юридического 
лица;

3) документов, подтверждающих право постоянного 
(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 
владения (государственный акт или свидетельство) на земельный 
участок;

4) кадастровую карту (план) земельного участка.

<*> В случае если такая Комиссия не сформирована, землеотводное 
дело направляется главе муниципального образования для принятия 
окончательного решения.

85. В случае представления (наличия) полного пакета 
документов, указанных в пункте 84 настоящего Порядка,

уполномоченный орган местного самоуправления 
принимает решение о предоставлении (переоформлении) ранее 
предоставленного на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, пожизненного наследуемого владения земельного 
участка в собственность или аренду.

86. В случае отсутствия кадастровой карты (плана) 
земельного участка, при условии невозможности её получения 
в установленном законом порядке, в

уполномоченный орган местного самоуправления 
представляются:

1) в случаях, если земельный участок ранее учтен в 
государственном земельном кадастре, то есть определены его 
местоположение, ориентировочные границы, площадь, 
координаты, категория земель и разрешенное использование, 
— сведения от уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти по ведению государственного 
земельного кадастра, материалы упорядочивания границ 
земельного участка, проведенного путем согласования границ 
земельного участка на местности с лицами, чьи права могут 
быть затронуты при установлении границ земельного участка, 
(без подготовки и утверждения проекта границ земельного 
участка), а также документы, предусмотренные подпунктами 
1—3 пункта 84 настоящего Порядка;

2) в случае, если земельный участок не был ранее учтен и в 
государственном земельном кадастре отсутствуют какие-либо 
сведения о земельном участке, — справка от уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти по ведению 
государственного земельного кадастра об отсутствии сведений 
о земельном участке в государственном земельном кадастре, 
материалы упорядочивания границ земельного участка, 
проведенного путем согласования границ земельного участка 
на местности с лицами, чьи права могут быть затронуты при 
установлении границ земельного участка, (без подготовки и 
утверждения проекта границ земельного участка), справка от 
уполномоченного органа местного самоуправления по 
архитектуре и градостроительству об отсутствии нарушений 
правил землепользования и застройки, в том числе 
градостроительных регламентов, а при их отсутствие — 
отступлений от красной линии и (или) линии регулирования 
застройки, а также документы, предусмотренные подпунктами 
1—3 пункта 84 настоящего Порядка.

87. В случае, если гражданин обратился за однократным 
бесплатным приобретением земельного участка в собственность,

уполномоченный орган местного самоуправления
не позднее следующего дня после поступления к нему 
документов, указанных в подпунктах 1—4 пункта 84, пункте 86 
настоящего Порядка, обращается в Главное управление 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской 
области с запросом о предоставлении сведений о наличии или 
отсутствии у заявителя в собственности земельных участков, 
приобретенных бесплатно из государственной собственности 
после 30 октября 2001 года.

88. Решение о предоставлении земельного участка в 
собственность гражданина, обладающего им на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, принимается

уполномоченный орган местного самоуправления
в течение 10 дней после получения документов, указанных в 
подпунктах 1—4 пункта 84, пункте 86 настоящего Порядка, а в 
случае запроса сведений, указанных в пункте 87 настоящего 
Порядка, со дня получения данных сведений.

89. В случае, если юридическое лицо обратилось за 
переоформлением права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок на право аренды,

уполномоченный орган местного самоуправления
в течение 10 дней после получения документов, указанных в 

подпунктах 1—4 пункта 84, пункте 86 настоящего Порядка, 
принимает решение о переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды.

90. В случае, если юридическое лицо обратилось за 
переоформлением права постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок в собственность за плату,

уполномоченный орган местного самоуправления 
в течение 10 дней после получения документов, указанных в 
подпунктах 1—4 пункта 84, пункте 86 настоящего Порядка, 
принимает решение о переоформлении права постоянного 
(бессрочного) пользования на право собственности.

91. Решение о переоформлении (предоставлении) земельного 
участка на право собственности или аренды является основанием 
для обращения заявителя в Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской области или 
его территориальный отдел для осуществления 
государственного кадастрового учета земельного участка в 
порядке, установленном федеральным законодательством.

92. Договор о предоставлении (переоформлении) земельного 
участка в собственность или аренду заключается

уполномоченный орган местного самоуправления 
на основании решения о предоставлении (переоформлении) 
земельного участка в течение 3-х дней с момента предъявления 
кадастровой карты (плана) земельного участка.

93. В случае предоставления (переоформления) земельного 
участка в собственность или аренду заявитель самостоятельно 
осуществляет действия по государственной регистрации права 
собственности или договора аренды земельного участка.

94. В случае, если договор аренды заключен на 
неопределенный срок и его государственной регистрации в 
Главном управлении Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области не требуется,

уполномоченный орган местного самоуправления 
направляет в Главное управление Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области сведения о заключении такого 
договора, при этом один экземпляр договора аренды передается 
лицу, которому предоставлен земельный участок, второй — в

уполномоченный орган местного самоуправления 
производящий расчеты для осуществления ежегодных расчетов 
и перерасчетов арендной платы.».

3. Министерству экономики и труда Свердловской области 
(Ковалева Г.А.) разместить информацию о механизме 
предоставления земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, основанного на принципе 
«единого окна», на интернет-портале «Инвестиционный паспорт 
Свердловской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Альфа-Банк

ОАО «Альфа-Банк» приглашает на работу специалистов 
на следующие вакансии:

РУКОВОДИТЕЛЬ 
отделения розничных 
продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 

финансы, банковское дело)
• опыт руководящей работы 

в банковских подразделениях, 
обслуживающих клиентов 
(от 1.5 лет)

• знание нормативных документов 
и инструкций ЦБ РФ

СТАРШИЙ ОПЕРАЦИОННО
КАССОВЫЙ РАБОТНИК
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, 

финансы, банковское дело)
• опыт работы в качестве кассового 

работника в банке (от 1 года)
• наличие сертификата ЦБ (диплом 

валютного кассира)

КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• высшее/неполное высшее 

образование (экономика, 
финансы, банковское дело)

• желателен опыт работы 
в области обслуживания клиентов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
отделения розничных 
продаж
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, » 
финансы,банковское дело) §

• знание нормативных Б
документов и инструкций ЦБ РФ Я

• опыт руководящей работы о
в банковских подразделениях. ~
обслуживающих клиентов £
(от 1 года) £

♦ опыт работы с физическими §
лицами в отделениях банка г

МЕНЕДЖЕР- 
КОНСУЛЬТАНТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование (экономика, я 

финансы, банковское дело) 5
• опыт работы в области прямых 

розничных продаж (от 1 года)

СПЕЦИАЛИСТ
Требования к кандидатам:
• высшее образование 

(экономика, финансы, 
банковское дело)

• желателен опыт работы 
в области обслуживания клиентов

Прием резюме по факсу: (495) 780-47-20, 
E-mail: kkoSlalfabank.ru, www.alfabank.ru

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2006 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 

(оказываемые) обществом с ограниченной 
ответственностью «Вектор» (село Бараба, Богдановичский 

район), обществом с ограниченной ответственностью 
«Русский щебень — Кушва» (город Кушва)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 
41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации» с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 
декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 
31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации» с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 
17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, приказом Федеральной службы по тарифам от 
07.09.2004 г. № 69-Э/4 «О предельных уровнях тарифов на 
электрическую и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 02.08.2005 
г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» 
от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 
43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию 

(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, в

в рублях за Гкал (без НДС)
следующих размерах:

№ 
п/п

Категории потребителей Тариф на 
тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
колле
кторах

ИЗ 
тепло

вых 
сетей

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» (село Бараба, 
Богдановичский район)

Прочие потребители 420,47 
*★

484,76 
★★

64,29**

Бюджетные и жилищные 
потребители

392,77 454,53 61,76**

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Русский щебень — 
Кушва» (город Кушва)

Прочие потребители 290,33 - -
Бюджетные и жилищные 
потребители

260,62 - -

Значком «**» помечены тарифы, не облагаемые налогом на 
добавленную стоимость ввиду применения организацией упрощенной 
системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 
части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) распространяются Разъяснения по применению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.1 1.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378- 
379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 
279-ПК («Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. 
№ 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. № 31).

3. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в 
«Областной газете».

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

Исполняющая обязанности председателя
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.В.Запорожец.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «Российские железные дороги» 

объявляет 28.09.2006 г. проведение открытых 
конкурсных торгов в 2006 г.

Служба пути:
- капитальный ремонт цеха дефектоскопии ПЧ- 

11 ст.Камышлов;
- капитальный ремонт табельной ПЧ-11 ст.Кар

мак.
Контактное лицо: Лавров Владимир Алексее

вич, тел.358-45-33.
Источник финансирования - собственные сред

ства организации.
Дата и время окончания приема заявок на пред

варительный отбор: 18.09.2006 г. до 12.00 ме
стного времени.

Место приема заявок и проведения конкурса 
по адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенден
ты, прошедшие предварительный квалификацион
ный отбор.

Конкурсная документация может быть приоб

ретена: с 9.00 до 12.00 местного времени по адре
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 
11, комната 323 после осуществления безвозврат
ного платежа в сумме три тысячи восемьсот руб
лей (с учетом НДС) банковским переводом по сле
дующим реквизитам:

«Свердловская железная дорога» - филиал ОАО 
«Российские железные дороги»

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 
997650001

Филиал «Транскредитбанка» г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 

40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необ

ходимо при себе иметь копию платежного поруче
ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, кар
точку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной до
кументации. Организатор оставляет за собой пра
во отклонить заявки и прекратить торги до заклю
чения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

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 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Каменск-Уральский лесхоз, лесничество 
Каменское:

АЕ № 1, кв. 45, 9,4 га, лв., 1295 куб. м, старто
вая цена 20000 руб.

АЕ № 2, кв. 48, 3,7 га, лв., 717 куб. м, стартовая 
цена 36000 руб.

АЕ № 3, кв. 48, 1 га, лв., 120 куб. м, стартовая 
цена 7000 руб.

ООО «Техноген» информирует о проведении мероприятий и работ, связанных с геологи
ческим изучением и разведкой отвалов Осокино-Александровского карьера для добычи стро
ительного камня.

Желающие принять участие в обсуждении приглашаются 29 августа 2006 года в здание 
№ 31 по улице Фадеевых в г.Кушва Свердловской области.

АЕ № 4, кв.112, 2,6 га, хв., 536 куб. м, старто
вая цена 64000 руб.

Дополнительная информация потел. 37-75-67 
(лесхоз) и 375-81-37 АЛХ.

Заявления на участие должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ имеет право отказать
ся от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия необходимо внести задаток 10 % от стар
товой цены АЕ и приобрести билет участника 1000 
руб. для физ.лиц и 3000 руб. для юр.лиц. Победи
тель в срок не позднее 20 дней со дня, следующе
го за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубоч
ный билет.

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:

Ново-Лялинский лесхоз, Каменское лесничество:
№ 1, кв 6, 2,6 га, хв, 405 куб.м, стартовая цена 20400 руб. 
№ 2, кв 6, 2,0 га, хв, 306 куб.м, стартовая цена 15300 руб. 
Дополнительная информация по тел. 2-24-53 (лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны 
быть поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской 
обл. имеет право отказаться от проведения аукциона по от
дельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет участ
ника аукциона 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 ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

kkoSlalfabank.ru
http://www.alfabank.ru
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ГУБЕРНАТОРА
свердловской области

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 8 сентября 2004 года 

№ 644-УГ «Об антитеррористической комиссии 
Свердловской области»

Руководствуясь подпунктом «а» пункта 12 Указа Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года N° 116 «О 
мерах по противодействию терроризму»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
І .Указ Губернатора Свердловской области от 8 сентября 

2004 года № 644-УГ «Об антитеррористической комиссии Свер
дловской области» («Областная газета», 2004, 11 сентября, 
N° 245) признать утратившим силу.

2 . Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

г. Екатеринбург
23 августа 2006 года
N° 765-УГ

Э.Э.РОССЕЛЬ.

О Порядке возбуждения ходатайств 
о награждении знаками отличия Свердловской 
области и ходатайств о присвоении почетных 

званий Свердловской области, внесения 
и рассмотрения представлений к награждению 

знаками отличия Свердловской области 
и представлений к присвоению почетных званий 

Свердловской области
В целях реализации Закона Свердловской области от 19 апреля 

1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, N° 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135) 
и от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 
марта, N° 69—70),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок возбуждения ходатайств о награждении 

знаками отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения и рассмотрения 
представлений к награждению знаками отличия Свердловской об
ласти и представлений к присвоению почетных званий Свердловс
кой области (прилагается).

2. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской 
области от 23 июня 2000 года N° 394-УГ «О порядке рассмотрения 
представлений к награждению наградой Свердловской области или 
присвоению почетного звания Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2000, N° 6, ст. 523).

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящий указ вступает в силу с 1 сентября 2006 года.

Губернатор
Свердловской области 

г. Екатеринбург 
23 августа 2006 года 
№ 766-УГ

Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 23.08.2006 г. N° 766-УГ 

«О Порядке возбуждения ходатайств о награждении знаками 
отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении 

почетных званий Свердловской области, внесения 
и рассмотрения представлений к награждению знаками 

отличия Свердловской области и представлений к присвоению 
почетных званий Свердловской области»

Порядок возбуждения ходатайств о награждении 
знаками отличия Свердловской области 

и ходатайств о присвоении почетных званий 
Свердловской области, внесения и рассмотрения 
представлений к награждению знаками отличия 

Свердловской области и представлений 
к присвоению почетных званий 

Свердловской области

Глава 1. Возбуждение ходатайств о награждении знака
ми отличия Свердловской области и ходатайств о присвое
нии почетных званий Свердловской области

1. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловс
кой области и ходатайства о присвоении почетных званий Свер
дловской области могут выступать основаниями для внесения 
представлений к награждению знаками отличия Свердловской 
области или представлений к присвоению почетных званий Свер
дловской области.

2. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловс
кой области и ходатайства о присвоении почетных званий Свер
дловской области могут быть возбуждены руководителями и 
коллективами организаций.

3. Ходатайства о награждении знаками отличия Свердловс
кой области и ходатайства о присвоении почетных званий Свер
дловской области оформляются в письменном виде и должны 
содержать:

1) сведения о гражданине Российской Федерации, иностран
ном гражданине (далее — гражданин) либо лице без граждан
ства, которое предлагается представить к награждению знаком 
отличия Свердловской области или присвоению почетного зва
ния Свердловской области;

2) наименование знака отличия Свердловской области или 
почетного звания Свердловской области, к награждению кото
рым или присвоению которого предлагается представить граж
данина либо лицо без гражданства;

3) описание заслуг или достижений гражданина либо лица 
без гражданства, за которые его предлагается представить к 
награждению знаком отличия Свердловской области или при
своению почетного звания Свердловской области, а также ос
новные показатели экономической эффективности деятельнос
ти организации в случае, когда предлагается представить к на
граждению знаком отличия Свердловской области или присво
ению почетного звания Свердловской области руководителя или 
заместителя руководителя организации.

4. Ходатайство о награждении знаком отличия Свердловс
кой области и ходатайство о присвоении почетного звания Свер
дловской области, возбужденное руководителем организации, 
должно быть подписано руководителем организации и завере
но печатью организации.

Ходатайство о награждении знаком отличия Свердловской 
области и ходатайство о присвоении почетного звания Сверд
ловской области, возбужденное коллективом организации, дол
жно быть подписано лицом, председательствовавшим на собра
нии коллектива организации, на котором было принято реше
ние о возбуждении ходатайства.

5. Неотъемлемой частью ходатайства о награждении знаком 
отличия Свердловской области и ходатайства о присвоении по
четного звания Свердловской области является наградной лист, 
который должен быть заполнен по форме, установленной в при
ложении к настоящему Порядку.

В случае если ходатайство о награждении знаком отличия 
Свердловской области и ходатайство о присвоении почетного 
звания Свердловской области возбуждено руководителем орга
низации, наградной лист должен быть подписан руководителем 
организации и заверен печатью организации.

В случае, если ходатайство о награждении знаком отличия 
Свердловской области и ходатайство о присвоении почетного 
звания Свердловской области возбуждено коллективом орга
низации, наградной лист должен быть подписан лицом, предсе
дательствовавшим на собрании коллектива организации, на ко
тором было принято решение о возбуждении ходатайства.

Неотъемлемой частью ходатайства о награждении знаком 
отличия Свердловской области и ходатайства о присвоении 

почетного звания Свердловской области, возбужденного кол
лективом организации, является также выписка из протокола 
собрания коллектива организации, на котором было принято 
решение о возбуждении ходатайства.

6. Ходатайства о награждении знаком отличия Свердловс
кой области или о присвоении почетного звания Свердловской 
области в соответствии с законом Свердловской области на
правляются в Законодательное Собрание Свердловской облас
ти или Правительство Свердловской области, которые в соот
ветствии с законом Свердловской области вправе на их основа
нии вносить представления к награждению знаками отличия 
Свердловской области или присвоению почетных званий Свер
дловской области.

Глава 2. Внесение и рассмотрение представлений к на
граждению знаками отличия Свердловской области и пред
ставлений к присвоению почетных званий Свердловской 
области

7. В соответствии с законом Свердловской области представ
ления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области вно
сятся палатами Законодательного Собрания Свердловской об
ласти:

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий Свер
дловской области;

2) по собственной инициативе;
3) по предложению Уставного Суда Свердловской области, 

Уполномоченного по правам человека Свердловской области и 
(или) государственных органов Свердловской области, не отно
сящихся к числу органов государственной власти Свердловской 
области;

4) по предложениям представительных органов муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, и (или) высших должностных лиц таких муници
пальных образований.

В соответствии с законом Свердловской области представ
ления к награждению знаками отличия Свердловской области 
или присвоению почетных званий Свердловской области вно
сятся Правительством Свердловской области:

1) на основании ходатайств о награждении знаками отличия 
Свердловской области или о присвоении почетных званий Свер
дловской области;

2) по поручению Губернатора Свердловской области;
3) по собственной инициативе;
4) по предложению областных и территориальных исполни

тельных органов государственной власти Свердловской облас
ти;

5) по предложению представительных органов муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловс
кой области, и (или) высших должностных лиц таких муници
пальных образований.

8. Представления к награждению знаками отличия Свердлов
ской области и представления к присвоению почетных званий 
Свердловской области вносятся Губернатору Свердловской об
ласти, регистрируются в день их поступления и в течение трех 
дней передаются для предварительного рассмотрения в управ
ление государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.

9. Управление государственной службы, кадров и наград Гу
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловс
кой области в течение 30 дней с момента внесения представле
ний к награждению знаками отличия Свердловской области и 
представлений к присвоению почетных званий Свердловской 
области осуществляет их предварительное рассмотрение, в том 
числе проводит проверку указанных в них сведений.

10. В ходе предварительного рассмотрения представлений к 
награждению знаками отличия Свердловской области или при
своению почетных званий Свердловской области управление 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области впра
ве обращаться с запросами в органы государственной власти 
Российской Федерации, органы государственной власти Сверд
ловской области, иные государственные органы Российской 
Федерации или Свердловской области, органы местного само
управления муниципальных образований и организации для под
тверждения сведений, содержащихся в представлениях к на
граждению знаками отличия Свердловской области или при
своению почетных званий Свердловской области.

11. В случае, если в ходе предварительного рассмотрения 
представлений к награждению знаками отличия Свердловской 
области и представлений к присвоению почетных званий Сверд
ловской области выявлено их несоответствие требованиям за
конодательства Свердловской области и настоящего Порядка, 
управление государственной службы, кадров и наград Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской об
ласти информирует об этом руководителя Администрации Гу
бернатора Свердловской области.

Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области уведомляет высший орган государственной власти 
Свердловской области, которым внесено соответствующее 
представление, о необходимости устранения выявленных на
рушений.

12. Решения о награждении знаками отличия Свердловской 
области или присвоении почетных званий Свердловской облас
ти принимаются Губернатором Свердловской области в двухме
сячный срок с момента внесения представлений к награждению 
знаками отличия Свердловской области или представлений к 
присвоению почетных званий Свердловской области и оформ
ляются указами Губернатора Свердловской области.

