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■ АКТУАЛЬНО

Как 
осчастливить 

семью
В минувшую пятницу 
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект об 
увеличении размеров 
детских пособий и 
расширении круга тех, кто 
вправе на них рассчитывать.

Когда проект будет одобрен, 
минимальный размер ежеме
сячных пособий на первого ре
бенка составит полторы тысячи 
рублей, а на второго — три ты
сячи. Если первенцу не испол
нилось полтора года, а в семье 
снова появился малыш, выпла
ты будут просуммированы. Та
ким образом, за двух детей го
сударство станет платить мате
ри по четыре с половиной тыся
чи в месяц.

-Но полторы тысячи - имен
но минимальный размер посо
бий, - заметил Михаил Зурабов, 
министр здравоохранения и со
циального развития РФ. - Есть 
и другой вариант: женщина мо
жет получать фиксированные 40 
процентов от предыдущей зар
платы. Однако выбирать из двух 
вариантов будет не мать, а соц- 
работник.

При этом, добавил министр, 
сумма выплат не может превы
шать шести тысяч, даже если 
зарплата матери в период бе
ременности была высокой. И 
наоборот: если ее доходы были 
маленькими, женщине будет га
рантирован минимум в полто
ры тысячи рублей.

Пособия будут складываться 
и в том случае, если в семье ро
дятся близнецы. Тогда их мать 
может рассчитывать на полто
ры тысячи рублей на одного ре
бенка и по три на каждого сле
дующего. Не исключено, что та
ким женщинам будут выплачи
вать до 80 процентов от зар
платы, решение об этом примет 
социальная служба.

С принятием закона расши
ряется список граждан, имею
щих право на выплату. Теперь 
детские пособия смогут полу
чать не только работавшие до 
ухода в декрет матери, студен
тки очных отделений и военно
служащие-контрактницы, но и 
безработные. Кроме того, зако
нопроект устанавливает новый 
вид госпомощи - «единовре
менное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в се
мью». Размер выплаты состав
ляет восемь тысяч рублей.

К сожалению,признают раз
работчики закона, охватить за
ботой всех российских матерей 
им все-таки не удалось. Напри
мер, в документе не учтены 
женщины, которые трудятся у 
индивидуальных предпринима
телей, то есть в фирмах, являю
щихся юридическими лицами. 
Если работницу такой компании 
уволят в период беременности 
или декретного отпуска, то она 
остается без пособия. Есть и 
еще ряд пробелов и неточнос
тей. Депутаты обещали потру
диться над ними, прежде чем 
представить законопроект на 
второе чтение.

Обращение Э.Э.Росселя
к жителям Свердловской области

Дорогие мои земляки! Дорогие уральцы!
8 октября мы с вами выберем новых депута

тов Областной Думы. Я принял решение воз
главить список кандидатов партии «Единая Рос
сия». Цель моя заключается в том, чтобы при
вести в Законодательное Собрание Свердлов
ской области людей ответственных, глубоко по
рядочных, профессионалов, патриотов Урала. 
Наша обновленная Областная Дума должна со
хранить созидательный настрой в своей рабо
те, принимать востребованные жизнью законы. 
Нам нужна Дума, которая поможет сохранить 
набранные темпы развития Среднего Урала, до
стигнуть новый уровень социальной защиты 
уральцев. Можно сказать и так: кого выберем в 
Областную Думу - так и будем жить.

Уверен, все, кто любит Урал и хочет нашей 
земле добра, проголосуют за партию «Единая 
Россия». Благодаря сотрудничеству с «Единой 
Россией» мы решили и решаем многие серьез
нейшие проблемы, с которыми в одиночку бы 
не справились. «Единая Россия» — это действи
тельно партия добрых и реальных дел!

Знаю — у заводчан нет никаких сомнений в 
том, с какой партией работать. Только «Единая 
Россия» занимается стратегией промышленного 
развития Урала и России. Эта тема будет обсуж
даться в Екатеринбурге 2 декабря на съезде 
партии.

Уверен, что активную поддержку «Единой 
России» окажут работники бюджетной сферы. 
«Единая Россия» разработала национальные 
приоритетные проекты в здравоохранении и об
разовании. В результате мы смогли серьезно 
поднять зарплату врачей и учителей. Получили 
новое оборудование для больниц и школ.

«Единая Россия» провозгласила развитие 
села приоритетным государственным делом. 
Селяне оценили такой подход. Начата реализа
ция национального проекта «развитие агропро
мышленного комплекса». Миллиарды рублей
«двинуты» на строительства жилья, дорог, мостов. За
купается современная сельскохозяйственная техни
ка и технологии. Поднимается производительность 
труда, и значит, растет уровень жизни селян.

Я обращаюсь к нашим пенсионерам, ветеранам 
войны и труда. «Единой России» есть чем отчитаться

перед вами. Все, что было обещано пенсионерам по 
проезду в общественном транспорте, по обеспечению 
лекарствами, по отдыху в санаториях - все выполня
ется. Четко, как часы, выплачиваются пенсии, их раз
мер неуклонно растет. Да — мало, да — нужно боль
ше. Но сами знаете — пустыми обещаниями сыт не

Ольга ИВАНОВА.

будешь, огульной критикой крышу не накроешь. 
Сила «Единой России» — в четком выполнении 
взятых на себя обязательств. Только эта партия 
обеспечит надежную и полноценную социальную 
защиту уральцев.

«Единую Россию» поддерживает молодежь. 
Партия провела открытый конкурс среди молодых 
людей Урала. Победители конкурса попали в спи
сок кандидатов в депутаты. «Единая Россия» ре
шает жилищные проблемы молодых специалис
тов на селе, организует работу студенческих стро
ительных отрядов на жилищных стройках облас
ти. Образование и трудоустройство молодых лю
дей - под особым вниманием «Единой России». И 
будущее студенческой молодежи также связано с 
«Единой Россией» — с масштабным проектом 
строительства Большого евразийского универси
тета.

Уважаемые друзья!
На этих выборах партия «Единая Россия» выд

винула список кандидатов, на которых вы може
те целиком положиться.

Только у «Единой России» есть продуманная 
программа работы в Областной Думе. Выполне
ние этой программы обеспечит неуклонный рост 
уровня жизни уральцев, развитие промышленно
сти Урала. У нас амбициозные планы — превра
тить наш любимый Екатеринбург — столицу Свер
дловской области в один из лучших городов на
шей страны.

Для нас с вами важно и еще одно обстоятель
ство. Вокруг России бушует пламя конфликтов. 
«Единая Россия» обеспечивает политическую 
стабильность. Законодательные власти России 
и Урала работают как единая команда, воплощая 
здесь, на Урале, замыслы Президента России 
Владимира Владимировича Путина.

Урал прямо заинтересован в победе «Единой 
России». Эта партия проводит политику, полез
ную для уральцев.

Заботясь о наших семьях, наших детях, мы не 
можем не задумываться о их будущем. Так сде

лаем все от нас зависящее, чтобы будущее наших 
детей было светлым, радостным, защищенным. Все 
это является целью «Единой России».

Голосуя за партию «Единая Россия» на выборах 8 
октября, мы голосуем за политику президента! За 
нашу любимую страну! За наш родной Урал!

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

■ ПРАЗДНИК

Особый характер
Завершилась Неделя танковых войск 
и танкостроения, которая 
проводилась на Среднем Урале по 
распоряжению правительства 
Свердловской области. 
Бронетанковый «акцент» нашей 
промышленной политики не случаен: 
область, в гербе которой начертано 
«Опорный край державы», по праву 
признана одним из крупнейших 
мировых центров танкостроения. Во 
многом это произошло благодаря 
Уральскому вагоностроительному 
заводу, отмечающему нынче своё 70- 
летие.

В Свердловской области, известной 
своим экономическим потенциалом, нема
ло предприятий, отнесённых к разряду 
крупнейших. Но даже в их ряду ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинско
го» стоит особняком. За свои достижения

уральский танкоград занесён в Книгу ре
кордов Гиннесса. Вагоностроители Ниж
него Тагила всегда были первопроходца
ми, новаторами, смело откликались на 
призыв времени, стремительный бег тех
нического и научного прогресса. Принад
лежность к «оборонке» приучила их отда
вать приоритет качеству. И это относится 
сегодня почти к 200 видам продукции с 
крылатым товарным знаком УВЗ - ваго
нам, землеройным и коммунальным ма
шинам, цистернам, тракторам. Ну и, ко
нечно же, — к технологической цепочке, 
связавшей Вагонку с запуском в космос 
первых искусственных спутников Земли, 
обеспечением исторического полёта 
Юрия Гагарина, воплощением уникальных 
проектов «Союз-Апполон», «Энергия-Бу
ран», «Морской старт».

Представители всех подразделений 
предприятия, многочисленные гости и

партнёры этого уникального научно-про
изводственного комплекса России вече
ром 8 сентября собрались в заводском 
Дворце культуры имени И.В.Окунева. 
Люди разных поколений, они стоя при
ветствовали знамя семиорденоносного 
Уралвагонзавода: под бурные аплодис
менты и медь оркестра знамя гордо про
нёс по рядам токарь-универсал Герой 
Социалистического Труда Анатолий До- 
дор.

Юбилей - время подведения итогов, 
воспоминаний о человеческих судьбах, 
сопряжённых с трудовой биографией за
вода, взгляда в будущее, «за горизонт»: 
каким быть Уральскому вагоностроитель
ному завтра, какие прогрессивные техно
логии предстоит осваивать не только тем, 
кто уже стоит за пультом управления по
истине уникальных обрабатывающих цен
тров, но и ребятишкам, ещё посещающим

заводские детские сады, подшефные шко
лы, лицей, техническое училище.

Тагильчане единодушны: за 70 лет за
вод сформировал особый характер, кор
поративную культуру, традиции, которые 
и позволяют вагоностроителям преодоле
вать трудности, достигать намеченные 
цели.

Надо было видеть, как сотни послан
цев смежных предприятий и организаций 
выстроились, чтобы сердечно привет
ствовать юбиляра. Взаимная ответствен
ность, сотворчество и приносят победу: 
продукция объединения ныне востребо
вана более чем в пятидесяти странах 
мира.

Впрочем, главными своими заказчика
ми тагильские машиностроители считают 
Министерство обороны РФ и ОАО «Рос
сийские железные дороги».

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В США ПРОШЛИ ТРАУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

В Соединенных Штатах прошли мероприятия, посвященные 
годовщине со дня террористических актов 11 сентября 2001 года, 
сообщает CNN. Главные церемонии прошли в Нью-Йорке, где 
два самолета обрушили здания Всемирного торгового центра, а 
также в Вашингтоне и Шенксвилле (штат Пенсильвания), где раз
бились еще два пассажирских лайнера.

Всего в результате терактов 11 сентября 2001 года погибли 
около 3000 человек.

Президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили 
венки к месту катастрофы в Нью-Йорке. Президент призвал со
граждан сплотиться в борьбе с терроризмом. //Лента.ru.
АЛЬ-ЗАВАХИРИ ПРИЗВАЛ УСИЛИТЬ БОРЬБУ С США

Айман аль-Завахири, ближайший соратник лидера «Аль-Кае
ды» Усамы бен Ладена, призвал своих сторонников «не отступать 
в борьбе с США», сообщает АР.

Обращение «террориста номер два» было опубликовано на 
одном из исламистских сайтов 10 сентября - накануне пятой го
довщины терактов в США.

Кроме того, «террорист номер два» подверг резкой критике 
мусульман, сотрудничающих с властями стран, ведущих проаме
риканскую политику.

Такой упрек он, в первую очередь, адресовал жителям Сома
ли, Ирака и Афганистана.В своей речи аль-Завахири упоминает 
бомбардировки Ливана израильскими ВВС и захват боевиками 
«Хезболлах» военнослужащих ЦАХАЛ, что свидетельствует о том, 
что обращение «террориста номер два» было записано максимум 
несколько недель назад. //Лента.ru.
ГЛАВА ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ
И ЕЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЛИЗКИ К СОГЛАСИЮ 
ПО СФОРМИРОВАНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

Прорыв, который может привести к сформированию в ближай
шие дни правительства национального единства, достигнут на пе
реговорах между главой палестинской администрации Махмудом 
Аббасом и премьер-министром Исмаилом Ханией. Об этом заявил 
в понедельник представитель движения ХАМАС Сами Абу Зухри, 
назвавший встречу Аббаса и Хании, «весьма плодотворной».

За последние недели два лидера провели серию консульта
ций, направленных на создание коалиционного кабинета мини
стров, который пришел бы на смену «однопартийному» прави
тельству, сформированному ХАМАС. Приход радикалов на вер
шину исполнительной власти в палестинской автономии в марте 
этого года поставил ее на грань полной международной изоля
ции и спровоцировал острый политико-экономический кризис на 
Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

Правительству ХАМАС не удалось ни разу выплатить зарплату 
170 тыс. чиновников в автономии. Причиной этого стали санкции, 
введенные США и Евросоюзом, которые считают ХАМАС «терро
ристической организацией».//ИТАР-ТАСС.

в России
ОБЪЕМ ВВП ВО II КВАРТАЛЕ ВЫРОС НА 7,4%

Реальный объем валового внутреннего продукта России во II 
квартале 2006 года вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Об этом сообщила в понедельник Федеральная служба госу
дарственной статистики (Росстат). Номинальный объем произ
веденного ВВП во II квартале составил 6 трлн. 343 млрд, рублей в 
текущих ценах. //ПРАЙМ-ТАСС.
ОБЪЕМ СТАБФОНДА В 2009 ГОДУ
СОСТАВИТ 6 ТРЛН. РУБЛЕЙ

Об этом сообщил глава МЭРТа Герман Греф.»Профицит бюд
жета в условиях 2009 года мы оцениваем в виде накопленного 
Стабфонда порядка 6 трлн, рублей.

Золотовалютные резервы, которые будут хеджировать коле
бания на валютном рынке и приток валюты, будут свыше $300 
млрд.» , - сказал Греф, выступая в понедельник на Первом эконо
мическом форуме «Презентация инвестиционных возможностей 
Татарстана». «Это тот объем, который позволит нам совершенно 
спокойно проводить курс на макроэкономическую стабильность, 
необходимый для поддержания высокого инвестиционного по
тенциала и кредитного рейтинга страны», - добавил министр.// 
РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом сообщили в администрации муниципального образо
вания. Только 6 процентов работников бюджетной сферы при
знаны врачами абсолютно здоровыми. По словам начальника пер
воуральского управления здравоохранения Лидии Вязовченко, 
осмотрено более 4 тысяч человек. Следующий этап диспансери
зации - обследование работников с вредными условиями труда. 
В Первоуральске таких насчитывается более 10,5 тысячи. Соот
ветствующие договоры уже заключили 43 предприятия. Диспан
серизация (населения проходит в рамках национального проекта 
«Здоровье». //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ПАСПОРТА
ПОЯВЯТСЯ У СТАРИННЫХ ИРБИТСКИХ ЗДАНИЙ

Об этом сообщили в администрации города. Студенты мест
ного филиала Уральского государственного технического универ
ситета уже начали составлять списки строений, отнесенных к па
мятникам истории культуры. Далее молодые люди намерены со
брать сведения о проектировщиках зданий, их владельцах, пред
назначении в разные годы. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

11 сентября.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

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

13 ТЫСЯЧ 800 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 12 
тысяч 420 рублей) выделило на подпис
ку «ОГ» для своих ветеранов Министер
ство финансов Свердловской области 
— министр Мария Александровна СЕ
РОВА. Еще 20 ветеранов (ранее оформле
на подписка на 18 человек) будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Верхнесалдинский металлурги
ческий завод» — генеральный дирек
тор Валерий Рубенович НАЗАРЕТЯН. 30 
ветеранов завода будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2007 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ЗАО «Квант» 
— генеральный директор Александр 
Михайлович ВОЛОДИН.

4 ТЫСЯЧИ 140 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Управляющая компания 
«Уралэнергострой» — генеральный 
директор Виктор Борисович СУРУДА. 
5 ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветеранов 
СОГУП «Областной центр недвижимо
сти» — директор Лидия Григорьевна 
ЛЕБЕДЕВА.5 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной под
писки ООИ «Урал-развитие» — испол
нительный директор Михаил Вячес
лавович ПИРОЖКОВ. Средства для 
оформления подписки на «ОГ» 5 ветера
нам (на весь 2007 год) найдена при со
действии Управления социальной за
щиты населения Железнодорожного 
района г.Екатеринбурга (начальник 
Н.В.МИНАКОВА).

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«АТС-50» — генеральный директор 
Елена Викторовна ГОРОХОВА. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2007 года.

3 ТЫСЯЧИ 450 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Екатеринбургский городс
кой молочный завод № 1» — генераль
ный директор Игорь Юрьевич ПЕХО- 
ТИН. 5 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ГУЗСО «Станция переливания 
крови № 2 «САНГВИС» — главный врач 
Александр Игоревич КУЗЬМИН. 5 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ГУ «Институт экологии растений 
и животных УрО РАН» — директор ака-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

демик Владимир Николаевич БОЛЬ
ШАКОВ. 2 ветерана будут получать нашу 
газету в течение всего 2007 года.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны труда в первом по
лугодии 2007 года благодаря помо
щи Каменского РайПО — председа
тель Тамара Павловна НЕВОЛИНА. 
Подписка оформлена через почту.

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 ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для ветера
нов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципаль
ных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприя
тий, банков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям на
селения, воинам-уральцам, советам ве
теранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

(Окончание на 2-й стр.).

По данным Уралтидрометцентра, 13 сен- . 
тября ожидается облачная погода, в больший- I 
стве районов — кратковременные дожди. Ве- | 
тер северо-западный, 5—10 м/сек. Темпера- > 
тура воздуха ночью плюс 3... плюс 8, днем '

| плюс 5... плюс 10 градусов.

I /^Погода

В районе Екатеринбурга 13 сентября восход Солнца — в
I 7.24, заход — в 20.22, продолжительность дня — 12.58; вое- I 
| ход Луны — в 21.36, заход — в 16.05, начало сумерек — в | 
І6.45, конец сумерек — в 21.01, фаза Луны — полнолуние ■ 

08.09.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ «ПРЯМАЯ линия»

Избиратель 
желает знать...

На ваши вопросы ответит 
председатель облизбиркома

В. Мостовщиков
Восьмого октября 

нынешнего года состо
ятся выборы депутатов 
в областную Думу Свер
дловской области и до
выборы депутата Пала
ты Представителей За
конодательного Собра
ния Свердловской обла
сти по Верх-Исетскому 
избирательному округу 
№ 4. Это важнейшее по
литическое событие для 
свердловчан. К нему го
товятся, набирает темп 
предвыборная агитаци
онная кампания.

И хотя к выборам 
наши избиратели при
выкли, однако каждый 
раз возникают вопросы 
о процедуре выборов, о 
соблюдении законности

избирательными объединениями и кандидатами в депутаты.
Выборы — это механизм формирования достойной и работо

способной власти.
Стало уже доброй традицией, что в ходе предвыборной кампа

нии на вопросы читателей «ОГ» отвечает председатель Избира
тельной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщи
ков.

Вопросы, касающиеся выборов, можно будет задать ему по 
телефону Владимир Дмитриевич Мостовщиков будет гостем 
редакции «Областной газеты» в пятницу, 15 сентября, с 16.00 
до 18.00 часов.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Задания выполнены в полном объеме
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Галина Ковалёва 11 сентября провела 
оперативное совещание областного правительства, на 
котором была заслушана информация о достижении 
контрольных параметров экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области на 2006 год, 
установленных исполнительным органам государственной 
власти Свердловской области постановлением правительства 
Свердловской области от 30.12.2005 г. № 1164-ПП, 
в 1 полугодии 2006 года.

По сообщению заместителя 
министра экономики и труда 
Свердловской области Анато
лия Оглоблина, в первой поло
вине текущего года учитыва- 
лись317 контрольных парамет
ров, 270 из которых (85,2 про
цента) успешно достигнуты. 13 
областных министерств и ве
домств задания выполнили в 
полном объёме. Со 100-про- 
центными показателями, отме
тил докладчик, взяты все ос
новные макроэкономические 
рубежи, характеризующие со
циально-экономическое разви

тие Среднего Урала (объём ин
вестиций в основной капитал и 
темп роста в текущих ценах, 
темп роста балансовой прибы
ли, ввод жилых домов за счёт 
всех источников финансирова
ния, объём экспорта и импор
та, оборот розничной торгов
ли).

Перевыполнены конт
рольные параметры по объё
му и темпу роста инвестиций в 
основной капитал. Нынче в те
кущих ценах он на 51,7 процен
та выше, чем в аналогичный 
период прошлого года. Зна

чительно опережает прогноз
ные оценки темп роста балан
совой прибыли по кругу круп
ных и средних организаций - 
152,9 процента. Существен
ный рост её отмечен во всех 
управленческих округах, кро
ме Горнозаводского, где вме
сто наращивания балансовой 
прибыли произошло её сниже
ние на 0,3 процента. Вниз тер
риторию потянули муници
пальное образование город 
Нижний Тагил (снижение при
были в 1,2 раза), Невьянский 
городской округ (в 1,7 раза), 
Горноуральский городской ок
руг (в 1,9 раза).

Введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 
309,5 тысячи квадратных мет
ров - на 7 процентов больше, 
чем за аналогичный период 
2005 года. Примечательно, что 
в общем объёме сданного жи
лья 160,6 тысячи квадратных

метров (51,8 процента) постро
ены индивидуальными заст
ройщиками. Данный показа
тель был бы выше, но один из 
подрядчиков в Северном уп
равленческом округе перенёс 
срок сдачи секции жилого дома 
на второе полугодие.

Как отметил Анатолий Ог
лоблин, в Свердловской об
ласти сохраняется тенденция 
роста объёма внешнеторго
вой деятельности: экспорт 
вырос на 15,2 процента и со
ставил 3409 млн. долларов 
США, а импорт - 812,3 млн. 
долларов.

Заместитель областного ми
нистра экономики и труда осо
бо остановился на значитель
ном перевыполнении конт
рольного параметра по оборо
ту розничной торговли, кото
рый в текущих ценах на 28,7 
процента больше прошлогод
него параметра. О чём свиде

тельствуют эти цифры? О по
полнении нашего прилавка ка
чественными товарами повы
шенного спроса, росте зарпла
ты и повышении благосостоя
ния наших земляков, имеющих 
возможность приобрести ши
рокий спектр товаров.

В рамках запланированного 
контрольного значения (1,6 
процента) находится у сверд
ловчан показатель уровня без
работицы экономически актив
ного населения. Тем не менее, 
Анатолий Оглоблин отметил, 
что задание по этому показа
телю осилили лишь Горноза
водской и Западный управлен
ческие округа. В Северном ок
руге вместо снижения на 0,1 
процентных пункта он вырос на 
0,14, в Восточном округе - на 
0,1, в Южном - на 0,06.

Не выполнен контрольный 
параметр «повышение уровня 
трудоустройства при содей

ствии службы занятости». Под
вели Южный и Горнозаводской 
округа. У первых он снизился 
за год на 7,8 процента, у вто
рых - на 1,8.

Первый вице-премьер Свер
дловской области Галина Кова
лёва отметила целенаправлен
ную работу лучших и призвала 
руководителей исполнитель
ных органов, не сумевших дос
тичь намеченных целей, уси
лить организаторскую работу с 
трудовыми коллективами и ак
ционерами, активней вскры
вать имеющиеся резервы и 
пускать их в дело. Необходимо 
предпринять меры, чтобы на
верстать упущенное во втором 
полугодии.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Ждем ваших звонков по телефонам: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 

(8-343)-262-63-12 (для жителей области). 
До встречи на «прямой линии»!

Особый 
характер

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Начальник Главного авто- 
} бронетанкового управления 

Российской армии, генерал- 
I полковник Владислав Полонс- 
I кий зачитал приветствие заме- 
I стителя председателя прави- 
! тельства Российской Федера- 
I ции - министра обороны РФ 
| Сергея Иванова, в котором гла- 
I ва военного ведомства страны 
| отметил славный путь Уралва- 
I гонзавода и выразил уверен- 
I ность в замечательном буду- 
Я щем предприятия.

—Невозможно представить 
стальные магистрали нашего 
Отечества без вагонов с крыла- 

Д той «птичкой» — сделано на 
УВЗ. 900 тысяч единиц желез
нодорожного подвижного со-

ции Федерального Собрания 
Российской Федерации Сергея 
Миронова, полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Петра Латышева, прези
дента Национальной академии 
наук Украины, дважды Героя 
Социалистического Труда Бо
риса Патона, чьи первые шаги в 
науку были сделаны на Уралва
гонзаводе, и многих других.