Оформление проекта указа Губернатора Свердловской об
ласти о награждении знаком отличия Свердловской области 
или присвоении почетного звания Свердловской области осу
ществляет управление государственной службы, кадров и на
град Губернатора Свердловской области и Правительства Свер
дловской области.

13. Заверенная копия указа Губернатора Свердловской об
ласти о награждении знаком отличия Свердловской области 
или присвоении почетного звания Свердловской области не по
зднее дня, следующего за днем его подписания, направляется в 
высший орган государственной власти Свердловской области, 
которым внесено соответствующее представление.

14. В случае принятия решения о невозможности награжде
ния гражданина либо лица без гражданства знаком отличия 
Свердловской области или присвоения гражданину либо лицу 
без гражданства почетного звания Свердловской области Гу
бернатор Свердловской области в течение пяти дней с момента 
принятия такого решения информирует об этом высший орган 
государственной власти Свердловской области, которым вне
сено соответствующее представление.

ФОРМА ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку возбуждения ходатайств о награждении знаками 

отличия Свердловской области и ходатайств о присвоении 
почетных званий Свердловской области, внесения и рассмот
рения представлений к награждению знаками отличия Сверд

ловской области и представлений к присвоению почетных 
званий Свердловской области

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

(наименование знака отличия Свердловской 
области или почетного

звания Свердловской области)

1. Сведения о гражданине Российской Федерации, иностран
ном гражданине либо лице без гражданства, которого предла
гается представить к награждению знаком отличия Свердловс
кой области или присвоению почетного звания Свердловской 
области (далее — лицо):

Фамилия ______  
Имя -------------------  
Отчество -----------  
Пол:-------------------  
Место рождения:

Дата рождения

Образование: -------------------------
Ученая степень, ученое звание

Место жительства:

2. Сведения о награждении лица государственными награда
ми, наградами Свердловской области или присвоении почетно
го звания:

3. Сведения о трудовой деятельности лица:
Место работы в настоящее время: 
Должность:_____________________________________________
Трудовой стаж:__________________________________________
Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних 

учебных заведениях, военную службу):

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Местонахождение 
организации

поступления увольнения

. . --------·

4. Сведения о заслугах или достижениях лица, за которые его пред
лагается представить к награждению знаком отличия Свердловс
кой области или присвоению почетного звания Свердловской обла
сти:

5. Основные показатели экономической эффективности деятель
ности организации (в случае, когда предлагается представить к на
граждению знаком отличия Свердловской области или присвоению 
почетного звания Свердловской области руководителя или замес
тителя руководителя организации):

6. Наименование организации, руководитель или коллектив ко
торой возбуждает ходатайство

Дата:

Подпись:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.08.2006 г. N° 729-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 08.06.2006г. № 482-ПП
«Об утверждении Плана мероприятий 

государственной поддержки в сфере средств 
массовой информации на 2006 год» 

Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд

ловской области от 08.06.2006 г. N° 482-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий государственной поддержки в сфере средств 
массовой информации на 2006 год», изложив приложение «Пе
речень муниципальных образований в Свердловской области, в 
собственность которых планируется безвозмездная передача 
типографской газетной бумаги для поддержки городских и рай
онных общественно-политических газет» в новой редакции (при
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по координации деятельности областно
го хозяйства — министра промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 24.08.2006 г. N° 729-ПП
Перечень муниципальных образований 

в Свердловской области, в собственность которых 
планируется безвозмездная передача типографской 

газетной бумаги для поддержки городских 
и районных общественно-политических газет

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Необходимо 
средств 

(в рублях)
1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 420000
2. Арамильский городской округ 90000
3. Артемовский городской округ 188000
4. Артинский городской округ 150000

5. Асбестовский городской округ 420000
6. Ачитский городской округ 110000
7. Байкаловский муниципальный район 135000
8. Белоярский городской округ 110000
9. Березовский городской округ 270000
10. Бисертский городской округ 95000
11. Верхнесалдинский городской округ 120000
12. Гаринский городской округ 90000
13. Горноуральский городской округ 190000
14. Муниципальное образование город Алапаевск 357000
15. городской округ Богданович 280000
16. городской округ Верх-Нейвинский 58000
17. городской округ Верхняя Пышма 260000
18. городской округ Верхотурский 145000
19. Городской округ «город Лесной» ЗЗОООО
20. городской округ Дегтярск 110000
21. городской округ Заречный 145000
22. Муниципальное образование город Ирбит 190000
23. городской округ Карпинск 245000
24. городской округ Краснотурьинск 360000
25. городской округ Красноуральск 125000
26. городской округ Красноуфимск 130000
27. город Нижний Тагил 1130000
28. городской округ «Нижняя Салда» 125000
29. городской округ Первоуральск 421000
30. городской округ Ревда 150000
31. городской округ Среднеуральск 125000
32. городской округ Сухой Лог 250000
33. Ивдельский городской округ 140000
34. Ирбитское муниципальное образование 135000
35. Каменский городской округ 110000
36. городской округ Каменск-Уральский 433000
37. Камышловский городской округ 190000
38. Камышловский муниципальный район 170000
39. Качканарский городской округ 180000
40. Кировградский городской округ 130000
41. Муниципальное образование Красноуфимский округ 110000
42. Кушвинский городской округ 270000
43. Невьянский городской округ 215000
44. Нижнесергинский муниципальный район 180000
45. Нижнетуринский городской округ 180000
46. Новолялинский городской округ 150000
47. Новоуральский городской округ 360000
48. Полевской городской округ 250000
49. Пышминский городской округ 140000
50. Режевской городской округ 375000
51. Североуральский городской округ 240000
52. Серовский городской округ 200000
53. Слободо-Туринский муниципальный район 105000
54. Сосьвинский городской округ 130000
55. Сысертский городской округ 157000
56. Таборинский муниципальный район 85000
57. Тавдинский городской округ 185000
58. Талицкий городской округ 170000
59. Тугулымский городской округ 124000
60. Туринский городской округ 160000
61. Шалинский городской округ 135000

итого 12733000

от 24.08.2006 г. N° 731-ПП
г. Екатеринбург

О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством молодым специалистам, поступившим 

на работу в областные государственные 
и муниципальные организации 

Свердловской области
Во исполнение пункта 4 статьи 35 Областного закона от 16 

июля 1998 года N° 26-03 «Об образовании в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1998, 22 июля, N° 124) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 
2004 года N° 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, № 162), 
от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, N° 356—359), от 14 июня 2005 года N° 54-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171) и от 7 марта 2006 
года N° 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, N° 69—70), 
статьи 14 Областного закона от 22 июля 1997 года N° 43-03 «О 
культурной деятельности на территории Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года N° 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, N° 82—84), 
от 14 июня 2005 года N° 55-03 («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170—171) и от 20 марта 2006 года N° 15-03 («Област
ная газета», 2006, 22 марта, N° 81—82), а также в целях сохра
нения кадрового потенциала областных государственных и му
ниципальных организаций, привлечения в областные государ
ственные и муниципальные организации образования, культуры 
и искусства, здравоохранения и социального обслуживания на
селения Свердловской области молодых специалистов и зак
репления их в областных государственных и муниципальных 
организациях Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2007 года единовременное пособие 

на обзаведение хозяйством в следующих размерах:
1) 30000 рублей молодым специалистам, окончившим обра

зовательные организации высшего или среднего профессио
нального образования и впервые поступившим на работу в год 
окончания образовательной организации в областные государ
ственные и муниципальные образовательные организации, об
ластные государственные и муниципальные организации куль
туры и искусства, областные государственные и муниципальные 
организации здравоохранения и областные государственные 
организации социального обслуживания населения Свердловс
кой области, расположенные в сельской местности, при усло
вии заключения трудового договора на неопределенный срок 
или срочного трудового договора на срок не менее трех лет;

2) 20000 рублей молодым специалистам, окончившим обра
зовательные организации высшего или среднего профессио
нального образования и впервые поступившим на работу в год 
окончания образовательной организации в областные государ
ственные и муниципальные образовательные организации, об
ластные государственные и муниципальные организации куль
туры и искусства, областные государственные и муниципальные 
организации здравоохранения и областные государственные 
организации социального обслуживания населения Свердловс
кой области, расположенные в населенных пунктах, не отнесен
ных к сельской местности, при условии заключения трудового 
договора на неопределенный срок или срочного трудового до
говора на срок не менее трех лет.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) подготовить предложения о внесении соответству
ющих изменений в Областной закон от 21 августа 1997 года 
N° 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1998, 27 августа, N° 128) с изменениями, вне
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, N° 212), законами Свер
дловской области от 12 октября 2004 года N° 142-03 («Област
ная газета», 2004, 15 октября, N° 274—277), от 27 декабря 2004 
года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, N° 356— 
359), от 16 мая 2005 года N° 43-03 («Областная газета», 2005, 
18 мая, N° 135), от 22 марта 2006 года N° 18-03 («Областная 
газета», 2006, 24 марта, N° 84—85) и от 13 июня 2006 года N° 35- 
03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) подготовить предложения о внесении 
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 56-03 «О социальной поддержке работни
ков государственной системы социальных служб Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.



29 августа 2006 года Областная
Газета

7 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2006 г. № 730-ПП
г. Екатеринбург

О развитии открытого акционерного 
общества "Культурно - 

развлекательный комплекс "Уралец"
В целях создания социальных гарантий и усло

вий для развития массовой физической культуры 
и спорта, обеспечения права граждан на занятия 
спортом, поддержки спорта высших достижений, 
сохранения и развития материально-технической 
базы спорта Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию строительства и эксп

луатации имущественного комплекса открытого 
акционерного общества "Культурно-развлекатель
ный комплекс "Уралец" (прилагается).

2. В целях финансирования и обеспечения стро
ительства II очереди комплекса зданий "Культур
но-развлекательный комплекс "Уралец" поручить 
Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Молотков 
А.М.) провести необходимые мероприятия по уве
личению уставного капитала открытого акционер
ного общества "Культурно-развлекательный ком
плекс "Уралец", оплачиваемого денежными сред
ствами на сумму не менее чем 600 миллионов руб
лей и имуществом, при условии, что в государ
ственной собственности Свердловской области 
после проведения дополнительной эмиссии будет 
находиться не менее чем 25 процентов плюс 1 ак
ция.

3. Министерству по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области (Молот
ков А.М.) подготовить предложения по внесению 
в установленном законодательством порядке зда
ния Дома спорта, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 125 в уставный ка
питал открытого акционерного общества "Куль
турно-развлекательный комплекс "Уралец".

4. Министерству по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской области (Вагенлейтнер 
В.А.), Министерству по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области (Молот
ков А.М.) в срок до 1 сентября 2006 года осуще
ствить мероприятия по временному размещению 
областных государственных учреждений, в том 
числе образовательных, расположенных в здании 
Дома спорта, на иных площадях на период строи
тельства II очереди комплекса зданий "Культурно
развлекательный комплекс "Уралец".

5. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на заместителя председате
ля Правительства Свердловской области - мини
стра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 24.08.2006 г. № 730-ПП
КОНЦЕПЦИЯ 

строительства и эксплуатации имущественно
го комплекса открытого акционерного обще
ства "Культурно-развлекательный комплекс 

"Уралец"
1. Введение
Проект реконструкции здания Дворца спорта, 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 90, строительства на прилегающей 
территории новых объектов спортивного· и куль

турно-развлекательного назначения, а также экс
плуатации созданного имущественного комплек
са (далее - Проект) разработан в целях развития 
массовой физической культуры и спорта, поддер
жки спорта высших достижений и предполагает 
сохранение, создание и развитие материально-тех
нической базы спорта, обеспечение социальных 
гарантий и современных условий для развития мас
совой физической культуры и спорта, поддержки 
спорта высших достижений, а также удовлетворе
ния растущего спроса населения в спортивных, 
культурно-развлекательных и оздоровительных 
мероприятиях.

Здание Дворца спорта (постройки 1971 года), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, 90, эксплуатировалось по назначе
нию - как закрытый ледовый стадион до 2001 года, 
когда в силу полного физического износа было 
демонтировано покрытие ледовой арены и холо
дильное оборудование.

Для реализации Проекта создано открытое ак
ционерное общество "Культурно-развлекательный 
комплекс "Уралец" (далее - Общество).

Уставный капитал Общества составляет 578 304 
тысячи рублей, разделенный на 578 304 штуки 
обыкновенных именных акций, номинальной сто
имостью 1 000 рублей. Акции Общества распре
делены следующим образом:

1) Свердловская область в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - 297 904 акции, общей но
минальной стоимостью 297 904 тысячи рублей, что 
составляет 51,51 процента голосующих акций Об
щества;

2) общество с ограниченной ответственностью 
"Холдинговая компания "Лидер" - 280 400 акций, 
общей номинальной стоимостью 280 400 тысяч 
рублей, что составляет 48,49 процента голосую
щих акций Общества.

2. Сроки, этапы и стоимость реализации Про
екта

Реализацию Проекта предполагается осуще
ствить в три этапа.

1 этап. Реконструкция здания Дворца спорта 
(завершен в декабре 2005 года).

Стоимость первого этапа составила 570 286 ты
сяч рублей.

2 этап. Июнь 2006 года - июнь 2007 года.
Общество планирует осуществить:
1) строительство и открытие гостиничного ком

плекса общей площадью 8 000 кв. метров, пред
полагаемая стоимость составит 243 678 тысяч руб
лей;

2) строительство и открытие спортивно-оздо
ровительного комплекса общей площадью 8 000 
кв. метров, предполагаемая стоимость составит 
182 400 тысяч рублей.

Данный объект планируется разместить на пло
щадке, занимаемой в настоящее время зданием 
Дома спорта, расположенного по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Шейнкмана, 125. На территории 
спортивно-оздоровительного комплекса будут 
расположены спортивные залы, в том числе залы 
для игры в теннис, банный комплекс и предприя
тия общественного питания. Спортивно-оздорови
тельный комплекс обеспечит полноценное разме
щение спортсменов на период подготовки и про
ведения соревнований, а также позволит осуществ
лять учебно-тренировочный процесс государствен
ных образовательных учреждений спортивной на
правленности в современном спортивном соору
жении, имеющем технические возможности для 
осуществления занятий детей и подростков по во
лейболу, художественной гимнастике, фехтова
нию и другим видам спорта, а также размещения 
тренерско-преподавательского состава и админи
стративного персонала учреждений;

3) создание материальной базы для обеспече
ния тренировочного процесса, предполагаемая

стоимость 85 000 тысяч рублей.
Предполагаемая стоимость реализации второ

го этапа Проекта составит 511 078 тысяч рублей.
3 этап. Июнь 2007 года - июнь 2008 года.
Общество планирует осуществить строительство 

и открытие торгово-развлекательного центра об
щей площадью 25 000 кв. метров.

Предполагаемая стоимость реализации третье
го этапа Проекта составит 489 750 тысяч рублей.

3. Предполагаемые источники финансиро
вания реализации Проекта

Предполагаемый бюджет Проекта составляет 
1 580 114 тыс. рублей, из них:

1 этап - 570 286 тыс. рублей;
2 этап - 511 078 тыс. рублей;
3 этап - 498 750 тыс. рублей.
Инвестиции, необходимые для реализации 2 и 3 

этапов Проекта, в размере не менее 1 009 828 
тысяч рублей, предполагается осуществить за счет:

1) дополнительной эмиссии акций Общества на 
сумму не менее 600 миллионов рублей, размещае
мой по закрытой подписке среди акционеров Об
щества;

2) привлечения заемных средств в объемах, не
обходимых для завершения Проекта.

Предполагается, что акционеры Общества про
изведут оплату акций дополнительной эмиссии сле
дующим образом:

1) Свердловская область в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области путем внесения в устав
ный капитал Общества здания Дома спорта, при
легающего к зданию Дворца спорта, расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
125;

2) общество с ограниченной ответственностью 
"Холдинговая компания "Лидер" оплатит приоб
ретаемые акции денежными средствами.

В результате эмиссии уставный капитал Обще
ства составит не менее 1 200 000 тысяч рублей и 
распределится между акционерами Общества сле
дующим образом:

1) Свердловская область в лице Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - не менее чем 25 процен
тов плюс 1 голосующая акция Общества;

2) общество с ограниченной ответственностью 
"Холдинговая компания "Лидер" будет являться 
владельцем всех остальных голосующих акций 
Общества.

4. Прогнозируемые финансовые показатели 
реализации Проекта

Проект имеет следующие финансовые показа
тели:

1) внутренняя норма рентабельности 15,04 про
цента;

2) срок окупаемости всех инвестиций - 7 лет и 7 
месяцев с начала реализации 2 этапа;

3) чистый приведенный доход составит за пят
надцать лет около 3 350 000 тысяч рублей.

Анализ движения денежных средств показыва
ет, что дефицита денежных средств на время реа
лизации Проекта не наблюдается.

Общество планирует разместить на базе создан
ного в результате реализации Проекта имуще
ственного комплекса хоккейную команду. Обще
ство планирует осуществлять финансирование хок
кейного клуба в следующих объемах:

1) при учреждении хоккейного клуба - 40 000 
тысяч рублей;

2) по сезонам чемпионата России по хоккею:
январь 2007 года - август 2007 года - 20 000 

тысяч рублей;
сентябрь 2007 года - август 2008 года - 25 200 

тысяч рублей;
сентябрь 2008 года - август 2009 года - 60 000 

тысяч рублей;
сентябрь 2009 года - август 2010 года - 108 000 

тысяч рублей.

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственн ый 
регистрационный номер

Регистра ц нонн ый 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
на 01.07.2006 года 

Наименование кредитной организации 
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли" 
Почтовый адрес 
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

Председатель Правления T.A. Пупкова

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату прошлого 
года

1 2 3 4
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 583624 387357
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации
380693 195461

2.1. Обязательные резервы 324763 159454
3. Средства в кредитных организациях 39518 53371
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 805947 993060
5. Чистая ссудная задолженность 12497395 6161183
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения
2329690 739775

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 397329 683086
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные 456435 400510
9. Требования по получению процентов 14059 10775
10. Прочие активы 158609 305613
11. Всего активов 17663299 9930191
II. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13. Средства кредитных организаций 898160 1380769
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 12165037 6655822
14.1. Вклады физических лиц 7577089 4624909
15. Выпушенные долговые обязательства 2863812 1145838
16. Обязательства по уплате процентов 273198 90405
17. Прочие обязательства 21243 10423
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям 
с резидентами офшорных зон

10203 5149

19. Всего обязательств 16231653 9288406
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 456000 160000
20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 449382 153382
20.2. Зарегистрированные привилегированные акции 6618 6618
20.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных 

кредитных организаций
0 0

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22. Эмиссионный доход 526 526
23. Переоценка основных средств 4807 4824
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на 

собственные средства (капитал)
337407 140860

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

912633 445607

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 395087 171688
27. Всего источников собственных средств 1431646 641785
28. Всего пассивов 17663299 9930191
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной организации 1675422 1582393
30. Гарантии, выданные кредитной организацией 828979 233000
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0 0
2. Ценные бумаги в управлении 0 0
3. Драгоценные металлы 0 0
4. Кредиты предоставленные 0 0
5. Средства, использованные на другие цели 0 0
6. Расчеты по доверительному управлению 0 0
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

8. Текущие счета 0 0
9. Расходы по доверительному управлению 0 0
10. Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 0 0
12. Расчеты по доверизелыюму управлению 0 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход по 

процентным (купонным) долговым обязательствам
0 0

14. Доходы от доверительного управления 0 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0 0

М.П.
Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО Основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистра цион її ый 
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65 09307094 1026600001768 1522 046577780

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 1 -ое полугодие 2006 года 
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
Почтовый адрес
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.08.2006 г. № 980-РП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Недели танковых войск 
и танкостроителей

В целях развития патриотических традиций народного подвига по формиро
ванию Уральского добровольческого танкового корпуса, учитывая вклад танко
вых войск в достижение Победы в Великой Отечественной войне, роль и значе
ние предприятий Среднего Урала в производстве бронетанковой техники для 
Вооруженных Сил, поддерживая предложения ветеранских организаций и в 
связи с 60-летием учреждения Дня танкиста:

1. Провести в Свердловской области с 4 по 10 сентября 2006 года Неделю 
танковых войск и танкостроителей.

2. Утвердить план основных мероприятий Недели танковых войск и танко
строителей (прилагается).

3. Поручить Свердловскому областному организационному комитету по про
ведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
образованному в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защитников Отече
ства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1, ст. 23) 
проведение мероприятий Недели танковых войск и танкостроителей в Сверд
ловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной по
литике Власова В.А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Свердловской области 

от 25.08.2006 г. № 980-РП 
«О проведении в Свердловской 

области Недели танковых войск и танкостроителей»

План 
основных мероприятий Недели танковых войск 

и танкостроителей
№ 
п/п

Мероприятие Срок 
проведения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
1. Проведение заседания Свердловского областного орга

низационного комитета по проведению мероприятий в 
связи с памятными событиями отечественной истории по 
вопросу подготовки и проведения мероприятий Недели 
танковых войск и танкостроителей

август 
2006 года

организационное управление Правитель
ства Свердловской области, департамент 
внутренней политики Губернатора Сверд
ловской области

2. Направление поздравления с Дием танкиста Совету вете
ранов Уральского добровольческого танкового корпуса, 
командованию Приволжско-Уральского военного округа. 
10-й гвардейской Уральско-Львовской добровольческой 
танковой дивизии, командирам танковых частей, дисло
цированных на территории Свердлбвской области, кол
лективам предприятий, принимавших и принимающих 
участие в оснащении танковых войск боевой техникой и 
вооружением

до 9 сентября 
2006 года

Свердловский областной организацион
ный комитет по проведению мероприятий 
в связи с памятными событиями отечест
венной истории

3. Поздравление с Днем танкиста жителей Свердловской 
области, воевавших в танковых войсках на фронте и соз
дававших танки в тылу в годы Великой Отечественной 
войны, проходивших военную службу в танковых вой
сках, сегодняшних воинов-танкистов

4-10 сентября
2006 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, органы ме
стного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию), руководители предпри
ятий. организаций (по согласованию), во
енные комиссариаты городов, районов (по 
согласованию), ветеранские общественные 
объединения (по согласованию)

4. Посещение на дому и поздравление с Днем танкиста уча
стников Великой Отечественной войны - ветеранов 
Уральского добровольческого танкового корпуса, вете
ранов танковых войск

4-10 сентября
2006 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской об
ласти (по согласованию), военные комис
сариаты городов, районов (по согласова
нию), советы ветеранов (по согласованию)

5. Публикация в средствах массовой информации материа
лов об истории танковых войск и создателях танков, об 
Уральском добровольческом танковом корпусе, земля
ках-танкистах, проявивших мужество и героизм в соста
ве танковых войск в годы Великой Отечественной вой
ны, о ратных буднях сегодняшнего поколения воинов- 
танкистов

сентябрь
2006 года

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, руко
водители средств массовой информации 
(по согласованию), командование танко
вых соединений и частей (по согласова
нию). ветеранские общественные объеди
нения (по согласованию)

6. Освещение в средствах массовой информации мероприя
тий Недели танковых войск и танкостроителей

4-12 сентября
2006 года

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, руко
водители средств массовой информации 
(по согласованию), ветеранские общест
венные объединения (по согласованию)

7. Организация:

1) встреч ветеранов танковых войск, тружеников фрон
тового тыла — танкостроителей с молодежью, воинами- 
танкистами;

4-10 сентября
2006 года

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, военные комиссариаты 
городов, районов (по согласованию), сове
ты ветеранов (по согласованию)

2) областного конкурса изобразительных работ среди 
учащихся по теме «Броня крепка и танки наши быст
ры...»;

до 4 сентября 
2006 года

ветеранские общественные объединения 
(по согласованию), Гуманитарный универ
ситет (по согласованию), руководители 
образовательных учреждений (по согласо
ванию)

3) встречи выпускников-танкистов Свердловского выс
шего военно-политического танко-артиллерийского учи
лища;

4-10 сентября
2006 года

командование и совет ветеранов (выпуск
ников) Екатеринбургского высшего артил
лерийского командного училища (по со
гласованию)

4) международного турнира по греко-римской борьбе, 
памяти героев Уральского добровольческого танкового 
корпуса и героев тыла

сентябрь
2006 года

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 
ветеранские общественные объединения 
(по согласованию)

8. Открытие для свободного посещения Музея бронетехни
ки Федерального государственного унитарного предпри
ятия «ПО Уралвагонзавод»

4-10 сентября
2006 года

администрация Федерального государст
венного унитарного предприятия «ПО 
Уралвагонзавод» (по согласованию)

9. Проведение церемоний возложения цветов к памятни
кам, посвященным танкистам и танкостроителям, в том 
числе к памятнику Уральскому добровольческому тан
ковому корпусу

8-10 сентября
2006 года

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), военные комиссариаты городов, 
районов (по согласованию), ветеранские 
общественные объединения (по согласо
ванию)

10. Подготовка и проведение:
1) торжественных собраний в танковых соединениях и 
частях;

2) дня открытых дверей в танковых соединениях и час
тях. дислоцированных на территории Свердловской об
ласти;

8-10 сентября
2006 года

4-10 сентября
2006 года

командование танковых соединении и час
тей (по согласованию), военные комисса
риаты городов, районов (по согласова
нию), ветеранские общественные объеди
нения (по согласованию)
командование танковых соединений и час
тей (по согласованию), военные комисса
риаты городов, районов (по согласова
нию), ветеранские общественные объеди
нения (по согласованию)

3) презентации книги «Танк-55» из серии «Продукция 
У ралвагонзавода»

4-10 сентября
2006 года

администрация Федерального государст
венного унитарного предприятия «ПО 
Уралвагонзавод» (по согласованию)______

Председатель Правления Т.А. Пупкова

Номер 
п/п Наименование статьи Данные за отчетный 

период

Данные за 
соответствующий период 

прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных орі аннзациях 11723 3909
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредигным организациям) 590730 333603
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 170635 98182
5 Других источников 59 142
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 773147 435836

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 52149 23710
8 Привлеченным средствам клиентов (некредизных организаций) 362837 203350
9 Выпущенным долювым обязательствам 65542 18015
10 Всего процеіпов уплаченных и аналогичных расходов 480528 245075
11 Чистые процеіпные и аналогичные доходы 292619 190761
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами -45814 6105
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 41431 32337
14 '1 истые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами
388 229

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 451 560
16 Комиссионные доходы 977129 304544
17 Комиссионные расходы 24270 15736
18 Чистые доходы от разовых операций 92754 12172
19 Прочие чистые операционные доходы 1157 -26
20 Административно-управленческие расходы 629398 294339
21 Резервы на возможные потери -186673 -22636
22 Прибыль до налогообложения 519774 213971
23 Начисленные налоіи (включая налог на прибыль) 124687 42283
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 395087 171688

М.П.
Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова

Банковская отчетность
Код 

территории по 
ОКАТО

Кол кредитной оріанизацин (филиала)
по ОКПО Основной 

государственн ый 
регистрационный номер

Регистр а ii нон н ый 
номер 

(/порядковый номер)

БИК

65 09307094 1026600001768 1522 046577780
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ 
на 01.07.2006 года 

Наименование кредитной организации 
Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли» 
Почтовый адрес 
620062, Россия, город Екатеринбург, улица Чебышева, 4, литер В

Код формы 0409808 
Квартальная/Годовая

Номер 
п/п Наименование показателя Данные на отчетную дату

Данные на соответствую
щую отчетную дату 

прошлого года
1 2 3 4

1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1733724,0 956562,0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
12,2 11,7

3 Нормативное шачение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 10,0

4 Расчетный резерв на воіможные поз ери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней іадолженности, тыс. руб.

396638,0 72784,0

5 Фактически сформированный резерв на воіможные потерн по 
ссудам, ссудной и приравненной к ней іадолженности, 
тыс. руб.

396638,0 72784,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 21837,0 15816,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, 

тыс. руб.
21837,0 15816,0

Председатель Правления Т.А. Пупкова
М.П. 

Главный бухгалтер Г.Μ. Уланова
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■ ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Провал плана
«Дортшлот»

В апреле 1945 года военный министр США вручил 
президенту Гарри Трумэну совершенно секретную 
записку, которая начиналась следующими словами: 
«Через четыре месяца мы, по всей вероятности, 
завершим работы над оружием, ужаснее которого не 
знало человечество». Хозяину Белого дома не 
требовалось пояснения, он знал: речь шла о его заветной 
мечте — атомной бомбе, работы над созданием которой 
вступили в завершающую фазу.

В самом конце войны, когда 
і исход ее был очевиден, в авгу- 
I сте 1945 года, США пошли на 
I бомбардировку Хиросимы и 
І Нагасаки. Какую цель пресле- 
I довали наши союзники, реша- 
| ясь на это, — сломить сопро- 
I тивление Японии или показать, 

кто в мире хозяин, кто вершит 
судьбы мира? На какую реак- 

і цию в Советском Союзе рас- 
I считывали Трумэн и его адми- 
I нистрация? Испуг, подавлен- 
I ность, паралич?
| В Советском Союзе этот шаг 
I расценили как прямой вызов, 
I как шантаж. Как покушение на 
I плоды нашей победы. И.Курча- 
I тов тогда сказал: «Это атомный 
I кулак перед нашим лицом».
I Реакция на акт вандализма 
I была решительна и скора. Ав- 
I густ 1945 года стал перелом- 
I ным в создании ядерного ору- 
| жия в СССР. Уже 20 августа ут- 
| верждается Специальный ко- 
I митет. Начинается ускоренная 
I реализация атомной програм- 
I мы.

11 октября 1946 года закла- 
■ дывается промышленный 
I атомный комплекс под Кышты- 
I мом, впоследствии названный 
Ї Челябинск-40 («Маяк»), ныне 

город Озерск. 8 июня 1948 года 
состоялся физический пуск ре- 

I актора. 19 июня 1948 года ре- 
| актор был выведен на проект- 
| ную мощность. Этот день стал 
I днем рождения ПО «Маяк». На- 
I учным руководителем все вре- 
| мя был И.Курчатов, который 
I взял на себя функции главного 
I оператора пульта управления 
І реактором.

29 августа 1949 года в ка- 
| захстанской степи, в 120 кило- 
I метрах от города Семипала- 
I тинска, ядерный испытатель- 
I ный полигон был готов к взры- 
I ву первой отечественной атом- 
I ной бомбы. Курчатов осмотрел 

подготовленные сооружения.
Издалека была видна трид- 

I цатиметровая металлическая 
і вышка, на которой должен быть 
I установлен заряд. В 200—300 
| метрах от вышки были соору- 
I жены на глубине 15—20 метров 
І отрезки туннелей метро. В 800 
I метрах находились два трех

этажных дома, в километре — 
участок железной дороги с ме- 

! таллическим мостом, грузовым 
і вагоном и цистерной с горю- 
I чим. В 1200 метрах от эпицен- 
I тра взрыва соорудили отрезок 
I шоссейной дороги с железобе- 
I тонным мостом... На различных 
I расстояниях от центра находи- 
і лись фрагменты взлетно-поса- 
I дочной полосы из железобето- 
.: на и металлических щитов.

По всему полю было рас-

ставлено множество самоле
тов, танков, ракетных устано
вок. Находился и десяток ав
томобилей «Победа».

В бронемашинах, убежищах 
и на открытых площадках раз
мещались животные: собаки, 
овцы, свиньи, крысы и даже 
верблюды. На открытом поле 
разместили продукты питания: 
консервы, колбасы, шоколад, 
напитки.

В половине пятого утра 29 
августа был начат подъем за
ряда на башню. Затем испыта
тели спустились в укрытие ко
мандного пункта.

Неожиданно произошел 
резкий толчок под ногами, сла
бое подрагивание здания. И 
вдруг — оглушительной силы 
удар, треск и звон от каких-то 
ломающихся и разбивающихся 
предметов. Невероятный гро
хот стоял несколько секунд, за
тем все стихло. Открыли две
ри, и все высыпали наружу по
глядеть, что же произошло.

На том месте, где была баш
ня, поднимался в небо огром
ный пылеобразный столб. Же
лезобетонный и шоссейный 
мосты были искорежены и от
брошены на 20—30 метров. Ва
гоны и автомашины разброса
ны по степи. Жилые дома го
родского типа оказались раз
рушенными полностью. Танки 
лежали на боку со сбитыми 
башнями, пушки превратились 
в груду искореженного метал
ла, автомашины сгорели.

Так состоялось испытание 
первой советской атомной 
бомбы. Монополия США на 
владение ядерным оружием 
была нарушена. Был сделан 
первый шаг к установлению 
ядерного паритета. Политика 
ядерного шантажа уступила 
политике ядерного сдержива
ния. Страх взаимного уничто
жения охлаждал и охлаждает 
до сих пор самые горячие го
ловы.

Кстати, сегодня мало кто 
знает, что этот наш атомный 
взрыв 29 августа стал гаран
том развития цивилизации, не 
погибшей в лаве термоядер
ного извержения, что факти
чески определялось проектом 
«Дортшлот». Под этим назва
нием был план, утвержденный 
«миротворцем» Гарри Трумэ
ном. Этот проект предусмат
ривал нанесение ядерного 
удара в начале 50-х годов по 
ста крупнейшим городам Рос
сии, в том числе и по Сверд
ловску.

Так что дата 29 августа 1949 
года — знаменательная.

Владимир САМСОНОВ.

ГОУ ВПО «Российская экономическая 
академия им. Г.В. Плеханова» 

Уральский филиал
приглашает на работу преподавателей 
по бухгалтерскому учету, экономике, 
финансам, менеджера по продажам 
услуг.

Резюме высылать по тел./факсу (343) 
261-70-76 или e-mail: ang@ufrea.ru, evr@ufrea.ru.

: ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАЕТ :

І ЩЕПИ К8ШГЛПЗВЕННЫЕ 
ЩЕПИ №№U№0E

: /\ЮВ/\П МОРГАЛ ОП/\/\ТЬ>1
® ЕвиитсСИЭПНМйі
8 сентября 

СЕМИНАР 
«Последние 
изменения 

в земельном 
законодательстве».

Справки по тел./факсу: 
350-32-33, 
376-22-66, 
376-22-86.

Строительной 
организации 
требуются: 

плотники-бетонщики — 
20 чел.

Оплата труда — от 
25000 руб. и выше. Опыт 
работы обязателен. Обще
житие предоставляется.

Тел. в г.Тюмени: 8 (3452) 
21-41-66.

ОАО «КУЗОЦМ» 
объявляет конкурс на 
выполнение проекта по 
благоустройству пред
заводской площади.

Контактный телефон: 
(3439) 368-521.

Уфимское предприятие 
ЗАКУПАЕТ 

оптом пиломатериалы 
и пиловочник 

(желательно с доставкой 
в г.Уфа)

Тел.: (3472) 74-88-02, 
74-04-06.

Любая форма оплаты.

Российские дроФы 
прижились в Великобритании

Завезенные в Великобританию из России с целью 
разведения дрофы — самые крупные летающие птицы в 
мире — похоже, прижились, сообщили эксперты по вос
становлению флоры и фауны Британских островов.

По их данным, как минимум 
четверть из выпущенных в 
прошлом году на свободу на 
равнине Солсбери (графство 
Уилтшир) 33 этих птиц успеш
но перезимовала. 6 из них 
снова вернулись в этот район. 
Еще, предположительно, 4 
дрофы были замечены близ 
Солсбери, но пока неясно, 
осели ли они в Великобрита
нии или в соседней Франции.

Появление дроф на терри
тории Соединенного Коро-

Новая аата 
изобретения
бумаги

Китайские археологи об^ 
наружили остатки древнего 
письма с рукописным тек
стом, возраст которого со
ставляет более двух тысяч 
лет. Находка была сделана 
на территории северо-за- 
падной провинции Ганьсу.

По мнению ученых, письмо да
тируется 8 веком до н.э, что по
зволяет говорить о том, что бу
мага была изобретена китайца
ми намного раньше, чем счита
лось прежде. До недавнего вре
мени первые упоминания о бума
ге и письме относились к 105 году 
н.э и были связаны с именем ев
нуха Цай Луня, который в свобод
ное от основных занятий время 
изобрел бумагу.

Археологи установили, что 
найденные клочки бумаги, на ко
торых сохранились около 20 
древних иероглифов, были час
тью большого письма, содержа
ние которого пока не расшифро
вано.

Евгений СОЛОВЬЕВ.

На Земле красавиц 
становится больше.

левства стало следствием ре
ализации российско-британ
ского проекта по восстанов
лению популяции этих птиц, 
полностью исчезнувших в Ве
ликобритании в первой поло
вине XIX века в результате де
ятельности человека. В пос
ледний раз живую дрофу на 
Британских островах, соглас
но сохранившимся свиде
тельствам, видели в 1832 
году. В 1990-х годах возник
ла идея «вернуть» этих птиц в

места их традиционного оби
тания, использовав для этого 
птенцов дроф, привезенных 
из Саратовской области, где 
эти птицы сохранились в ди
кой природе. За решением 
последовали длительные пе
реговоры и согласования 
между британскими и рос
сийскими министерствами и 
ведомствами. Наконец, пер
вые птенцы дроф были заве
зены в Уилтшир летом 2004 
года, и начался процесс их 
адаптации на «новом старом 
месте», давший, похоже, по
ложительный результат.

Сергей ХАБОТИН.

ВЕЛОСИПЕД стоит изобретать, решили студенты Выс
шего технического института столицы Португалии. Пло
дом их усилий стала двухколесная машина для ленивых: 
педали крутить надо, но больших усилий прилагать не 

^придется.

Велосипед
шія ленивых

Работает велосипед по следу
ющему принципу. Пока владелец 
справляется сам, движение про
исходит исключительно за счет 
мускульной силы, как обычно. 
Если же сил седока не хватает, 
включается мотор. Техника ком
пенсирует значительную часть 
затрачиваемой энергии, и на са
мый крутой подъем расходуется 
не больше сил, чем при езде по 
ровной, гладкой дороге.

Изобретатели снабдили свое 
детище двигателем, использую
щим водород. «Это очень про
грессивный вид топлива, который 
через несколько лет при наблю
даемом ныне постоянном появле
нии новых, все более совершен
ных технологий, станет вполне 
обычным, — убежден один из ав

торов проекта Луиш Варгаш. — К 
тому же, водород, с одной сторо
ны, гораздо экологичнее бензина, 
а, с другой, - позволяет иметь ав
тономный запас хода больше, чем 
при электродвигателе».

Продумали ребята и систему 
водородных заправок. Концепция 
предусматривает сооружение в 
городе сети «Байк-Подов» — не
больших, метра три в диаметре, 
круглых металлических цистерн, 
каждая из которых вмещает по 
восемь велосипедов. «Байк-Под» 
призван выполнять двойную фун
кцию: в нем двухколесная техни
ка будет и заправляться, и хра
ниться. Чтобы взять велосипед 
напрокат, придется купить маг
нитную карточку, которая позво
лит пользоваться им в течение

• НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Поможет
светотерапия

Светотерапия и применение лекарств, в состав которых' 
входит гормон сна мелатонин, могут улучшить психическое 

^состояние больных деменцией или шизофренией.__________
Как считает английский ученый Рассел Фостер из Королевской 

медицинской школы в Лондоне, одной из причин психических забо
леваний является нарушение работы внутренних биологических ча
сов. Светотерапия может в значительной степени помочь таким па
циентам. Об этом, как сообщает агентство ТТ, шла речь на научной 
конференции «Европейский научный открытый форум» в Мюнхене.

У больных деменцией и шизофренией, как правило, нарушен су
точный ритм. Они часто не спят по ночам или засыпают только под 
утро, что усугубляет заболевание. Применение световой терапии для 
лечения престарелых больных деменцией способствует улучшению 
их сна и замедляет процесс потери памяти. Это подтвердили иссле
дования, проведенные группой голландских ученых под руководством 
Эуса ван Сомерена из Института изучения мозга.

«Что нам нужно сделать — переставить биологические часы, что
бы они опять «работали» правильно. Это поможет уменьшить сте
пень социальной изоляции пациентов. И, возможно, уменьшит пси
хические симптомы», — говорит Рассел Фостер.

Примечательно, что у большинства живых организмов на Земле, 
как и у человека, в частности, есть своего рода «встроенные» биологи
ческие часы, они позволяют нам активно работать во время светового 
дня. Эта функция дана от рождения, и мы не можем «переставить» 
часы, проводя ночи без сна, так как это повлечет за собой ухудшение 
иммунной защиты организма, обмена веществ и выработки гормонов.