Трудно не согласиться с пер
вым заместителем председате
ля правительства Свердловс
кой области - министром про
мышленности, энергетики и на
уки Владимиром Молчановым: 
замечательных успехов доби
лись вагоностроители за семь 
десятилетий, но главное богат
ство 35-тысячного коллектива, 
сохранённое и приумноженное

Химия в нашей жизни: во вред и во благо
На состоявшемся вчера заседании 
правительства Свердловской области 
рассмотрены два вопроса, так или иначе 
связанных с химией и её использованием: 
о мерах по совершенствованию 
профилактики наркомании на территории 
Свердловской области и об основных 
направлениях развития химического 
производства и производства резиновых и 
пластмассовых изделий в Свердловской 
области на 2007-2009 годы.
КАК ДАТЬ ОТПОР НАРКОАГРЕССИИ?

Цифры, прозвучавшие в докладе заместите
ля председателя областного правительства по 
социальной политике Владимира Власова, на
глядно свидетельствуют о том, что ситуация с 
распространением и употреблением наркоти
ков на Среднем Урале мало того, что остаётся 
критической, так ещё и ухудшается.

Согласно официальной статистике, забо
леваемость за последний год выросла более 
чем в два раза. По состоянию на 1 августа 
2006 года, под диспансерным наблюдением с 
диагнозом наркомания находится почти 10 
тысяч человек. Это при том, что, по мнению 
некоторых экспертов, реальные цифры на са
мом деле больше в 5-10 раз. В Уральском фе
деральном округе Свердловская область по 
распространению наркотиков и связанной с 
ними смертностью занимает малопочётное 
второе место после Ямало-Ненецкого авто-

номного округа. Да и сам УрФО в масштабах 
России на верхних ступеньках сомнительного 
хит-парада.

Порядка 23 процентов смертельных случаев 
на территории Свердловской области так или 
иначе связаны с наркотиками. Количество “нар
котических” преступлений по области выросло 
на 25 процентов. Печальное первенство по это
му показателю принадлежит Екатеринбургу, Ка- 
менску-Уральскому, а также Серовскому город
скому округу. Тревожный симптом - наркома
ния молодеет, в основном этому тяжёлому не
дугу подвержены люди в возрасте до 30 лет.

Созданная указом губернатора Свердловс
кой области межведомственная комиссия по 
противодействию злоупотреблению наркоти
ческими средствами и их незаконному обороту 
проводит свои заседания даже не раз в квар
тал, как это предусмотрено положением, а еже
месячно. И, тем не менее, как признал доклад
чик, пока не удалось полностью преодолеть ве
домственную разобщённость, до сих пор не со
здана единая база данных.

Постановление правительства, принятое на 
заседании,предусматривает большой перечень 
задач, выполнять которые предстоит министер
ствам здравоохранения, общего и профессио
нального образования, культуры, спорта, де
партаменту по делам молодёжи совместно с си
ловыми структурами - ГУВД, Госнаркоконтро
лем и т.д.

—Реализовать поставленные задачи будет 
сложно, но мы приложим все силы для того, что
бы поручения, данные в постановлении нашему 
министерству, были выполнены, потому что нар
комания это действительно национальная беда, 
— прокомментировал решение правительства 
министр здравоохранения Свердловской обла
сти Михаил Скляр.

В частности, предусмотрено создание на 
базе областной клинической психиатрической 
больницы №1 наркологического отделения для 
женщин, страдающих наркопатологиями. Дано 
поручение разработать рекомендации по про
ведению предсменных медицинских осмотров 
на техногенно опасных производствах и объек
тах, представляющих диверсионно-террористи
ческую опасность. Более жёстким должен стать 
контроль в учебных заведениях. Не забыли ми
нистры и об идеологии. Тем более, что для про
тивостояния наркоагрессии нужен адекватный 
отпор.

ХИМПРОМ ХОЧЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
В общем объёме промышленного произ

водства Свердловской области на долю пред
приятий химического комплекса приходится 
3,5 процента. В 2005 году эта отрасль произ
вела продукции на 11 млрд. 870 млн. рублей. 
От экспортных поставок предприятия хими
ческой промышленности области выручили 
более 58 миллионов долларов. Порядка 560 
миллионов рублей было вложено в развитие

отрасли в первом полугодии текущего года.
Химическая промышленность в области раз

вивается. Но могла бы развиваться и более бы
стрыми темпами. Сказываются высокая степень 
изношенности основных производственных фон
дов, значительный удельный вес морально ус
таревшего оборудования, высокая стоимость 
кредитно-финансовых ресурсов, низкий платё
жеспособный спрос со стороны отдельных по
требителей.

Министерство промышленности разрабо
тало и внесло на рассмотрение правитель
ства основные направления развития отрас
ли на период 2007-2009 гг. Цель программы 
— создать конкурентоспособное производ
ство, реализовать мощный технический и 
внешнеэкономический потенциал химической 
промышленности, укрепить позиции сверд
ловского химпрома на внешнем и внутреннем 
рынках.

Предложенная программа вызвала много 
вопросов у членов правительства. В целом не
обходимость развития химической промышлен
ности ни у кого сомнений не вызвала, а вот по 
поводу того, что и как развивать, к единому мне
нию придти не удалось. Документ придётся до
работать, причём отдельной строкой должны 
быть предусмотрены природоохранные меро
приятия.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ 

Без вины 
виноватые

'Жители частных домов поселка Верхние Серги в грядущем зимнем сезоне могут л 
остаться без отопления. Теплоснабжающие организации «Уралбурмаш» и МУП 
«Тепловые сети» отказались продлевать договор о поставке тепла 
потребительскому обществу «Верхнесергинское».

I става! — подчеркнул вице-пре- 
| зидент ОАО «РЖД» Валентин Га- 
I панович. Он сообщил участни- 
I кам торжества, что их акционер- 
| ное общество приняло решение 
I приобрести десять тысячгрузо- 
® вых вагонов. И, по заведённой у 
| железнодорожников традиции, 
Я пожелал, чтобы в реализации 
I этого заказа тагильчанам «все- 
I гда светил зелёный огонёк све- 
I тофора»!
I Масса приветствий поступи- 
I ла в адрес уральских вагоно- 
| строителей: от председателя 
| Госдумы РФ Бориса Грызлова, 
| председателя Совета Федера-

в условиях непростых экономи
ческих реформ перестройки, - 
это его люди. Уверенные в сво
ём завтрашнем дне, стремящи
еся выйти со своей продукцией 
на мировой уровень, готовые на 
равных конкурировать с самы
ми мощными концернами Запа
да.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ БАЭС: НОВЫЕ МОЩНОСТИ |

Требуются
высокие темпы

I Белоярской атомной электростанции, за ускоренное 
I строительство новых мощностей на которой выступают 
| многие: губернатор и правительство области, партия 
I «Единая Россия», все большее внимание уделяют

федеральные власти. На днях на БАЭС побывал генеральный 
I директор концерна «Росэнергоатом» Сергей Обозов.

парата концерна «Росэнерго
атом» и руководства Белоярской 
АЭС по всем этим направлени
ям. С генеральным подрядчиком 
(ООО «Управляющая компания 
«Уралэнергострой») намечены 
пути вхождения в график строи
тельства блока БН-800.

Одна из причин снижения 
темпов возведения нового 
энергоблока — недостаток 
строителей. С.Обозов обсудил 
с уральцами вопросы привлече
ния на стройку необходимого 
персонала.

Георгий ИВАНОВ.

Кстати, уральская электро- 
■ станция стала первой, куда он 
і прибыл в статусе генерального 
I директора.

Как сообщает информцентр 
І БАЭС, в ходе своего визита 
| С.Обозов посетил как строящий- 
I сяэнергоблокБН-800, таки дей- 
■ ствующий — БН-600. Состоялось 
I совещание с руководством БАЭС 
| по всему спектру вопросов ра- 
I боты станции: говорили о снятии 
I с эксплуатации 1-го и 2-го энер- 
■ гоблоков, продлении срока экс- 
I плуатации БН-600, темпах стро- 
і ительства БН-800. Определена 
і общая позиция центрального ап-

Причина отказа — огромный долг. Потре
бители задолжали ОАО «Уралбурмаш» 747195 
рублей и 959024 рубля МУП «Тепловые сети».

Выставленные поставщиками неоплачен
ные счета привели верхнесергинцев в состо
яние шока, оправившись от которого, они 
предприняли попытку разобраться в ситуа
ции. Входе разбирательства выяснилось, что 
собственный долг членов потребительского 
общества невелик и не превышает 200 тысяч 
рублей. Откуда взялись остальные 1,5 мил
лиона?

Как выяснилось, часть этой суммы задол
жал бюджет, который должен был перечис
лить 57806 рублей за льготников и 204259 за 
бюджетников. Жители приняли срочные меры 
по погашению этой задолженности. В част
ности всем должникам разослали уведомле
ния, люди приходят и платят, в ближайшее 
время долг населения будет полностью по
гашен.

Но это не спасет их от надвигающихся хо
лодов. Ревизионной комиссии общества не 
удалось ничего выяснить о происхождении 
долга в 570 с лишним тысяч рублей. Значит, 
не известно, с кого этот долг взыскивать.

Верхнесергинцы пришли к выводу, что, 
скорее всего, причиной этой задолженности 
является неправильная хозяйственная дея
тельность бывшего председателя общества. 
Поэтому в начале июня они обратились в со
ответствующие правоохранительные органы 
с заявлением о возбуждении уголовного дела 
в отношении бывшего руководителя органи
зации.

Нижнесергинский ОВД провел проверку 
финансово-хозяйственной деятельности об
щества, в ходе которой было выявлено не
сколько нарушений. Одно из них — нецеле
вое использование средств. Согласно уста
ву, заработная плата постоянных работников 
общества формируется из взносов пайщиков. 
За период с сентября 2005 по июнь 2006 пай
щики внесли 41400 рублей, а выплаченная 
зарплата составила 228903 рубля. В целом 
проверка обнаружила недостачу в 201 тыся
чу рублей. После чего было принято решение 
о проведении исследования финансовых до
кументов ПОТЭ «Верхнесергинское» специа
листами экспертно-криминалистического 
центра при ГУВД Свердловской области, и 
постановление. Оно гласит: «принимая во 
внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на отсутствие признаков пре
ступления по данному факту... отказать в воз
буждении уголовного дела». Постановление 
предусматривает также возможность отме
ны этого решения после получения результа
тов экспертизы. С тех пор прошло два с по

ловиной месяца, а воз и ныне там. Эксперты 
не торопятся, долг взыскивать не с кого, а 
лето закончилось.

Однажды верхнесергинцы уже оказыва
лись в неприятной ситуации, когда жилищ
но-коммунальное управление перестало воз
мещать обществу затраты по передаче теп- 
лоэнергии по наружным сетям, и были повы
шены нормативы теплопотребления почти в 
2 раза. По этому поводу они обратились с 
жалобой к губернатору. Э.Э. Россель лично 
побеседовал с пенсионеркой, написавшей 
письмо, и вопрос был решен. Сейчас жители 
опасаются, что даже вмешательство высоких 
властей не поможет.

Почему верхнесергинцы оказались в по
добной ситуации? Скорее всего, потому, что 
они — частники. Возникни аналогичная ситу
ация в муниципальной структуре, правоохра
нительные органы работали бы более опера
тивно.

Ситуация, если она не будет исправлена, 
грозит крупным скандалом: около полутора 
тысяч пенсионеров и инвалидов замерзнут 
зимой.

—Члены нашего общества в основном пен
сионеры в возрасте за 60, а то и 80 лет, — 
рассказал новый председатель ПОТЭ Алек

сандр Порунов. — В основном это одинокие 
старушки. Если вопрос не будет решен, они 
замерзнут зимой, так как запастись дровами 
они просто не в состоянии. Хотя в их домах 
печки сохранились, но их надо чем-то топить. 
Значит нужно привезти дрова, распилить их, 
наколоть... У бабушек на это нет ни сил, ни 
денег. Вот и получается, что за чужие грехи 
должны будут расплачиваться ни в чем непо
винные пенсионеры. Мы не знаем, откуда 
они взялись, эти 570 тысяч рублей, кто дол
жен эту сумму погашать.

—Единственный выход из этой чрезвычай
ной социальной ситуации — ускорить прове
дение экспертизы финансово-хозяйственной 
документации ПОТЭ, — считает партнер юри
дической фирмы «Юс-Когенс» Светлана Ко- 
рабель, к которой верхнесергинцы обрати
лись за профессиональным содействием. — 
Многие «должники» приходят и показывают 
квитанции, свидетельствующие о том, что у 
них все оплачено. Прежний председатель 
бухгалтерские документы не отдает, поэто
му невозможно точно установить: сколько 
денег поступило в кассу, куда они были пе
речислены. Отчеты в налоговую не проясня
ют ситуацию, так как они нулевые: получили 
деньги, сразу перечислили их поставщикам 
тепла. Без экспертизы невозможно ни воз
будить уголовное дело, ни подать иск в суд. 
Ее делают уже два месяца, результатов пока 
нет. Как нет и уверенности в том, что они 
появятся в ближайшее время. Если бы уго
ловное дело было возбуждено, пенсионеры 
не оказались бы в такой ситуации. Хотя за
кон не определяет сроки проведения экспер
тизы, он предполагает двухмесячный срок на 
подготовку документов для подачи их в суд. 
Поэтому, если бы дело было возбуждено, эк
спертиза была бы проведена в этот срок.

Еще два вопроса пока не имеют ответа: 
если недостача все-таки была выявлена, по
чему не возбуждено уголовное дело? Как без 
этого искать виновного?

Ирина ЯКОВЛЕВА.

КОММЕНТАРИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ -------------
Для разъяснения ситуации редакция обратилась к заместителю главы муниципального 

образования "Нижнесергинский муниципальный район» по экономическому развитию и ре
форме ЖКХ Валерию Демину. Вот что он отметил:

«Ситуация в Верхих Сергах сейчас такова. После обращения к нам жителей городского 
поселения Верхние Серги и главы этого поселения представители Нижнесергинского муни
ципального района, в том числе и я, выезжали в Верхние Серги. Хотели заслушать нового 
председателя ПОТЭ комиссией по подготовке к отопительному периоду. Однако он на ко
миссию не явился.

Пришли только члены правления потребительского общества. И мы настоятельно реко
мендовали им организовать новое собрание представителей этого ПОТЭ, ввиду того, что 
новый председатель потребительского общества недееспособен.

И такое собрание прошло. ПОТЭ разделилось на два товарищества собственников жилья 
(ТСЖ), и сейчас идет процесс их регистрации. Одно ТСЖ будет снабжаться теплом непос
редственно от теплоснабжающей компании — это завод «Уралбурмаш». А второе ТСЖ будет 
получать тепловую энергию от этого же завода, но через тепловые сети, то есть через 
посредника.

Считаю, что жители из-за всех последних событий не пострадают. Они, во-первых, уже 
получили 7 миллионов рублей за счет субвенций на удешевление тепловой энергии. Потому 
что норматив по теплу, который был для них установлен, превышал в два раза муниципаль
ный. Но, изыскав внутренние резервы, мы с первого марта пошли им навстречу и «подари
ли» уже упомянутые миллионы.

Думаю, для обоих ТСЖ та сумма, что с них взыскивает налоговая инспекция, те неувязки 
с прежним правлением ПОТЭ, с прежним председателем — это совсем небольшие деньги. 
Им по силам такие средства собрать с населения. Ведь там же более 600 точек присоедине
ния к тепловым сетям, то есть с одного двора надо собрать менее одной тысячи рублей.

Гпава района запланировал в самое ближайшее время провести в Верхних Сергах засе
дание администрации, где будет рассмотрен вопрос ПОТЭ».

Записал Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Мы убедительно просим вас 

сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на «Областную газету». Те, кто 
нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня вы
писать газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на «Областную 
газету». Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ве
теран Среднего Урала» для людей 
пожилого возраста и «Новая Эра» 
для детей и подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Средне
го Урала» посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь вете
ранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив

ное участие в благотворительной 
акции«ОГ»иУФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты «Областная га
зета», г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО «Урал- 
внешторгбанк» г.Екатерин
бург. «Подписка — благотво
рительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, 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.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, «Областная 
газета».

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подпис
ка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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■ 8 ОКТЯБРЯ — ВЫБОРЫ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

Голосуйте за «Епиную Россию»!

В минувшую субботу во Дворце 
молодежи состоялся форум 
сторонников политической партии 
“Единая Россия”. Его участников и 
гостей, прибывших из многих 
муниципальных образований 
Свердловской области, на фасаде 
Дворца молодежи встречал лозунг 
“Родной Урал — за Единую 
Россию!”

...Есть такая примета: если какое- 
либо начинание сопровождается дож
дем, то оно обязательно будет удачным. 
И форум “единороссов” Свердловской 
области как раз был отмечен теплым 
осенним дождиком — буквально за пят
надцать минут до того, как в зале тор
жественно зазвучали фанфары, опове
щающие об открытии мероприятия, 
природа послала знак свыше, по-доб- 
рому “взбрызнув” начало встречи 

уральских сторонников “Единой России”.
Глядя на людей, собравшихся под зна

менами “Единой России”, можно конста
тировать, что за этой всероссийской по
литической партией — будущее. Потому 
что даже среди тех, кто не имеет партби
лета (или пока не имеет), но выступает 
на стороне “единороссов” — представи
тели практически всех социальных слоев 
российского общества и всех возрастов. 
Каждый из них понимает всю степень от
ветственности за судьбу родного края, 
которую во многом определят результа
ты выборов депутатов в областную Думу 
Законодательного Собрания Свердлов
ской области, назначенные на 8 октября; 
и каждый намерен голосовать за “Еди
ную Россию” — партию реальных дел, чья 
работа подтверждена масштабными про
ектами на общероссийском уровне. Это 
относится в том числе к общенациональ

ным программам по поддержке и разви
тию здравоохранения, образования, аг
ропромышленного комплекса, строи
тельству качественного и приемлемого 
по цене жилья.

Со сцены из уст ведущих звучат про
никновенные стихи:

—Надежда, Вера, Память, 
Справедливость.

Гуманность, Демократия, Добро. 
Да, есть такая партия в России, 
Сказавшая: “Все это не старо!” 
Сказавшая: “Мы вместе

с Президентом! 
Мы — волеизъявленье большинства! 
Мы — партия, способная 

при этом
Успешным делом

подтвердить слова! ' Фи

Мы — партия “Единая
Россия”.

Нас в списке ровно двадцать 
— выбирай!

Ты должен жить достойно 
и счастливо,

У нас один — великий Отчий край!
Не в разобщеньи, а в единстве сила, 
Держи ориентир святых начал!
За сильную, единую Россию, 
За сильный процветающий Урал!

Эти замечательные слова подтверж
даются тем, что Урал по праву называют 
опорой державы, сердцем России. Его 
история неразрывно связана с укрепле
нием мощи Отечества, а природные ре
сурсы нашего региона, его индустриаль
ный комплекс, интеллектуальный и науч
ный потенциал и сегодня преумножают 
славу страны.

Именно поэтому на форум собрались

ЗА

члены партии из городских округов, му
ниципальных районов и сельских посе
лений Свердловской области, выражаю
щие интересы почти четырех с полови
ной миллионов ее жителей.

...И вот на сцену поднялись кандида
ты, участвующие на выборах в област
ную Думу Законодательного Собрания 
Свердловской области от регионально
го отделения Всероссийской политичес
кой партии “Единая Россия” во главе с 
лидером списка Эдуардом Росселем.

—Уважаемые друзья, — обратился к 
сторонникам “Единой России" Эдуард 
Эргартович, — сегодня, на этом форуме, 
я вспоминал первые реформаторские 

шаги Свердловской области, начиная с 
1990 года. В то тяжелое время мы собра
ли прогрессивных людей, на которых 
можно опереться и с которыми мы впос
ледствии сделали очень много полезно
го для успешного развития нашего края. 
А в настоящее время Свердловская об
ласть из закрытой, засекреченной тер
ритории превратилась в один из самых 
успешных регионов России. И вот для 
нас, для уральцев, настала пора очеред
ного экзамена. Скоро — выборы депута
тов областной Думы. У нас не было со
мнений в том, с кем идти на выборы. Мы 
всегда были на стороне “Единой России”, 
понимая, что только объединив усилия

всего общества, можно достичь 
больших результатов. Наш выбор 
— “Единая Россия”. Анализируя 
то, что делают депутаты-“едино- 
россы” из Государственной Думы 
и Законодательного Собрания 
Свердловской области, можно 
сказать: они четко придержива
ются линии, обозначенной Пре
зидентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным.
Э.Россель отметил, что “Единая Рос

сия” — единственная партия, начавшая 
серьезнейшим образом заниматься воп
росами промышленной политики. И вто
рого декабря текущего года на VII съез
де “Единой России”, который состоится 
в Екатеринбурге, будет обсуждаться про
грамма именно промышленной полити
ки нашей страны. Для Свердловской об
ласти этот вопрос имеет первостепен
ное значение, поскольку у нас концент

Оплачено из избирательного фонда Избирательного объединения «Свердловское регио
нальное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».

рация промышленного производства в 
четыре раза выше, чем в целом по Рос
сии. Поэтому в предстоящие годы надо 
сделать все, чтобы поддержать отече
ственную индустрию, сделать ее еще 
более развитой и конкурентоспособ
ной. Промышленность — та база, за 
счет которой живет и славится Урал!

...Итак, 8 октября 2006 года на всей 
территории Свердловской области от
кроются избирательные участки. И 
свердловчанам необходимо будет сде
лать свой выбор. Участники форума 
призвали уральцев голосовать за «Еди
ную Россию». Выбор “Единой России" 
означает экономическое и социальное 
развитие страны и Среднего Урала. И 
достойную жизнь для каждого жителя 
Свердловской области.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото Алексея ФЕЛИКСОВА.

Первая выставка — первые итоги
Одна из важнейших задач нынешнего времени для России — 
построить экономику, основанную на инновациях (инновация 
— вложение капиталов в новое). Об этом постоянно говорит 
президент Владимир Путин, об этом все время напоминает 
партия «Единая Россия», которая проведет 2 декабря свой 
съезд в нашей области и примет на нем концепцию 
промышленной политики.
Выставка «УралМеталлЭкспо-2006», которая работала с 7 по 
9 сентября в Нижнем Тагиле, как раз и помогла на практике 
отработать механизм инновационных процессов, а также во 
многом определила содержание тех предложений, которые 
уральцы готовят к съезду. Такому результату способствовали 
уникальные техника и технологии, представленные в 
экспозиции, конференции, "круглые столы", которые прошли 
в ходе выставки, и многое другое.

ЗЕРКАЛО 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ
В первый день выставки ее 

организаторы созвали пресс- 
конференцию. В ней приняли 
участие Алексей Владиславович 
Кушнарев — управляющий ди
ректор НТМК, Валерий Лукич Ру
денко — генеральный директор 
ФКП НТИИМ и Александр Викто
рович Макаров — начальник от
дела машиностроения и оборон
но-промышленного комплекса об
ластного министерства промыш
ленности, энергетики и науки.

В.Руденко отметил как поло
жительный факт достаточно 
большое количество участников 
выставки — 177. Сравнил с “Ма
гистралью", где их было меньше. 
На металлургическую приехали 
около трех тысяч представителей 
предприятий различных отрас
лей металлургии и машиностро
ения, А также явился большой 
отряд студентов, будущих метал
лургов, которые знакомились с 
передовыми достижениями ме
таллургов, которых еще нет в 
учебниках.

—Значит, у нас есть резерв 
для роста, — констатировал Ва
лерий Лукич. — Через два года 
будет не только 17 регионов, но 
и иностранные фирмы (пока пять 
из них прислали свои представи
тельства). Пробный шар получил
ся неплохой.

А.Кушнарев также считает 
выставку значимым событием:

—Здесь собрались флагманы 
металлургии, такие как Магнит
ка, НТМК, Мечел (Челябинск) и 
другие. Я думаю, что в будущем 
с удовольствием сюда приедет и 
Липецк, и Северсталь, Нужно от

дать должное губернатору и об
ластному правительству, кото
рые “придумали” эту выставку, — 
сказал руководитель НТМК.

А.Макаров:
— То, что к нам приехало та

кое количество предприятий, го
ворит о новом рыночном эконо
мическом мышлении. О новой 
рыночной промышленной поли
тике этих предприятий, желаю
щих продемонстрировать свои 
достижения. Мы считаем, что вы
ставка отражает и те колоссаль
ные интеграционные процессы, 
которые меняют экономику на
шей страны в целом.

Все это позволяет нам рас
сматривать выставку как свиде
тельство и отражение новой со
временной промышленной поли
тики и в регионе, и в федерации 
в целом.