В частности, исследования установили увеличение случаев забо
левания раком, сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными за
болеваниями у медсестер, долгое время работающих в ночную смену.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Странный недуг 
поразил тысячи
американцев

Бессонница, нарушения психики, зуд, а также появление на'' 
коже незаживающих язв и ран, из которых выпадают волокна 
ткани - таковы симптомы нового изнуряющего недуга, поразив
шего за последние годы более 4,5 тыс. человек в штатах Техас, 
Калифорния и Флорида. Об этом сообщает газета «Чикаго три- 
бюн», отмечая, что причины заболевания выяснить пока не уда- 

^ется. Кроме того, не существует лекарств для его лечения. х
По имеющейся информации, в настоящий момент эксперты из аме

риканского Центра по контролю и предупреждению заболеваний в Ат
ланте (штат Джорджия) пытаются понять, что скрывается за ужасающи
ми симптомами: массовая истерия, вызванная сообщениями в Интер
нете, или же очередной сюрприз природы, проявивший себя через чет
верть века после обнаружения вируса иммунодефицита человека. И 
новый недуг, уже получивший название «моргеллон» — при наихудшем 
развитии событий - может затмить не только СПИД, но и геморрагичес
кую лихорадку Эбола и «птичий грипп», отмечают эксперты.

«Мы пока не понимаем, с чем мы столкнулись, и нашей главной 
задачей является дать этому заболеванию научное определение», - 
сказал представитель Центра по контролю и предупреждению забо
леваний Дэн Рутц. По его словам, «если выяснится, что речь идет об

чем красавцев
Красивых женщин на Земле становится все больше, а кра-'' 

савцев, увы, все меньше. Причина этого заключается в том, 
что физиологические признаки, которые делают человека 
привлекательным, передаются в основном по наследству 
представительницам прекрасного пола. Таким образом, у 
физически привлекательных родителей чаще рождается 
дочь, чем сын. А вот если пара отличается такими принципи
ально важными в жизни мужчины качествами, как рост, сила 
и склонность к агрессии, то у нее на свет чаще всего появля
ется сын. Он скорее всего унаследует эти черты, но не будет 

^красивым.__________________________________________________

К таким любопытным выводам 
пришла группа ученых Лондонс
кой школы экономики во главе с 
доктором эволюционной психо
логии Саточи Каназавой. Пред
метом их изучения стали харак
теристики около 3 тыс. добро
вольцев из США. Прежде всего 
исследователей интересовали 
симметричность строения и вто
ричные половые характеристики. 
Ученым сразу бросилось в глаза, 
что среди первенцев красивых 
пар гораздо больше девочек, чем 
мальчиков.

«Физическая привлекатель
ность одинаково хороша для 
мужчин и женщин, однако она го-

раздо более благосклонна к сла
бому полу, чем к сильному, — за
явил доктор Каназава. — Физи
ческая привлекательность пере
дается по наследству. У привле
кательных родителей больше до
черей, а у менее красивых роди
телей больше сыновей. Поэтому 
со временем средний показатель 
физической привлекательности 
среди слабого пола возрастает 
по сравнению с мужчинами. Та
ким образом, женщины в сред
нем привлекательней мужчин». 
По словам руководителя иссле
довательской работы, среди 
сильного пола больше «обычных» 
особей, чем среди слабого. А вот

среди женщин гораздо чаще по
падаются либо «красивые», либо 
«очень красивые экземпляры». 
Процесс эволюции еще больше 
закрепляет эту тенденцию.

Доктор также заявил, что рас
хожий постулат «красоту узрит 
смотрящий» — это миф, развен
чанный психологами еще 20 лет 
назад. «Физическая привлека
тельность - это объективная, 
поддающаяся исчислению харак
теристика. Такая же, как рост или 
вес», — заявил он. По словам уче
ного, уже разработана компью
терная программа, способная 
определять красоту человека по 
десятибалльной шкале. Корни 
привлекательности кроются в 
геометрических, математических 
и биологических концепциях — 
симметрии, средней величине и 
половых признаках. В любой 
стране люди знают, кого считать 
красивым или отвратительным. 
Отличить ангела от чудовища 
дети могут через несколько не
дель после появления на свет, 
заключил Каназава.

Алексей КАЧАЛИН.

определенного времени.
Студенты убеждены, что их 

велосипед ожидает большое бу
дущее, ведь появился он из чис
то практических соображений, а 
вовсе не для того, чтобы пота
кать ленивцам. И Лиссабон, и 
второй по величине город стра
ны Порту расположены на хол
мах, поэтому молодым людям, не 
имеющим возможности купить 
автомобиль или не желающим 
загрязнять окружающую среду, 
сейчас сделать выбор в пользу 
велосипеда практически невоз
можно. С появлением нового 
вида двухколесной машины воз
никнет реальная альтернатива.

Вот только когда она, нако
нец, появится, пока не ясно. 
Опытный образец велосипеда 
уже создан, но существующие 
способы производства водород
ного топлива еще не позволяют 
сделать проект рентабельным. 
Со свойственным молодости оп
тимизмом студенты надеются, 
что уже через год-два придут но
вые технологии, и положение из
менится. А пока, не теряя вре
мени, они ведут переговоры с 
городскими органами власти о 
размещении и статусе будущей 
сети «Байк-Подов».

Андрей ПОЛЯКОВ.

Япониы научились
записывать
в цифровом виде...
запахи
'Устройство, способное записывать и воспроизводить са- 
мые различные запахи — от роз и бананов до гнилой рыбы и 
бензина, разработано в Японии. И хотя стадия исследова-
ний еще продолжается, создатели верят, что в недалеком
будущем станет возможно, скажем, послать с помощью мо
бильного телефона любимой женщине за тысячи километ-
ров не только изображение букета цветов, но и их аромат.

инфекции, это станет основной проблемой с точки зрения обеспече
ния общественного здоровья». Рутц отметил, что «пока не существу
ет указаний на то, что у недуга есть возбудитель», но при этом экс
перты «не исключают никаких возможностей».

На настоящий момент медики определяют «моргеллон» лишь как 
«набор определенных симптомов», который, однако, может получить 
официальный статус заболевания, если эксперты из Атланты устано
вят окончательный диагноз. Скептики полагают, что такие симптомы 
вызваны «расчесыванием, навязчиво производимым самим пациен
том», который находится «в состоянии потери рассудка».

По некоторым данным, заболевание с похожими симптомами было 
описано еще 400 лет назад во Франции.

Андрей ШИРОКОВ.

Стресс способствует 
росту опухолей

Впервые в истории медицины выявлены биологические'' 
механизмы, согласно которым хронический стресс способ
ствует более активному росту и распространению раковых 
опухолей. Также, как сообщает шведское информационное 
агентство ТТ, группа американских ученых из Техасского уни
верситета установила, что в эксперименте рост опухолевых 
клеток может быть приостановлен с помощью лекарств, по- 

^нижающих кровяное давление._____________________________
Результаты исследований, опубликованные в научном журнале 

«Нэйчур медисин», показывают, что гормоны стресса воздействуют 
на особые рецепторы, расположенные на поверхности раковых кле
ток. А этот процесс, говорят ученые, стимулирует образование но
вых кровеносных сосудов в опухоли и тем самым способствует ее 
дальнейшему росту. Снабжение кровью опухолевой ткани облегчает 
развитие новых, более агрессивных опухолей.

Исследования проводились на мышах, которых ученые запирали в 
тесные клетки, чтобы вызвать у них в организме выделение гормонов 
стресса. Количество вновь образованных опухолей оказалось наиболь
шим у животных, испытавших наиболее высокий уровень стресса.

Медики установили также, что выделение гормонов стресса воз
можно уменьшить с помощью пропранолола — препарата из группы 
бетаадреноблокаторов, который обычно используется при лечении 
гипертонии.

Ирина ДЕРГАЧЕВА.

Опасный пень
Накануне своего дня рождения постарайтесь не волно-'' 

ваться, особенно, если вы в преклонном возрасте и у вас 
повышенное кровяное давление или другие сосудистые за
болевания. Исследование, проведенное в одном из универ
ситетов Торонто, выявило, что инфаркт миокарда, наруше
ние мозгового кровообращения, некоторые сосудистые про
блемы чаще всего приходятся на дни рождения людей, ко- 

^торые страдают от этих болезней.__________________________
Проблемы происходят в результате спазма сосудов, когда ток кро

ви, питающей мозг или сердечную мышцу, внезапно резко уменьша
ется. Даже если эти симптомы быстро проходят, они свидетельству
ют об увеличивающемся риске сердечного приступа.

Исследование показало, что волнение, вызываемое некоторыми 
значительными в жизни событиями, например, долгожданным от
пуском или важным праздником, может стать причиной обострения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Ученый из Торонто Густав Са- 
посник, автор этого исследования, отмечает, что это случается чаще 
всего в дни рождения подверженных риску людей.

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

«Аромомагнитофон» разрабо
тан группой специалистов Токий
ского технологического института 
во главе с Такамити Накамото, ко
торые работают в этом направле
нии с конца 1990-х годов. Устрой
ство улавливает запах с помощью 
15 сенсоров, записывает в циф
ровом виде его «рецепт», а затем 
копирует этот запах путем подбо
ра требуемых ингредиентов.

В беседе с корр. ИТАР-ТАСС 
Накамото отметил, что устрой
ство существует в нескольких 
версиях. Одна из версий имеет 
больше возможностей, посколь
ку включает 96 стеклянных фла
конов с различными жидкими хи
мическими препаратами, ис
пользуемыми в качестве ингре
диентов. Однако она и более гро-

моздкая, поскольку имеет 1 м в 
ширину и 70 см в глубину. Есть 
устройство, которое по своим 
размерам ближе к листу бумаги 
формата А-4, но флаконов в нем 
только 32.

По мнению японских разра
ботчиков, устройство может най
ти применение в пищевой и пар
фюмерной промышленности. 
Они полагают также, что после 
того, как удастся добиться мини
атюризации устройства, его мож
но будет встраивать в мобильные 
телефоны, а у молодежи станет 
модно посылать друг другу не 
только текстовые, фото-, аудио- 
или видеопослания, но и обме
ниваться запахами.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Как следствие — 
парниковый 
эффект

Половина всех выхлопных газов, вырабатываемых в мире' 
автомобилями, «производится» на территории США. К тако
му выводу пришли специалисты из природоохранной орга
низации «Энвайроментал дифенс». В их докладе также отме
чается, что «автомобильный парк» США составляет всего 30 

^проц. от порядка 700 млн, автомобилей по всему миру.

Машины в Соединенных Шта
тах проезжают большие рассто
яния и соответствуют менее эко
номичным стандартам, чем в дру
гих странах, а также работают на 
бензине, в котором содержится 
больше углерода, говорится в 
докладе. Согласно данным ис
следователей, легковые автомо
били и грузовики в США в 2004 
году «проехали в общей сложно
сти 4,16 трлн, километров — рас
стояние, которое можно было бы 
преодолеть, слетав 470 раз от 
Земли до планеты Плутон и об
ратно». Цель данного доклада — 
побудить американских законо
дателей установить более жест
кие стандарты для выхлопных га
зов автомобилей, влияющих, в 
том числе, на возникновение 
парникового эффекта на нашей 
планете.

В ходе исследования специа-

листы обнаружили также, что не
большие автомобили зачастую 
выбрасывают в атмосферу гораз
до больше вредных веществ, чем 
такие крупные машины, как джи
пы и микроавтобусы. «Это связа
но с тем, что в США в эксплуата
ции по-прежнему находится боль
шое количество старых автомоби
лей, созданных по устаревшим 
стандартам», - заявил руководи
тель исследования, инженер-ав
томобилист Джон Десикко.

Специалисты установили, что 
выпускаемые американскими ав
тогигантами — «Дженерал мо
торе», «Форд мотор» и «Крайс
лер» — автомобили выбрасыва
ют в атмосферу больше вредных 
газов, чем, например, машины 
японского концерна «Тойота мо
тор».

Вадим ПОЛИЩУК.

Спасти залив 
Сен-Мишель

Франция начала осуществлять крупнейший проект по спа- 
сению залива Сен-Мишель на побережье Нормандии. В цен
тре этой бухты на острове высится знаменитый на весь мир 
средневековый монастырь Святого Михаила, внесенный 
ЮНЕСКО в список мирового культурного наследия.

В настоящее время скала-ос
тров, на котором возвышается 
монастырь, практически превра
тилась в полуостров. Серьезные 
ошибки при сооружении насып
ной дороги-дамбы к острову при
вели к тому, что весь выносимый 
соседней рекой песок стал оста
ваться в бухте. В настоящее вре
мя расстояние в 4 км, отделяв
шее остров от побережья, равно 
всего нескольким десяткам мет
ров в момент прилива.

Проект спасения бухты пре
дусматривает строительство на 
реке Куэснон крупной плотины,

причем вода из э.того водохрани
лища будет выпускаться в мо
мент отлива и смывать лишний 
песок из бухты. На работы, кото
рые продлятся 6 лет, местные 
власти, правительство Франции 
и Европейский Союз выделят 164 
млн. евро.

В ходе работ будет также по
строен новый мост к острову, 
усовершенствована система до
ставки туристов, оборудованы 
автостоянки. Ежегодно монас
тырь Сен-Мишель посещают 3 
млн. человек.

Михаил ТИМОФЕЕВ.
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Ось вращенья 
событий и супеб

Примерно с конца первой трети XVIII века стоит в Невьянском заводе эта красавица. Легкий 
наклон ее статной фигуры, которым встречает она гостей, не мешает ей гордо и прямо держать 
“голову”, украшенную раздвоенным, “о двух хвостах” флагом-флюгером с гербом Демидовых у 
основания.

Наклонная башня и Спасо-Преображенский собор.

Куранты отбивают часы и 
минуты, играют мелодии. Слу
ховая комната по-хитрому раз
гоняет по углам речи присут
ствующих. С верхней круговой 
галереи открывается замеча
тельный вид на город, заводс
кой пруд, да и сам завод, на 
окрестные красоты.

Три века без четверти гля
дят на нее люди. Раньше, мо
жет быть, знали про нее все 
или почти все. А ньінче чем 
больше вопросов задают они 
прекрасной незнакомке, тем 
меньше ответов получают.

Остается загадкой уже и то, 
зачем Демидовы ее построи
ли. Как оборонительную? Вряд 
ли. Кто мог напасть на их за
вод? Впрочем, как дозорная 
она могла и пригодиться: вдруг 
какие значительные гости по
жалуют, о визите заранее не 
уведомив. “Работала” она и 
большими часами, для многих 
невьянцев — единственными. 
Одному из ее современных ис
следователей, профессору 
Уральской архитектурно-худо
жественной академии Всево
лоду Слукину явно импониру
ет версия о том, что служила 
богиня “вместилищем тайной 
плавильни благородных метал
лов и мастерской фальшивой 
монеты, вентиляционным уст
ройством для проветривания 
лабиринта подземелий".

Религиозному культу она 
явно не служила — венчал ее 
не крест, а громоотвод, похо
жий на большого ежа. А вот 
своего рода культовым соору
жением башня стала. Демидо
вы, собрав в ней новейшие по 
тем временам достижения тех
нической мысли, хотели таким 
образом продемонстрировать 
свое могущество. Кто бы ни 
писал о Невьянске во все вре
мена, хоть де Геннин, хоть Жу
ковский, или в первых строках, 
или в графическом изображе
нии непременно отмечал ее, 
символ города.

Культ Наклонной царит в Не
вьянске и сегодня. Именно она

служит главной точкой притя
жения многочисленных турис
тов. Именно она сделала Не
вьянск известным всему миру. 
Именно в честь нее учрежден 
особый праздник — День баш
ни. Ныне он состоялся уже в 
четвертый раз.

Именинникам принято да
рить подарки. С вручения да
ров и начался большой сбор 
ближних и дальних гостей в Не
вьянском государственном 
историко-архитектурном му
зее. Даров оказалась не одна 
сотня, все не перечислишь. Но 
некоторые назвать хотелось 
бы. В культурной среде луч
шим подарком остаются кни
ги. На сей раз самым старым 
оказался “Акафист” 1693 года, 
презентованный известным 
екатеринбургским собирате
лем старопечатных книг и икон 
Леонидом Малютиным, а са
мым новым — продолжающее
ся пятидесятитомное издание 
“Российской энциклопедии”, 
щедрый дар областной биб
лиотеки имени Белинского. А 
между ними — увесистые аль
бомы по искусству, передан

ные ветераном музейного дела 
Ниной Александровной Узико- 
вой, монография молодого 
доктора исторических наук из 
Нижнего Тагила Евгения Не
клюдова “Уральские заводчи
ки первой половины XIX века: 
владельцы и владения”.

Среди бытовых вещей, пе
реходящих волею быстротеку
щего времени в разряд музей
ных экспонатов, были, напри
мер, шикарные белые войлоч
ные бурки, обшитые внизу 
оранжевой кожей. Такие в се
редине минувшего века служи
ли предметом престижа, уде
лом начальствующего состава 
или особо уважаемых специа
листов. Бурки, подаренные му
зею профессором Уральской 
государственной архитектур
но-художественной академии 
Сергеем Титовым, носил его 
отец, мастер одного из сверд
ловских заводов.

Среди постоянных друзей- 
дарителей Невьянского музея 
есть целые коллективы и орга
низации. Музей Свердловской 
киностудии в лице директора 
Льва Эглита подарил эскизы 
костюмов к фильму “Демидо
вы" из рабочего блокнота ху
дожника Татьяны Евгеньевны 
Острогорской. Президент клу
ба “Поисковик” Василий Ме
щеряков пришел на праздник 
с тяжеленным пакетом метал
лических раритетов. Прини
мавший дары директор музея 
Юрий Гончаров с трудом его 
поднял. А вот начальник участ
ка старательской артели "Ней
ва" Сергей Суминов своим да
ром хозяев особо не затруд
нил: золотой самородок, най
денный много лет назад в не
вьянской земле, был представ
лен в фотокопии.

Интересные сюжеты закру
чиваются вокруг многоуважа
емой башни. Как известно, в 
российском соревновании 
фирменных поездов победил 
недавно наш “Демидовский 
экспресс”, курсирующий по 
маршруту Екатеринбург — 
Санкт-Петербург. Почему? Да 
потому, что в эту победу вло
жил свои знания и интеллект 
нынешний “хозяин” Наклонной 
— Невьянский историко-архи
тектурный музей. И оформле
ние, и изюминки ресторанно
го меню идут от земли, где 
“произросла” башня.

В “демидовских” залах На-

клонной гостей громовым ба
сом и внушительными речами 
встречает сам Акинфий Деми
дов — самодеятельный не
вьянский артист Игорь Анпи- 
лонов. Командировали Игоря 
Михайловича и в Санкт-Петер
бург вместе с камзолом и бук
лями. Там он, говорят, поко
рил все поголовно жюри кон
курса, в том числе губернато
ра Питера Валентину Матви
енко. Не без помощи “Акин-

Акинфий Демидов подносит царице серебряные рубле
вики.

фия Никитича” вышел "Деми
довский экспресс” в победи
тели.

От имени тружеников рес
торанного сервиса на колесах 
Вера Демшина благодарила 
невьянцев, поздравляла их с 
праздником. Характерно, что 
Наклонная башня становится 
основой торговой марки мно
гих уральских предприятий. 
Например, Невьянского хлебо
завода, завода газированных 
вод. Работники музея надеют
ся, что в следующие Дни баш
ни можно будет устраивать яр
марки продукции, отмеченной 
этой знаковой эмблемой.

В этот день много раз про
звучало “спасибо” в адрес ви
новницы торжества.

—Я низко кланяюсь башне 
за то, что она обогатила меня 
знаниями, — говорила Наталья 
Андреевна Каратун, метал

пи

&

лург, инженер-исследователь, 
в недавнем прошлом — руко
водитель центральной завод
ской лаборатории.

В свое время она исследо
вала металл стяжек внутри 
стен башни. Он изготовлен по 
типу булатной стали — крепок, 
но пластичен. Установили за
водские исследователи, что 
балки восточно-западного на
правления — трехслойные, что 
на исконном “двухзмеевике” 
флюгера железо чистое, без 
включений. Все эти и другие 
открытия помогают понять ис
торию отечественной промыш
ленности, а кроме того, учат 
людей сегодняшних, как обра
щаться с ней, государыней 
Башней, как сохранить ее для 
потомков.

Как тут не вспомнить Алек
сандра Саканцева, первого 
“лекаря" башенных курантов, 
вернувшего им голос после 
многолетнего молчания. Алек
сандра Ивановича на праздни
ке не было. Потому что нет уже 
на белом свете. Он около года 
не дожил до своего шестиде
сятилетия. Его супруга Авгус
та Николаевна передала музею 
материалы семейного архива, 
которые сегодня размещены в 
музейной витрине.

Из них можно узнать, что 
был электрик Саша Саканцев 
человеком “заводным”, весе
лым. Участвовал в субботниках 
по расчистке от хлама будущих 
музейных объектов, был “звез
дой” самодеятельной сцены: 
пел, музицировал, играл в 
спектаклях. Позднее в солид
ной должности директора Не
вьянского филиала областно
го Центра по охране и исполь
зованию памятников истории и 
культуры делал многое для со
хранения исторического дос
тояния в родном городе. К

■ ПОДРОБНОСТИ

Осечкой "Урала" "Химки" 
воспользоваться не смогли

Сергей Суминов с фотокопией золотого самородка. Слева директор музея Юрий Гончаров.

башне на сей раз участники 
праздника шли без него...

А до этого была поездка в 
гончарную слободу Верхние и 
Нижние Таволги, возникшие в 
конце XVII века. Нижние - ис
конная деревня горшечников. 
Верхние — шубников и пимо
катов. Теперь в той и другой — 
звонкий глиняный промысел. 
Гончары творят свое искусст
во прямо на глазах у людей. 
Сергей Масликов, потомствен
ный гончар, демонстрировал 
зачарованным зрителям, как 
плотный и неровный комок гли
ны превращается в податли
вую массу, которую можно раз
резать леской просто в один 
мах, как на вращающемся кру
ге вырастают вверх стенки 
вазы или корчаги, кринки или 
горшка, как вытягивается шей
кой или распускается цветком 
край будущей посудины.

В соседней комнате колду-
ет над глиняными игрушками 
жена Сергея Светлана.

В Верхних Таволгах есть 
своя “игрушечница”, Наталья 
Скороходова. В ее руках комок 
глины на наших глазах не толь
ко превратился в изящную 
птичку, но и... запел. Наталья 
Михайловна — выпускница 
Нижнетагильского училища 
прикладного искусства, автор 
статей и методических посо
бий по глиняной игрушке.

Интересных людей собира
ет вокруг себя башня, своего 
рода ось вращения событий и 
судеб.

Довелось быть свидетелем, 
как гости Невьянска, идя к ней, 
в очередной раз клялись: “Ни 
за что наверх на сей раз не по
лезу! Сколько можно!” Но сно
ва и снова начинали восхож
дение сначала по широкой де
ревянной лестнице, потом по 
винтовой железной, потом по 
узенькой кирпичной внутри 
стены. Перекликались в слухо
вой комнате. Заглядывали в 
шахту, куда опускаются часо
вые гири. Входили внутрь ме
ханизма курантов. Замирали 
от мысли, что этих стен касал
ся сам Акинфий Демидов и ты
сячи людей разных веков.

Год от году Старый Невьян
ский завод дарит гостям что- 
нибудь новенькое. Недавно ря
дом с башней возродился храм 
удивительной красоты — Спа
со-Преображенский, более по
здних времен, яковлевский. 
Сегодня рядом реставрируют 
заводскую электростанцию на
чала XX века. Здесь будет му
зейный отдел дореволюцион
ного Невьянска. Вблизи сохра
нились полные загадок подва
лы бывшего дома Демидовых.

У Наклонной башни хоро
шее соседство и многообеща
ющее будущее.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Владимира ЯКУБОВА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Динамо” (Махачка
ла) - 0:0.

“Урал”: Армишев, Махму
тов, Дуров, Аверьянов (Климен
ко, 27, Галиуллин, 78), Рязан
цев, Щаницин(Розыев, 69), Бах
тин, Катульский, Никулин (Фид
лер, 59), Мысин, Алхимов.

“Динамо": Яшин, Тонга, 
Удалый, Шипулин, Луис, Дуб
ровских, Тимофеев (В. Имреков, 
69), Бурзиев, А. Имреков (Са
мойлов, 42), Агаларов, Пинчук 
(Столбовой, 60, Маркелов, 85).

После победы над “Тереком” 
в “лазарет” нашей команды уго
дили Радкевич и Зубко, присое
динившись к находящимся там 
давно Маркову, Лосеву и недав
но - Поворову и Егорову. Тем не 
менее, были все основания на
деяться, что и находящиеся в 
строю футболисты справятся с 
одним из аутсайдеров первен
ства.

Начали наши за здравие. 
Уже на третьей минуте выход 
Мысина один на один с врата
рем защитник гостей Удалый 
прервал нарушением, расце
ненным арбитром Андреевым 
как “фол последней надежды”. 
Так гости остались вдесятером, 
а хозяева методично принялись 
расшатывать их оборону. Дела
ли они это, в общем-то, небе
зуспешно: хороший момент был 
у Алхимова, затем метров с пяти 
выше ворот отправил мяч Мы
син... Гости, правда, тоже мог
ли отличиться: приняв проника
ющий пас в штрафную, А.Имре
ков из выгоднейшей позиции 
пробил несильно, прямо по цен
тру, и Армишев без труда заб
рал мяч. Забегая вперед, ска
жу, что это был первый и после
дний опасный момент, создан
ный футболистами столицы Да
гестана - все остальное время 
их одолевали заботы по охране 
собственных ворот. Голкипер 
“Динамо” Яшин - подобное со
четание звучит впечатляюще, и 
махачкалинец Дмитрий сыграл 
так, что ему не пришлось бы 
краснеть перед прославленным 
однофамильцем Львом Ивано
вичем. На совесть трудились и 
партнеры, среди которых выде
лялся камерунец Тонга. И все- 
таки главной причиной нулевой 
ничьей стали собственные про
махи хозяев.

Соперники не сыграли еще и 
трети матча, когда наставник 
“Урала” Александр Побегалов 
принял вполне резонное реше
ние заменить защитника Аверь
янова хавбеком Клименко: вчет
вером сторожить единственно
го форварда “Динамо” было аб-

солютно ни к чему. Клименко 
занял место на правом фланге 
полузащиты, а игравший там 
Щаницин перешел на позицию 
“под нападающими”. С этого на
чались многочисленные пере
становки в средней линии “Ура
ла”. В итоге заканчивал Щани
цин игру на левом фланге, а в 
роли плеймейкера побывали и 
Фидлер, и Галиуллин. Можно 
сказать, что не особенно удач
ливы наши были в дриблинге, 
несколько медлительны в 
штрафной соперников, игнори
ровали удары по воротам с 
дальней дистанции, но для того, 
чтобы забить хотя бы гол, мо- 
ментов-то создали предоста
точно. Дважды из выгоднейших 
позиций выше ворот головой 
бил Алхимов, а в концовке мат
ча не сумел переправить мяч в 
угол Галиуллин...

Валерий Заздравных, и. о. 
главного тренера “Динамо”:

—Играя почти весь матч в 
меньшинстве против более ква
лифицированного соперника, 
мы вряд ли могли рассчитывать 
на большее, нежели ничья. Бла
годарен ребятам, что выстояли, 
хотя не отрицаю, что в чем-то 
нам просто повезло.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Если команда создает такое 
количество голевых моментов и 
не реализует ни одного из них, 
следует говорить о пробелах в 
исполнительском мастерстве. 
Кроме того, считаю, что в кон
цовке должен был назначить пе
нальти за фол против Розыева.

В ближайшее время легче не 
будет. Команде предстоит иг
рать в Краснодаре и Воронеже, 
а здоровых игроков у нас мень
ше, чем можно включить в заяв
ку на матч.

...Вскоре после нашего мат
ча началась игра в Назрани с 
участием “Химок”. Одержавшая 
до того семь побед подряд под
московная команда воспользо
ваться осечкой своего главного 
конкурента в борьбе за выход в 
Премьер-лигу не смогла, не
ожиданно сыграв с аутсайдером 
вничью.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Кубань» - 1:2 (40.Ко- 
робкин - 25.3ебелян; 29.3уев), «Си
бирь» - «Факел» - 2:0 (бЭп.Акимов; 
81.Нагибин), «Содовик» - «Терек» - 
1:1 (27.Зернов - 32.Славное, в свои 
ворота), «Спартак» - «Авангард» - 
0:0, «Балтика» - «Салют-Энергия» - 
1:0, «Волгарь-Газпром» - «Орел» - 
2:1 (34п.Шипилов; 90п.Узденов - 
45.Виллер), «Анжи» - «Динамо» (Бр) 
- 1:3 (46.Тагирбеков - 12.Були; 
58п.Филиппенков; 77.Санников), 
«Машук-КМВ» - «СКА-Энергия» - 0:4 
(24.Пиюк; 38,63.Кармазиненко; 
79.Радченко), «Ангушт» - «Химки» - 
1:1 (20.Келигов - 18.Йованович).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 29 АВГУСТА
И В Н п М О

1 "Кубань" Краснодар 29 21 5 3 59-16 68
2 "Химки" Химки 28 18 8 2 48-15 62
3 "Урал" Свердловская область 28 16 7 5 35-15 55
4 "Терек" Грозный 29 15 6 8 35-26 51
5 "Динамо" Брянск 28 14 6 8 35-23 48
6 "КамАЗ" Набережные Челны 28 13 8 7 34-19 47
7 "Волгарь-Газпром" Астрахань 29 13 6 10 34-30 45
8 "Салют-Энергия" Белгород 29 12 8 9 36-34 44
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 28 12 7 9 45-28 43’
10 "Балтика" Калининград 28 11 10 8 26-32 43
11 "Сибирь" Новосибирск 29 12 5 12 40-34 41
12 "Авангард" Курск 29 10 10 9 34-26 40
12 "Содовик" Стерлитамак 28 9 13 6 33-22 40
14 "Машук-КМВ" Пятигорск 29 11 5 13 23-36 38
15 "Динамо" Махачкала 29 9 8 12 34-37 35
16 "Факел" Воронеж 29 8 10 1 1 24-30 34
17 "Анжи" Махачкала 29 8 8 13 32-44 32
18 "Орел" Орел 28 7 6 15 23-41 27
19 "Лада" Тольятти 28 7 5 16 27-43 26
20 "Спартак" Нижний Новгород 29 5 11 13 28-41 26
21 "Ангушт" Назрань 29 3 3 23 21-68 12
22 "Металлург" Красноярск 29 2 3 24 13-59 9

Лучшие бомбардиры: Ш.Асильдаров - 18 мячей, Р.Зебелян (оба - «Ку
бань») - 16, С.Самодин («Спартак»), Д. Акимов («Сибирь») - по 15, В.Кармази- 
ненко (СКА-»Энергия») - 12... Е.Алхимов, М.Мысин (оба - “Урал”) - по 7.

В следующем туре 3 сентября “Урал" встречается в Краснодаре 
с “Кубанью”. Трансляция этого матча на телеканале “Наш футбол" 
в 22.00 по екатеринбургскому времени.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Екатеринбургская 

команда «Динамо-Энергия» ста
ла победителем турнира на Ку
бок губернатора в Кургане. Как 
мы уже сообщали, в стартовом 
матче динамовцы выиграли у 
«Энергии» (Кемерово). Затем 
они уступили местному “Заура
лью” - 1:5 (Бровин), разгроми
ли “Южный Урал” (Орск) - 10:1 
(Ярцев, Агапитов-2, Бровин-2, 
Мыльников, Васильев, Пасенко, 
Данилин, Нагорных) и стали по 
итогам предварительного этапа 
вторыми.

В решающем матче за глав
ный приз “Динамо-Энергия” 
вновь встретилась с “Заураль
ем” и одержала в определенной 
степени сенсационную победу - 
3:0 (Голованов, Бровин, Сали- 
шев).

ФУТБОЛ. Третий дивизион. 
Зона “Урал-Западная Си
бирь”. “Урал-Д”(Свердловс
кая область) - “Магнито
горск” (Магнитогорск) - 1:1 
(42. Камалов - 89.Кадочни
ков).

Дебют и эндшпиль этого мат
ча остались за лидером диви
зиона. Очень мобильные и на
целенные на ворота гости, под
держиваемые аж двумя фаната
ми, заставили трудиться защи
ту екатеринбуржцев с полным 
напряжением сил. В итоге, все
го за одну минуту до финально
го свистка магнитогорцы суме
ли продавить оборону дубле
ров. А вот середина игры при
несла успех хозяевам, и если бы 
их не подводило исполнительс
кое мастерство, то не знающие 
побед уже девять матчей екате
ринбуржцы могли отправить ли
дера чемпионата домой на 
щите.

Второй круг чемпионата за
вершен, впереди участников 
ожидает третий, по результа
там которого определится клуб, 
идущий на повышение. Однако 
календаря соревнований пос
леднего этапа пока все еще нет.

Результаты других матчей: “Маг
нитогорск" - “Иртыш-1949-Д" - 2:1, 
“Тобол" (Т) - “Тобол" (К) - 2:1, “Ир- 
тыш-1949-Д” - “Октан" - 1:2, “Ир- 
ТЫШ-1949-Д" - “Тобол" (К) - 0:2.

МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ. 
Сборная России, целиком со
ставленная из екатеринбурже
нок, заняла первое место на 
чемпионате Европы, завершив
шемся в Германии. Уралочки 
показали отличное мастерство 
сразу в пяти видах спорта - в 
плавании, гребле, парусном 
спорте, стрельбе и кроссе. В 
личном зачете первенствовала 
Мария Сыркова.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок 
России. Первый этап. Вторая 
группа. В своем стартовом мат
че на льду спорткомплекса 
“Крылатское" в Москве красно- 
турьинский “Маяк” проиграл
абаканским 
(13.Игошин

Саянам 1:6
17.Обухов;

35,80.Тюркин; 51,84.Кулаев; 
72п.Коропоткин).

Результаты остальных игр: СКА- 
"Забайкалец” - "Родина” - 5:11, 
“АМНГР” - “Локомотив" - 5:2, “Бай
кал-Энергия" - “Сибсельмаш”^ 7:1, 
СКА-“Забайкалец" - “АМНГР" - 11:5, 
“Сибсельмаш" - “Локомотив” - 8:3, 
“Родина” - “Байкал-Энергия” - 9:3, 
"Сибсельмаш” - СКА-“Забайкалец” - 
7:4, “Локомотив" - "Байкал-Энергия” 
- 5:6, “Родина" - “АМНГР” - 4:2, “Ло
комотив" - СКА-“Забайкалец" - 3:5, 
"Байкал-Энергия” - “АМНГР" - 6:1, 
"Родина" - "Сибсельмаш” - 9:4, СКА-
"Забайкалец' 
2:7, "АМНГР"
“Родина’ 
басе"- “

Г - "Байкал-Энергия” - 
” - “Сибсельмаш" - 1:9, 
‘Локомотив” - 7:2, “Куз-

Ракета" - 11:5.
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(Продолжение.
Начало в №№ 251, 252—253, 

255-256, 258, 259, 260, 
262—263, 265, 266—267, 
268, 270-271, 273-276, 

278—279, 281).
В таких случаях он вспоминал 

слегка отредактированное им из
речение бессмертного Швейка: 
не терять надежды даже тогда, 
когда, казалось бы, уже не на что 
надеяться. Брянцева в прокура
туре считали везунчиком. Да и 
сам он верил в свое везение и 
часто рассчитывал на него в осо
бенно трудные минуты, когда, ка
залось бы, дело заходило в ту
пик. И сейчас он в глубине души 
рассчитывал на тот самый слу
чай. Глупый и счастливый, кото
рый верой и правдой служит, как 
правило, профессионалам высо
кого класса.

Вперив в Олега пронизываю
щий взгляд, он продолжил доп
рос:

—Что было на Савиной, когда 
она пришла к вам в общежитие?

—Черная такая шубка, вроде 
как котиковая. Далеко не новая.

—Вчера вечером, между се
мью тридцатью и восемью трид
цатью в своей квартире была за
стрелена Орлинкова, — сказал 
Брянцев. — Соседи видели вы
ходившую в это время из подъез
да незнакомую женщину в корич
невой норковой шубе.

Миронов оторопело посмот
рел на следователя:

— Но ведь в коричневой, а не 
в черной! И вообще, причем тут...

— Она могла войти в дом в 
черной шубке, а выйти в корич
невой. Свидетели утверждают, 
что в руке она держала чем-то 
туго набитый пакет.

—У Гелы была небольшая ко
жаная сумочка, — сказал Миро
нов.

—Могла переодеться в маши
не, которая, возможно, была при
паркована где-нибудь неподале
ку.

—Мне кажется, что я сплю и 
вижу кошмарный сон... — про
бормотал Миронов и провел ла
донью по глазам.

—Спите? — рассеянно пере
спросил Брянцев, между тем как 
в голове уже вертелся другой 
вопрос: — А вчера вечером, во 
время свидания, вас не донимал 
сон? У мужчин это бывает...

Какое-то время Миронов 
смотрел на следователя с доса
дой и недоумением. Казалось, 
смысл вопроса не доходил до 
него.

—Ну... было, чуть-чуть задре
мал, — ответил он, наконец. — 
Но чтобы спал... Минут пять, не 
больше.

—В какое время вы почувство
вали сонливость?

—Мои часы лежали на столе. 
Но было где-то около восьми. 
Может, без четверти восемь.

—А когда проснулись?
—Да тут же и открыл глаза!— 

сказал Олег. — Почти не спал!
— Когда открыли глаза, вы 

спросили у Савиной, который 
час?

—Нет,... Не помню...
—После того, как вы просну

лись, Савина еще долго находи
лась в комнате?

—Ну... не знаю.... Может, ми
нут двадцать.

—А когда она ушла, вы по
смотрели на часы?

—Нет, сразу отключился. Не 
слышал даже, как сосед пришел. 
Но вы напрасно думаете, что 
Гела...

—Это только версия, — ска
зал Брянцев. — Пока только вер
сия.

36. Обыск
В общежитии они застали 

Карташова, который грустил в 
обществе наполовину опорож
ненной бутылки “Старорусской".

Обведя комнату цепким взгля
дом, Брянцев спросил, не видел 
ли Карташов коньячную бутылку, 
когда вернулся вечером с “про
гулки"?

—Поглядите у Олега в тумбоч
ке, — сказал Валентин.

Из тумбочки Брянцев извлек 
лишь стакан со следами светло- 
коричневой жидкости на дне и 
упаковал в пакет, который они с 
Филиппом завезли потом в кри

миналистическую лабораторию, 
а оттуда заехали в следственное 
управление прокуратуры и заб
рали поджидавшего их Игоря Ус
кова.

Игорь доложил Брянцеву о за
держании Савиной и передал 
изъятую у нее связку ключей.

—Без эксцессов прошло? — 
спросил Брянцев.

—Не хочется вспоминать, — 
лаконично ответил Игорь, сопро
водив слова выразительной ми
ной.

***

Савина, видимо, совсем не
давно сделала дома ремонт. 
Изысканная мебель, большой 
японский телевизор, видеомаг
нитофон, музыкальный центр... 
Широченная кровать занимала 
полкомнаты. На паркетном полу 
лежал ковер травяного узора с 
темными пятнами неизвестного 
происхождения. Обыск проводи
ли тщательно, заглянули даже в 
сливной бачок в туалете и очис
тили от снега балкон.

На самом верху антресолей, в 
узкий промежуток под потолком, 
была задвинута гитара в зеленом 
футляре из кожзаменителя. 
Игорь поставил кухонную табу
ретку на журнальный столик, 
взобрался на нее, отодвинул ги
тару, пошарил за нею рукой и, 
ничего не найдя, спрыгнул на пол.

Тем временем Брянцев обна
ружил в прихожей на антресолях 
пластиковый пакет с котиковой 
шубкой, далеко не новой, с вы
тертым на сгибах мехом. В одной 
из секций мебельной стенки на 
плечиках висели еще две шубы 
— каракулевая и беличья. Но ни 
коричневой норковой шубы, ни 
дубленки найти не удалось. Как и 
парика. Осмотр гаража и “Фор
да" тоже ничего не дал.