Сейчас в области ведется 
большая подготовка по доработ
ке концепции промышленной по
литики региона к съезду партии 
“Единая Россия”, который состо
ится в декабре. На нем будет рас
смотрена программа промыш
ленной политики РФ и ее регио
нов. В этом смысле, выставка, на 
наш взгляд, сыграет очень важ
ную роль в демонстрации воз
можностей области в осуществ
лении промышленной политики.

А.Кушнарев обратил внима
ние на научную составляющую 
выставки. Например, все участ
ники и гости не прошли мимо ма
шины, которая на их глазах пере
малывала стеклянные бутылки, 
отделяя этикетки и пробки.

—Вообще-то подобная маши
на, настоящее ноу-хау, суще
ствует и для металлургов. Пере
малывает сырье, будь это руда
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или шлаки, может разделить его 
по фракциям: пустую породу от 
той, которая нам нужна для даль
нейшей переработки. Она нам 
просто необходима, чтобы из 
наших шлаков извлекать вана
дий, ценное стратегическое сы
рье. Она не требует фундамента, 
не энергоемкая. У меня была 
идея притащить ее сюда, чтобы 
металлурги посмотрели. К сожа
лению, не удалось, потому что 
сейчас она работает на щебеноч
ном карьере в Краснодарском 
крае.

Или другой пример. Как толь
ко мы презентовали стенд НТМК, 
как тут же подошел представи
тель московской фирмы, которая 
специализируется на обслужива
нии машин непрерывного литья 
заготовки. Их оборудование по
казывает, что происходит внутри 
машины (визуализация процес
са). Это уникальное ноу-хау, ко
торое позволяет сегодня процесс 
разливки металла сделать совер
шенно простым и понятным для 
любого человека. Договорились 
о встрече.

А.Макаров подчеркнул, что 
металлурги показали на выстав
ке продукцию четвертого, пятого 
переделов. То есть, основные эк

спонаты представлены продукта
ми с высокой добавочной сто
имостью. Здесь видно взаимо
действие производителя метал
ла, его потребителя и произво
дителя машин по более углублен
ной переработке металла. По его 
мнению, это важный элемент в 
реализации современной про
мышленной политики.

Все трое отметили и хороший 
“завлекательный” компонент ме
таллургической выставки: ее де
мидовская составляющая очень 
ее украсила. В самом деле, с Де
мидовых начиналась не только 
уральская металлургия, но и рос
сийская.

САМЫЙ ТВЕРДЫЙ 
СПЛАВ

Когда-то интеграция произ
водств, расположенных в разных 
городах, регионах и странах, 
была делом обычным. К приме
ру, украинские НИИ разрабаты
вали для уральцев новые техно
логические линии, а оборудова
ние для этих линий производили 
заводы в Саратове, Баку или Но
восибирске. Возможно, такое со
трудничество было и слишком 
затратным, но металлурги точно 
знали: есть в стране специалис

ты, досконально изучившие их 
производство, есть заводы, ко
торые знакомы со всеми требо
ваниями и технологическими 
особенностями, есть инженеры.и 
ученые, которые занимаются 
разработкой новой техники, и 
точно при этом представляют, 
где и как эта техника будет рабо
тать. Возможно, систему эту 
можно было и усовершенство
вать. Но «реформы» начала де
вяностых просто разрушили сло
жившиеся связи...

Экономический подъем по
ставил перед руководством заво
дов новые серьезные задачи, за
ставил заняться модернизацией 
производства. Двадцать первый 
век требует нестандартных ходов 
и изящных решений. А, значит, 
без серьезных научных изыска
ний сегодня не обойтись.

Восстановить разрушенные 
связи, помочь руководителям по
знакомиться с новыми разработ
ками ученых - одна из важней
ших задач выставки. Которая 
была решена с блеском.

Почему для проведения такого 
важного мероприятия российско
го масштаба был выбран Нижний 
Тагил? Этот вопрос был задан од
ному из организаторов и вдохно

вителей выставки, мэру Нижнего 
Тагила Николаю Диденко

—Тагил не зря называют 
стальным сердцем Среднего 
Урала. У нас расположены самые 
крупные на Урале металлургичес
кие заводы. Тагильских машино
строителей, таких, к примеру, как 
Уралвагонзавод, хорошо знают 
не только за пределами Сверд
ловской области, но и Российс
кой Федерации. Нам есть что по
казать, мы готовы к сотрудниче
ству с другими регионами.

Я уверен, что выставка послу
жит усилению наших базовых от
раслей экономики - металлургии 
и машиностроению.

Россия не должна быть сырь
евым придатком, и «УралМеталл- 
Экспо» поможет специалистам 
изучить опыт коллег, и я уверен, 
станет очередным этапом разви
тия экономики не только Сверд
ловской области, но и всей Рос
сии: среди участников - пред
приятия из двадцати регионов 
нашей страны.

Кроме того, выставка должна 
иметь и воспитательное значе
ние. Каждый день сюда приходят 
старшеклассники, студенты ву
зов и колледжей. Юные тагиль- 
чане должны видеть, что делает
ся в России, в нашей области, в 
нашем городе.

Эту цель мы преследовали и в 
ходе подготовки выставки. Город 
наш - труженик, и он еще десят
ки и сотни лет будет трудиться 
на благо России.

Наука и производство, метал
лургия и машиностроение не зря 
собрались на полигоне "Стара
тель”. Разные предприятия дол
жны решить одну общую задачу: 
создать такой сплав науки и про
изводства, тверже которого най
ти невозможно.

Важный эффект от проведе
ния металлургической выставки 
отметил заместитель генераль
ного директора Каменск-Ураль
ского завода по обработке цвет
ных металлов (КУЗОЦМ) Роман 
Пермяков — она помогла укре
пить связи уральских предприя
тий. Завод этот, кстати, предста
вил на «УралМеталлЭкспо-2006» 
всю гамму продукции высокого 
передела — изделия из металлов 
и сплавов на основе меди, цинка 
и никеля.

—У нас немало партнеров и 
заказчиков в Свердловской обла
сти и в Уральском регионе в це
лом, — отметил Р.Пермяков. — И 
мы надеемся, что эта выставка 
позволит нам еще больше увели
чить объем поставок. Сегодня мы 
отправляем потребителям в 
Свердловской области около 10 
процентов от всего выпуска на
шей продукции. Планируем уве
личить эту цифру до 20 процен
тов за счет активного маркетин
га и сбыта. Выставки, подобные 
«УралМеталлЭкспо» — еще одна 
возможность встретиться с парт
нерами. Правда, ждать каких-то 
определенных результатов, за
бегать вперед с прогнозами эф
фекта — преждевременно, ведь 
эта выставка проводится впер
вые. Но отдача от нее непремен
но будет.

Будем надеяться, что первы
ми результатами дело не ограни
чится, и эффект от выставки бу
дет большим.

Алла БАРАНОВА, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 

Георгий ИВАНОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Нужна 
ответственная
политическая 

сила

Региональное отделение Академии проблем 
безопасности, обороны и правопорядка (АБОП) 
провело заседание Клуба членов академии.

Речь шла, прежде все
го, о современном состо
янии российского обще
ства, развитии экономики 
России, ее политических 
перспективах. С докла
дом, посвященным этим 
проблемам, выступил про
фессор Академии госу
дарственной службы, док
тор философских наук 
Александр Александров. 
Выступавшие затем члены 
АБОП отметили, что Рос
сия нуждается в разработ
ке единой промышленной 
политики, в формирова
нии сильной центральной 
власти, в совершенствова
нии механизма реформы 
местного самоуправле
ния. Становление системы 
власти невозможно без 
создания в стране полити
ческой партии, способной 
взять на себя ответствен
ность за принимаемые ре
шения, а также контроль за 
деятельностью исполни
тельной власти на всех 
уровнях.

На заседании клуба со
стоялась презентация 
проекта специализиро
ванного информационно

аналитического журнала 
«Безопасность. Менедж
мент. Бизнес». Его пред
ставила кандидат эконо
мических наук доцент Але
на Федорова.

Накануне заседания 
действительным членом 
был избран военный ко
миссар Свердловской об
ласти генерал-майор Алек
сандр Кудрявцев. Ему вру
чили диплом академика.

По традиции, на заседа
нии клуба вручались на
грады АБОП наиболее от
личившимся членам ака
демии. Первый вице-пре
мьер регионального отде
ления АБОП генерал-пол
ковник Григорий Касперо- 
вич вручил, в частности, 
орден Петра Великого 
II степени Альберту Мака- 
ряну, директору санатория 
«Обуховский». Он удосто
ен этой награды за боль
шой вклад в оздоровление 
уральцев.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: Г.Каспе- 

рович вручает награду 
А.Макаряну.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

В декабре 
в Екатеринбурге 

состоится 
VII съезд 
партии

Что делать.
когда закончится

нефть?
С 7 по 9 сентября в Челябинске проходила Ассамблея 
молодых журналистов. Одним из гостей на ней стал 
депутат Государственной Думы РФ, член президиума 
Генерального совета партии “Единая Россия” Валерий 
Рязанский. Человек, занимающий далеко не последний 
пост в партии, полтора часа отвечал на вопросы 
участников Ассамблеи.
Чего ожидать от предстоящей сессии? На принятии 
какого бюджета настаивает фракция “Единой России” в 
Государственной Думе РФ? И почему проекты, 
оплачиваемые из бюджета, партия приписывает себе? 
Будет ли “Единая Россия” и дальше поддерживать в 
Свердловской области строительство метро и БН-800? И 
что станет со страной, когда закончится нефть?

-В начале сентября Госу
дарственная Дума РФ возоб
новила свою работу после 
летних каникул. Валерий Вла
димирович, чего ожидать от 
начавшейся сессии?

-На осенней сессии мы рас
смотрим 500 законов. Некото
рые из них, безусловно, будут 
определяющими для экономики 
страны. Например, бюджет. В 
проекте отмечается беспреце
дентный рост расходов бюдже
та - на триллион рублей. Допол
нительные расходы, в основном, 
будут направлены на нацио
нальные проекты, инновацион
ные проекты, финансирование 
технопарков, экономических 
зон, венчурных компаний. То 
есть вектор расходов суще
ственно изменился - если еще 
несколько лет назад мы искали 
деньги для того, чтобы погасить 
задолженность перед пенсионе
рами, бюджетниками, то сейчас 
проблемы поиска ресурсов нет. 
Денег в стране достаточно. Весь 
вопрос уже - в их эффективном 
использовании. И если в чем-то 
надо упрекать партию большин
ства в Государственной Думе, то 
это в том, что мы до сих пор не 
смогли добиться соответствую
щей политики исполнительной 
власти. Пока наша экономика не 
научилась переваривать эти ог
ромные деньги. Поэтому часть 
ресурсов приходится направ
лять на выплату внешних долгов 
и в копилку. Не очень рентабель
ная тема...

В эту сессию мы обсудим 
много точечных законов. Уже на 
первом заседании рассматри
вали возможность повышения 
доплат за ученую степень пре
подавателям. Смысл этого зако
на в том, чтобы оставить моло
дое пополнение в вузах. Иначе 
класс людей, которые выращи
вают элиту, у нас “вымрет”. Па
раллельно, естественно, реша-

Партию “Единая Россия” можно не любить.
А можно - любить.
Можно ее критиковать.
Или поддерживать.
Или гордо говорить, что “Единая Россия” - пер

вая партия, которой удалось привлечь на свою 
сторону большинство глав городов и регионов.

Можно все.
Невозможно лишь одно - не замечать ее со

всем. Потому что как бы мы ни относились к этой 
партии, нельзя не признать, что на сегодняшний 
день она во многом определяет политическую, 
экономическую и социальную обстановку в стра
не.

ем вопрос с доплатами препо
давателям вузов Министерства 
обороны. К точечным законам 
относятся и законы, связанные 
с демографией, - повышение 
детских пособий, закон о мате
ринском капитале.

Ряд законов носит серьез
ный, стратегический характер. В 
частности, Лесной кодекс. Нуж
но также обеспечить законами 
национальные проекты.

-“Единая Россия” помогла 
Свердловской области с “вы
биванием” денег из феде
рального бюджета на строи
тельство метрополитена в 
Екатеринбурге и возведение 
блока БН-800 на Белоярской 
атомной электростанции. Это 
разовое вливание, на один 
год, или системная работа?

-Свердловская область - 
очень важный для развития Рос
сии регион. И темой транспорта 
мы давно занимаемся. Нам аб
солютно не нравится отношение 
Министерства финансов РФ и 
Министерства экономического 
развития РФ к этому вопросу. И 
я просто поразился, когда на од
ном из заседаний бюро высшего 
совета Герман Греф (министр 
экономического развития РФ. - 
Ред.) с абсолютно круглыми гла
зами рассказывал, что экономи
ческому развитию Российской 
Федерации мешает отсутствие 
транспортной инфраструктуры. 
Хотелось поаплодировать. Это 
то, о чем мы говорим уже не
сколько лет. Это очевидные 
вещи, которые даже доказывать 
не надо, но они стали целым от
кровением для министра.

А для министра финансов по- 
прежнему важен только макро
экономический уровень в эконо
мике, и дальше него он не хочет 
уходить. Министерство эконо
мики, слава Богу, пришло к 
тому, что проблемы развития 
страны надо рассматривать не 

только на макроэкономическом 
уровне, а на уровне вхождения 
в конкретные проблемы регио
нов. Именно поэтому мы сейчас 
видим какие-то подвижки.

Что касается метростроения, 
то у нас здесь принципиальная 
позиция - мы будем расширять 
участие государства в строи
тельстве метрополитена. Осо
бенно для городов-миллионни
ков.

Если говорить о новом блоке 
Белоярской атомной станции, то 
это тема не 2007 года, а 2006 
года. Бюджет по ней мы утверж
дали в 2005 году. И выделенные 
800 миллионов дополнительно
го финансирования - это пози
ция “Единой России" в вопросах 
атомной энергетики. Сегодня 
атомная энергетика у нас стро
ится на потенциале, который 
обеспечил Берия. Мы использу
ем обогащенный уран еще из тех 
запасников. И неизбежно возни
кает вопрос - дальше-то что? 
Естественная убыль мощностей 
становится необратимой, и мы 
можем потерять очень многое. 
Поэтому существенно увеличе
ны вложения в развитие атом
ной энергетики. Почти 20 мил
лиардов рублей в бюджете РФ в 
2007 году пойдет на эти нужды. 
Цель - остановить темпы выбы
вания энергоблоков и суще
ственно нарастить мощности 
новых. Поэтому мы и финанси
руем принципиально новую тех
нологию, которая будет исполь
зоваться на БН-800, на быстрых 
нейтронах. Это новое слово в 
безопасной атомной энергети
ке.

Также будет финансировать
ся дорожное строительство в го
родах-миллионниках. Такие го
рода, как Екатеринбург, Челя
бинск, Саратов, Самара, полу
чат дополнительно по миллиар
ду. Это не подарок на один год, 
будет системная работа. Круп
ные города должны иметь пре
ференции в вопросах дорожно
го строительства. Иначе они 
захлебнутся в автомобильных 
пробках.

-Нередко можно услышать 
мнение, что “Единая Россия” 
приписывает себе не свои 
заслуги. То же строительство 
метро - оно будет вестись из 
бюджетных денег. И при чем 
здесь “Единая Россия”?

-Потому что этот бюджет 
принимает “Единая Россия". 
Деньги, которые собрали нало
гоплательщики, распределяет

Государственная Дума. Налого
плательщики избрали в Госу
дарственную Думу представите
лей определенных партий, по
считав, что их предложения по 
дележу бюджета наиболее опти
мальны. Если бы вы избрали в 
Государственную Думу квали
фицированным большинством 
ЛДПР, то Владимир Вольфович 
Жириновский распределил бы 
эти деньги так, как он посчитал 
нужным.

Да, может быть, это режет 
слух, что “Единая Россия" где- 
то лишний раз называет те или 
иные проекты в качестве своей 
инициативы. Но давайте по
смотрим конкретные цифры, кто 
как в Государственной Думе го
лосует при утверждении бюдже
та. Бюджет и 2005, и 2006 года 
принят голосами “Единой Рос
сии”. За бюджет не голосовала 
“Родина”, КПРФ, многие неза
висимые депутаты. Получается, 
что это бюджет “Единой Рос
сии”. И мы готовы нести ответ
ственность за него.

Спрашивается, почему 
партии, имеющие в Думе второ
го созыва парламентское боль
шинство, не смогли сформиро
вать бюджет, который бы решал 
те вопросы, которые решает 
сейчас “Единая Россия”?

Называю цифры. Бюджет 
1999 года формировала КПРФ. 
Он утверждался в объеме 611 
миллиардов рублей. Бюджет 
2007 года, который формирует 
сейчас “Единая Россия”, состав
ляет 6 триллионов 965 милли
ардов рублей. То есть он в 11 
раз больше.

-И выросшие цены на 
нефть тут совсем ни при чем?

-В 1999 году цены на нефть 
уже поднимались. И вопрос не 
только в цене на нефть. Кстати, 
доля нефтяных доходов в бюд
жете падает. Слава Богу - это 
тоже стратегическая задача...

Расходы в 1999 году были 
запланированы в размере 575 
миллиардов. Сейчас - 5 трилли
онов, то есть в девять раз боль
ше. Куда идут эти средства?

Здравоохранение. Финанси
рование на него за это время вы
росло в 21 раз. Конечно, есть 
еще и инфляция, но она гораздо 
ниже. К тому же она снижается 
каждый год с 36,5 процента в 
1999 году до 9 процентов в 2006 
году - и это тоже показатель 
того, как мы работаем с бюдже
том.

На образование в 2006 году 
направлено в 13 раз больше, 
чем в 1999 году.

Да, немного подфартило - 
нефть подорожала. Но еще ведь 
есть промышленная политика, 
налоговая политика. И все это 
надо рассматривать во взаимо
связи.

Посмотрите, с какими нало
гами мы вступили в XXI век. На
лог на прибыль - 35 процентов, 
НДС - 20 процентов, 1,5 процен
та на социальную инфраструк
туру, дорожный - 2 процента. Я 
сам, как генеральный директор, 
помню, такие налоги с ума сво
дили. Начинаешь платить - надо 
брать кредит, потому что обо
ротных средств не хватало. Мы 
за это время очень серьезно по
работали с налоговым законо
дательством, убрали оборотные 
налоги очень тяжелые, налог на 
прибыль убрали.

Я далек от мысли, что мы во 
всем блестяще сработали. Но 
вот еще примеры. Давайте по
смотрим такую сложную отрасль, 
как сельское хозяйство. Сахар
ная свекла - рост производства 
в полтора раза, по льну рост, по 
зерну. И так далее. Даже в сель
ском хозяйстве, которое мы за
душили тарифами на ГСМ, все 
равно растут объемы производ
ства!

Тем не менее есть над чем 
поработать. Закон о развитии 
сельского хозяйства нам нужен 
как воздух. Село до сих пор от
стает серьезно по средней за
работной плате, по социальным 
вопросам.

Эта статистика - цифры су
хие, но они говорят сами за 
себя. Пожалуйста, критикуйте.

-Но у других партий и нет 
возможности влиять на бюд
жет.

-Тот, кто хочет реально вли
ять на процессы бюджетного 
планирования, просто должен 
летом быть на работе. Фракция 
“Единая Россия” летом на рабо
те. У нас создана рабочая груп
па, мы постоянно общаемся с 
Министерством финансов и Ми
нистерством экономического 
развития. Обсуждение прошло
го бюджета началось с того, что 
на заседании большой фракции 
Кудрина (министр финансов РФ 
- Ред.) практически вынесли. 
Была непростая ситуация, но, 
тем не менее, бюджет измени
ли. В этом году - то же самое. 
Был очень серьезный разговор. 
Ведь разговор идет не о циф
рах, а о тенденциях, об эффек
тивности.

Что толку от бюджета, когда 
основные деньги поступают в 
регион в декабре? Коту под 
хвост эти деньги. По той простой 
причине, что бюджетные сред
ства вы не можете использовать 
без проведения конкурса. А кон
курс нужно объявить, в соответ
ствии с законом, за 45 дней.

-Кто для вас главный кон
курент?

-У “Единой России” сейчас 
нет системного конкурентного 
оппонента. Есть КПРФ. Это наш 
системный оппонент, но не кон
курент. Конкурента в оппозиции, 
который мог бы набрать такой 
же процент голосов, как “Еди
ная Россия”, пока нет.

И в ближайшие лет пять, я ду
маю, системного конкурента у 
“Единой России” не появится. 
Прошло то время, когда можно 
было наспех к выборам состря
пать партию каких-нибудь люби
телей пива или воблы и идти с 
ней на выборы, а там - хоть тра
ва не расти. Сейчас, чтобы полу
чить возможность идти на выбо
ры, ты должен как минимум за 
год до этого зарегистрировать 
партию, иметь минимум 50 от
делений партии в регионах. Дол
жен иметь местные отделения, 
не говоря уже о первичках. И тут 
нужна кропотливая, каждоднев
ная, скучная системная работа, 
без которой серьезной партии не 
будет.

-Вас часто упрекают в ис
пользовании административ
ного ресурса. В частности, 
когда губернаторы возглав
ляют партийные списки...

-А почему нет? У нас 61 гу
бернатор - члены партии. Мы 
что, им скажем: завяжите глаза, 
сядьте в тележку, прекратите 
быть губернаторами? Это все 
детский лепет. Губернатор он и 
есть губернатор. И если губер
натор решил возглавить список, 
то он формирует ту Думу, с ко
торой ему еще работать.

-Что будет со страной, ког
да закончится нефть?

-Не случайно мы очень серь
езно занялись атомной энерге
тикой, поддерживаем строи
тельство современных энерго
блоков и реакторов, не случай
но идем с крупными промыш
ленными проектами на Дальний 
Восток и в Сибирь, а 2 декабря, 
на съезде, будем говорить о 
промышленной политике на 
Урале. За то время, которое от
пущено, надо создать потенци
ал, который бы в меньшей сте
пени зависел от наших ресур
сов.

Выполнять то, что обещаешь, 
не обещать того, 

что не можешь выполнить
Журналисты первыми увидят прикидочный 
вариант предвыборной программы партии
“Единая Россия”. Уже на этой неделе, на 
проходящем в Москве медиафоруме, партийцы 
представят медиасообществу этот документ.

Об этом, отвечая на вопрос “Областной газеты”, 
заявил член президиума генерального совета “Еди
ной России" Валерий Рязанский. Напомним, про
грамма должна быть принята на съезде партии, ко
торый пройдет в Екатеринбурге в декабре.

-Мы имеем дело с пятью проектами предложе
ний, - рассказал Валерий Владимирович. - Работа
ет над ними всеми вице-спикер Государственной 
Думы РФ Олег Морозов.

Перечисляя конкретные команды, составлявшие 
программу, Валерий Рязанский назвал Центр соци
ально-консервативной политики, идеологическую 
комиссию президиума генерального совета партии, 
экспертный совет под руководством Пехтина, клуб 
“4 ноября" и комиссию, работающую со сторонни
ками партии.

-Почему мы захотели, чтобы и сторонники поуча
ствовали в разработке программы? Потому что у нас 
есть подписанное соглашение с 36 общественными 
организациями, и нам важно, чтобы достаточно боль
шая аудитория высказала свои предложения, - зая
вил Валерий Рязанский.

По его словам, документы, разработанные коман
дами, готовы. Самый обширный проект, на 86-ти ли
стах, подготовила идеологическая комиссия. Но и 
остальные не стали экономить бумагу - 35 листов 
исписал Центр социально-консервативной полити
ки, 12 листов - экспертный совет.

-Вот, из этих пяти документов формируется один. 
Требования, предъявляемые к нему, мы обсудили на 
последнем заседании бюро высшего совета партии, 
материал посмотрели, внесли замечания.

Теперь за дело взялся Олег Морозов. Задача 
вице-спикера - сократить документ практически в 
10 раз, оставив при этом все важные пункты.

-Олег Морозов должен подготовить проект доку
мента, но не более чем на 15-20 страницах, для того, 
чтобы все желающие смогли его прочесть.

В конце сентября проект программы разошлют 
по региональным отделениям, чтобы в последую
щие два месяца партийцы на местах смогли также 
внести свои предложения. Но еще раньше, чем до
кумент дойдет до “единороссов”, его получат жур
налисты. Валерий Рязанский пообещал, что это про
изойдет 12 сентября.

-Основные требования к этому документу изло
жены. Из чего мы должны исходить? Из того, что 
является главным для государства. Лечить, учить, 
создавать равные возможности, национальной бе
зопасности и так далее. По каждому из этих вопро
сов мы должны высказать свою точку зрения. Если 
потребуется дополнительно расшифровать, что та
кое национальная безопасность, это можно сделать

в дополнительных документах, например, “Страте
гическая и военная доктрина России”. Таких доку
ментов можно разработать сколь угодно, - добавил 
Валерий Рязанский.