Всю обратную дорогу Брянцев 
молча хмурился. Понимая его со
стояние, Филипп с Игорем тоже 
помалкивали.

Подвернув к следственному 
управлению, Филипп остановил 
машину. Брянцев продолжал хму
ро хохлиться, даже ремень не 
скинул.

—Приехали, Сергей Алексеич, 
— сказал Игорь.

—Вижу, — Брянцев медленно 
повернул голову к Филиппу и по
хоронным голосом спросил: — 
Что будем делать?

Оба они прекрасно понимали, 
что котиковая шубка — далеко 
не та улика, на которой можно 
строить серьезное обвинитель
ное заключение. И в то же время 
ни у того, ни у другого после пе
рипетий этого дня не оставалось 
сомнений в причастности Сави
ной к обоим убийствам.

—Близок локоть... — начал 
Филипп.

—...а доказательств нет, — 
докончил Брянцев.

Игорьтоненькохохотнул, и это 
немного разрядило атмосферу.

37. Только чай
Утром их с Филиппом ждало 

еще одно разочарование: в ста
кане, изъятом у Миронова, не 
оказалось не только химии, но и 
следов коньяка. Женских пальчи
ков тоже не было.

—Только чай, ребята-демок
раты, только чай, — пробормо
тал со вздохом Брянцев и, позво
нив Олегу Миронову, спросил, из 
какой посуды они с Савиной пили 
третьего дня коньяк.

—Из хрустальных стопок, — 
ответил Миронов.

—Ну, понятно, — усмехнулся 
Брянцев. — Нет отпечатков, не 
было и человека. Спрашивается, 
на каком основании мы задержа
ли ни в чем неповинную женщи
ну? — и он выложил на стол фо
тографию, обнаруженную в за
писной книжке Карташова.

— ...Итак, записная книжка 
должна была свидетельствовать 
о посещении Карташовым квар
тиры Орлинковой в тот день, ког
да было совершено убийство, а 
фотография — о теплых отноше
ниях его с Маковкиной-“Диной”, 
— повел Брянцев кружево умо
заключений. — А вот убийство 
Орлинкова было совершено, ка
залось бы, при случайном стече
нии обстоятельств: опоздал по
езд с Карташовым, Ида Орлин
кова случайно задержалась на 
работе, сам Орлинков по непо
нятным причинам раньше време
ни оказался дома... Предвидеть 
опоздания поезда, разумеется, 
никто не мог. Но о нем было опо
вещено справочной службой за 
несколько часов до прибытия по
езда. Времени было достаточно 
для того, чтобы организовать две 
другие “случайности”. Кстати, я 
поручил Игорю поинтересовать
ся, какие такие неотложные дела 
задержали Иду Орлинкову на ра
боте в тот вечер, когда был убит 
ее муж. Можно предположить, 
что изначально предусматривал
ся другой похожий вариант с ис

пользованием образа Маковки- 
ной: фотография была сделана 
еще осенью, взгляни повнима
тельнее!

—Да, снега на улице совсем 
мало, еще только, видать, под
морозило, — покивал Филипп. — 
Где-то конец октября либо самое 
начало ноября.

—То есть Савина входила в 
образ Маковкиной заблаговре
менно. И дубленка “под Маков- 
кину” была приготовлена зара
нее, и парик. И пистолеты были 
заряжены. А когда подвернулся 
удобный момент, кто-то очень 
умный — я догадываюсь, кто 
именно — быстренько принял ре
шение, и дал кому следует необ
ходимые инструкции. Савиной, 
помимо прочего, надо было най
ти предлог для того, чтобы Ор
линков согласился уделить ей 
несколько минут в своем домаш
нем кабинете.

—И прямо в гриме, в парике и 
дубленке предстала перед ше
фом? — засомневался Филипп.

—Зачем? Она прошла в 
подъезд и предстала перед ше
фом в собственном обличии. А 
парик натянула и намалевала ро
динку после того, как дело было 
сделано. Потому никто и не ви
дел, как “Дина” вошла в подъезд.

—Савина наверняка в обоих 
случаях знала, что у Маковки
ной железное алиби.

—У Маковкиной — да. Но не у 
“Дины". Алиби у Маковкиной мог
ло быть и в городе. На нем-то, 
сдается, и строился расчет, его 
наличие только запутывало след
ствие: если Маковкина не при 
чем, то кто же такая “Дина"? И 
если бы Савина не переусерд
ствовала...

—Не улавливаю: зачем пона
добилось убивать еще и Орлин
кову.

—Видимо, нервишки у Сави
ной не выдержали, другого 
объяснения пока не нахожу, — 
проговорил Брянцев. — Почув
ствовала, что мы к ней всерьез 
подбираемся, и решила дополни
тельно подстраховаться. Мо
мент, видимо, показался подхо
дящим: Карташов и так-то зас
ветился возле трупа Орлинкова, 
алиби его под вопросом, а тут 
судьбе было угодно свести его с 
Маковкиной. Оставалось позабо
титься о том, чтобы и на момент 
убийства Орлинковой у него так
же не оказалось алиби. Наверня
ка понимала, что сильно риску
ет, однако решила сыграть ва- 
банк. Отчаянная деваха...

—Ты думаешь, что Савина со
вершила оба убийства в одиноч
ку? А киллера вовсе, что ли, не 
было?

—Зачем ей киллер? — возра
зил Брянцев. — Она же два года 
занималась биатлоном. Значит,

стреляет профессионально. Да и 
войти оба раза без шума в кварти
ру к Орлинковым могла только она.

38. Савина требует 
адвоката

Она вошла в следственный ка
бинет изолятора с высоко вски
нутой головой, не глядя скинула 
на руки Брянцеву свою шубку и 
грациозно опустилась на табу
рет, привинченный к полу посре
ди кабинета.

—На каком основании меня 
'арестовали? — спросила она, 
бросив на следователя короткий 
неприязненный взгляд.

—Мы вас не арестовывали, а 
всего лишь задержали на трое 
суток для выяснения некоторых 
обстоятельств, —разъяснил 
Брянцев. — Расскажите еще раз 
со всеми подробностями, что вы 
делали двадцать первого ноября 
прошлого года, в промежутке 
между пятью и семью тридцатью 
вечера.

—В это время я была дома. 
Что делала — не помню. Мы уже 
говорили с вами об этом...

—И выяснили, что у вас на это 
время нет алиби. И что теорети
чески вы могли в это время нахо
диться в домашнем кабинете Ор
линкова. Между тем, именно в 
это время, около восемнадцати 
часов, в подъезде дома, где про
живали Орлинковы, видели жен
щину приблизительно вашего 
возраста, в бежевой дубленке и 
коричневой норковой шапочке. У 
нее были черные волосы и родин
ка на щеке.

—Не понимаю, зачем вы мне 
все это говорите! — Савина яро
стно дернула себя за белокурую 
прядку. — Поглядите, какие у 
меня черные волосы! Разве нет?

—И бежевой дубленки у вас 
сейчас неі, — покивал Брянцев.

—И не было! Но послушайте, 
нельзя же так! Ведь я живой че
ловек, женщина, в конце концов, 
а вы терзаете меня как не знаю 
кого!.. У меня нет слов!.. - Сави
на закусила губу, лицо ее брезг
ливо сморщилось. После продол
жительной паузы со вздохом при
зналась: — Теперь вижу, какой вы 
следователь, перехвалила я вас 
в прошлый раз...

—Бывает, — с сочувствием 
покивал Брянцев. — Я тогда еще 
подумал, что вы очень скоро во 
мне разочаруетесь.

—Я даже не знаю, в чем вы 
меня подозреваете! Какая-то 
женщина где-то там спускалась 
по лестнице... Но при чем тут я? 
И почему я должна вам доказы
вать, что была в тот день дома? И 
вообще... Я отказываюсь вам от
вечать! Требую адвоката! — и 
протянула к следователю руку с 
дрожащими пальцами: — Дайте 
сигарету!

(Продолжение следует).

ПИВО ОСКОЛОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ
В Китае пристрастие к пиву оказалось взрывоопасным делом. 

Бутылка с любимым напитком в любой момент может неожиданно 
рвануть в руках.

Госуправление по контролю за качеством, проверив 62 пред
приятия по производству стеклотары, пришло к неприятному вы
воду: почти 30 процентов выпускаемых в стране бутылок не соот
ветствуют требованиям госстандарта из-за низкого уровня проч
ности. Лопнуть или взорваться может каждая третья стеклянная 
тара. Выявленные нарушения настолько существенны, что взрыв 
низкосортной пивной бутылки могут вызвать даже небольшой 
толчок или колебания температуры. Несоблюдение стандарта в 
большей степени отмечено на предприятиях центральных про
винций Хэнань и Хубей, жителям которых пиво в бутылках теперь 
придется поглощать с большой осторожностью.

ЦЫПА ВЫСИДЕЛА РЕКОРД
Яйцо весом 108 граммов снесла пеструшка Цыпа с крестьянс

кого подворья Лубягиных Тюменской области. На сегодня это 
самое крупное куриное яйцо в России, поэтому хохлатку сразу же 
после необходимых процедур занесли в Книгу рекордов.

Как говорит хозяйка Лидия Лубягина, Цыпа вообще несется 
необычно крупными яйцами, так что одного им с мужем хватает на 
яичницу к завтраку.

Кроме рекордсменки, на подворье Лубягиных живут и другие 
пернатые, есть свиньи и разная присущая деревне живность. Но 
Цыпа среди них пользуется особым уважением. Особенно теперь, 
когда получила всероссийскую славу.

ПЛАМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Пенсионер из приазовского города Мариуполь сжег приуса

дебные постройки... собственными очками.
Иван Тарасович ремонтировал крышу сарая. И по забывчивос

ти оставил на крыше очки с толстыми линзами. На 35-градусной 
жаре стекла сфокусировали солнечный поток, как увеличитель
ная лупа. Пучок раскаленных лучей уперся в кровельный толь: 
вспыхнули сухие доски перекрытий. Сарай и птичник сгорели мо
ментально. Только помощь соседей спасла от огня жилой дом.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Па гори они синим
пламенем...

За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 885 преступлений, 476 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрированы шесть убийств и семь случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью. Сотрудники 
милиции задержали 401 подозреваемого в совершении 
преступлений, из них шестеро находились в розыске.

■ МЕДИЦИНА И МЫ

Лишнее лечение
Отклонения от нормы в анализах не всегда означают болезнь.
Сдал анализ - получил ответ, и знаешь, что все в порядке или, наоборот, в 
беспорядке. Казалось бы, проще простого. Так нет же - и тут все непросто и 
нет полной ясности.

Профессор Павел Воробьев объяс
няет: чтобы говорить о достоверности 
анализов, надо учитывать два аспекта. 
Первый - качество самих анализов, 
того, как их выполняют. В России сфе
ра лабораторных исследований - един
ственная, где существует система про
фессиональной оценки компетенции 
лаборатории. Специальная независи
мая служба проводит тестирование и 
выдает лаборатории сертификат. Но си
стема эта добровольная, поэтому не все 
лаборатории в ней участвуют. В поли
клинических лабораториях таких серти
фикатов скорее всего нет. В крупных 
больницах в большинстве случаев есть. 
Если лаборатория не имеет сертифи
ката, в качестве анализов можно усом
ниться.

В советские времена в Москве была 
платная лаборатория, называвшаяся, 
помнится, почему-то “Иммунитет”. В 
ней за небольшие деньги можно было 
сделать анализ, результаты которого 
сомнений не вызывали. Все эту лабо
раторию знали и обращались туда в 
сложных случаях.

- Эта система рухнула, - разочаро
вывает профессор Воробьев. - Теперь 
платных лабораторий пруд пруди. Но 
никто их не контролирует, и никто ни за 
что не отвечает. Так что, обращаясь в 
лабораторию, тем более за деньги, 
надо поинтересоваться, проходила ли 
она тестирование и есть ли у нее аккре
дитация. Это все-таки гарантирует ка
чество анализов.

Второй не менее важный аспект - 
как, насколько правильно и четко ин
терпретируются результаты лаборатор
ных исследований. У любого человека, 
если сделать ему 100 анализов, 90 из 
них будут в ту или иную сторону отли
чаться от нормы, объясняет Павел Во
робьев. Дальше на основе этих иссле
дований можно строить самые разные 
диагностические концепции. И когда 
стоит задача вытянуть из пациента как 
можно больше денег, то анализы под
ходят для этого как нельзя лучше. Если 
пациент подозревает, что его “разво
дят на бабки" на основании анализов, 
как минимум их надо перепроверить в

другой лаборатории, советует профес
сор Воробьев. Особенно часто пациен
ту говорят, что у него обнаружено очень 
много микробов. Но в любом организ
ме содержится много микробов. Одна
ко, во-первых, далеко не все они имеют 
отрицательные свойства, во-вторых, 
важно, сколько содержится этих микро
бов. Если при анализе найдены хлами
дии, это вовсе не обязательно означает 
хламидиоз и необходимость лечения. То 
же самое относится к стафилококкам, 
которые обнаруживают и у здоровых 
людей. Все мы носители каких-то мик
робов.

Пониженный уровень гемоглобина у 
беременных не обязательно означает 
анемию. У беременных вообще уровень 
гемоглобина в крови ниже, чем у небе
ременных. Чтобы установить, есть ли на 
самом деле анемия, надо исследовать 
уровень железа в крови. В женской кон
сультации этого, как правило, не дела
ют, а, обнаружив понижение гемогло
бина, назначают препараты железа, ко
торые для самой женщины бесполезны, 
а на плод оказывают отрицательное 
воздействие.

Что же делать бедному пациенту? 
Надо соображать самому, советует Па
вел Воробьев. Если врач направляет де
лать анализы в какую-то конкретную 
платную лабораторию, это должно сра
зу насторожить - видимо, он имеет ка
кой-то процент со стоимости анализа, 
если направляет в конкретную аптеку - 
имеет процент от стоимости лекарства, 
если же предлагает купить какие-то 
средства прямо у него, это определен
но вытягивание денег.

Неприятно писать все это, но врачи 
такие же люди, как мы. Да и не преступ
ления все это. И опять тот же совет - 
обращаться к врачу, которому доверя
ешь. Можно в районной поликлинике. 
Мало кто знает, что пациент по закону 
имеет право выбрать себе врача.

Ада ГОРБАЧЕВА.
(“Независимая газета” за 11 

августа 2006 года).
Публикуется с разрешения 

редакции.

■ ФОТОКОНКУРС

Первый 
побепитель

РАБОТНИК Уральского компрессорного завода 
Александр Попов стал победителем первого 
(регионального) этапа Всероссийского 
фотоконкурса “Почта: вчера, сегодня, завтра”. 
Прямо на заводе представители УФПС 
Свердловской области вручили лауреату приз — 

^музыкальный центр.

мое доро
гое — пись
ма от род
ных и близ
ких. Вот 
этот мо-
мент и за-

членами жюри, в которое входят пред
ставители ФГУП “Почта России”, Союза 
журналистов, известные фотомастера и 
информационные спонсоры.

Хотим вдохновить свердловчан, кото
рые дружат с фотокамерой — конкурс 
продолжается. Второй этап заканчива-

Александр прислал на фотоконкурс 
удивительно трогательную фотографию 
“Прощание с морем”. Оказывается, у 
моряков существует традиция — перед 
увольнением в запас дарить морю са-

печатлен в кадре екатеринбуржца.
В первом отборочном туре в оргко

митет фотоконкурса поступило более 
1500 снимков. Из них были отобраны 
14 фотографий. Работы оценивались

ется в сентябре, и у любителей смот
реть на мир через объектив, есть время 
послать и свои фотоработы.

Заключительный этап конкурса со
стоится в декабре, на нем будут опреде-

ЕКАТЕРИНБУРГ. Сотрудни
ки управления по борьбе с пра
вонарушениями на потреби
тельском рынке и исполнению 
административного законода
тельства ГУВД Свердловской 
области провели операцию по 
уничтожению очередной партии 
поддельных газовых зажигалок 
марки Беибог. Акция проводи
лась на территории производ
ственного предприятия“Регион - 
пласт" на улице Кислородная. 
Из контрафактной продукции 
выпускается газ и убираются 
все металлические детали, за
тем, то, что осталось, перера
батывается в роторной дробил
ке. На выходе получается раз
ноцветное “конфетти", которое 
можно использовать в произ
водстве пластиковых изделий. 
Всего уничтожено 4300 зажига
лок на сумму более 40 тысяч 
рублей.

Эта партия была изъята 22 
июля 2005 года на территории 
Кировского оптового рынка в 
ходе контрольной закупки у ин
дивидуального предпринимате
ля. Реализатор привлечен к ад
министративной ответственно
сти и по решению Кировского 
районного суда оштрафован на 
крупную сумму.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В 17 ча
сов 15 минут в торговый пави
льон на улице Энгельса вошел 
мужчина и сразу направился к 
кассе. Оказавшись рядом с про
давцом, 58-летней женщиной, 
он вытащил из кармана пред
мет, похожий на пистолет, и по
требовал отдать выручку. Пла
ны злоумышленника сорвала 
группа немедленного реагиро
вания частного охранного пред
приятия. Разбойника задержа
ли на месте преступления и до
ставили в отдел милиции. Зло

деем оказался 50-летний без
работный. У него изъят газовый 
пистолет «Байкал» калибра 
7,62 мм. Возбуждено уголов
ное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Под по
кровом ночи на улице Черно
морской злодей похитил авто
мобиль ВАЗ-2103, принадле
жащий 46-летнему рабочему 
металлургического комбината. 
Всю ночь угонщик провел за ру
лем на трассе Серов - Екате
ринбург. На 259-м километре 
автодороги водитель потерял 
контроль над машиной и ока
зался в кювете. “Тройка”, заск
режетав, слетела в канаву, и 
перевернулась. Это заметил 
наряд ДПС ГИБДД. Осмотрев 
потрепанного, но отделавшего
ся незначительными ушибами 
угонщика, стражи порядка от
правили его в отдел милиции. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 22 июня из телефонно
го колодца на улице Байдукова 
неизвестные похитили кабель 
на общую сумму 10050 рублей, 
принадлежащий одному из со
товых операторов. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники Тагилстроевс- 
кого РОВД за совершение пре
ступления задержали двух не
работающих мужчин 1958 и 
1968 года рождения. Подозре
ваемые заключены под стражу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 19 
августа в утренние часы на пло
щадке фестиваля авторской 
песни в деревне Белоносово 
неизвестный тайно похитил 
имущество на общую сумму 
5000 рублей у 19-летней де
вушки. Сотрудники уголовного 
розыска Каменского РОВД за 
совершение преступления за
держали 22-летнего безработ
ного парня.
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лены три победите
ля. Занявшего пер
вое место ждет 
главный приз — на
бор профессио
нальной фототех
ники.

Напомним, что 
принять участие в 
этом фотоконкурсе 
могут и професси
оналы, и любители. 
Главное, чтобы 
снимки говорили о 
традициях, про
шлом и сегодняш
нем дне почты, от
ражали интересные 
мгновения из жизни 
почтовых работни
ков. Работы нужно 
присылать по адре
су: 620110, Екате
ринбург, ул.Луна
чарского, 134 б, 
группа по связям с 
общественностью, 
с пометкой “фото
конкурс". Или на 
е- емаіі:катіііа@игаіроз1.гц.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

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

www.guvdso.ru

28 АВГУСТА НАЧАЛЬНИКУ 
ОКРУЖНОГО ДОМА ОФИЦЕРОВ ПУРВО 

В.М.ЛОБАШОВУ - 50 ЛЕТ
Дорогой Владимир Михайлович!
Областной Совет ветеранов, Комитет ветеранов войны и 

военной службы сердечно поздравляет Вас с юбилеем, с 
днем рождения!

От души желаем здоровья, бодрости духа и дальнейшего 
сотрудничества с ветеранами области!