Среди разделов, которые программа непремен
но отразит, значатся такие пункты, как укрепление 
доверия граждан к институтам власти, придание эко
номике инновационного качества, повышение эф
фективности государственного управления,налого
во-бюджетная политика, социальная политика, мо
лодежная политика, обеспечение национальной бе
зопасности, Россия в современном мире, партий
ное строительство.

-То есть мы штрихами ответим на вопрос, что со
бой представляет позиция “Единой России” по от
ветам на современные вызовы.

Стоит отметить, что во многих СМИ уже прозву
чало мнение, будто бы вся дискуссия вокруг про
граммного документа разворачивается лишь для га
лочки. На самом деле все давно предрешено, и осо
бой роли предложения региональных отделений не 
сыграют. Такое обвинение Валерий Рязанский от
верг.

-Мы ничего не скрываем. Мы получили достаточ
но большую информационную базу от этих пяти ис
точников, очень разные точки зрения на одни и те же 
вопросы. У клуба “4 ноября” одна позиция, у центра 
социально-консервативной политики - другая. Уп
рекнуть нас в том, что мы не послушали кого-то из 
сообщества, нельзя. В декабре на съезде мы выне
сем документ на обсуждение.

Валерий Рязанский также объяснил, почему про
грамме уделяется повышенное внимание.

-Следующие выборы будут уже не выборами пер
соналий, где одномандатники доминировали свои
ми личностными качествами. Тут будут работать ко
манды партийные. Это уже принципиально иные вы
боры. Поэтому нам нужно, конечно, иметь документ, 
который бы серьезно отличался от всех иных про
грамм.

-Но не надо надеяться, что другие партии напи
шут плохие программы, - добавил он. - Никто не 
хочет плохого нашей стране, нашему народу. Поэто
му все партии напишут хорошие программы. Весь 
вопрос в том, кто в состоянии их реализовать. “Еди
ная Россия” все-таки придерживается того, чтобы 
строго выполнять то, что обещает, и не обещать того, 
что не может выполнить. Мы не можем обещать ми
нимальную заработную плату на уровне 6 тысяч руб
лей. И мы ее не обещаем. Тем не менее мы дали 
право регионам устанавливать ее самим. И в Москве 
она в этом году составляет уже 5800 рублей. Волна 
проверок зарплаты в конвертах, которая идет по 
стране, - это тоже инициатива “Единой России". Так 
что к решению одного и того же вопроса можно под
ходить по-разному. Можно повесить билборд, обе
щающий минимальную заработную плату в 6 тысяч 
рублей. А можно двигаться к цели, но постепенно.

Не покупать, а снимать
В ближайшее время акценты в национальном 
проекте “Доступное жилье” могут 
существенно измениться, считает член 
Общественной палаты РФ Алексей Чадаев. Об 
этом он заявил на прошедшей в Челябинске 
Ассамблее молодых журналистов.

Год реализации проекта, по его словам, привел 
к тому, что в крупных городах квартиры подорожа
ли в 2—3 раза. Рынка же доступного жилья в стра
не как не было, так и нет. Причина банальна - при 
возросшем спросе предложение осталось на пре
жнем уровне. Чтобы исправить ситуацию, необхо
димо больше строить. Но где? Точечная застройка 
проблемы не решит, она приведет лишь к допол
нительной нагрузке на существующие коммуника
ции. Но и возведение новых микрорайонов, кото
рое сейчас позиционируется едва ли не как пана
цея от всех бед, по мнению Алексея Чадаева, не 
выход: отсутствие транспортных путей создаст уже 
другие проблемы. А строительство дорог к новым 
микрорайонам в национальном проекте не предус
мотрено.

Неизбежным оказывается вывод - нужно стро
ить не новые микрорайоны, а новые города. Но в 
них необходимо прибыльное производство.

Что касается развития ипотеки, то в этом ас
пекте также есть отрицательная сторона. Человек, 
покупающий жилье в кредит на 10-20 лет, как пра
вило, вынужден в нем жить, пока не выплатит пол
ную стоимость. Невозможность продажи кварти
ры, обремененной ипотекой, приводит к немобиль

ности населения и тем самым тормозит экономи
ческое развитие страны.

Поэтому, как считает Алексей Чадаев, в ближай
шее время в национальном проекте “Доступное 
жилье” неизбежно появится целый раздел, касаю
щийся социального найма. Только так, не вынуж
дая всех быть собственниками, а предоставляя воз
можность быстро и без хлопот снять квартиру, мож
но провоцировать перемещение населения по стра
не в поисках более интересной и прибыльной ра
боты.

На вопрос журналистов, как в таком случае ипо
тека в развитых странах не мешает мобильности 
населения, Алексей Чадаев заявил, что это одно из 
типичных заблуждений. Ипотека как механизм по
купки жилья развита лишь в США и распространя
ется, в основном, на малоэтажное строительство. 
Европа же, как правило, живет по системе соци
ального найма.

Впрочем, в Европе и США, действительно, есть 
одно существенное отличие при покупке жилья по 
ипотеке. Квартиры и дома с обременением там без 
особого труда выставляются на рынок. Невыплачен
ный долг перекладывается на плечи нового хозяи
на. Но это уже - не вопрос к государству, а вопрос 
исключительно к банковскому сообществу. Заста
вить заемщиков больше доверять клиентам исклю
чительно законодательными методами - невозмож
но. Единственное, что способно, со своей стороны, 
сделать государство, принять законы по страхова
нию рисков. Это, собственно, оно и делает.

Материалы подготовила Алена ПОЛОЗОВА. 
Екатеринбург — Челябинск — Екатеринбург.

Клавдии Чусовитиной
Давненько не виделись мы с Клавдией Ивановной Чусовитиной, 
известным фермером, что живет в районном поселке Тугулым. И вот, 
наконец, встретились. Гостить в ее доме — двухэтажном, с нарядной 
башенкой, фруктовым садом под окном — всегда удовольствие. Но, 
пожалуй, еще большее удовольствие — это общение с самой хозяйкой 
дома: энергичной, приветливой, работящей. Дел, признается хозяйка, 
не перечесть. Клавдия Ивановна всегда отличалась философским 
складом ума, потому и тянутся к ней люди, спорится дело.

Урожай на своем “березовом”, как она 
уточняет, поле будет собирать нынче ше
стой раз. Поле ее немалое: 134 гектара. 
Когда-то давно, лет двадцать с гаком на
зад, на нем пасли коров. Пришлось Клав
дии Ивановне, получив землю по кресть
янским паям, поднимать, что называет
ся, целину. Вместе с работниками тру
дился и муж — Валерий Павлович Чусо
витин, надежный ее помощник и друг. 
Разработали, удобрили землю, потому и 
первый урожай зерновых на этом поле 
был вполне приличный —18 центнеров с 
гектара.

Чусовитина выросла в деревне Золо-

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Поле

тово. Человек она предприимчивый, а 
главное — современно мыслящий. Нын
че, например, не спешила убирать зер
новые, решила, дождаться, когда под
сушатся на корню и солома, и зерно.

—Выгода — прямая! — убежденно го
ворит она. — Просушенное на корню зер
но можно сразу закладывать на хране
ние, тем более, что сушить его негде, да 
и стоимость этой процедуры весьма на
четиста. А урожаем нынче довольны:по 
20 центнеров с гектара собираем, — до
бавила хозяйка.

Много забот у главы фермерского хо
зяйства, особенно в пору уборки урожая.

Надо готовить еду для пятерых работни
ков, а Валерий Павлович доставляет обе
ды прямо в поле.

Чтобы сытно кормить работников, при
ходится хозяевам и живность на подво

рье содержать: куриц, поросят. Что ж, и 
здесь сгодились Клавдии Ивановне ро
дительские “уроки”: умеет ухаживать за 
скотиной. Помогает фермерам брат — 
Михаил Воробьев, что живет по-сосед- 
ству, в бывшем родительском доме, пе
ревезенном позднее из деревни Золото
ва в Тугулым.

Крестьянская сметка помогает им хо
зяйствовать рачительно. Потому у Чусо
витиных всякой техники —вдосталь. Име
ется два трактора “Беларусь” да пара гу
сеничных ДТ-75, есть и комбайн “Нива”, 
культиваторы, сеялки, плуги. А за новый 
зерноуборочный комбайн, на котором Чу
совитины трудятся третий год, половина 
его стоимости уже оплачена из област
ного бюджета. Хозяева же взятый кредит 
будут выплачивать в рассрочку три года.

Спасибо областному руководству. Но 
вот нашу главную проблему — иметь соб
ственный надел, свою, а не арендован
ную чужую паевую землю, — пока не по
лучается. Моя мечта — собственная зем
ля, в которую мы бы могли вкладывать и 
силы, и средства, признается Клавдия 
Ивановна.

Человек она отзывчивый, добрый. Не 
случайно именно к ней обратились этим 
летом за помощью руководители моло
дого фермерского хозяйства “Лагуна”: 
помогите с техникой, своей пока не хва
тает. С подобной просьбой обратился к 
ней и глава недавно созданного кресть
янско-фермерского хозяйства “Раздо
лье" Владимир Третьяков. Ну как отказать 
своим, деревенским людям?! После убор
ки зерна отправила Чусовитина им свой

зерноуборочный комбайн, и они трудят
ся на нем по очереди. Помогать друг дру
гу надо, убеждена Чусовитина. Это глав
ная крестьянская заповедь. К тому же оба 
хозяйственника пообещали, что рассчи
таются за подмогу зерном.

Пару лет назад Клавдию Чусовитину как 
одного из лучших уральских фермеров на
градили двухнедельной поездкой в Санкт- 
Петербург на курс аграриев. Много чего 
интересного, полезного узнала она. Осо
бенно понравилось ей овощное хозяйство 
пригородов северной столицы. Любова
лась она морковными плантациями, захо
телось самой попробовать.

Сегодня у Чусовитиной растет 15 гек
таров моркови. Да какой! Сладкой, “са
харистой”, как говорит она сама. Не слу
чайно на выращенную ею продукцию уже 
поступили заявки от местных торговых 
организаций, заключены с ними догово
ры. Знают в округе: Клавдия Ивановна ис
полняет все основательно.

Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКАХ: Клавдия Ивановна Чу
совитина; Валерий Павлович Чусови
тин.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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БАНКИ Свердловской области на основе выводов рабочей группы, созданной при 
Уральском банковском союзе, приняли решение не создавать собственного 

регионального бюро кредитных историй (БКИ), а заключать договоры с 
федеральными операторами, которые имеют более обширную информационную 
базу. Об особенностях работы финансово-кредитных учреждений Свердловской 

области с БКИ, перспективах развития отношений и существующих проблемах 
информационному агентству «Интерфакс-Урал» рассказал заместитель 

председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Евгений БОЛОТІ/ІН, заместитель 
председателя банковского Союза:

«Рынок БКИ в России 
будет развиваться

Николай Д1ЛМЧЕНКО, генеральный 
директор «Экспириан-1/1нтерфакс»: 

«Ажиотаж 
на потребительском рынке 

требует лостоверных 
данных о заемщиках»

У НОВЫЕ МОЩНОСТИ Ц.............

УГМК ввела электросталеплавильный 
цех на металлургическом завоце 

имени А.К.Серова
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) вве

ла в промышленную эксплуатацию электросталеплавильный 
цех (ЭСПЦ) в ОАО «Металлургический завод имени А.К.Се
рова» (Свердловская область, предприятие меткомплекса 
УГМК). Инвестиции компании в проект превысили 70 милли
онов евро. Электросталеплавильный комплекс включает в 
себя 80-тонную дуговую сталеплавильную электропечь про
изводства итальянской Danieli, кислородный цех с воздухо
разделительной установкой, газоочистные сооружения, стан
цию водоподготовки и объекты электроснабжения. Мощность 
электропечи составляет 750 тысяч тонн жидкой стали в год. 
На проектную мощность печь планируется вывести к концу 
2007 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын со
общил, что с пуском электропечи компания планирует зак
рыть на предприятии мартеновский передел. Так, новая ста
леплавильная печь полностью заменит четыре мартеновских 
печи емкостью 180 тонн каждая. По словам А.Козицына, пуск 
ЭСПЦ позволит улучшить качество металла и довести себес
тоимость затрат на одну тонну произведенной стали до ев
ропейского уровня. Дальнейшая реконструкция завода пре
дусматривает установку машины непрерывного литья заго
товки, модернизацию доменного и прокатного производства, 
сообщил А.Козицын. Генеральный директор подчеркнул, что 
реализация следующего этапа реконструкции будет зави
сеть от решения вопроса по обеспечению производства энер
гомощностями.

по американской модели»

— Евгений Геннадьевич, чем обусловлен от
каз банков Свердловской области от создания 
собственного БКИ?

Выводы рабочей группы, созданной при нашем 
союзе, заключались в следующем: чтобы кредитное 
бюро стало действительно реальным механизмом 
снижения риска, необходимо добиться концентра
ции кредитных историй граждан, которые взяли кре
диты в данном регионе в различных банках, в одном 
месте. Если на территории работает только 3-4 ме
стных банка, то, конечно, им целесообразно создать 
собственное БКИ. Но если взять такой регион как 
Свердловская область, где 26 своих банков и 35 фи
лиалов иногородних, то необходимо пользоваться 
более широкой информационной базой. Портфель 
потребительских кредитов в нашей области без уче
та Сбербанка фактически разделен на две пример
но равные части - половина это кредиты местных 
банков, вторая половина - кредиты филиалов ино
городних банков. Учитывая, что смысла в локально 
собранной информации нет, мы посчитали, что не
обходимо ее накапливать в одном БКИ, где будет 
максимальное количество кредитных историй. Те же 
наши банки, которые наиболее активно занимаются 
потребительским кредитованием, работают уже с 
двумя федеральными операторами, и если на рын
ке появится третий сильный игрок, то, я думаю, они 
подключатся и к нему.

Вообще хотелось бы увидеть некие шаги суще
ствующих бюро кредитных историй по объедине
нию информационных баз. Возможно путем заклю
чения двухсторонних договоров между кредитны
ми бюро по обмену информацией, либо путем со
здания ассоциации БКИ или одного общего цент
рального кредитного бюро, через которое будет 
осуществляться обмен информацией между БКИ. 
На мой взгляд, банк должен направить запрос в 
свое кредитное бюро, а уже оно должно собрать 
всю информацию о заемщике, и не важно в каком 
БКИ она находится.

—А как же конкуренция между БКИ?
Конечно, конкуренция великая вещь, которая по

зволяет бороться за потребителя, в данном случае 
за банки, которые являются поставщиками и по
требителями информации БКИ. Для банков конку
ренция БКИ означает возможность снижения из
держек. Но реально сегодня особой конкуренции 
нет, потому что пока отсутствует отдача от БКИ. 
Сейчас идет только складирование информации. В 
принципе банку все равно, какое БКИ будет ему 
предоставлять информацию. Здесь будет играть 
роль дополнительный сервис, предоставляемый 
БКИ своим клиентам, например, скоринг-модели, 
различная статистическая информация о рынке.

Манипулировать же тарифами, мне кажется, для 
БКИ будет очень затруднительно, так как они очень 
небольшие. Этот бизнес построен на маленькой 
стоимости, но на большом объеме запросов. Имен
но поэтому, кредитные бюро сейчас должны быть 
заинтересованы в организации обмена информа
цией между собой.

По моему мнению, реальная конкуренция между 
БКИ появится через 2-3 года, поэтому вся борьба 
за клиентов у кредитных бюро еще впереди.

—Как, на ваш взгляд, будет выглядеть струк
тура БКИ в России через несколько лет?

Я думаю, что у нас в стране будет американская 
модель, то есть 3-4 крупных федеральных опера
тора, больше наш рынок не выдержит, и несколько 
небольших региональных операторов. Все зависит 
от банковской системы того или иного региона. 
Например, в ряде кавказских республик, где рабо
тают преимущественно местные банки, целесооб
разно создавать свои кредитные бюро. В Сверд
ловской области, как я уже говорил, ситуация дру
гая и нашим банкам выгоднее работать с БКИ, куда 
поступает информация и от других банков.

Сейчас в России создано порядка 20 БКИ, но 
со временем какие-то региональные операторы 
будут поглощены федеральными операторами или 
прекратят свое существование за ненадобностью. 
Дело в том, что банки, передавая информацию в 
БКИ, одновременно накапливают и хранят ее у 
себя. Поэтому, переходя в другое бюро, банк мо
жет отдать ему всю накопленную информацион
ную базу.

—Когда, на ваш взгляд, банки смогут полу
чать реальную отдачу от кредитных бюро?

Полгода мы уже работаем, и для того чтобы кре
дитные бюро стали эффективным инструментом в 
работе банков, нужно от одного до 2,5 года. Точнее 
сказать трудно. Было бы хорошо, если бы Цент
ральный банк РФ простимулировал банки обра
щаться в БКИ за кредитными историями. Напри
мер, если банк имеет по данному заемщику хоро
шую кредитную историю, представленную БКИ, то 
он может не создавать резерв по его ссудам. Я 
думаю, в настоящее время это было бы очень вов
ремя.

—С какими проблемами в настоящее время 
сталкиваются банки и БКИ в совместной рабо
те? Существует ли проблема безопасности, 
защиты данных от несанкционированного ис
пользования?

Насколько я знаю, сейчас основная проблема 
техническая, то есть необходимо наладить постав
ку информации, увязав технологии БКИ и техноло
гии банков. Это рабочая проблема.

Еще одна проблема - нежелание банков по раз
ным причинам делиться информацией. Например, 
если у банка большой объем потребительского кре
дитования, то он понимает необходимость работы 
с БКИ, а для небольших банков с устоявшимся кру
гом клиентуры часто нет потребности в получении 
кредитных историй.

Вопрос безопасности можно отнести к болезни 
века и от нее никуда не денешься. Сегодня ни одно 
государственное или коммерческое учреждение не 
застраховано от несанкционированного использо
вания своей информации. Особенно это характер
но для нашей страны, где талантливые люди зачас
тую получают копейки. Более того, российское за
конодательство построено так, что привлечь за про
дажу данных, полученных несанкционированным 
путем, сложно, и милиция неохотно берется за та
кие дела.

Если же говорить об информационных базах по 
кредитным историям, то я не очень понимаю эту 
проблему, так как базы устаревают и должны по
стоянно обновляться. Эта информация может быть 
интересна маркетологам, а так кому еще?

Бюро кредитных историй «Экспириан- 
Интерфакс» (Experian-Interfax) учреждено в 

октябре 2004 года. Акционерами БКИ на 
паритетных началах выступили группа 

«Интерфакс» и Experian, ведущее мировое 
кредитное бюро. Бюро работает в 

соответствии с требованиями закона «О 
кредитных историях» и жесткими 

международными стандартами защиты 
информации, использует современное 

программное обеспечение, стремится к 
постоянному повышению качества услуг, 

сотрудничеству со всеми структурами, 
заинтересованными в развитии института 

кредитных бюро и защите прав 
потребителей. На конец августа в бюро было 

собрано около 1 миллиона записей. Из них 
более ста тысяч содержат информацию о 

жителях Свердловской области. Половина 
данных о свердловчанах получена бюро в 

банках Екатеринбурга, половина - в 
филиалах московских банков, работающих 

на Среднем Урале.О деятельности 
кредитных бюро информационному 

агентству «Интерфакс-Урал» рассказал 
генеральный директор «Экспириан- 

Интерфакс» Николай Димченко.

Интерфакс-Урал.

Инфляция в Свердловской области 
в августе составила 0,3 процента
Потребительские цены на Среднем Урале в августе 2006 

года увеличились на 0,3 процента, сообщили в территори
альном органе Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области. С начала года инфляция 
выросла на 11,61 процента. Цены на товары в августе подня
лись на 0,21 процента, в частности, продовольственные то
вары (без учета алкогольных напитков) подешевели на 0,57 
процента, алкогольные напитки подорожали на 1,25 процен
та, непродовольственные товары - на 1,14 процента.
Тарифы на платные услуги в августе увеличились на 0,57 
процента, с начала года - на 17,42 процента.

- Николай, расскажите, пожалуйста, о пока 
еще новом явлении на финансовом рынке - 
кредитных бюро.

- Кредитные бюро - это организации, которые 
собирают информацию о том, каким образом 
люди, получающие займы в банках, исполняют 
свои обязательства перед финансово-кредитны
ми учреждениями. В соответствии с мировой 
практикой бюро может на абсолютно законных ос
нованиях получать доступ к информации, которая 
позволяет банку принять правильное решение при 
выборе того или иного заемщика. Бюро работает 
не только на банки или даже не столько на банки, 
но и на простых граждан. Сегодня многие люди не 
могут получить кредит, потому что о них мало ин
формации. Банки предпочитают не рисковать и 
просто не выдают кредит. Бюро создаются для 
того, чтобы обеспечить добросовестным заемщи
кам и людям, которые обладают, по умолчанию, 
всеми необходимыми для этого условиями, бо
лее легкий путь к кредиту и, соответственно, ос
лабить возможность получения кредита клиентам, 
которые заведомо не исполнят своих обяза
тельств. Исключительно важный момент в дея
тельности бюро заключается в том, что БКИ пре
дотвращает так называемую перекредитован- 
ность человека. Потребительский бум, охватив
ший страну, позволяет людям получить то, что 
прежде было недоступно. В какой-то мере поку
пательская лихорадка похожа на наркотик. Зача
стую люди не в состоянии контролировать семей
ный бюджет из-за невозможности отказаться от 
шопинга. Многие отчаявшиеся родители или суп
руги просят банки включить их родственников в 
«черные списки», пытаясь хотя бы таким спосо
бом остановить у них покупательский ажиотаж. 
Бюро аккумулирует информацию о том, какой 
объем займов получил конкретный человек. Банк, 
обращаясь в бюро, получает данные о том, какую 
сумму кредитов уже набрал клиент. Если сумма 
займов превышает разумный порог, нормальный 
банк никогда не выдаст деньги.

- Что можно сказать о защите данных, пе
редаваемых в кредитное бюро?

- Я бы сказал по-другому: гарантирует ли бюро 
защиту передаваемой ему информации? Не бу
дет ли украдена там информация? И совсем дру
гой взгляд - не будет ли в бюро изменена ин
формация? Бюро, по своей сути, строится как 
информационный посредник. Бизнес бюро зак
лючается в том, чтобы обеспечить справедливый 
обмен информацией, но для этого сведения дол
жны быть надежно защищены. Фундаментом де
ятельности бюро является безопасность инфор
мации. В «Экспириан-Интерфаксе» наблюдается 
в хорошем смысле паранойя по поводу безопас
ности сведений о клиентах. Наши данные защи
щены настолько, что возможности похитить ее, а 
затем использовать, не существует. Даже сотруд
ник бюро, обслуживающий базу данных, не Смо
жет скопировать ее фрагменты.

- А как же тогда одна из московских баз 
данных оказалась в Интернете?

- Уже установлено, что эта база (если она ре
альна), не могла содержать информацию ни из 
какого бюро - уж слишком другой там набор дан
ных. Надеюсь, правоохранительные органы раз
берутся с этой историей. Если кража информа
ции реально произошла - это результат недора
боток в системе безопасности. Ведь как бы ни 
была совершенна система, при наличии доступа 
к ней ее можно «взломать». Именно поэтому та
кого доступа у сотрудников бюро нет, а сами ра
ботники всесторонне проверены и контролиру
ются. Правда, часть информации, полученной из 
бюро, может быть утеряна самим банком, и этот 
репутационный риск можно снизить только про
водя разъяснительную работу с банком и требуя 
от него выполнения всех норм и правил.

- Уже ощущается конкуренция между кре
дитными бюро?

- Еще до появления на рынке кредитных бюро 
наблюдалось соревнование концепций вновь со
здаваемых структур. Эти идеи были реализова
ны при создании бюро, которые конкурируют 
между собой, что абсолютно нормально для рын
ка. Мы готовы и даже хотим видеть конкуренцию 
более активной, поскольку у нас есть что пред
ложить рынку. Например, готовится к внедрению 
система «искусственного интеллекта», которая 
поможет распознавать мошенников, а также мно
го других интересных услуг. В итоге выиграют и 
банки, и добросовестные заемщики, и общество 
в целом.

Интерфакс-Урал.

У ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

Уральский завод гражданской 
авиации в 2007 году начнет 

серийный выпуск самолета МАІЛ-223
ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Ека

теринбург) в 2007 году планирует начать серийное произ
водство сверхлегкого самолета МАИ-223, сообщил исполни
тельный директор УЗГА Николай Бабиков. В настоящее вре
мя УралНИИ завершает проектные работы, и в 2007 году на 
базе УЗГА в Екатеринбурге планируется запустить в эксплу
атацию цех по производству МАИ-223. Этот летальный аппа
рат завод будет производить совместно с Московским авиа
ционным институтом, уточнил Н.Бабиков. «Сейчас у нас уже 
есть заказы на 200 таких самолетов. В год мы будем выпус
кать не менее 100 МАИ-223», - сказал исполнительный ди
ректор. Н.Бабиков отметил, что самолеты МАИ-223 широко 
используются службами МЧС. Уральский завод гражданской 
авиации занимается капитальным и восстановительным ре
монтом самолетов и вертолетов, осуществляет их сервисное 
обслуживание в межремонтный период.