'· Добрым хозяевам предлагаем найденных животных: крупную со- I баку (мальчик), черного окраса, уши стоячие, хвост купирован; 
(маленькую собачку (девочка), полукровку, серо-черного окраса; мо

лодого Стаффорда (мальчик), пекинеса серо-черного окраса (маль-
Ічик), молодого пса полукровку (мальчик) темно-серого окраса, боб

тейла (девочка) серого окраса, спаниеля (мальчик), бело-коричне-I вого окраса, французского бульдога (девочка) темно-серого окра- 
1 са, коккер-спаниеля (девочка). А также найденного на улице Белин- I ского молодого кота персидской породы, бело-серого окраса с изум- 

рудными глазами.I Предлагаем полуторогодовалого стаффорда (девочка) тигрово-ко- 
Іричневого окраса (с документами), 8-месячного стаффор

да (девочка) тигрово-коричневого окраса, коккер-спани- * '
Іеля (девочка), черного окраса, месячных щенков, 2-ме- ѵ> <і> 

сячных котят рыжего окраса (два кота и две кошки), моло-
I дого рыжего кота персидской породы, годовалую кошку чер-
* ную с белыми лапами, годовалую серо-пушистую кошку.
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Совместный проект «Областной газетёц^^Л 
Свердловского областного Совета ^етераноёг^ 
и Комитета ветеранов войны и ¿юённой службы

★ ★★ ДЕЛО ОБЩЕЕ  ............................... ■ ...... ........ -  - —

«А гражданином быть обязан···»
В августе исполнилось 10 месяцев со времени отчетно- 
выборной конференции Свердловской областной 
организации ветеранов, объединяющей в своих рядах 
более 1млн. 200 тысяч ветеранов и пенсионеров всех 
категорий. Это убеленные сединой и с огромным 
жизненным опытом участники Великой Отечественной 
войны и труженики тыла, большинству из которых уже за 
80 лет, ветераны военной службы, дети погибших 
(умерших) защитников Отечества, ветераны, которые 
прошли Афганистан и Северный Кавказ, люди 
выполнявшие интернациональный долг в различных 
уголках мира, ветераны правоохранительных органов. 
Что же сделал областной совет ветеранов за это время, 
какие он ставит перед собой цели и задачи, в каком 
направлении он ведет ветеранскую общественность?

Отрадно отметить, что сде
лано многое, но дел еще непо
чатый край...

Главное — вести активную 
жизнь, не быть равнодушным 
к происходящим событиям, а 
они (несмотря на имеющиеся 
недостатки) все же позитивны. 
Не будем скептиками — курс 
правильный, Россия встает с 
колен и вправе заявить неко
торым руководителям ведущих 
стран: «Не указывайте нам 
пальцем, каким курсом нам 
надо идти!».

Это уже прогресс!
А цели и задачи у нас одни — 

защита социальных и конститу
ционных прав старшего поколе
ния и воспитание подрастаю
щего поколения в духе патрио
тизма — любить свою семью, 
близких, школу, город, область, 
нашу Родину — Россию.

Хотим мы того или нет, но 
проблемы патриотического и 
военно-патриотического вос

питания поставлены на повес
тку дня самим временем.

Сегодня уже всем понятно, 
что патриотизм — это та кате
гория, которую нужно воспи
тывать в молодежи каждый 
день, не надеясь на то, что по
нимание важности граждан
ственности придет само по 
себе.

Совершенно непроститель
но, когда сегодняшние школь
ники не представляют, за что, 
за какие идеалы воевали их 
прадеды и деды в Великую 
Отечественную войну, не зна
ют о Курской, Сталинградской 
битвах, о подвиге уральцев, 
воевавших в составе нашего 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Известна 
истина: нельзя вдохновить че
ловека на подвиг, не уважая 
подвига совершенного.

Ветераны уже не молоды, 
нуждаются не только в уваже
нии и почете, но и в повсед

невном внимании и заботе со 
стороны исполнительных и за
конодательных органов и всех 
нас.

Очень важно, чтобы те, кто 
родился после Победы, глубо
ко осознавали величие подви
га предшествующих поколе
ний, бережно хранили память 
об этом и оказывали посиль
ную помощь участникам вой
ны, труженикам тыла.

Созданные координацион
ные Советы ветеранов при уп
равляющих округами (а их у 
нас пять) и усилия этих Сове
тов способствуют решению 
большинства проблем на мес
тном уровне, не выходя на об
ластные и федеральные струк
туры, улучшают взаимодей
ствие с исполнительными и за- 
конодательными органами, 
способствуют сплочению не 
только людей старшего поко
ления, но и всех жителей по
селков, городов для решения 
социальных вопросов, для 
поддержки всех начинаний по 
сохранению и развитию ста
бильности обстановки, подня
тию авторитета города, села, 
поселка, области и в целом 
России.

Во многих мероприятиях, 
проводимых в первичных, го
родских и районных ветеранс
ких организациях, участвуют 
члены облсовета, президиума, 
бюро.

На предложения, жалобы 
члены бюро областного сове

та реагируют оперативно, 
своевременно. Готовят и на
правляют соответствующие 
запросы, предложения в ис
полнительные и законода
тельные органы власти обла
сти, России. И в большинстве 
случаев им идут навстречу, 
принимая решения положи
тельные.

Ежемесячно стал выходить 
специальный выпуск «Ветеран 
Среднего Урала», совместный 
проект «Областной газеты», 
Совета ветеранов и комитета 
ветеранов войны и военной 
службы (наследник страницы 
«Эхо»).

Еженедельно участвуем в 
радиопередачах «Социум» по 
областному радио.

Начались еженедельные пе
редачи на ОТВ в программе 
«Акцент» с участием ветера
нов, участие в «ток-шоу» — 
«Все как есть». Разрабатыва
ется положение «О почетном 
ветеране Свердловской обла
сти».

Началась подготовка (со
гласовано с министерством 
общего и профессионального 
образования области, Фондом 
Г.К.Жукова, департаментом по 
работе с молодежью, комите
том ветеранов войны и воен
ной службы и другими объе
динениями) к проведению,на
чиная с сентября 2006 года, 
конкурса сочинений «Народ о 
народном маршале», посвя
щенного 110-й годовщине со 

дня рождения Г.К.Жукова. Ито
гом явится проведение на эту 
же тему конференции с при
глашением победителей кон
курса, учителей, преподавате
лей, ученых, работников мини
стерства образования, участ
ников войны, лично знавших и 
служивших под руководством 
Г.К.Жукова, депутатов Законо
дательного Собрания области.

Есть и другие успехи и за
думки в работе совета.

Областной совет — консо
лидирующий орган всех вете
ранов, пенсионеров области.

Пользуясь случаем, хочу об
ратиться к читателям «Ветера
на» — газеты в газете:

Уважаемые ветераны! 8 
октября этого года — важное 
событие в нашей области — 
выборы в областную Думу.

От имени областного со
вета ветеранов призываю 
вас принять активное учас
тие в выборах, не быть пас
сивными, а быть граждана
ми. От того, кто будет в об
ластной Думе Законода
тельного Собрания области, 
зависит решение наших со
циальных проблем.

Юрий СУДАКОВ, 
председатель 

Свердловского 
областного совета 

ветеранов, советник 
губернатора по делам 

ветеранов, 
генерал-майор.

Председатель Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области Ю.Осинцев, принимавший участие в работе президиума областно
го Совета ветеранов, вручает благодарственное письмо председателю Шалинс- 
кого районного Совета ветеранов И.Тарутину.

Фото Н.АГАПОВА.

Член бюро президиума, председатель общественной комиссии областного 
Совета ветеранов М.В.Числов и председатель Камышловского районного Сове
та ветеранов А.Ф.Васина во время перерыва между заседаниями президиума 
областного Совета ветеранов обмениваются мнениями по вопросам жилищно- 
коммунальной реформы.

Фото Н.АГАПОВА.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК стр.2
ОБЛАСТНОЙ Совет ветеранов уже информировал 
общественность о том, что этот, 2006-й год, и 2007-й 
для всего ветеранского движения России — 
юбилейные. В декабре исполняется 20 лет, как в 
Советском Союзе был создан Всесоюзный Совет 
ветеранов войны и труда.

Устав этой организации 
был утвержден 17 декабря 
1986 года. С распадом СССР 
эта организация была пере
регистрирована как Всерос
сийский Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. Штаб этой органи
зации — в Москве. Предсе
дателем Всероссийского Со
вета ветеранов (так назовем 
его для краткости) избран 
Михаил Петрович Трунов, в 
прошлом видный советский 
работник. Всероссийский 
Совет сохранил свою пре
жнюю структуру, доставшую
ся ему от всесоюзного.

В нашей области совет ве
теранов был создан на учре
дительной конференции 7 
апреля 1987 года. Открыл 
конференцию, а затем и вел 
ее секретарь Свердловского 
обкома КПСС В.А.Андрианов. 
На конференции был избран 
первый состав областного 
совета в количестве 72 чело
век, а первым председате
лем областного совета был 
избран бывший директор од
ного из заводов — Александр 
Алексеевич Соловьев.

Всего с того времени про
шло пять конференций. 
Председателями областного 
Совета ветеранов избира
лись Петр Николаевич Криво- 
ручкин, бывший директор за
вода «Пластик», затем гене
рал-лейтенант Иван Романо
вич Подобед, в прошлом за
меститель командующего 
войсками Краснознаменного 
Уральского военного округа.

5-я конференция состоя
лась 14 октября 2005 года. На 
ней был избран областной 
Совет ветеранов, его пред
седателем стал генерал- 
майор авиации Юрий Дмит
риевич Судаков, ранее ко
мандовавший войсками 4-й 
отдельной армии ПВО.

В декабре этого года со
стоится юбилейная конфе
ренция Всероссийского Со
вета ветеранов. Делегация от 
нашей области примет учас
тие в ее работе.

Свой юбилей — двадцати
летие нашей работы — мы от
метим в апреле 2007 года.

Еще раньше, в сентябре 
1956 года, был создан Совет
ский комитет ветеранов вой
ны. Возглавил его Маршал 
Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский. По 
всему Союзу, во всех респуб
ликах и областях создава
лись его структурные органи
зации. Сорок лет назад и у 
нас в области была создана 
секция ветеранов войны. 
Сейчас эта организация у нас 
в России носит название Рос
сийского комитета ветеранов 
войны и военной службы. 
Возглавлял ее много лет Ге
рой Советского Союза, гене
рал армии Владимир Леони
дович Говоров, который, к 
сожалению, 13 августа ушел 
из жизни. Это очень автори

тетная, уважаемая и активная 
организация. Она является 
коллективным членом Все
российского совета ветера
нов. В сентябре 2006 года эта 
организация отметит свой 
полувековой юбилей.

У нас в области структур
ной организацией Российс
кого комитета является 
Свердловский областной ко
митет ветеранов войны и во
енной службы. Председате
лем комитета избран полков

★ ★ ★ ПОДРОБНОСТИ ■   --

Совет ветеранов. 
Структура и цели

ник в отставке Ильфат Хафи
зович Каюмов, в прошлом 
главный редактор окружной 
газеты «Красный боец».

Комитет организационно, 
на правах коллективного чле
на, входит в состав област
ного совета ветеранов, а пол
ковник И.X.Каюмов по совме
стительству избран замести
телем председателя област
ного Совета. Так что все вза
имосвязано, все мы работа
ем в одной упряжке, делаем 
одно дело. В сентябре, на зо
лотой юбилей Российского 
комитета от нашей области 
уедут в Москву пять делега
тов.

Другим наиболее крупным 
коллективным членом наше
го областного совета ветера
нов является организация ве
теранов труда — Союз «Тыл 
— фронту», или просто «Тру
женики тыла». Эта организа
ция была создана в 1994 году 
и возглавляет ее уже 12 лет 
Владимир Васильевич Конев. 
Это тоже очень уважаемая и 
очень активная организация, 

Участники Великой Отечественной войны генерал-майор в отставке Алексей Васи
льевич Левченко и полковник в отставке Александр Александрович Наколюшкин во 
время встреч со студентами института.

Фото Н.АГАПОВА.

на ее счету много славных 
дел.

Кроме этих организаций в 
состав областного Совета 
ветеранов входят также на 
правах коллективных членов 
организации семей погиб
ших участников войны «Па
мять сердца», региональная 
организация «Союз офице
ров в запасе и отставке», 
организация ветеранов мор
ской пехоты и другие.

Мы активно взаимодей
ствуем и по мере сил помо
гаем молодежной поисковой 
организации «Возвраще
ние», которая работает за
мечательно, а возглавляет ее 
Елена Валерьевна Скурато

ва. У нас тесные деловые свя
зи с организациями ветера
нов войны в Афганистане, на 
Северном Кавказе, с воина
ми интернационалистами. В 
областной совет входят так
же советы ветеранов МВД и 
ФСБ.

Таким образом, Свердлов
ский областной Совет вете
ранов представляет интере
сы всех категорий ветеранов. 
А всего в его структуру вхо
дят 82 организации городов 
и районов области, которые 
представляют и защищают 
интересы ветеранов назван
ных выше категорий, а также 
советы ветеранов заводов и 
учреждений области.

Надо признать, что отно
шение к ветеранам войны 
было со стороны властей 
уважительным всегда. Для 
ветеранов войны были вве
дены и четко соблюдались 
льготы по трудоустройству, 
медицинскому обслужива
нию, санаторно-курортному 
лечению, обеспечению 
транспортными средствами 

и оплате проезда, налоговым 
сборам. Особенно четко со
блюдались жилищно-быто
вые льготы.

Когда «власть перемени
лась», первое время льготы 
эти соблюдались. Более 
того, в Екатеринбурге депу
таты городского Совета вве
ли бесплатный проезд на го
родском транспорте не толь
ко для ветеранов, но и для 
всех пенсионеров.

Времена менялись. И по
рой не в лучшую сторону. Это 
вынудило ветеранские орга
низации «вариться в своем 
котле», стали возникать вок
руг болтливых лидеров со
мнительной честности мно

жество самостоятельных ве
теранских организаций. 
Только у нас в области (по
началу) их образовалось бо
лее двухсот, и все они «тяну
ли одеяло на себя», считая 
свою организацию основной 
защитницей интересов вете
ранов.

И только областной Совет 
ветеранов спокойно и на
стойчиво продолжал работу 
по реальной защите пожилых 
граждан области, сохраняя 
свою прежнюю структуру и 
актив. Однако, возможности 
его влиять на решения влас
тей, касающиеся проблем и. 
интересов ветеранов, стали 
ограниченными.

Понимая это, ветераны об
ратились к председателю об
ластной Думы Э.Э.Росселю, 
баллотировавшемуся в гу
бернаторы области с предло
жением создать такой меха
низм, который позволял бы 
ветеранским организациям 
выходить во власть со свои
ми нуждами и проблемами. 
И Эдуард Эргартович, став 

губернатором, сдержал свое 
слово, создав в декабре 1995 
года Координационный об
щественный совет ветеранов 
при губернаторе. Координа
ционный совет, руководит 
которым более 10 лет В.И. 
Ковалев, выполнил свои за
дачи и продолжает активно 
работать.

Сейчас областной Совет 
ветеранов значительно ок
реп, возросло его влияние на 
решения правительства, об
ластной Думы, администра
ции губернатора области, 
принимаемые в отношении 
ветеранов, пенсионеров, ин
валидов. Возрос и авторитет 
местных ветеранских органи
заций. Существенно улучши
лось отношение глав адми
нистраций муниципальных 
образований к проблемам 
пенсионеров, инвалидов, ве
теранов городов и районов.

Все это привело к тому, что 
в нашей области, по сравне
нию с другими регионами 
России, значительно облег
чена жизнь пожилых людей: 
сохранены льготы по бес
платному проезду в городс
ком транспорте, хоть и в пре
делах социальных норм, но 
сохранены льготы в уплате 
коммунальных услуг ветера
нам войны и труда, многое 
делается по сохранению бес
платного лечения ветеранов, 
по улучшению лекарственно
го обеспечения и санаторно- 
курортного лечения. И обла
стной Совет ветеранов не ос
лабляет усилий, чтобы все 
законы, определяющие усло
вия жизни пожилых граждан 
области, неукоснительно со
блюдались.

Депутат Госдумы О.Шеин 
предупреждал нас, что закон 
о монетизации льгот может 
быть «продавлен» с 1 января 
2005 года. Так, к сожалению, 
и получилось.

Сегодня областной Совет 
ветеранов очень озабочен 
тем, чтобы введение в дей
ствие нового Жилищного ко
декса не обеднило жизнь 
пенсионеров, особенно оди
ноких. Об этом свидетель
ствует опубликованное в 
«Областной газете» поста
новление президиума обла
стного Совета от 6 марта 
2006 года, а также позиция 
ветеранской общественнос
ти, озвученная на депутатс
ких слушаниях в областной 
Думе. Областной Совет про
должает работу над тем, что
бы обратить внимание влас
тей на совершенствование 
пенсионного обеспечения.

Мы много работали над 
тем, чтобы военным пенсио
нерам были возвращены дол
ги 1995-98 годов и за прод
паек. Появилась уверен
ность, что они будут возвра
щены.

Мы добьемся все-таки 
того, чтобы жизнь пенсионе
ров была достойной. На том 
стоим. И стоять будем.

Честь имею.

Полковник в отставке 
Александр УСАЧЕВ, 

заместитель 
председателя 

областного Совета 
ветеранов.



АНАТОЛИИ Андреевич Грахов родился и вырос в 
Удмуртии. Как он сейчас не без гордости рассказывает об 
этом — почти рядом с именитым российским 
оружейником Михаилом Калашниковым. Хотя, конечно, в 
те далекие годы его не знал. Познакомился с дважды 
Героем Социалистического Труда и именитым земляком в 
Москве, на параде в год 50-летия Победы. На свет же ему 
самому довелось появиться в «родовой», как в шутку он 
говорит ныне, — деревне Грахово, где в те времена почти
каждый третий житель носил

В многодетной семье было 
одиннадцать детей, которых ра
стил герой Гражданской войны, 
прославленный конник Первой 
конной армии Буденного, поте
рявший в жестокой сече руку. 
Седьмым ребенком в этой се
мье и стал Анатолий.

С малых лет его приучали к 
крестьянскому труду. Отец меч
тал, чтоб младший сын приоб
рел хорошую рабочую профес
сию. А в 1928 году большая и 
дружная семья подалась на но
вые места, в Сибирь. Им пред
стояло жить неподалеку от го
рода Красноярска.

Толя, как раз перед началом 
Великой Отечественной войны 
окончив восьмилетку, поступил 
в железнодорожное ФЗУ в Крас
ноярске, который постепенно
стал ему тоже родным и близ
ким. Где познакомился и крепко 
сдружился с будущим прослав
ленным писателем, храбрым 
фронтовиком, а тогда просто

Витькой Астафьевым.
Вновь встретился с другом 

детства Анатолий Андреевич по
чти через полвека, когда их 
судьбы уже сложились оконча
тельно. Виктор Петрович Аста
фьев не только прошагал войну 
от звонка до звонка, немало по
трудился, поднимая страну из 
разрухи, написал к тому време
ни более пятнадцати книг. В том 
числе и особо полюбившуюся 
многим повесть «Царь-рыба».

На снимке — эпизод этой 
встречи. Два умудренных жизнью 
человека встретились неподале
ку от железнодорожной магист
рали, той самой «чугунки», кото
рая пролегала здесь и до войны. 
И уже седые и пожилые мужчины 
с ностальгией вспоминали гроз
ные годы войны, Красноярск во
енной поры. Здесь когда-то Вик
тор Астафьев готовился стать со
ставителем вагонов, а его друг 
Толя Грахов выбрал для себя про
фессию стрелочника.

Быть может, разговор тогда 
зашел и о судьбе военной, ведь 
в 1943 году младший лейтенант 
Грахов убыл из Красноярска на 
передовую, на Калининский 
фронт, окончив по ускоренной 
программе Киевское военное 
училище связи, эвакуированное 
в годы войны в Красноярск. И 
сразу же стал командиром взво
да связи в 196-м Гвардейском

такую фамилию.
стрелковом полку. Обеспечивал 
телефонную связь командирам 
стрелковых рот.

И снова неожиданная, хотя и 
долгожданная встреча в Моск
ве! С бывшим сослуживцем, в 
годы войны командиром взвода, 
ныне полковником в отставке 
Николаем Васильевичем Цыган
ковым. Она напомнила фронто
вику о многих эпизодах боевых 
сражений.

За мужество и героизм, про
явленную в бою смекалку Ана-

★ ★★ СУДЬБЫ =

Рікарцсйцслъ
сшал накечна...