Интерфакс-Урал.

Свердловская область выделит 
1 миллион рублей на субсидирование 
кредитной ставки для малого бизнеса

Фонд поддержки малого предпринимательства Свердлов
ской области в 2006 году выделит 1 миллион рублей на суб
сидирование банковских процентных ставок по кредитам для 
субъектов малого бизнеса, сообщили в фонде. По словам 
представителя фонда, планируется компенсировать заемщи
кам 50 процентов ставки. Срок пользования компенсацион
ным займом составит не более двух лет. Фонд сотрудничает 
по данной программе с Уральским банком Сбербанка РФ и 
ВУЗ-банком. Фонд поддержки малого предпринимательства 
осуществляет субсидирование в соответствии с концепцией 
государственной политики поддержки и развития малого 
предпринимательства в Свердловской области на 2002-2015 
годы.

Кредитные истории только
начинают создаваться

Информационное агентство «Интерфакс-Урал» 
попросило экспертов - заместителя начальника 

управления кредитами - начальника отдела оценки 
кредитного риска Уральского банка реконструкции и 

развития Анастасию Родину (А.Р.), заместителя 
председателя правления СКБ-банка Александра 

Кудрявцева (А.К.), руководителя группы обеспечения 
кредитной деятельности Уралтрансбанка Елену 

Кочневу (Е.К.) рассказать о работе с бюро кредитных 
историй, проблемах и перспективах совместной 

деятельности.

—Как вы оцениваете со
трудничество вашего банка с 
кредитными бюро?

А.Р. Пока эффективность не
достаточновысокая. Бесспорно, 
со временем она будет увеличи
ваться.

А.К. Мы начинаем наше со
трудничество с кредитными 
бюро, в частности, с Нацио
нальным бюро кредитных исто

рий. Сложности в работе возни
кают, но мы с ними успешно 
справляемся. Думаю, вскоре они 
будут окончательно преодолены.

Е.К. Положительно.
—Когда, на ваш взгляд, кре

дитные бюро смогут стать эф
фективным инструментом для 
управления просроченной за
долженностью банков?

А.Р. Поскольку работа БКИ

только в начальной стадии, ин
формационные базы заемщиков 
небольшие. Также отрицатель
ным моментом является доста
точно большое количество бюро, 
то есть фактически информаци
онное поле является разрознен
ным. С момента укрупнения БКИ 
и наполнения базы (накаплива
ния кредитных историй)работа с 
ними будет приносить большую 
отдачу. Однако, насколько быст
ро это произойдет, пока непонят
но.

А.К. Кредитные бюро смогут 
стать эффективным инструмен
том минимум через 2 года, не 
раньше. В настоящее время идет 
их формирование, создание со
ответствующей базы кредитных 
историй. Но для того, чтобы бюро 
пополнились достаточным чис
лом историй, нужно время: сна-

чала заемщики должны выразить 
свое согласие на предоставле
ние самой истории, потом они 
должны получить и отдать кре
дит, причем сделать это не раз 
(чтобы возникла эта так нужная 
для бюро история). Если учесть, 
что срок кредита в среднем один 
год, то через 2 года в кредитных 
бюро появится более-менее 
объективная информация.

Е.К. Не ранее чем через 2-3 
года.

—Охотно ли дают заемщи
ки банку согласие на предос
тавление информации в бюро 
кредитных историй?

А.Р. Кредитной организацией 
были разработаны специальные 
формы согласия заемщика на 
предоставление нашему банку в 
отношении него информации в 
бюро кредитных историй. Они

включены в стандартный пере
чень документов, прилагаемых 
клиентом банка к заявке на пре
доставление кредита. При воз
никновении у заемщика вопросов 
сотрудники банка доводят до 
клиента необходимую информа
цию. Какой-либо существенной 
негативной реакции от заемщи
ков на предоставление информа
ции в БКИ нет.

А.К. У нас в банке не возника
ло таких ситуаций, чтобы заем
щик резко отрицательно отно
сился к предоставлению инфор
мации о себе в бюро кредитных 
историй,

Е.К. Да.
—Как, на ваш взгляд, будет 

выглядеть структура БКИ в
России через 1-2 года?

А.Р. На наш взгляд, функ
ционировать будут крупные

БКИ. Возможно, будет произ
водиться обмен информацией 
между бюро. В любом случае 
БКИ будут интенсивно разви
ваться.

А.К. По моему мнению, через 
1-2 года структура бюро кредит
ных историй принципиально не 
изменится. А вот в более отда
ленной перспективе - через 10- 
12 лет - количество бюро будет 
значительно меньше. Показате
лен пример Соединенных Шта
тов, где в настоящее время ра
ботает всего 3 бюро кредитных 
историй.

Е.К. Через 1-2 года структура 
БКИ в России практически не из
менится, на наш взгляд, а через 
5 и более лет, возможно, на рын
ке останутся несколько крупней
ших БКИ и один центральный ка
талог кредитных историй.

Интерфакс-Урал.

У ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ^

МРСК Урала и Волги завершила 
первый этап сертификации 

электроэнергии
Региональные сетевые компании ОАО «МРСК Урала и Волги» 

завершили первый этап обязательной сертификации электри
ческой энергии, отпускаемой из распределительных сетей бы
товому потребителю, сообщает пресс-служба компании. Всего 
компании «МРСК Урала и Волги» получили 13 сертификатов со
ответствия на 26 центров электропитания. Графики проведения 
дальнейших работ согласованы с Федеральной службой по эко
логическому, технологическому и атомному надзору. До конца 
2006 года будет сертифицировано еще 620 центров электропи
тания. Всего планируется сертифицировать около 4 тысяч цент
ров. Процедура сертификации предусматривает подтвержде
ние соответствия государственным ГОСТам показателей каче
ства электроэнергии: отклонения частоты тока и напряжения. 
«Сертификация электроэнергии - это новая работа для нас. Весь 
технологический процесс, связанный с ней, включая и подготов
ку персонала, мы создаем с нуля. В результате наши потребите
ли получат более надежное и качественное энергоснабжение», - 
сообщил генеральный директор ОАО «МРСК Урала и Волги» Алек
сей Бобров. ОАО «МРСК Урала и Волги» создано в рамках ре
формирования российской энергетической системы решением 
единственного учредителя - РАО «ЕЭС России» - и зарегистри
ровано 28 февраля 2005 года в Екатеринбурге. «МРСК Урала и 
Волги» управляет 15 распределительными сетевыми компания
ми: «Кировэнерго», «Тюменьэнерго», «Курганэнерго», «Сверд
ловэнерго», «Челябэнерго», «Пермьэнерго», «Удмуртэнерго», 
«Чувашэнерго», «Мордовэнерго», «Мариэнерго», «Пензаэнерго», 
«Оренбургэнерго», тремя сетевыми компаниями Саратовской, 
Самарской и Ульяновской областей.

Интерфакс-Урал.

^ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ Ц —

Цены на вторичное жилье 
в Екатеринбурге за 8 месяцев 

выросли на 55 процентов
Рост цен на вторичное жилье в Екатеринбурге в январе- 

августе превысил 55 процентов, сообщил исполнительный 
директор Уральской палаты недвижимости Рустем Галеев. 
На конец августа стоимость квадратного метра жилья соста
вила 47,654 тысячи рублей. За август цены возросли на 13,63 
процента. «Причем в последнее время произошло смещение 
роста цен от центра к окраинам», - сказал Р.Галеев, отметив, 
что в августе цены на жилье в центральных районах возросли 
не более чем на 8 процентов. Рост цен, в частности, обуслов
лен сокращением объема предложения и ажиотажным спро
сом на квартиры. Причем спросом пользуются и «хрущевки», 
и «пентагоны» (жилье улучшенной планировки). На «пентаго
ны» цены с начала года возросли более чем на 60 процентов. 
По словам Р.Галеева, осенью рост цен продолжится, но его 
темпы, возможно, будут ниже. Р.Галеев отметил, что объемы 
вводимого первичного жилья не покрывают спрос. В Екате
ринбурге в 2006 году планируется ввести не менее 750 тысяч 
квадратных метров жилья, что превысит показатель прошло
го года примерно на 30 процентов.

Интерфакс-Урал.

Материалы подготовлены агентством "Интерфакс-Урал”. Руководитель проекта Ольга МОЛЧАНОВА. Главный редактор агентства Михаил КЕТЬКО.
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Научить учиться
к Кто должен готовить ребенка к школе - родители, 
Ш воспитатели детского сада или учителя? Безусловно, 
3. постараться должны все. Но все же опыт показывает, что 
Г никакое, даже самое хорошее детское учреждение не 
І‘ может внести такой неоценимый вклад, как семья и 
| семейное воспитание. Так считает психолог
| Свердловского областного центра медпрофилактики
Г Надежда ЛЫСЕНКО:

—Если занятиями ребенка не 
интересуются дома, не поощряют 
усердие и прилежание, ребенок 
тоже начинает относиться к ним 
пренебрежительно, — говорит 
психолог. — Он не стремится ра
ботать лучше, исправлять свои 
ошибки, преодолевать трудности, 
постигать новое. А вот интерес ро
дителей к делам дошкольников и 
первоклассника придает особое 
значение достижениям ребенка и 
существенно помогает ему в обу
чении.

Именно в ходе личностного об
щения дети приобретают интел
лектуальные умения:способность 
принимать и перерабатывать но
вую информацию, самостоятель
но отбирать ее и обсуждать с дру
гими людьми. А ведь это и есть са
мые ценные качества, необходи
мые для обучения в школе. Поэто
му перед родителями стоит очень 
важная задача — организовать де
ловое, познавательное общение с 

ребенком. Постепенно обогащая 
общение беседами, усложняя их 
содержание, детей можно подго
товить к новому, более сложному 
взаимодействию с воспитателями, 
учителями. Это дает возможность 
ребенку ощутить особую радость 
от рождающихся при этом общно
сти, единства с взрослым.

Контакт с детьми исключает ав
торитарность, диктаторство, угро
зы типа: «Вот пойдешь в школу — 
там тебе покажут!», «Только по
смей мне двойки приносить!». Ува
жительное отношение к школе ре
бенку нужно прививать совсем по- 
другому. Необходимо подчерки
вать значимость учебного Труда 
для всех членов семьи, высказы
вать уверенность в том, что учеба 
пойдет успешно, что ребенок бу
дет прилежно и самостоятельно 
выполнять все школьные требова
ния. Однако не стоит выражать 
убеждение, а уж тем более брать с 
ребенка слово, что он обязатель

но станет отличником. Ему будет 
больно и обидно, если задача ока
жется непосильной. Не стоит за
бывать, что даже в первом классе 
отличниками бывают 10—15 про
центов учеников и процент этот 
снижается в более старших клас
сах. На первых порах могут быть и 
срывы, и огорчения. Это нормаль
но. Просто снова понадобится по
мощь взрослого. Уверенность ро
дителей в том,что постепенно уче
ба наладится, спокойные, разум
ные требования в конце концов 
принесут свои плоды.

Очень часто бывает так, что ре
бенок уже на первых порах обуче
ния теряет интерес к школе. Для 
родителей это серьезный повод 
побеспокоиться. Все дело здесь в 
том, что безразличное и даже от
рицательное отношение к учебе 
чаще всего возникает не у тех де
тей, которые к моменту поступле
ния знали слишком много, а у тех, 
которые знали слишком мало. Не
достаточная подготовленность 
приводит к неудачам, ребенок на
чинает воспринимать учебу как 
непосильную нагрузку. Он добро
совестно выполняет все указания 
учителя, старается, а у него все 
равно получается плохо. Вместо 
ожидаемых похвал он получает по
стоянные замечания. Зачастую 
взрослые не стесняются в выра
жениях и нарекают своих детей ту
пицами, лентяями и тому подоб
ное. Не удивительно, что вскоре 
маленьким ученикам это надоеда
ет, и они теряют интерес к школе.

Если же ребенку многое удает
ся, если его хвалят и ценят, то уче
ба будет связана с ощущением ус
пеха. А успех — важнейший источ
ник положительного отношения к 
занятиям. Самое главное, что да
ется детям в первом классе, — это 
не конкретные знания и навыки, а 
умение учиться. Поэтому в этот 
период усилия школы и семьи дол
жны дополнять друг друга, способ
ствуя формированию гармонично 
развитой личности.

НА СНИМКЕ: «Я книжку чи
таю, о школе мечтаю...».

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

—Игорь Борисович, правда 
ли, что по гепатиту в группе 
риска находимся мы все?

—Судите сами: есть данные 
специалистов, что хронически
ми вирусными гепатитами стра
дают 5—7 процентов населения. 
Представьте, что из ста идущих 
по улице людей у пяти уже есть 
это заболевание. При этом, если 
взять материалы нашего город
ского центра, то официально у 
нас стоит на учете примерно 
каждый двухсотый из предпола
гаемо инфицированных. То есть 
выявляемость болезни оставля
ет желать лучшего. К сожалению, 
о болезни знают слабо. Вирус
ный гепатит — заболевание 
скрытое — на начальном этапе 
человека может ничего не бес
покоить.

—В этой ситуации медици
на бессильна?

—Нет, если есть заинтересо
ванность человека в своем здо
ровье. Лабораторная диагности
ка выявляет у человека наличие 
вируса в крови, наличие откло
нений в работе печени при про
ведении биохимических иссле
дований крови. И тут трудно пе
реоценить значение профос- 
мотров на предприятиях, пре
дусматривающих соответствую
щие анализы. Не менее важно, 
чтобы люди перед планировани
ем ребенка, а лучше системно — 
каждые десять лет, проходили 
профилактический осмотр по 
всем параметрам. Это и флюо
рография, и электрокардиог
рамма, и анализы крови, в том 
числе «на биохимию», выясняю
щую работу печени... Несомнен
но, это позволило бы в девянос
та с лишним процентов случаев 
своевременно поставить диаг
ноз на ранней стадии, когда еще 
не произошло формирование тя
желых осложнений, и когда те
рапия наиболее эффективно мо
жет помочь человеку.

—Известно несколько раз
новидностей гепатитов. 
Сколько их на самом деле, что 
их объединяет и какова раз
ница между ними?

—Если перечислять по бук
вам, то их достаточно много. Из
вестны — А, В, С, Э, Е, Э и дру
гие. Этот перечень постоянно 
расширяется. Но, честно говоря, 
весь этот научный алфавит име
ет больше теоретическое значе
ние. На практике нужно четко 
контролировать и знать о нали
чии или исключении двух основ
ных вирусов — В и С. Другие 
встречаются или очень редко, 
или оказывают менее разруши
тельное воздействие на здоро
вье человека. Объединяет их ме
сто обитания вируса — это клет
ка печени. Ее вирус и разруша
ет. Отличаются вирусы механиз
мом передачи. Некоторые пере
даются “через грязные руки”, 
имеют цепочку передачи как ки
шечной инфекции. К примеру, 
гепатиты А и Е передаются вод-

СПЕЦИАЛИСТ

Все мы в группе 
риска! По гепатиту
В России первая официальная статистика по 
распространенности гепатита появилась в 1994 году — 3,2 на 
100 000 человек. В 1999-м.этот показатель вырос до 19,3 
процента. По оценкам экспертов, на Среднем Урале 
инфицировано гепатитом около ста тысяч человек. 
Особенность этого страшного заболевания в том, что оно 
может долгое время проходить незаметно для человека. 
Особенно гепатит С, который еще называют “ласковый 
убийца’’. Слабость, повышенная утомляемость, боль в 
правом боку — это верные признаки болезни. Если не 
обращать на это внимание, то перспективы для больного не 
самые благоприятные. В 85 процентов случаев заболевание 
переходит в хроническую форму. Не исключен и вариант, что 
через 15 лет — цирроз, через 20 лет — рак печени. Причем 
даже те, у кого развился цирроз или рак, в 70 процентов 
случаев до какой-то поры не испытывают боли. Немалый 
процент и тех, кто попросту не знает о своем недуге. Еще 
один момент: когда ставится диагноз “гепатит”, у многих 
опускаются руки, дескать, и лечиться не стоит.
Однако не все так плохо. Даже с таким серьезным хроническим заболеванием человек 
может жить полноценной жизнью. Об этой болезни много досужих вымыслов. О том, что это 
за болезнь, о мифах вокруг нее и, главное, о том, как защититься от гепатита, где лучше 
лечиться, мы беседуем с заведующим гастроцентром Екатеринбурга, кандидатом 
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ным путем — через грязную, не
кипяченую воду.

Гепатиты В и С — вирусы, ко
торые передаются исключитель
но с кровью, поэтому вызывае
мый этим возбудителем гепатит 
еще получил название “сыворо
точного”. Пути передачи этих ви
русов разные — и пресловутые 
шприцы наркоманов, и перели
вание крови, и операции, и дру
гие медицинские манипуляции.

—Еще недавно считалось, 
что гепатитом страдают в ос
новном наркоманы...

—Когда людям, которые на
слушались, что гепатитами бо
леют только наркоманы, ставят 
диагноз, они с нескрываемым 
изумлением говорят: “Как же 
так, я вроде никогда не колол
ся”... Гепатит перестал быть бо
лезнью только наркоманов! Он 
давно уже вышел в социально 
адаптированную среду. Нарко
маны распространили этот ви
рус, получая медицинскую, сто
матологическую, хирургическую 
помощь.

—Гепатит — это обязатель
но хроническое заболевание?

—Будем дальше разбираться. 
Например, гепатиты А и Е не яв
ляются хроническими. Когда че
ловек проходит качественное 
лечение и выздоравливает, бо
лезнь никогда больше не напо
минает о себе. Но вот гепатиты 
В и С несут очень большой риск 
хронизации процесса. Из остро

го гепатит переходит в хрони
ческий — именно это опасно, 
потому что при длительном хро
ническом течении есть риск цир
роза печени.

—Игорь Борисович, люди 
в большинстве своем наслы
шаны о якобы обязательном, 
скажем так, плачевном исхо
де болезни — так ли это?

— Каждый человек переносит 
заболевание по-своему, есть оп
ределенные прогностические 
факторы, которые говорят о том, 
насколько опасен вирус для его 
организма. В среднем, если речь 
идет о гепатитах В или С, они мо
гут приводить к осложнениям в 
виде цирроза печени, скажем, в 
течение двадцати лет у двадца
ти процентов больных. То есть о 
фатальности болезни говорить 
чрезмерно. Бывает, что человек 
заражается уже в зрелом возра
сте, и болезнь протекает доста
точно мягко или вообще в скры
той форме. Такие формы болез
ни достаточно часто мы не ле
чим, потому что они не несут уг
розы лично для человека, а ле
чение, порой, сопряжено с оп
ределенными особенностями. К 
тому же сама по себе терапия 
имеет ряд побочных эффектов, 
которые необходимо серьезно 
контролировать.

—Иногда приходится слы
шать: “Мне сказали, что у 
меня гепатит, я умираю”...

—Такой фразы не должно 

быть. Нужно четко понимать, что 
не все гепатиты, скажем так, аг
рессивны. Но залог успешного 
лечения, если гепатит все-таки 
опасный, это ранняя постановка 
диагноза и своевременное лече
ние. И тогда можно говорить о 
том, что это не смертельная ин
фекция. Тем более последние 
годы совершенствуются, меня
ются схемы, методы лечения. 
Крайне важно и правильная ин
формированность о заболева
нии, и желание человека зани
маться своим здоровьем.

— Поговорим о профилак
тике: как можно избежать ге
патита? И если уж человек 
все-таки инфицирован, стоит 
ли его бояться?

—Прежде всего нужно четко 
понять, что сейчас существуют 
при некоторых гепатитах высо
коэффективные вакцины. Так, 
сегодня вакцинация против ге
патита В гарантирует стопро
центную защиту от вируса. По
этому, если в семье есть чело
век, инфицированный гепатитом 
В, то не стоит бояться или чу
раться его, а нужно поставить 
прививки.

К слову, сегодня вакцинация 
от гепатита В включена в Нацио
нальный календарь прививок — 
прививают новорожденных и 
школьников. Но есть целый слой 
населения — студенты, молодые 
юноши и девушки, — которые не 
вошли в эти возрастные катего

рии. Они сами должны заботить
ся о своем здоровье и привиться. 
В идеале вакцинация от гепатита 
В должна быть поголовной.

—А гепатит С?
—Против гепатита С, к сожа

лению, вакцины нет. Здесь нуж
но четко соблюдать совершенно 
рациональные санитарно-гигие
нические принципы, которые за
щитят и от многих других инфек
ций. Например, не пользоваться 
многоразовыми лезвиями при 
бритье в парикмахерских сало
нах. Если говорить о различных 
медицинских манипуляциях, то 
сегодня, к счастью,распростра
нены одноразовые инструменты 
и шприцы. Но, я считаю, не лиш
ним будет и контроль пациентов 
за соблюдением санитарных 
правил медиками.

Что касается передачи поло
вым путем гепатита С, то рань
ше считалось — он крайне нео
хотно передается половым пу
тем. Есть исследования, кото
рые показывают, что риск инфи
цирования, скажем, семейной 
пары в течение 20 лет всего 
лишь один-два процента. А не
которые исследования говорят, 
что вирус гепатита С вообще не 
передается половым путем. По
этому, когда речь идет, напри
мер, о планировании ребенка, в 
отношении мамы вопрос должен 
рассматриваться индивидуаль
но. А вирус от отца к ребенку во
обще не передается. Эти вопро
сы можно и нужно обговаривать 
индивидуально с врачом. Конеч
но, в каждом случае есть нюан
сы, но спрашивать и консульти
роваться необходимо.

—Игорь Борисович, в зак
лючение, какие рекоменда
ции вы могли бы дать боль
ным гепатитом?

—Залогом правильного лече
ния является квалифицирован
ная помощь, наблюдение специ
алиста — гастроэнтеролога, ге- 
патолога. Кслову, сегодня я по
стоянно вижу в “газетах по са
молечению” множество рецеп
тов, которые не имеют никакого 
отношения к классической меди
цине. Их эффективность совер
шенно нулевая, и цели их, если 
говорить открыто и честно, чис
то коммерческие...

Что касается рекомендаций 
по образу жизни с гепатитом, то 
важны две принципиальные 
вещи. Во-первых, нужно полно
стью исключить алкоголь — не 
употреблять ни в каком виде и 
ни в каком количестве. Во-вто
рых, нужно избегать солнечного 
загара, воздействия ультрафио
лета, инсоляции, как говорят 
врачи. Остальные советы по пи
танию, по физической нагрузке 
нашим пациентам не отличают
ся от рекомендаций любому дру
гому человеку, желающему со
хранить здоровье.

Андрей ДУНЯШИН-мл. 
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Вопреки заравому смыслу...
“Трое мужиков попали на необитаемый остров и 
нашли бутылку. Один попробовал - умер. Второй 
попробовал - тоже умер. Третий взял, понюхал 
“вроде водка...”. Выпил и как заорёт: “ПОМОГИ-И-И- 
ТЕ!”.
Это анекдот, иллюстрирующий российское 
безрассудство в погоне за градусом, нам рассказал 
заведующий отделом токсикологической экспертизы 
ФГУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии” в 
Свердловской области Владимир ЕНТУС, которого мы 
попросили рассказать о распространенности, 
причинах и профилактике отравлений в быту.

—Владимир Анатольевич, 
читая данные областного 
мониторинга по острым бы
товым отравлениям, верно 
ли делать вывод, что отра
вившиеся — это в основном 
люди трудоспособного воз
раста, а среди мужчин от
равления регистрируются в 
2,8 раза чаще, чем среди 
женщин?

—Это так. Важно заметить, 
что за первые полгода из 3711 
зафиксированных отравлений 
495 закончились летальным ис
ходом. Лекарственными пре
паратами получили отравление 
1619 уральцев, 320 — передо
зировка наркотиков, 712 жела
ли алкогольного эффекта, а от 
пищевых продуктов пострада
ли 305 человек. 1069 свердлов
чан травились с суицидальной 
целью (большинство — моло
дые женщины).

Если сравнивать сегодняш
нюю ситуацию с данными 15- 
летней давности, то могу ска
зать, что наблюдается некото
рое снижение бытовых отрав
лений. Тогда их количество в 
год превышало десять тысяч, 
а в 2005 году мы зарегистри
ровали около 7,5 тысячи.

—Что же изменилось с 
тех пор?

—Сказать, что ситуация ко
ренным образом переломи
лась, не могу. Но все же не
сколько снизилось количество 
отравлений наркотическими 
веществами и алкоголем. 
Нельзя не заметить, что улуч
шилась социально-экономи
ческая ситуация в стране и ре
гионе, да и профилактичес
кие мероприятия свою роль 
сыграли — молодежь в массе 
своей все же не приемлет нар
котики. И реже молодежь 
встретишь в подворотне. Если 
говорить о досуге в городах, 
то сегодня вечером заполне
ны кинотеатры, театры, диско
теки... Правда, сложнее обсто
ит дело с алкоголем и в горо
де, где рекой льется пиво, и 
особенно на селе, где неред
ко пьют от безделья или бе
зысходности “все, что горит”.

Еще один момент. Алко
гольные отравления нередко 
путают с передозировкой 
спиртного, когда люди при 
хроническом алкоголизме 
запредельно “перепивают". 
Это не одно и то же. Сейчас 
пытаемся наводить порядок в 
учете — следовательно· цифра 
упала. Но тех, кто регулярно 
“перепивает”, очень много, и 
это, как известно, большая 

российская беда...
—В этом году было нема

ло нововведений в законо
дательстве, регламентиру
ющем торговлю спиртными 
напитками. Как вы считае
те, можно ли рассчитывать 
на уменьшение числа отра
вившихся алкоголем?

— Надо четко себе пред
ставлять, что у нас люди тра
вятся не алкоголем, который 
продается в магазине. Между 
регламентированием оборота 
алкогольной продукции в стра
не и количеством отравивших
ся нет тесной связи. По нашим 
данным, 80 процентов людей 
получают отравление вслед
ствие употребления либо на
питка собственного приготов
ления, типа самогона, либо 
купленного непонятно у кого 
того же гидролизного спирта.

—Наиболее неблагопри
ятными территориями по 
показателям острых отрав
лений в быту слывут Верх
няя Пышма, Каменск-Ураль
ский, Карпинск и Арти... Эти 
города разные по уровню 
жизни. Как география свя
зана с количеством постра
давших?

—Это зависит во многом, от 
сложившейся системы диаг
ностики. На одной территории 
считают какой-то случай от
равлением, на другой - нет. 
Приведу пример: есть Кушва и 
есть Красноуральск. Расстоя
ние между городами 20 кило
метров. В Кушве количество 
отравлений алкоголем - око
ло 100 случаев на год. В Крас- 
ноуральске - два. Неужели там 
живут совсем другие люди? 
Причина тут и в возможностях 

диагностики, и, к сожалению, 
в желании медиков выдать 
обострение алкогольной бо
лезни за алкогольное отравле
ние. В том и другом случае че
ловека надо лечить, но, корот
ко говоря, уровень оплаты ме
дицинских услуг разный...

—За полгода около 600 
человек отравились товара
ми бытовой химии. Что мож
но сказать об этом?

—Нередко бытовую химию 
используют для достижения 
наркотического или алкоголь
ного опьянения, бывает и для 
суицидальных целей. А вообще 
ведущее место в структуре 
причин смертей от отравлений 
наряду с алкоголем (48 про
центов) занимают средства 
бытовой химии (27 процентов).

Кроме того, к ней относят
ся препараты,связанные с де
зинфекцией помещений. Дих
лофос, средства для борьбы с 
мухами, крысами - всё это мо
жет при неправильном приме
нении нанести существенный 
вред человеку. Берёт, напри
мер, бабушка средство от та
раканов - опрыскивает всё в 
комнате и, находясь тут же при 
закрытых дверях и окнах, ды
шит этой гадостью. Итог - от
равление. Очень важно читать 
инструкцию.

—Как токсиколог, подска
жите, где в быту больше 
всего подстерегает опас
ность?

— Есть такой неприятный 
факт, как продажа уксусной 
кислоты. Ее случайно или ради 
самоубийства выпивают люди, 
и тут — либо страшная смерть, 
либо тяжелейшая инвалид
ность, сопровождаемая ог

ромными муками.
Во всём мире в такой кон

центрации этот продукт никто 
не продаёт! Сколько уже раз 
говорилось: зачем продавать 
в магазине 96-процентную ук
сусную кислоту, чтобы потом 
разбавлять дома? Могу толь
ко предположить, что это де
лают потому, что у нас есть не
сколько предприятий, занима
ющихся производством и упа
ковкой концентрированной 
кислоты. Как их закрыть? Не 
могут же людей без работы 
оставить. Мы обращались 
много раз в правительство РФ 
с просьбой прекратить прода
жу, толку нет.

Но, с другой стороны, и на
селению нужно думать о сво
ей безопасности — не хранить 
опасные жидкости так, что их 
может взять ребенок, или 
взрослый перепутает с чем-то 
другим.

—Получается, что зачас
тую в случившихся бедах 
люди виноваты сами...

—Да, чистых случайностей 
достаточно мало.

Вот, есть одно вещество, 
очень похожее на соль, - нит
рид натрия, который исполь
зуется в качестве добавки для 
цементно-бетонной смеси. 
Отделочники штукатурят по
мещение - поставили где-ни
будь в углу мешок - ночью при
шел охранник дядя Вася, по
смотрел, похоже на соль вро
де. Вкус такой же. Принёс до
мой, угостил близких — все 
умерли.

В Невьянске в позапрошлом 
году был случай, который рас
скажу в назидание. Нитрид на
трия в очень небольших коли

чествах используется также 
при производстве колбасы (он 
придаёт розоватый оттенок). 
После закрытия одного из пи
щевых предприятий осталось 
несколько мешков “ядовитой 
соли". И один мужик тайком 
утащил их домой. Накормил 
животных: кошки померли, ко
рова... Потом умер сосед, с ко
торым поделился “сокрови
щем”. На похороны сварил 
грибницу для гостей и “посо
лил” - 7 человек погибло.

Не менее дикие случаи бы
вают связаны и с применени
ем чемиричной воды, которая, 
по предписанию, раститель
ный препарат для борьбы со 
вшами. Методом сетевого 
маркетинга это средство но
воявленные “лекари" предла
гали в качестве средства борь
бы с алкогольной зависимос
тью. И отчаявшиеся жены “ис
целяли” своих супругов. Ре
зультатом такого лечения 
были и смертельные случаи.

—Соблюдая осторож
ность, в быту отравиться 
очень сложно?

—Да, теми же лекарствами, 
без умысла отравиться взрос
лому практически нереально. 
Трудно себе представить, что 
кто-то в таблетку аспирина бу
дет вкладывать дорогостоя
щий яд. Если уж и будут под
делывать — то просто напол
нителей добавят. К слову, из 
тех, кто принимает лекарства 
с суицидальной целью, лишь 
3-5 процентов отправляются 
на тот свет. Остальные доби
ваются только ущерба своему 
здоровью. Но вот дети могут 
погибнуть или серьезно пост
радать от беспечности взрос
лых, которые оставляют таб
летки где ни попадя. Не стоит 
быть кузнецом своих несчас
тий...

Юлия БАБИКОВА. 
Лидия САБАНИНА.
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Соль Зез пола -
голова Зез памяти
| Проблеме йододефицита у детей был посвящен пресс- 
ш клуб в областном центре медпрофилактики.
в Журналистам доктора рассказывали о недостатке в
К продуктах питания важного микроэлемента, а малышам
| из Домов ребенка в рамках благотворительного
Г марафона “Помоги ребенку” центр медпрофилактики
Г передал йодсодержащие препараты.

По данным Всемирной орга
низации здравоохранения, бо
лее 1,5 миллиарда жителей 
планеты живут в местах с по
ниженным содержанием йода в 
биосфере (воде, почве, про
дуктах питания). В результате 
такой недостаточности в насто
ящее время у 655 миллионов 
людей наблюдается увеличе
ние щитовидной железы.

Свердловская область — 
территория с недостаточным 
уровнем содержания йода у 
населения, основными источ
никами поступления которого 
являются вода и продукты пи
тания. На Среднем Урале треть 
взрослых и почти столько же 
детей имеют различные степе
ни увеличения щитовидной 
железы.

...Если поступление йода в 
организм ограничено, нор
мальная секреция гормонов 
становится возможной только 
в результате перестройки фун
кции щитовидной железы с 
увеличением ее размера. Та
ким образом формируется эн
демический зоб — предраспо
лагающий фактор для разви
тия многих заболеваний щито
видной железы, в том числе 
узловых образований и рака. 
Влиянию йодной недостаточ
ности особенно подвержены 
дети, подростки, беременные 
и кормящие женщины. У плода 
и новорожденных недостаточ
ность тиреоидных гормонов 

приводит к нарушениям разви
тия центральной нервной сис
темы и формированию ум
ственной отсталости (от лег
кой до явного кретинизма). От 
отсутствия йода у детей стра
дает не только мозг, но и слух, 
речь, память.

— Согласно медицинской 
статистике, сейчас фактичес
кое среднее потребление йода 
жителем России составляет 
40-80 мкг в день при норме 
150-200 мкг, — говорит врач- 
эндокринолог, кандидат меди
цинских наук Алексей Кияев — 
Мы привыкли думать, что упот
ребление в пищу морепродук
тов, таких, как рыба, морская 
капуста, спасет нас от заболе
ваний, вызванных йододефи- 
цитом. Но рацион многих лю
дей далек от сбалансированно
сти, да и йодированную соль 
сейчас употребляют далеко не 
все. В идеале на уровне прави
тельства страны должен быть 
принят закон о всеобщем йо
дировании соли. Судя, по про
шлому опыту и нашей страны, 
и зарубежных стран это самый 
эффективный и экономичный 
способ профилактики йодде- 
фицитных заболеваний. Еще 
одним решением данной про
блемы является прием йодсо
держащих препаратов — осо
бенно это важно для детей и 
будущих матерей...

Мария КОЛТЫШЕВА.

Материалы полосы подготовила Лидия САБАНИНА.
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НЕТ ЧЕЛОВЕКА - 
ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Много месяцев ушло на выяснение об
стоятельств и подготовку публикации. Ка
залось, за это время надзорные органы раз
берутся в нестыковке преступления и нака
зания. Но, увы. До сегодняшнего дня Тро
шины получают одни отписки, а Женя отбы
вает срок в колонии строгого режима. Что 
же произошло два года назад на окраине 
Верхней Пышмы?

Место действия: вереница частных из
бушек на улице Сыромолотова. В одной из 
них жил безработный гражданин Вырубаев 
(фамилии пострадавшего и свидетелей из
менены). В домишке по соседству обитала 
неприкаянная семья Супегиных. Престаре
лая мать, неработающая дочь Татьяна, внуч
ка Надя с сожителем и несовершеннолет
ний внук Паша. Все безбожно пили, трезвея 
лишь от отсутствия средств на похмелье.

В роковой час деньги у Супегиных были. 
В Сбербанке на счету малолетнего Паши ле
жала компенсация за неравноценный обмен: 
эта семья переехала сюда из благоустро
енной квартиры. В августе 2004 года Павлу 
исполнилось 18 лет. Супегины сняли налич
ные, накупили спиртного, еды и загуляли на 
широкую ногу.

В разгаре запоя Татьяна Супегина не за
метила, как с остатками денег уехал в дру
гой город её сын Паша, но будто бы видела 
в своей горнице Владимира Вырубаева, 
жившего от них через три дома. На следую
щий день Татьяна услышала, что сосед по
пал в больницу.

В больницу пациент обратился самосто
ятельно. Первые дни он был в сознании и 
дал показания оперуполномоченному мили
ционеру: “ Пил у знакомого. Пошёл домой. 
Кто-то стукнул меня по голове. Больше ни
чего не помню’’.

Если бы человек выздоровел, милиции не 
пришлось бы заниматься историей его бо
лезни. Но Вырубаев умер на больничной 
койке 28 августа. Косвенной причиной смер
ти послужила черепно-мозговая травма.

Чтобы найти злодеев, надо было срочно 
отправляться к “знакомому”, у которого пи
ровал потерпевший (в уголовном деле ука
зана семья Супегиных), опросить местных 
жителей. Человека мутузили в людном мес
те при свете дня.

В ту пору вся пьяная слободка шушука
лась по этому поводу. Тайна избиения Вы
рубаева оставалась тайной только для ор
ганов следствия. Татьяна Супегина по сек
рету сообщила родственникам, кто избил 
соседа. Назвала имена двух местных реци
дивистов. Но тут же уточнила, что милиции 
о них не скажет: “Боюсь, они нас спалят”.

...Зря боялась. Изба на Сыромолотова, 
79 цела и поныне. Татьяна после гибели 
соседа пожила недолго и умерла своей 
смертью. Умер и брат пострадавшего, на
вещавший Вырубаева в больнице. Лежат на 
погосте и урки — истинные виновники тра
гедии. На улице Сыромолотова маргиналы 
часто допиваются до чёртиков и уходят из 
жизни раньше срока.

В слободке об ушедших не горюют, но 
когда речь заходит о гибели Вырубаева, 
люди ссылаются на сведения его соседки : 
“Татьяна мёртвая говорила..." и утвержда
ют, что “за чужое” посадили не того.

СЛУХИ К ДЕЛУ 
НЕ ПРИШЬЁШЬ

В судебных материалах о случайных оче
видцах уличной потасовки ничего не сказа
но. Показания же главных свидетелей — 
Павла и Надежды Супегиных —· датированы 
ноябрём и декабрём 2004 года. К этому вре
мени крепко пьющие молодые люди в дета
лях “вспомнили” события жаркого августа.

К зиме расследование летнего ЧП зак
рутилось с подозрительной лёгкостью. В 
уголовном деле появился единственный по
дозреваемый.

‘‘...Работал я печевым плавильщиком 
по металлу на заводе “Уралредмет" Вер
хней Пышмы. Примерно в середине но
ября 2004 года взял я отгул... На часах 
было 8.30, когда раздался звонок в 
дверь”.

Здесь и далее привожу выдержки из 
письма осужденного Е.Трошина, прислан
ного в редакцию “ОГ” из колонии. Первую 
встречу с оперативниками парень помнит до 
мельчайших подробностей:

“На пороге стояли двое в гражданс
ком.

—Вы к кому? — спрашиваю.
—Ты Трошин Евгений Александрович?
-Да.
—Тогда мы к тебе”.
Сотрудники уголовного розыска велели 

срочно одеваться, иначе, мол, наденут на
ручники и увезут, в чём есть. Повестку, где 
сказано: кто, по какому делу и в качестве 
кого вызывается в милицию, парню не вру
чили.

“Едем. По дороге оперативники рас
спрашивают: кто, чем занимается в на
шем микрорайоне? Называют фамилии.

Я им отвечаю, что в своём районе на 
улице появляюсь редко. В основном 
вижу кого-то по пути с работы или же на 
остановке, когда уезжаю к своей подру
ге, которая живёт в другом районе.

На это оперы высказались нецензур
ной бранью. Мол, я их обманываю. И я 
не стал им больше ничего объяснять...”.

Из разговора оперативников Женя понял, 
что одного из них зовут Иван Иванович, а 
другого — Сергей. В кабинете следователя 
Е. Трошин настойчивее поинтересовался: 
зачем его привезли в милицию?

— Придёт следователь и всё объяснит,— 
заявили оперы. Прошёл час, другой, третий. 
День клонился к вечеру, а следователя всё 
не было. Сыщики стали допрашивать Евге
ния сами:

“Иван Иванович задал мне вопрос, 
где я находился 15 августа 2004 года. Я 
ответил, что сразу сказать не могу. Надо 
вспомнить. Возможно, был дома или же 
на работе. Надо посмотреть в календа
ре, что это был за день.

Тогда Иван Иванович спросил, знаю 
ли я Павла Вырубаева и был ли 15 авгус
та по адресу Сыромолотова, 79? Я отве
тил, что такого человека не знаю и ад
реса не знаю. Могу только догадывать
ся, где находится эта улица”.

Оперативники слушали Евгения вполуха 
и вскоре сами выдали ему версию события: 
"... опер Сергей мне сказал, что 15 чис
ла я со своим знакомым Денисом захо
дил по этому адресу. Будто бы в пьяном 

виде я залез через окно в этот дом, что
бы отведать шашлыка, который готови
ли хозяева”.

Тут Евгений с трудом сдержал смех: до
мочадцы считают его брезгливым чистюлей. 
Представить себя на месте описанных пер
сонажей парень не мог: “Я ответил, что 
пьяным меня увидеть не могли — я не 
любитель крепкой выпивки, что у меня 
нет никаких знакомых Денисов и по на
званному адресу я не заходил. Тем бо
лее — через окно. Подумал, что меня 
просто разыгрывают.

Но Иван Иванович говорит, что им 
разницы никакой нет: я или кто-то дру
гой. Всё равно буду сидеть я. Как сидит 
его знакомый за изнасилование, кото

■ ОБЖАЛОВАНИЮ ПОДЛЕЖИТ

Восемь лет
за улыбку

рого не совершал... Тут я сказал, что это 
какое-то недоразумение. Надо разоб
раться! На что он мне ответил, что и раз
бираться не будут, что у них просто ви
сит глухарь, которого надо на кого-то по
весить. И повесят на меня. От удивле
ния я просто рассмеялся”.

Допрос казался Трошину дурной шут
кой. Женя улыбался. Но сыщики не шутили: 
“Сергей сказал: если я возьму всё на 
себя, мне дадут всего 8 лет, а если не 
возьму, то дадут 15 лет, но всё равно я 
буду сидеть в тюрьме”.

Позвольте! О презумпции невиновнос
ти Евгений мог не знать. Но сотрудники уго
ловного розыска знать обязаны! А тут до 
предъявления обвинения парень вообще не 
мог понять, о чём идёт речь.

“Я спросил, а как же доказательства 
и правосудие? Они ответили, что им всё 
равно, что на меня у следователя уже 
заведено уголовное дело”.

Следователь Виталий Поддубный явился 
в кабинет около пяти часов вечера. Задал 
Евгению те же вопросы. Услышал те же от
веты и тут же заявил:

—Можешь не давать показания. У нас уже 
опознание на тебя имеется.

—Показания я давать не отказываюсь. Но 
что за опознание? Когда? С кем?

—Мы его провели раньше, по фотогра
фиям.

—Почему по фотографиям?! Вот он я, ни
куда не уезжал! Нахожусь на работе или 
дома,— попытался перечить подследствен
ный, но его уже никто не слушал.

Следователь спешно убыл, забыв поста
вить визу под подпиской о невыезде. Сы
щики велели расписаться на пустой бумаж
ке, и парня отпустили. В шоковом состоя
нии тот пошёл домой.

Дома отец поинтересовался: где Евге
ний пропадал целый день? Узнав, что он был 
у следователя, успокоил сына и посовето
вал аккуратно являться на допросы, когда 
позовут. Мол, скоро выяснится, что это 
ошибка, и перед парнем извинятся.

В семье решили: раз Женя невиновен, 
то и беспокоиться не о чем. Даже адвоката 
искать не стали.

На заводе парень тоже рассказал о пре
цеденте. Там только посмеялись: “Всё обой
дётся. Не расстраивайся!”.

ПОД ПЬЯНУЮ ЛАВОЧКУ
Не обошлось. В середине декабря к Тро

шиным заглянули те же оперативники. Не 
застав юношу дома, сказали родителям, 
чтобы сын явился в милицию на следующее 
утро.

—Иди-иди, видать, следователь хочет 
извиниться,— напутствовал отец.

Парень ради такого случая взял с собой 
подругу. Следователя на месте не оказа
лось. Ждали час, другой. Из соседнего ка
бинета вышла заплаканная женщина. Моло
дым стало не по себе. Е.Трошин оставил для 
В.Поддубного номер своего сотового теле
фона и повёл спутницу на выход:

—Пойдём отсюда. Если надо, вызовут.
Вызвали Женю под самый Новый год. По

звонили домой утром 27 декабря и сказали, 
чтобы тот явился в милицию к двум часам 
дня.

В урочное время кабинет следователя 
оказался на замке. Евгений пару часов сто
ял у стены, наблюдая, как мимо него из ка
бинета в кабинет снуют сотрудники уголов
ного розыска. Все пребывали в радостном 
возбуждении: “Они, видать, отмечали ка
кой-то праздник...”.

Знакомые оперативники на бегу поздо
ровались с Евгением и попросили дождать
ся следователя: “Надо где-то расписать

ся...”. В четыре часа дня те же сыщики впус
тили подозреваемого в кабинет. “Открыв 
дверцу шкафчика, Сергей потянулся за 
курткой. Снизу шкаф был забит пустыми 
бутылками. Они выкатились на пол. Иван 
Иванович засмеялся и попросил засу
нуть их обратно”.

На этом веселье закончилось. Пришел 
следователь с дежурным адвокатом. “Под
дубный достал папку и начал предъяв
лять мне обвинение, потом подписал 
мой арест на двое суток”. Оперативники 
заковали Женьку в наручники и свели вниз. 
Чуть позже в изолятор временного содер
жания (ИВС) спустился и следователь с де
журным адвокатом. “Зачитали мне мои 
права. Следователь объяснил, что я об

виняюсь в убийстве по статье 111 части 
4 УК РФ. Адвокат поинтересовался, хочу 
ли давать показания. Я был в шоке... И 
следователь начал свою морально-пси
хологическую атаку”.

В.Поддубный настаивал на доброволь
ном признании. На кону стояли всё те же 
пятнадцать лет заключения, или восемь лет. 
На выбор. От такого выбора Женька оне
мел. “Лучше всё взять на себя...” — бро
сил следователь и откланялся.

На следующий день обвиняемого повез
ли на суд. Родителей туда не пустили. “Сле
дователь с прокурором ходатайствова
ли, чтобы дежурная судья выписала мне 
два месяца заключения, поскольку я 
могу скрыться. Дежурный адвокат зая
вил, что я с детства не меняю места жи
тельства и прописки, что больше года 
работаю на одном месте, и скрываться 
мне нет никакого смысла...Да если бы я 
хотел или был виновен, неужели бы не 
скрылся?! За полтора-то месяца со дня 
первого допроса можно было хоть за 
границу улететь”, — с горечью вспомина
ет парень свой первый судебный процесс.

Шёл последний рабочий день перед рож
дественскими каникулами. Все куда-то то
ропились. Дежурная судья, учитывая тя
жесть вменяемого преступления, Евгения 
домой не отпустила.

СТАРИКИ-ЗАЩИТНИКИ
Лидия Федоровна Трошина позвонила в 

редакцию “Областной газеты” почти сразу 
после ареста внука. Умоляла помочь. Ба
бушку обнадёжили статьи “ОГ”, повествую
щие об освобождении одного молодого че
ловека (“Как стать рецидивистом, не поки
дая рабочего места”; “Свободен, но какой 
ценой...” за 2004 - 2005 годы).

Герою тех публикаций повезло. Его дед, 
Владимир Васильевич Конев — известный 
человек, руководитель региональной орга
низации “Тыл — фронту”. Уважаемый вете
ран больше года доказывал невиновность 
внука.

“Спасибо, дед, за всё. Хорошо, что у меня 
есть ты. Знаешь, сколько людей здесь си
дит понапрасну! Их никто не защищает”, — 
писал внук В.Конева из северной колонии 
Свердловской области. Дед преодолел все 
препоны. Наконец, в том числе и благодаря 
освещению темы в “Областной газете”, при
говор пересмотрели. Внука освободили.

Бабушка Евгения Трошина также повсю
ду хлопочет о судьбе внука. Когда-то Лидия 
Федоровна сама заседала в народном суде, 
кухню правосудия знает, и с судьёй доводи
лось спорить. Наравне с адвокатом она про
вела собственное расследование. При этом 
обнаружилась масса нарушений и противо
речий предварительного следствия. Если 
бы адвокату удалось донести эти “находки” 
до суда, если бы судья послушала...

Хорошие адвокаты стараются вообще не 
доводить дело до суда. Ещё на предвари
тельных слушаниях доказывают ложность 
обвинения и “рассыпают" сфабрикованное 
дело. Выявляя ошибки следствия, они по
свойски идут в прокуратуру и говорят: “Ре
бята, не позорьтесь! Отпускайте подзащит
ного, иначе придадим это дело огласке". У 
Трошиных такого адвоката не было.

Женю взялась защищать знакомая его 
матери. Фамилию адвоката называть не 
стану. На её глазах Евгения принуждали 
взять вину на себя, а она молчала. Адвокат 
была в курсе, что подзащитный ходил на суд 
с температурой в сорок градусов и едва не 
умер в камере. Знала она, что парня в чис
ле других сидельцев жестоко избили в изо
ляторе за то, что он попросил стакан чая 
после возвращения из больницы. Знала, но 

не смогла ничем помочь ни до суда, ни на 
суде.

Накануне первого судебного заседания 
Трошины позвали на подмогу ещё одного 
знакомого защитника. Леонид Симкин, ад
вокат со стажем, до сих пор помогает Евге
нию оспаривать приговор суда по всем ин
станциям.