толия Грахова наградили орде
ном Красной Звезды. Ведь это 
именно он придумал, как пере
править на вражеский берег две 
катушки с телефонным прово
дом и телефонный аппарат. В 
качестве подручного плавсред
ства гвардии младший лейте
нант предложил использовать 
копну сена, перетянутую обрыв
ками телефонного кабеля. Оте
чественного, из довоенных за
пасов, не очень надежного, как 
оказалось, при соприкоснове
нии с водой. Был он в хлопчато
бумажной оплетке. И не раз уже 
подводил связистов при форси
ровании водных переправ.

Телефонная линия, разматы
ваемая вслед за копной, нацеп
ляла немало водорослей, напи
тала вволю воды. И связь почти 
исчезла. Пришлось Анатолию 
надрывно кричать в трубку, пре
небрегая возможностью при
влечь к себе внимание против
ника. И среди артиллерийской 
канонады командир полка гвар
дии подполковник Шляпин как- 
то умудрился принять и понять 
доклад младшего лейтенанта. И 
сделал правильные выводы...

Именно по этому «мокрому» 
телефону связист доложил ко
мандиру полка о захвате плац
дарма.

Совершенно случайно в по
бедном 1945 году в руки вновь 

выздоравливающего 
после ранения гвардии 
лейтенанта Анатолия 
Грахова попала насто
ящая фотокамера. Ока
залось, у гвардейца 
есть видение художни
ка, фотографии у него 
почти сразу получались 
очень живыми и удач
ными. Гвардеец умел 
не только воевать хоро
шо, но и останавливать, 
увековечивать мгнове
ния истории. Это новое 
увлечение стало для 
него знаковым. И вско
ре определило всю его 
дальнейшую судьбу. 
После Победы попал 
гвардии лейтенант на 
Урал, в Сивашский 
Краснознаменный полк 
связи. Дважды был уча
стником Парада Побе

ды в столице нашей Родины го
роде-герое Москве. В годы пя
тидесятилетия и шестидесяти
летия Великой Победы. Долгие 
годы ударно трудился в ИТАР- 
ТАСС фотокорреспондентом. И 
поныне он вспоминает добрым 
словом Германа Чертополохова, 
тоже гвардейца и молодого кра
савца, капитана морской пехо
ты, составившего ему серьез
ную конкуренцию и назначенно
го на вакантную должность фо
токорреспондента газеты 
«Красный боец».

В результате упорного поис
ка гвардии лейтенант нашел- 
таки и свое место в рабочем 
строю, правда, в более ответ
ственном органе, агентстве фо
тохроники ТАСС.

Запечатлел Анатолий Андре
евич Грахов для истории нема
ло ценных кадров. Хотя памятен 
ему особо случай, произошед
ший в самом начале его граж
данской биографии. Было это в 
1947 году. Именно тогда заве
дующий отделом фотохроники 
газеты «Уральский рабочий» 
Н.В.Павлов выдал новому со
труднику служебное удостове
рение, действительное, кстати, 
всего месяц. Таков был испыта
тельный срок.

И вот первая командировка. 
Бравый фронтовик, которому и 
море по колено, прибыл с окази

ями на станцию Хромпик, откуда 
ему предстояло преодолеть еще 
восемьдесят километров и запе
чатлеть для газеты ударную 
страду на колхозном поле близ 
железнодорожной станции Кан- 
туганово. Это сначала обрадова
ло корреспондента, пока не вы
яснилось, что пассажирского по
езда придется ждать долгих во
семь часов. И тогда он решил 
вновь проявить инициативу, доб
раться до колхозных полей на 
проходящем грузовом составе. 
Машинист грузового поезда со
гласился выручить служивого. 
Только предупредил, что тому 
придется сходить с поезда на 
ходу. Он обещал лишь снизить 
скорость на перегоне, но, види
мо, забыл об этом. И тогда гвар
дейцу пришлось снова рискнуть. 
Спрыгнул он неудачно, сломал 
ногу, но, опираясь на выломан
ную дубину, попросил директо
ра колхоза отвезти его на про
летке сначала на поле, где стра
да была в самом разгаре. А уж 
потом, отсняв на пленку немало 
ценных кадров, попросил доста
вить в больницу.

Узнав от доктора о том, что 
нога переломана и предстоит 
лечиться, Анатолий сумел уго
ворить подождать с лечением, а 
прежде позволить проявить фо
топленку. Которая и была бла
гополучно переслана с оказией 
в «Уральский рабочий». Сам же 
новый сотрудник появился в го
роде только через четыре дня, 
опираясь на костыль. Но сним
ки его были признаны удачны
ми, их оперативно опубликова
ли и фотокорреспондента даже 
поощрили...

Фотохроника ТАСС отлича
лась особой въедливостью, у ее 
корреспондента не раз появля
лись неожиданные идеи, кото
рые неукоснительно воплоща
лись в жизнь. И газеты нашей 
необъятной страны получали 
великолепные снимки на протя
жении тридцати пяти лет.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКАХ: вот, нако
нец-то, и встретились земля
ки — В.Астафьев и А.Грахов; 
командир взвода связи гвар
дии лейтенант Анатолий Гра
хов, 1945 год.

Фото из архива А.Грахова.

★ ★★ НАМ ПИШУТ 
■рИПеіПСІІІПуСМ 

тебя, “Ветеран"! 
Низкий поклон и сердечная 
благодарность коллективу 
редакции “ОГ” от ирбитских 
ветеранов войны и труда. Мы 
приветствуем страничку 
“Ветеран Среднего Урала”. 
Эта страничка будет 
связующим звеном всех 
Советов области, всех 
ветеранов.

У нас в Ирбите 13000 пенсио
неров. 10 лет бессменный пред
седатель Совета Василий Кон
стантинович Фоминцев, замести
тель — Надежда Андреевна Мар
кова.

Каждый вторник проводятся 
встречи с председателями сове
тов предприятий и учреждений, 
на которых обсуждаются все на
сущные вопросы жизни пенсио
неров города.

10 лет работают клубы “Во 
саду ли, в огороде”, “Кому за 40”, 
“Когда душа поет”, хоры “Суда
рушка”, “Россияночка”, “Родные 
напевы".

Словом, пенсионерам есть где 
провести время, получить нужную 
информацию, положительные 
эмоции и заряд бодрости.

В.С.ДУБСКИХ, 
председатель ревизионной 

комиссии Совета.
г.Ирбит.

★ ★★НА КНИЖНУЮ 
ПОЛКУ 

Триста страниц 
о подвиге народа 

Только что в издательстве 
«Филантроп» (г.Верхняя 
Пышма) вышел сборник 
документов, репортажей, 
воспоминаний с ёмким 
названием «Ветеран».

Он о воинах и тружениках тыла, 
в нем тысячи имен и названий 
предприятий — всех не перечис
лить, но эту книгу я горячо реко
мендую всем районным и город
ским советам ветеранов в каче
стве... учебника.

Верхнепышминский городской 
Совет ветеранов этим сборником 
отметил свое 20-летие, собрав 
огромный и интересный матери
ал, где опыт ветеранской работы 
очень конкретен, всегда точно ад
ресован. И потому эффективен.

Книга обильно иллюстрирова
на цветными фотографиями.

Виталий КЛЕПИКОВ.

★ ★★ СПАСИБО!

“Умение понять 
и защитить" 

Здравствуйте.
Я — Лобанова Екатерина 
Николаевна, 1928 года 
рождения, проживающая в 
деревне Большой Исток. 
Ветеран тыла, ветеран труда, 
инвалид II группы.

К Татьяне Георгиевне Мерзля
ковой, к Уполномоченному по 
правам человека, я обращалась 
дважды с заявлениями.

Первое заявление о зубопро- 
тезировании, второе — о прива
тизации земли.

Хотя я Татьяну Георгиевну не 
знала, не видела и не общалась 
лично, ответы на мои заявления 
получала, и результаты были по
ложительные.

Спасибо Татьяне Георгиевне, 
что помогла мне решить мои про
блемы.

Спасибо за доброту, внима
ние, сочувствие и умение понять 
и защитить.

Я благодарю от всей души. 
Желаю крепкого здоровья на дол
гие годы.

С уважением — Лобанова.



ВЕТЕРАН Среднего Урала СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК азетап

Чтоб не прервалась 
связь поколений

Каждый, кто посещает Уральский институт подготовки 
и повышения квалификации кадров лесного хозяйства, 
невольно останавливается и осматривает большую 
фотовитрину — множество цветных снимков в 
красивых рамках. На них запечатлены встречи 
ветеранов Великой Отечественной войны со 
студентами института за многие годы.

Стало уже традицией: на
кануне Дня Победы или в на
чале учебного года в этом ин
ституте высаживается свое
образный десант фронтови
ков и ветеранов тыла. Вете
раны расходятся по учебным 
аудиториям и в непринужден
ной обстановке беседуют с 
молодежью.

Каждая такая встреча вы
зывает у юношей и девушек 
живой интерес и, по их сло
вам, запоминается надолго. 
Да иначе и быть не может! 
Ведь сегодня не часто моло
дым людям удается встре
чаться с живым фронтови
ком, тем более с Героем Со
ветского Союза, и из их уст 
услышать, как они громили 

★ ★ ★ О СОКРОВЕННОМ ==================== 

Песни фрННІІІОВІМІ
...Мне хочется отметить огромную роль фронтовой 
песни в Победе нашего народа. Не случайно уже 
сегодня звучат предложения ветеранов Великой 
Отечественной войны, чтобы в школах, 
институтах, воинских частях создать хоровые 
коллективы, где бы разучили и исполняли 
фронтовые песни.

«Мелодичные, содержа
тельные, героико-патриоти
ческие, они лучше всяких 
громких, помпезных фраз по
могли бы «достучаться» до 
умов и сердец нашей моло
дежи» (газета «Красная звез-
да»).

Мне, участнику той войны 
и свидетелю рождения этих 
прекрасных песен, хотелось 
бы напомнить, как песня по
могала солдатам жить и сра
жаться.

После разгрома немецких 
войск в Крыму и освобожде
ния Севастополя, войска 2-й 
гвардейской армии, куда вхо
дила и наша 33-я гвардейс
кая дивизия, были выведены 
10 мая 1944 года в резерв.

Сосредоточились в районе 
города Саки, а наша рота свя
зи расположилась в поле око
ло поселка Камбарка.

Войска приводили себя в 
порядок, пополнялись, при
нимали боевую технику. На
ступило затишье, казалось, 
что война уже закончилась. 
Прибыв к месту назначения, 
я был вызван в штаб, где по
лучил приказ быть готовым 
для отправки в Евпаторию на 
отдых на 10 дней в порядке 
поощрения.

Ласковое Черное море, 
солнечная погода, пляж, пол
ная тишина и хороший уход 

хваленых гитлеровских вояк.
А студентам института по

счастливилось не только 
встретиться с Героем Совет
ского Союза Л.С.Падуковым, 
но и сфотографироваться с 
ним на память. Леонид Сте
панович рассказал, как от
важно воевали его боевые 
друзья. Достаточно сказать, 
что в батальоне, в котором он 
воевал, трем танкистам было 
присвоено высокое звание 
Героя. Да и сам Падуков в ав
густе 1944 года со своим ба
тальоном преградил путь дви
жению превосходящих сил 
противника и во время отра
жения контратак немцев лич
но уничтожил два танка и три 
орудия врага.

персонала санатория «Пио
нер» дали прекрасную заряд
ку и энергию на будущее.

Однажды, проходя по са
наторному парку, я услышал 
украинскую народную песню 
«Распрягайте, хлопцы, ко
ней», которую пел молодой 
солдат. Пел с большим чув
ством, хорошо поставлен
ным тенором. Оказалось, 
что поющий солдат — свя
зист из одной со мной роты 
— Андрей Пешенко, бывший 
студент 3 курса Харьковской 
консерватории. Мы быстро 
с ним подружились. А петь я 
тоже любил. Проходя подго
товку (на стрелка-радиста 
танка Т-34 в Нижнем Таги
ле), в своей роте был запе
валой.

Я не раз замечал: когда мы 
с Андреем пели фронтовые 
песни, нас всегда слушали с 
большим вниманием.

Наиболее популярными 
были «Огонек» Михаила Иса
ковского («На позицию де
вушка провожала бойца»), 
«Соловьи» Алексея Фатьяно
ва. Но особо была популяр
ной среди солдат песня на 
слова Алексея Суркова «В 
землянке»:

«Бьется в тесной печурке 
огонь, 

На поленьях смола, 
как слеза,

Не менее интересным был 
и рассказ генерал-майора в 
отставке Алексея Васильеви
ча Левченко, который в самом 
начале войны со студенчес
кой скамьи пошел на фронт и 
попал в пекло Сталинградс
кой битвы. Участвовал он и в 
прорыве блокады Ленингра
да, в Курской битве и других 
сражениях.

Много раз выступали пе
ред студентами с воспомина
ниями участник боев под Ле
нинградом Александр Алек
сандрович Наколюшкин, ка
валер ордена Славы Николай 
Яковлевич Канарский, Алек
сандр Васильевич Леднев, 
штурмовавший фашистскую 
крепость Кенигсберг, ветеран 
10-го Уральского доброволь
ческого танкового корпуса 
Любовь Архиповна Иванова и 
другие.

Похвально, что в институте 
совершили еще одно доброе 
дело, выпустив книгу воспо-

И поет мне в землянке 
гармонь 

Про улыбку твою и глаза. 
Ты сейчас далеко, далеко, 
Между нами снега и снега. 
До тебя мне дойти 

нелегко, 
А до смерти четыре шага». 
Казалось, что эта песня 

про тебя, про твоего товари
ща, с которым ты еще вчера 
вспоминал мирную жизнь, а 
сегодня его уже нет...

Ну, а «Катюшу» Исаковско
го пели, как только появля
лась возможность. И «В лесу 
прифронтовом»:

...Но пусть и смерть в огне, 
в дыму — 

Бойца не устрашит.
И что положено кому — 
Пусть каждый совершит.
В своей переписке с быв

шим командиром нашей 
роты, а впоследствии извес
тным кинорежиссером Григо
рием Чухраем я спросил его, 
в чем заключаются истоки 
массового героизма и подви
гов наших солдат?

Он ответил: «Массовый ге
роизм является характерной 
чертой нашего народа, нашей 
армии на протяжении всей 
войны. Истоки героизма — 
исторически сложившиеся 
традиции наших народов в 
защите своих территорий, 
своей Родины, любовь к сво
ему Отечеству, помноженная 
на дружбу народов...».

О великой роли русской и 
народной песни очень метко 
и верно сказал поэт В.Лебе
дев-Кумач в своей песне 
«Только на войне»: 

минаний участников войны и 
тех, кто обеспечивал Победу 
в тылу. Эта книга пользуется 
большим спросом и исполь
зуется в патриотическом вос
питании студентов, которому 
здесь уделяется постоянное 
внимание.

Невольно напрашивается 
вопрос, в чем секрет такого 
отношения в институте к ве
теранам, к воспитанию сту
дентов на примере старшего 
поколения защитников Роди
ны? Он раскрывается просто. 
Инициатива в организации 
патриотического воспитания 
молодежи исходит в первую 
очередь от ректора институ
та Евгения Михайловича До
рожкина. У него особо уважи
тельное отношение к фронто
викам, сыновнее почитание 
их. А объясняется такое отно
шение еще и тем, что он мно
гими родственными корнями 
связан с людьми, которые 
много сил, здоровья, а неко
торые и свою жизнь отдали 
защите Отечества.

Когда есть такие руководи
тели, связь поколений не пре
рвется, а добрые зерна пат
риотизма, посеянные ветера
нами, будут падать на благо
датную почву.

Ильфат КАЮМОВ.

«Кто сказал, что надо 
бросить песню на войне?

После боя сердце просит 
музыки вдвойне.

Нынче у нас передышка, 
Завтра вернемся к боям. 
Что же твой голос

не слышен, 
Друг наш, походный баян». 
Пройдя с боями Белорус

сию, Литву и Латвию, наша 
33-я гвардейская Севасто
польская ордена Суворова 
стрелковая дивизия вступила 
в Восточную Пруссию. Ожес
точенные бои развернулись 
за каждый населенный пункт 
и город.

Пал Кенигсберг, пали и 
другие укрепрайоны. 18 ап
реля 1945 года в лесочке ко
мандование дивизии постро
ило роты саперов,связи, раз
ведки. К нам обратился ко
мандир дивизии генерал- 
майор Волосатых:

«Товарищи солдаты и офи
церы, сынки. Вы сейчас идете 
в последний бой, последнюю 
атаку. Ваша цель и задача: 
сбросить врага в море и пле
нить его. Не жалейте патро
нов и своего голоса. Ваше 
громовое «Ура» — тоже ору
жие».

После объявления о пол
ной Победе мы вновь верну
лись к песне. Пели мы вдох
новенно, от всего сердца и 
души, задыхаясь от радости 
и слез.

С тех пор прошло уже 60 
лет, но я не забываю фронто
вые песни, сейчас уже не 
пою, как пел когда-Но, но слу
шая их, вспоминаю своих 
близких друзей и товарищей 
по роте, которых уже нет в 
живых.

Илларион ДУРАСОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.
г. Екатеринбург.

★ ★★ КРИК ДУШИ 

Нет, нам 
не стало 

лучше
В просуществовавшем почти 
10 лет Федеральном Законе 
«О ветеранах» в пункте 3 
статьи 11 было записано: 
«Права и льготы, а также 
другие меры социальной 
защиты ветеранов и членов их 
семей, ранее установленные 
законодательством СССР и 
законодательством 
Российской Федерации не 
могут быть отменены без 
равноценной замены».

Да и при принятии ФЗ № 122 о 
так называемой «монетизации 
льгот» на самом высоком уровне 
власти РФ заявляли, что с его 
принятием ветераны ничего не 
потеряют, всем будет лучше.

Так ли получилось в действи
тельности? Нет и нет, нам, вете
ранам, не стало лучше. Я уж не 
говорю об обездоленных, бро
шенных на нищенское существо
вание ветеранах тыла, вдовах 
фронтовиков, ветеранах военной 
службы. Даже мы, участники и 
инвалиды Великой Отечествен
ной войны, получившие значи
тельную прибавку к своим пенси
ям, лишились ряда прежних су
щественных льгот и прав.

Например, я, фронтовик-инва
лид, раньше имел право один раз 
в год бесплатно проехать в лю
бой пункт России и обратно на 
поезде, самолетом или водным 
транспортом. А зимой я мог тоже 
ехать бесконечное количество 
раз, оплачивая половину стоимо
сти билета.

Сейчас же инвалид войны мо
жет бесплатно проехать лишь 
один раз — к месту лечения в са
наторий и обратно.

Таким образом, большинство 
из нас с принятием ФЗ № 122 
фактически оказались невыезд
ными. Мы лишились возможнос
ти съездить к родственникам, бо
евым друзьям, к местам былых 
сражений.

Да и в санатории многим путь 
закрыт.

Ведь нам, прожившим 80 лет и 
более, и имеющим десятки бо
лезней и противопоказаний, вра
чи зачастую отказывают в офор
млении санаторно-курортных 
карт. А без них органы соцстраха 
не выдают путевки.

Или взять проблему бесплат
ного зубопротезирования, кото
рое ранее было предусмотрено 
законом «О ветеранах», а сейчас 
отменено.

Авторы нового закона могут 
возразить, что, мол, вам дали 
деньги и вы можете заплатить за 
зубопротезирование. А знают ли 
авторы закона, сколько стоит зу
бопротезирование? И в состоя
нии ли каждый инвалид заплатить 
за него?

Многие мои знакомые фронто
вики-инвалиды уже немало лет 
стоят в очереди на получение спец
автотранспорта по медицинским 
показаниям. Но после передачи 
полномочий по обеспечению спец- 
автотранспортом с областного на 
федеральный уровень очередь на 
выделение автомашин двигается 
очень медленно. И вопрос: дож
дутся ли многие инвалиды обе
щанных машин?

Леонид СТАРКОВ, 
инвалид Великой 

Отечественной войны, 
участник обороны 

Сталинграда.

Ответственный за выпуск — член Комитета ветеранов войны и военной службы, зав.отделом писем «ОГ» Виталий КЛЕПИКОВ.