СЛАБО ПРОВЕРИТЬ?
Суд был открытым. На него пришли близ

кие и знакомые Е.Трошина. Первое заседа
ние состоялось 17 февраля 2005 года.

На этом заседании судья В. Шипаева ра
ботала как положено. Внимательно про
сматривая уголовное дело на глазах у пуб
лики, она едва слышно бросила в сторону:

—Помогите! За что 
сфабриковали дело на 
Женю?! Да если бы он только 
зашёл в этот дом...Но ведь он 
там не был и никогда не 
бывал! Уж я-то своих внуков 
знаю, — голос в телефонной 
трубке дрогнул.
Позже в редакцию пришло 
письмо от жительницы 
Верхней Пышмы Лидии 
Фёдоровны Трошиной. Это 
она звонила накануне. В 
письме говорилось о том, что 
её внука Евгения 
бездоказательно обвинили в 
тяжком преступлении. 
Обращение в редакцию 
“Областной газеты” 
подписали и другие 
возмущенные ветераны этого 
города, присутствовавшие на 
судебном разбирательстве 
по делу Е.Трошина.__________

“Опять он меня подвёл...’’. Народ обрадо
вался, подумав, что судья заметила ошиб
ки следователя и ругает его вслух.

Роль государственного обвинителя на 
первом заседании отвели Ю.Мильчаковой, 
её же фамилия значится в приговоре. На
чали допрос свидетелей. Адвокаты посове
товали Евгению помалкивать и отвечать 
только на вопросы судьи и прокурора. Женя 
так и сделал, но потом сожалел об этом: 
“Надо было самому задавать вопросы и 
спорить!”.

Поначалу, впрочем, всё бесспорно скла
дывалось в его пользу. Казалось, что парня 
в первый же день освободят в зале суда. 
Так думали и адвокаты.

Обвинение звучало неубедительно. По
казания главных свидетелей, сестры и бра
та Супегиных, полученные в ходе предвари
тельного следствия, в корне противоречили 
рассказу самого потерпевшего (как дава
лись эти показания, я узнала спустя полго
да после вынесения приговора).

На судебном же заседании произошло 
следующее. Павел Супегин заявил, что ого
ворил Евгения под давлением органов след
ствия, что его вообще не было в Верхней 
Пышме 15 августа, то есть он не может про
ходить по делу свидетелем.

—Как это вас не было? Ваша мама гово
рила, что вы 15 августа сняли деньги со 
сберкнижки и стали отмечать день рожде
ния,— усомнилась сторона обвинения.

—Неправда! Деньги Супегины сняли 12 
августа — в день рождения Павла, за два 
дня до ЧП. Это можно проверить (соответ
ствующее ходатайство судья отклонила). В 
выходной день 15 августа Сбербанк вообще 
не работал! — подали голос защитники об
виняемого.

— Паша с 13 по 18 августа был с нами в 
Асбесте,— подтвердили слова П. Супегина 
два свидетеля.

Ещё двое мужчин сказали, что в роковой 
день распивали спиртное с Вырубаевым, но 
Трошина поблизости не видели. Таким об
разом, пять допрошенных в суде человек 
говорили о непричастности Евгения к вме
няемому преступлению.

Кроме того, у парня обнаружилось али
би. По счастью, именно 15 августа семья 
вернулась на личном автомобиле из Челя
бинска. Евгений на юбилей к родне не ез
дил, но встречал родителей и стариков 
дома. Те привезли с Южного Урала яблоки и 
груши. Вечером Евгений спустился во двор 
и помог поднять фрукты в дом. Эту церемо
нию наблюдали из окон соседи.

Оставшуюся часть дня 15 августа, вплоть 
до 23.00, парень провёл со своей девушкой 
в кафе. Та на суде это подтвердила.

—Разве в Челябинске растут груши? — 
усмехнулась судья В.Шипаева рассказу 
родни.

...Позже я специально обошла пенсионе
рок, проживающих в одном доме с Евгени
ем. Окна их квартир выходят во двор, где в 
памятный день припарковалась машина 
Трошиных.

—Заметили, — спрашиваю,— как Женя 
Трошин носил фрукты в дом?

—Заметили.
—А к вам кто-нибудь подходил интере

совался этим фактом?
— Нет, никто к нам не приходил и ничего 

не спрашивал,— в один голос заявили со
седки.

Допустим, у суда были основания думать, 
что родственники хотят выгородить Женю. 
Но разве нельзя было проверить достовер
ность алиби?

Раньше в таких случаях судья отправля
ла дело на дорасследование. По новому за

кону она этого сделать не может, но вправе 
сама вести полноценное следствие. Было 
бы желание и время.

А ВРЕМЯ БЫЛО
Между первым и вторым заседанием на

значили огромный перерыв. Вторая свиде
тельница по делу, Надежда Супегина, нахо
дилась в ту пору в следственном изоляторе 
посёлка Елизавет по обвинению в бытовой 
драке. Потребовался целый месяц, чтобы 
доставить её с окраины Екатеринбурга на 
суд Верхней Пышмы.

И тут началась странная чехарда с обви
нителями. На первом разбирательстве в 
роли прокурора Женя видел “рыжеволосую 
девушку” (Ю.Мильчакова,— Т.К.). На вто

ром заседании место государственного об
винителя занял “прокурор, который был 
на моём закрытии, то есть на мере пре
сечения”. Увидев его в судебном зале, На
дежда Супегина побледнела и стала оседать 
в обмороке. Судья разрешила девушке от
вечать на вопросы сидя.

Та собралась с духом и во всеуслышание 
заявила, что соседа избивал не Трошин, а 
двое незнакомых ей людей. Что на показан
ных ей фотографиях был вовсе не Женя. Но, 
когда её стали допрашивать судья и проку
рор, она не смогла толком ничего пояснить.

С тревогой публика заметила, что судья 
В.Шипаева стала вести процесс рассеянно, 
будто ей было заранее известно, что скажут 
свидетели и защитники обвиняемого. На 
втрое и третье заседание “судья как на танцы 
пришла” в короткой юбке. Без мантии. На 
рабочем месте сидела вполоборота, нога на 
ногу. Это обстоятельство так возмутило ве
теранов, присутствовавших в зале суда, что 
они пожаловались на В.Шипаеву в вышесто
ящие инстанции. Ей вынесли замечание.

Когда начались прения, место прокуро
ра снова заняла Ю.Мильчакова. Она задала 
Е.Трошину единственный вопрос: почему 
тот сначала не мог сказать, где был и что 
делал 15 августа, а потом вдруг вспомнил 
всё? Расхожая уловка обвинения. Не вспом
нил — что-то скрываешь, а вспомнил — зна
чит врёшь.

Обращаясь к суду, Ю.Мильчакова попро
сила для обвиняемого 12 лет лишения сво
боды. С такой лёгкостью, будто речь шла о 
месяце тюремного заключения.

“Я просто оглох от этого... Даже су
дья закрыла рукой глаза, подумала, ви
дать, что много. У меня был шок», — вспо
минает Евгений самый ужасный час своей 
жизни.

С этого дня до момента вынесения при
говора прошло ещё десять дней. Женя по
думал было, что родителям представился 
шанс его “выкупить”, и сказал об этом отцу. 
Но домысел остался домыслом. За что пла- 
тить-то? Кому?

И вот, невзирая на вопиющие противо
речия и путаные показания свидетелей, 29 
марта 2005 года суд признал Е.Трошина ви
новным. Учитывая положительные характе
ристики и то, что Женя ранее не судим, но в 
преступлении не сознался (отягчающее об
стоятельство), приговорили его к восьми го
дам лишения свободы в колонии строгого 
режима.

—Хороший урок тебе будет,— подвела 
черту судья В.Шипаева.

—За что?! — вскочили с места родные 
Евгения.

КАКИЕ СТРАННОСТИ!
...В приговоре по делу № 1-124/05 мно

го нелепостей, которые высвечивают ошиб
ки судебного процесса. К примеру, там го
ворится: “ Трошин Е.А. умышленно причи
нил тяжкий вред здоровью опасного для 
жизни человека группой лиц, неустанов
ленного следствием...". Абракадабра? От
нюдь...

Ни на предварительном следствии, ни на 
суде Евгения ни разу не спросили, что за 
человек был вместе с ним на месте преступ
ления? “Ну ладно, следователь знал, что 
я тут ни при чём, но судья-то могла по
интересоваться моим загадочным по
дельником! — сетует по этому поводу без 
вины виноватый Трошин. — Или хотелось 
поскорее дело в архив списать, и одно
го обвиняемого им было достаточно?”

Готовя к публикации этот материал, я по
пыталась понять, почему свидетели говори
ли следователю уголовного розыска одно, а 
на суде заявили другое?

...Брат и сестра Супегины отыскались в 
поселке Малышева под Асбестом. Семья 
снова польстилась на доплату и перебра
лась в жильё подешевле.

Старушка и внуки были дома. Бабушка 
при встрече всплакнула: в Верхней Пышме 
жилось лучше. Надя и Паша сели бок о бок 
и рассказали, как всё было.

Я дала им почитать приговор Трошину. 
Там приводился рассказ о том, как Супеги
ны стали свидетелями преступления. С тру
дом читая текст, брат и сестра стали хмы
кать, будто видят его впервые.

—Как я могла выйти на улицу и кричать 
кому-то: “Не бейте его”?! — удивилась Надя 
собственным показаниям. — Я тогда так 
сильно опьянела, что с койки встать не мог
ла. А Паши в тот вечер вообще дома не было.

В показаниях Павла Супегина от 16 де
кабря 2004 года и 18 января 2005 года, тем 
не менее, сказано, что: “...в середине авгу
ста 2004 года он со своей семьёй распивал 
спиртные напитки, с ними был Вырубаев. 
Вечером, около 19 часов (для установления 
события желательно знать не только час, но 
и дату ЧП. Здесь же “середина августа" 
мило сочетается с точным часом происше
ствия,— Т.К.) к ним пришёл Евгений ...”. 
Чуть ниже говорится: “6 декабря 2004 Супе- 
гину П.Е. были даны фотографии для опоз
нания, и он опознал Трошина Е.А”.

Экая странность! Следователь В.Поддуб
ный ещё в ноябре говорил Е.Трошину, что 
его опознали, а тут упоминается декабрь.

—Да они мне просто велели расписать
ся, где надо,— вспоминает Паша допросы 
оперативников.

—И ты расписался?
—Расписался... Они меня вызвали на 

допрос с утра после пьянки и держали на 
стуле до вечера, без воды!

—Больше никакого давления на тебя не 
оказывали?

—Ну как же, пообещали закрыть в изо
ляторе, если буду упираться, угрожали пи
столетом.

—А я и не помню, как всё случилось,— 
добавила Надя Супегина. — Помню только, 
что мне давали на подпись уже готовые по
казания. Напротив одной из фотографий 
стояла галочка. Я подписала всё, что сказа
ли. Потом, когда я сидела в СИЗО, туда 
приезжал следователь с прокурором по делу 
Трошина. Говорили, что скоро меня вызо
вут на суд, чтобы подтвердила то, что под
писала раньше. А не то... Когда я увидела 
этого прокурора в суде, мне стало плохо.

—Дело уже было передано в суд, по ка
кому праву следователь и прокурор встре
чались со свидетельницей? Боялись, что на 
суде она скажет правду? — возмущается по 
этому поводу Лидия Фёдоровна и настаи
вает на служебном расследовании подозри
тельного факта. — Хоть бы один грамотный 
специалист просмотрел это уголовное 
дело! Пусть проверит его по нескольким пун
ктам, и всё встанет на свои места: ___ .

—Почему опознание провели по фото
графиям при наличии подозреваемого на 
месте?

—Почему судом не установлено, что 
сберкасса 15 августа была закрыта, ведь 
если так, то описанные в деле обстоятель
ства преступления изначально неверны?

—Почему в приговоре перепутаны фами
лии и даты происшедшего?

—Зачем в разгаре судебного заседания 
произвели замену государственного обви
нителя Ю.Мильчаковой на другого прокуро
ра?

...Разговор с Пашей и Надей Супегины- 
ми я записала на диктофон. Спросила на
последок, не испугаются ли они повторить 
сказанное, если удастся добиться пере
смотра дела Евгения Трошина?

—А чего бояться. Мы и на первом суде 
говорили, что это не он, — заявили главные 
свидетели.

“МЫ ВЗВОЛНОВАНЫ 
И ПОТРЯСЕНЫ...”

Вскоре после суда в редакцию пришло 
письмо из Верхней Пышмы. Кроме Лидии 
Трошиной его подписала дюжина сограж
дан: почётный шахтер Михаил Киселёв, зас
луженный социальный работник Надежда 
Никулина, отличник строительства Мага
данской области Анна Рычкова, ветераны 
труда и труженики тыла Мария Тюфякова, 
Нина Колвылина, Раиса Киселёва, семья ве
теранов Ивановых и другие пенсионеры, 
присутствовавшие на судебном процессе по 
делу Е.Трошина.

“Мы взволнованы и потрясены,— писали 
уважаемые люди. — У нас нет денег на адво
катов, чтобы добиться истины, но мы не мо
жем молчать. За что сидит невиновный че
ловек?! Помогите нам добиться справедли
вости и его освобождения!”.

Добиться оправдания осужденного — за
дача наитруднейшая, но, как выяснилось, 
выполнимая. На последней отчётной пресс- 
конференции заместитель председателя 
Свердловского областного суда по уголов
ным делам Вячеслав Хрущелёв заявил кор
респонденту “ОГ", что коллегия довольно 
часто вмешивается в приговоры районных 
судов. После чего 85 процентов приговоров 
остаётся в силе, но 15 процентов отменяет
ся за необоснованностью обвинения.

Приговор Евгению Трошину попал в зло
счастные 85 процентов. Жалобы проскочи
ли незамеченными до Верховного Суда. 
Если и оттуда придут отписки, Трошины об
ратятся в Европейский суд. Останавливать
ся нельзя, ведь в каждом письме из коло
нии Женя спрашивает: “ЗА ЧТО?!”.

“ПРОСТО ПОДХОДИЛ КОНЕЦ 
ГОДА...”

Встретившись с Евгением на краткосроч
ном свидании в колонии Нижнего Тагила, я 
спросила его:

—Как считаешь, почему именно тебя об
винили в гибели человека?

—Я сам ломал голову над этим. Думаю, 
на моем месте мог оказаться любой. Про
сто подходил конец года, а за нераскрытые 
преступления премий не дают...

***
Дико. Если рабочего парня с хорошей ре

путацией можно запросто посадить в тюрь
му на восемь лет, на сколько же упекли бы 
туда ранее судимого человека? Пожизнен
но? Миллион россиян — за решеткой. 
Мало? А кто-нибудь знает, сколько из них 
сидит по ложному обвинению?

Когда Лидия Трошина обратилась за по
мощью к Уполномоченному по правам чело
века Свердловской области Татьяне Мерз
ляковой, та заметила, что правозащитникам 
не велено ныне вмешиваться в уголовные 
процессы. Узнав, однако, откуда приехала 
бабушка осужденного, Татьяна Георгиевна 
подняла брови: "Надо же! Это третье кряду 
обращение из Верхней Пышмы. Люди жалу
ются, что там судят НЕВИНОВНЫХ".

Да разве только в Верхней Пышме так...
* * *

—Знаете, каким бы суровым ни был 
приговор, люди на нас зла не держали. 
Даже спасибо иногда говорили, — 
вспомнился разговор с бывшим предсе
дателем народного суда Верхней Пыш
мы Ларисой Николаевной Гуркиной: у 
судьи с тридцатилетним стажем мы с 
Лидией Федоровной Трошиной искали 
совета и поддержки.

Кому же скажет “спасибо” наш Евге
ний? Если не удастся вызволить его из 
тюрьмы, парень выйдет на свободу трид
цатилетним мужчиной. Судимым. Кто за 
это ответит?

И о каком уважении к суду и следствию 
можно говорить, если те, кому по службе 
положено радеть о правосудии, так без
застенчиво его попирают? Если тем и 
другим плевать на судьбу человека?

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 19 октября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Верхотурский лесхоз, Косолманское лесничество:
АЕ№ 1, кв. 31, 1,4 га, хв, 409 куб.м, стартовая цена 37000 руб.
АЕ№ 2, кв. 31, 1,0 га, хв, 314 куб.м, стартовая цена 28000 руб.
АЕ№ 3, кв. 40, 2,6 га, хв, 811 куб.м, стартовая цена 68000 руб.
АЕ№ 4, кв. 39, 3,7 га, хв, 1123 куб.м, стартовая цена 79000 руб.
АЕ№ 5, кв. 57, 1,1 га, хв, 317 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
АЕ№ 6, кв. 58, 1,3 га, хв, 327 куб.м, стартовая цена 23000 руб.
Прокрп-Салдинское лесничество:
АЕ№ 7, кв. 40, 2,1 га, хв, 779 куб.м, стартовая цена 56000 руб.
АЕ№ 8, кв. 40, 2,0 га, хв, 717 куб.м, стартовая цена 52000 руб.
АЕ№ 9, кв. 32, 1,9 га, хв, 515 куб.м, стартовая цена 39000 руб.
АЕ№ 10, кв. 33, 3,9 га, хв, 1079 куб.м, стартовая цена 128000
руб.
АЕ№ 11, кв. 280, 2,7 га, хв, 540 куб.м, стартовая цена 35000 руб. 
АЕ№ 12, кв. 273, 4,7 га, хв, 941 куб.м, стартовая цена 68000 руб. 
АЕ№ 13, кв. 145, 3,9 га, хв, 1068 куб.м, стартовая цена 41000 
РУб.
АЕ№ 14, кв. 43, 6,5 га, хв, 1152 куб.м, стартовая цена 98000 руб. 
Верхотурское лесничество:
АЕ№ 15, кв. 123, 9,9 га, хв, 1740 куб.м, стартовая цена 149000 
РУб.
АЕ№ 16, кв. 133, 7,2 га, хв, 2284 куб.м, стартовая цена 259000 
РУб.
АЕ№ 17, кв. 140, 4,3 га, лв, 840 куб.м, стартовая цена 54000 руб. 
Дополнительная информация по тел, 3-40-07 (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 отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника 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 указанные в протоколе суммы и получает лесору
бочный билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 19 октября 2006 года в 10.00 по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные тор
ги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:
АЕ№ 1, кв. 58, пл. 4,2 га, хв, 1105 куб.м, стартовая цена 89000 
РУб.
Волчанское лесничество:
АЕ№ 2, кв. 60, пл. 6,5 га, хв, 1812 куб.м, стартовая цена 309000 
РУб.
АЕ№ 3, кв. 72, пл. 3,2 га, хв, 806 куб.м, стартовая цена 96000 руб. 
АЕ№ 4, кв. 75, пл. 1,4 га, хв, 394 куб.м, стартовая цена 61000 руб. 
АЕ№ 5, кв. 92, пл. 7,8/4,1 га, лв, 1008 куб.м, стартовая цена 85000 
РУб.
Дополнительная информация потел. 3-40-07 (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 отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необхо
димо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ и 
приобрести билет участника 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, опла
чивает указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный 
билет.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 
который состоится 19 октября 2006 г. в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы 
Пышминский лесхоз Пышминское лесничество:
№ 1, кв. 95, пл.4,4 га, лв, 1023 куб.м, стартовая цена 70000 
руб.
Четкаринское лесничество:
№ 2, кв. 68, пл. 1,4 га, лв, 262 куб.м, стартовая цена 15000 руб.
1-Южное лесничество:
№ 3, кв. 22, пл.3,2 га, лв, 557 куб.м, стартовая цена 30000 руб. 
№ 4, кв. 22, пл.2,9 га, лв, 589 куб.м, стартовая цена 29000 руб. 
Дополнительная информация по тел.2-12-56 (лесхоз), 375-81- 
37 (АЛХ). Заявления на участие в аукционе должны быть пода
ны не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет 
право отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ и приобрести билет участника 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 подписа
ния протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
27 октября 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, располо
женного в границах: Волчанского лесничества: кв. №1-133 
общей площадью 30997,0 га. Вид лесопользования - заго
товка древесины. Расчётный ежегодный размер главного 
пользования всего 65,9 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяйству 
19,9 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка л/ 
ф победителю предоставляется 60 дней с момента подписа
ния протокола о результатах конкурса. В качестве гарантии 
своих намерений претендент вносит задаток 435,0 руб., до 
подачи конкурсного предложения. Порядок проведения кон
курса, в т.ч. порядок определения победителя, изложены в 
конкурсной документации. Последний срок приема конкурс
ных предложений до 24 октября 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
конкурса до 24 октября 2006 года. Конкурсную документа
цию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

Министерством по управлению государственным имуще
ством Свердловской области был проведён аукцион 4 сентября 
2006 года по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Загородная, 20а, 
площадь 3 720 кв.м. Организатор торгов Свердловское государ
ственное учреждение ‘‘Фонд имущества Свердловской области”. 
Аукцион признаётся несостоявшимся вследствие участия в аукци
оне менее двух участников. С единственным участником аукциона 
ЖСК “ДОМ-2005” заключается договор купли-продажи земельно
го участка по начальной цене предмета аукциона в соответствии с 
п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПАН 1 : :

[ЩЕІП1И №!!ГЛШЗ@ЕН№0Е І
ЩЕПІЙ ЙРИЕШЩИЫЕ

: ЛЮБАЯ ФОРГЛЛ ОПЛАТЫ : 
hrOL ®

Требуются для работы в Свердловской области
• водители на автомобиль “Урал-лесовоз”

/опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Пре
доставляется общежитие

• сформировавшиеся бригады на лесозаготовку
(в хлыстах), (опыт обязателен), з/п сдельная (вахтовый метод).

Тел.: (343) 372-71-85, (34350) 29-135, 8-904-38-90-847.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Вы наш
спасательный

В 1998 году у детского дома № 3, что расположен в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, появился 
попечительский совет. В его состав вошли руководители 17 
предприятий города, а председателем был избран
В.В.Контеев, заместитель главы городской администрации. С 
тех пор прошло восемь лет. Много добрых дел было сделано 
за это время.

Ежегодно составляя план, чле
ны попечительского совета опре
деляют приоритетные направле
ния в своей работе. Главной за
дачей совета является оказание 
помощи детскому дому в созда
нии благоприятных условий для 
проживания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, а также активное участие 
в учебно-воспитательном про
цессе. С этой целью в план рабо
ты на 2006 год была включена 
подготовка детского дома к на
чалу учебного года. Такие руко
водители, как С.Плешков (ООО 
"Предприятие ветеранов спецна
за “Россы”), Е.Баклыкова (ООО 
“Хозтовары"), А.Волынкин (сеть 
магазинов “Стомак”), И.Изотни- 
кова (ООО “Ва-банк”) внесли зна
чительный вклад в обновление 
помещений. После ремонта 
жизнь детей стала намного уют
нее и комфортнее.

Попечители оказали нам по
мощь и в обеспечении детского

дома мебелью, тканью, аудио-, 
видеоаппаратурой. В этом боль
шая заслуга О.Жбановой (салон 
мебели "Лилия"), В.Обузова, 
Е.Аристархова (ООО “Лаверна”). 
Услуги по ремонту аппаратуры, 
обуви осуществляет А.Власенко 
(некоммерческое партнерство 
"Союз Уралсервис”). Большую 
помощь в организации летнего 
отдыха детей и в ремонте оказа
ла администрация Орджоникид- 
зевского района. В санаторий 
“Весна” дети съездили благода
ря заботе Председателя Палаты 
Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти Ю.Осинцева.

Большое внимание воспитан
никам уделяют рестораны “Су
хов” — директор А.Волынкин, 
“Жюль Верн” — директор И.Таш- 
кинов, приглашая их на званый 
ужин с разнообразной програм
мой. Часто балуют наших детей 
хладокомбинат № 3 (директор 
Ю.Переверзев), фирма “Кока-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
27 октября 2006 года в 10.10 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Сысертского лесхоза, располо
женного в границах: Арамильского лесничества: кв. № 5, 
6, 9-15, 22-27, 30-35, 39-46, 53-55, 61-63, 69-71, 77 общей 
площадью 3239,0 га; Двуреченского лесничества кв. 
№ 68 площадью 78,0 га; Кашинского лесничества кв. № 26 
площадью 149,0 га; Сысертского лесничества кв. № 259- 
261,270, 273, 281-283 общей площадью 1878,0 га. Всего по 
лесхозу общей площадью 5344,0 га. Вид лесопользования - 
заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер глав
ного пользования всего 0,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хв. хозяй
ству 0,4 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды учас
тка л/ф победителю предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток 5000 
руб., до подачи конкурсного предложения. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя, из
ложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений до 24 октября 2006 года 15.00. 
АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от про
ведения конкурса до 24 октября 2006 года. Конкурсную до
кументацию можно получить в секретариате конкурсной ко
миссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И., тел. 374-22-24.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.08.2006 г. № 91-ПК
г. Екатеринбург

О предоставлении отчетности организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере 

регулируемого ценообразования в энергетике
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую 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 Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 
11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 330, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Об
ластная газета" от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ (“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. Установить, что в целях осуществления анализа применения та

рифов на электрическую и тепловую энергию и прогнозирования по
казателей по их формированию на последующий период регулирова
ния, энергоснабжающие организации, независимо от организацион
но-правовой формы, и указанные в приложениях 1, 2, 3 к настоящему 
постановлению, предоставляют в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области на бумажных и электронных носите
лях отчетность по форме “Полезный отпуск (поставка) электрической 
и тепловой энергии” - форма 46 (приложение 2 к приказу Федераль
ной службы по тарифам РФ от 10.02.2006 г. № 19-э/4).

2. Энергоснабжающие организации, основным видом деятельнос
ти которых является продажа купленной электрической энергии, ука
занные в приложении 1 к настоящему постановлению, представляют в 
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области на 
бумажных и электронных носителях отчетность в соответствии с уни
фицированными формами государственной статистической отчетнос
ти, указанными в приложении 4.

3. Энергоснабжающие организации, основным видом деятельнос
ти которых является оказание услуг по передаче через свои сети по- 
.лученной для распределения электрической энергии, указанные в при
ложении 2 к настоящему постановлению, представляют в Региональ
ную энергетическую комиссию Свердловской области на бумажных и 
электронных носителях отчетность в соответствии с унифицирован
ными формами государственной статистической отчетности, указан
ными в приложении 5.

4. Энергоснабжающие организации, основным видом деятельнос
ти которых является продажа купленной тепловой энергии либо ока
зание услуг по передаче через свои сети полученной для распределе
ния тепловой энергии, указанные в приложении 3 к настоящему поста
новлению, представляют в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области на бумажных и электронных носителях отчет
ность в соответствии с унифицированными формами государственной 
статистической отчетности, указанными в приложении 6.

5. Установить, что отчетность энергоснабжающих организаций, ука
занная в пунктах 1, 2, 3, 4 настоящего постановления, предоставляет
ся в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным пери
одом. Начальным отчетным периодом предоставления отчетности яв
ляется январь 2006 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. Подкопай.

круг...
кола” (А.Селиверстов), овощеба
за № 6 (М.Аликин) и многие дру
гие.

Члены попечительского сове
та проводят совместно с детьми 
культмассовые мероприятия, та
кие, как КВН, “Веселые старты”, 
вывозят ребят на пикники с шаш
лыками, в городские парки, цирк.

Это далеко не весь перечень 
добрых дел, которые делают 
наши попечители. Итоги совмес
тной деятельности подводятся 
ежеквартально на заседаниях по
печительского совета.

В канун десятилетнего юбилея 
детского дома хочется сказать 
большое сердечное спасибо 
всем добрым, чутким и благород
ным людям за их хорошие дела. 
Мы гордимся и восхищаемся 
вами. Вы - наша надежная опо
ра, наш спасательный круг! Мы 
живем в ожидании новой встре
чи с вами.

Дорогие друзья! От всей души 
мы желаем вам процветания, ус
пехов в любых начинаниях. Муд
рости и сил для добрых дел. Здо
ровья вам, душевного тепла и 
благополучия.

Лидия ВАСЯНИНА, 
директор детского дома № 3.

шестьдесят
В этом году известной всему миру песне “Катюша” 
исполнится 67 лет. В 1939 году, накануне финской 
кампании, стихотворение Михаила Исаковского было 
опубликовано. Однако Михаил Васильевич еще четыре 
раза переделывал текст, пока он не был обнародован с 
нотами Блантера. В этом варианте говорилось, что 
девушка Катюша любит и ждет возвращения домой 
бойца-пограничника.

В то время тема защиты 
Родины была весьма акту
альна. И это было законо
мерно: пылало пламя вой
ны в Испании. Красная Ар
мия вела нелегкие бои с 
японцами у озера Хасан. 
Пахло грозой и на западных 
границах.

Это тревожное время и на
шло свое отражение в песне, 
где был дан ключ к понима
нию образа “Катюши” как об
раза Родины.

Вскоре песня “Катюша” 
уже зазвучала на Карельском 
перешейке. Она по душе при
шлась не только бойцам.“Ка
тюшу” запела вся страна. А в

годы Великой Отечественной 
сразу же возникли стихотвор
ные ответы героине песни 
Исаковского. Вот один из по
добных ответов.

Расцветает утро голубое, 
Над рекой идет

горячий бой, 
Не скучай, Катюша дорогая, 
Мы придем с победою

домой.
Однако до победы было 

еще далеко. И не случайно 
Катюша в разных песнях ста
новится партизанкой, раз
ведчицей, медсестрой. Такой 
хотели видеть ее доморо
щенные поэты.

А потом именем Катюши

Министерство международных 
и внешнеэкономических связей 

Свердловской области
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных долж
ностей главного специалиста по делопроизводству организаци
онного управления и главного специалиста управления внешне
экономической деятельности и инвестиций, а также на включение 
в кадровый резерв на должности: ведущего специалиста, главно
го специалиста и заместителя начальника управления.

Требования к кандидатам на замещение должности главного 
специалиста по делопроизводству организационного управления:

- высшее образование;
- опыт работы в области делопроизводства не менее 5 лет;
- владение иностранным языком (со словарем);
- опытный пользователь ПК.
Требования к кандидатам на замещение должности главного 

специалиста управления внешнеэкономической деятельности и 
инвестиций:

- высшее образование;
- навыки аналитической обработки информации;
- опыт участия в разработке концепций, программ, прогнозов 

социально-экономического развития области, подготовке докла
дов о социально-экономическом положении Свердловской обла
сти;

- опыт работы по специальности не менее 3 лет;
- владение иностранным языком.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления по адресу: ул. Горького, 
21/23. Телефон для справок: 217-88-91, также подробную инфор
мацию можно получить на сайте http://mvs.midural.ru

Приложение 1 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого ценообразования в энергетике”

Энергоснабжающие организации, основным видом деятельности 
которых является продажа купленной электрической энергии

1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», 
г.Екатеринбург

2. Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» Нижнетагильс
кий филиал «Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

3. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энерго
сбытовая компания», г.Новоуральск

4. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловэнергосбыт- 
Кушва», г.Екатеринбург

Приложение 2 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в 
сфере регулируемого ценообразования в энергетике”

Энергоснабжающие организации, основным видом деятельности 
которых является оказание услуг по передаче через свои сети 

полученной для распределения электрической энергии
1. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Свер
дловэнерго», г.Екатеринбург
2. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Обл
коммунэнерго», г.Екатеринбург
3. Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», г.Первоуральск 
4. Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети», г.Нижний Тагил 
5. Закрытое акционерное общество «Топливно-энергетический комплекс 
Уральского региона», г.Екатеринбург
6. Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», г.Вер- 
хняя Салда
7. Муниципальное унитарное предприятие «Городские электрические 
сети» Новоуральского городского округа, г.Новоуральск
8. Общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», г.Екате
ринбург
9. Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-ЕКБ», г.Екатерин
бург
10. Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК-НТ», г.Екатерин
бург
11. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная сетевая 
компания», г.Екатеринбург
12. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные элект
рические сети», г.Екатеринбург
13. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая ком
пания», г.Кушва
14. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранспортная 
компания», г.Карпинск
15. Общество с ограниченной ответственностью «Энергошаля», п.Шаля 
16. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая 
компания», г.Екатеринбург
17. Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компа
ния», г.Полевской
18. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания», 
г.Екатеринбург
19. Открытое акционерное общество «Режевская электросетевая компа
ния», г.Реж
20. Государственное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Уральский государственный технический уни- 
верситет-УПИ» структурное подразделение Экспериментально-производ
ственный комбинат УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург

Приложение 3 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого ценообразования в энергетике”

Энергоснабжающие организации, основным видом деятельности 
которых является продажа купленной тепловой энергии либо 

оказание услуг по передаче через свои сети полученной 
для распределения тепловой энергии

1. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные сис
темы», г.Первоуральск
2. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Градмаш», 
г.Екатеринбург
3. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Контакт- 
99», г.Екатеринбург
4. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Объеди
ненные котельные Железнодорожного района», г.Екатеринбург
5. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 
сети», г.Екатеринбург
6. Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями», 
г.Верхняя Пышма

■ КАК ЭТО БЫЛО

"Катюше" —
семь:

любовно назвали реактивный 
миномет, которому было по
священо немало стихов.

Поэт Сурков как-то писал: 
“Солдатское сердце с первых 
дней войны искало не только 
лозунга и призыва, но и лас
кового, тихого лирического 
слова, чтобы разрядиться от 
перегрузки всем тем страш
ным, что на него обрушила 
война. Исаковский все это как 
раз и выразил в своей “Катю
ше”.

Уже после войны знакомый 
мотив и знакомые слова мож
но было услышать в Австрии, 
Венгрии, Польше, Чехослова
кии и Германии. Кстати, за 
рубежом и ныне знают эту 
песню. Ее поют в Болгарии, 
Югославии, Японии, Вьетна
ме, Монголии, Франции, Ита
лии и даже в Америке. Хоро
шо, когда у песни такая дол
гая жизнь.

Владимир САМСОНОВ.

ЗАО “Регионгаз-инвест” в соответствии с Федеральным 
законом "О конкурсах на размещение заказов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных нужд” от 16.05.99 № 97-ФЗ объявляет о проведении кон
курсов на проектирование, строительство и поставку обору
дования для объектов топливно-энергетического комплекса 
(степень сложности — простая):

1 .Поставка аппаратуры связи и телемеханики ИКМ-7м для 
кабельной линии связи газопровода “Талица—Байкалово—Ир
бит".

2 .Поставка системы телемеханики “Магистраль-2” для га
зопровода “Талица—Байкалово—Ирбит".

3 .Поставка материалов для кабельной линии связи газо
провода “Талица—Байкалово—Ирбит”.

4 .Подрядные работы по строительству линии связи. Мон
таж аппаратуры связи и телемеханики ИКМ-7м и системы те
лемеханики “Магистраль-2” для магистрального газопровода 
“Талица—Байкалово—Ирбит".

Финансирование поставки оборудования, проектирования 
и строительства будет осуществляться с участием средств 
бюджета Свердловской области.

Заказчик строительства и организатор проведения конкур
сов — ЗАО “Регионгаз-инвест”.

Предоставление заявок на участие в конкурсах — по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Артинская, 15, оф.501, тел. (343) 372- 
88-91.

Срок предоставления предложений — в течение 30 дней с 
даты опубликования объявления.

7. Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго», 
г.Екатеринбург
8. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г.Красно- 
турьинск
9. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства г.Березовского, г.Березовский
10. Открытое акционерное общество «Каменская коммунальная ком
пания», г.Каменск-Уральский

Приложение 4 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого ценообразования в энергетике”

Перечень государственной статистической отчетности, подлежащей 
представлению в Региональную энергетическую комиссию 

Свердловской области энергоснабжающими организациями, 
основным видом деятельности которых является продажа 

купленной электрической энергии
N 

п/п
Код 

формы 
по ОКУД

Наименование формы, дата и 
№ 1 Іостановления Федеральной службы 

государственной статистики 
(Госкомстата России)

Индекс 
формы

Периодич
ность

1 0610018 Сведения о производстве и отпуске 
электрической и тепловой энергии 
08.07.2005 №42

Приложение к 
форме 11-1

Квартальная

2 0610022 Сведения о потерях в электрических 
сетях по диапазонам напряжения 19.09.2000 №81 с 
изменениями от 23.05.2002 № 124. от 03.09.2002 
№173

2-рег Годовая

3 0610024 Структура полезного отпуска электроэнергии и 
моіиносіи. дифференцированных по категориям 
потребителей 19.09.2000 №81 с изменениями от
23.05.2002 № 124. от 03.09.2002 № 173

4-рег Квартальная.
годовая

Приложение 5 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого ценообразования в энергетике"

Перечень государственной статистической отчетности, 
подлежащей представлению в Региональную энергетическую 

комиссию Свердловской области энергоснабжающими организаци
ями, основным видом деятельности которых является оказание 

услуг по передаче через свои сети полученной для распределения 
электрической энергии

Приложение 6 
к постановлению РЭК Свердловской области 

от 02.08.2006 г. № 91-ПК 
“О предоставлении отчетности организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере 
регулируемого ценообразования в энергетике”

N 
п/п

Код 
формы 

по ОКУД

Наименование формы, дата и № 
Постановления Федеральной службы 

государственной статистики 
(Госкомстата России)

Индекс 
формы

Периодич
ность

1 0610022 Сведения о потерях в электрических 
сетях по диапазонам напряжения 
19.09.2000 № 81 с изменениями от 
23.05.2002 № 124, от 03.09.2002 № 173

2-рег Годовая

2 0610026 Сведения о протяженности 
электрических и тепловых сетей 
19.09.2000 № 82 с изменениями от
23.05.2002 № 124, от 03.09.2002 № 173

5-Э Годовая

3 0610097 Сведения о работе электросетей
05.08.2005 № 58

6-ТП (КЭС) Годовая

Перечень государственной статистической отчетности, подлежащей 
представлению в Региональную энергетическую комиссию 

Свердловской области энергоснабжающими организациями, 
основным видом деятельности которых является продажа купленной 
тепловой энергии либо оказание услуг по передаче через свои сети 

полученной для распределения тепловой энергии
N 

п/п
Код 

формы 
по ОКУД

Наименование формы, дата и 
№ Постановления Федеральной 

службы государственной статистики 
(Госкомстата России)

Индекс формы Периодич
ность

I 0610018 Сведения о производстве и отпуске 
электрической и тепловой энергии 
08.07.2005 №42

Приложение 
к форме П-1

Кварталь
ная

2 0610026 Сведения о протяженности 
электрических и тепловых сетей 
19.09.2000 № 82 с изменениями от 
23.05.2002 № 124, от 03.09.2002 
№173

5-Э Годовая

http://mvs.midural.ru
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Лет пять назад в образовательном сообществе впервые заговорили о 
необходимости введения новой формы управления вузом - 
попечительских советах. Через некоторое время такие советы 
появились во многих столичных учебных заведениях.
После московской обкатки новшество пошло в регионы. Не так давно 
вузы Среднего Урала стали один за другим объявлять о формировании 
попечительских советов. Одним из первых в борьбу за внимание 
сильных мира сего вступил Российский государственный 
профессионально-педагогический университет. О том, чего ожидают 
друг от друга система образования и представители бизнеса, на каких 
принципах будут строиться их отношения, мы беседуем с ректором 
РГППУ, доктором педагогических наук Геннадием РОМАНЦЕВЫМ.

-Геннадий Михайлович, идея по
печительских советов для мира не 
нова. Почему именно сейчас мы об
ратились к этой форме?

-Потому что назрела необходи
мость. Бизнес заинтересовался про
блемой подготовки профессиональных 
кадров, ибо устал получать из вузов по
луфабрикат. Бизнес хочет влиять на 
процесс подготовки специалистов. 
Кроме того, Госдума наконец приняла 
поправки в Закон «Об образовании», 
которые позволяют сделать выгодны
ми вложения в образование. Попечи
телям обещают довольно неплохие 
преференции: если они будут вклады
вать в учебные заведения до трех про
центов своей прибыли, эта часть будет 
освобождена от налогов. Кстати гово
ря, о возможности введения такого ме
ханизма говорили и раньше, но бизнес 
не проявлял к нему интереса.

-Почему?
-Наверное, потому, что длительное 

время промышленность находилась в 
застое. В 90-е годы произошло резкое 
сокращение производства, огромное 
количество специалистов было выбро
шено на улицу. Сегодня ситуация из
менилась. Предприятия снова пошли в 
рост. Они обратились на рынок труда и 
не обнаружили там ни квалифициро
ванных рабочих, ни инженеров. Поэто
му руководители стали интересовать
ся вопросами подготовки кадров. Не
которые пошли по пути выписывания 
кадров из-за границы, другие начали 
создавать учебные комбинаты при 
предприятии, а некоторые, те, которые 
мыслят более прогрессивно, сказали:

Вузы на выпанье, 
или Кто хочет стать попечителем?

«Мы должны заниматься бизнесом, а 
готовить кадры должны профессиона
лы».

Попечительский совет является са
мым оптимальным механизмом вложе
ния средств в образование - гласным, 
открытым, наиболее эффективным с 
точки зрения экономики. В чем его 
идея? Создается, допустим, в вузе по
печительский совет. Он состоит из 
представителей бизнеса, которые нуж
даются в тех кадрах, которые выпуска
ет вуз. Они вкладывают деньги в раз
витие вуза и следят за тем, как они тра
тятся. Все очень просто и полезно каж
дому. Когда это произойдет, наступит 
совершенно новый этап развития об
разования. Будет создано социальное 
партнерство.

Важно, чтобы это было всем выгод
но. И вот здесь самые большие опасе
ния вызывает ...государство. Попечи
телям могут предложить такие условия, 
что им станет снова неинтересно. Они 
пойдут обходными путями. Если госу
дарство позволит попечительским со
ветам нормально функционировать, мы 
сделаем хороший шаг вперед. Если 
нет, все рухнет опять.

-Вы сказали, что государствен
ные вузы выпускают полуфабрикат. 
Довольно странно слышать это из 
уст ректора...

-Тем не менее, это правда. А проис
ходит так потому, что мы не можем по
спеть за развитием производства. 
Возьмите такой пример. Совсем недав
но одно из крупных предприятий обла
сти приобрело три японских обраба
тывающих центра. Очень дорогое обо

■ ВЫСШАЯ ШКОЛА

рудование, последнее слово техники. 
Но в последний момент выяснилось, 
что работать на них некому. Руководи
тель предприятия звонит ректору мес
тного вуза и говорит: «Подготовь мне 
срочно таких специалистов». А ректор 
ему резонно возражает: «Как я подго
товлю тебе таких специалистов, если у 
меня в учебных мастерских стоит обо
рудование 37-го года? Купи мне сна
чала новую технику, а потом заказывай 
кадры».

Прежде чем требовать от высшей 
школы нормальный уровень, в нее нуж
но вложиться. И делать это должны 
предприятия,заинтересованные в кад
рах данного профиля. Понятно, что тех
нические вузы нуждаются в больших 
вливаниях, чем гуманитарные. Юрис
тов, экономистов, психологов подгото
вить проще. Есть Интернет, электрон
ные библиотеки и так далее. А когда 
речь идет о специалистах, работающих 
в области био- или нанотехнологий, об 
инженерах высокой квалификации, то 
вопрос о наличии в вузе новейшего 
оборудования становится острейшим.

-Вернемся к основной теме раз
говора. В отношениях между вуза
ми и попечителями кто кого будет 
выбирать?

-Это встречный процесс. Но для на
чала вузы заявляют о заинтересован
ности в попечителях, предъявляют 
свое, так сказать, «портфолио». Но мо
гут быть и такие ситуации, когда попе
читель поставит перед вузом неприем
лемые условия. Грубо говоря, бизнес
мен вкладывает десять рублей, а тре
бует, чтобы работали только на его ин
тересы. Тогда уже мы будем выбирать, 
с кем нам остаться.

-Как будут регулироваться спор
ные ситуации? Кто будет обладать 
правом решающего голоса - пред
ставители вуза или представители 
бизнеса?

-Деньги бизнеса будут распреде
лять представители бизнеса. Вуз име
ет право только рекомендовать принять 
то или иное решение. Но мы надеемся, 
что попечители будут смотреть на вещи 
здраво и направят инвестиции не толь

ко в тактические, но и в стратегичес
кие задачи. Ведь хорошее образова
ние складывается из многих составля
ющих. У студентов должны быть совре
менная библиотека, база для практи
ки, возможности для ведения научной 
деятельности. Молодежь должна зани
маться спортом, посещать культурные 
учреждения, жить в нормальных обще
житиях. Любые задачи, которые рабо
тают на развитие вуза, работают на 
подготовку конкретного специалиста. 
Вообще, деятельность попечительско
го совета начнется с утверждения пла
на стратегического развития вуза. Сна
чала надо поставить вопрос о миссии 
университета, о том, куда и зачем сле
дует направлять деньги. Если такая 
программа утверждена, двигаться 
дальше будет легко.

-Какие учебные заведения с точ
ки зрения попечителя являются наи
более привлекательными?

-Я думаю, это прямо зависит оттого, 
какие кадры ему нужны. Если предпри
ятие работает в металлургической от
расли, то, соответственно, оно займет
ся техническими вузами...

-Тогда может случиться так, что 
для педагогических и творческих ву
зов попечителей вообще не найдет
ся?

-Да, опасность такая есть. Когда 
университет путей сообщения работа
ет с железной дорогой, там абсолютно 
все понятно. Когда речь идет о теат
ральном институте, консерватории, пе
дагогическом университете, то вопро
сы попечения должно решать государ
ство. Их главный заказчик - министер
ство, органы управления образовани
ем, значит и финансировать их нужно 
через систему государственных зака
зов. Так делается во всем мире. Либо 
средства должны притекать из другого 
источника - от родителей учащихся.

-После того, как у вуза появятся 
попечители, его финансирование со 
стороны государства сократится?

-Нет, если верить Андрею Фурсен
ко, доля государственного финансиро
вания должна увеличиться. Недавно он 
произнес фразу, с которой я не могу 

не согласиться. Министр образования 
сказал: «Государство очень сильно за
должало системе образования». Дей
ствительно, с начала 90-х годов нам не 
выделяли средств ни на повышение 
зарплаты, ни на командировки, ни на 
развитие лабораторной базы, ни на ре
монты. Даже на бумагу порой денег не 
было. Люди привыкли считать, что го
сударству безразлична система обра
зования. И когда финансирование об
разования ежегодно увеличивается, 
все воспринимают это как возврат дол
гов. Думаю, доля государства в бюд
жетах вузов будет обязательно расти.

-Может ли между вузами города 
развернуться борьба за попечителей?

-Скорее всего, развернется. Рыноч
ная экономика - это конкуренция од
нородных предприятий, учреждений, 
организаций. Учебные заведения тоже 
должны конкурировать. Вот сейчас кто- 
то выдвинул предложение - давайте бу
дем при рождении ребенка выделять 
семье образовательный кредит. Роди
тели отнесут эти деньги в учебные за
ведения. В результате того, что в одни 
школы средства придут, а в другие - 
нет, произойдет естественное деление 
на плохих и хороших. От этих денег бу
дет зависеть бюджет учреждения, его 
благосостояние, зарплата преподава
телей и так далее. Это нормально.

-Но учебные заведения находят
ся в разных стартовых условиях. Не
которые из них держатся сегодня в 
лидерах благодаря тому, что в про
шлом успели создать себе прилич
ную материальную базу.

-Да, стартовые условия разные. Так 
сложилось исторически. Несмотря на 
то, что при социализме все финанси
ровались одинаково - по нормативам, 
одни учебные заведения умудрялись 
процветать, другие были середняками, 
а третьи еле-еле сводили концы с кон
цами. Почему так произошло? Очень 
многое зависит от позиции коллекти
вов и руководителей. Приходит иници
ативный директор в школу и выводит 
ее в передовые. Эта ситуация очень хо
рошо прослеживается на техникумах. 
В Свердловской области было 80 тех

никумов. В 90-х годах половина из них 
стала разваливаться. А процентов 10- 
15 рванули вперед. Начали использо
вать рыночные механизмы, вводить 
платное и дополнительное образова
ние. Воля коллектива, желание зани
маться инновациями - вот что опреде
ляет успех учебного заведения.

-Помимо льгот в налогообложе
нии что-то еще получат попечители?

-Льготы, на мой взгляд, это второсте
пенная вещь. В первую очередь бизнес
мены стремятся решить кадровую про
блему. Во вторую — хотят создать себе 
положительный имидж. И то, и другое 
нормально для бизнеса. А кто-то вкла
дывает в науку, культуру и образование 
совершенно бескорыстно. Недавно один 
американский богач объявил о том, что 
отходит от дел, после чего все свое 35- 
миллиардное состояние отдал благотво
рительному фонду. И ничего в этом осо
бенного нет! К счастью, и у нас в стране 
начинает возрождаться традиция меце
натства, покровительства. Правда, не ко 
всем состоятельным людям пришло та
кое понимание. Некоторые еще предпо
читают вкладывать средства в яйца Фа
берже и английские футбольные коман
ды. Но скоро все изменится. Общество 
обладает способностью к самоочище
нию. Волей-неволей оно стремится к ро
сту культурной составляющей в своей 
жизни. Даже тот, кто нажил состояние 
нечестным путем, хочет воспитать поря
дочных и образованных детей. Поэтому 
рано или поздно российские предпри
ниматели начнут вкладывать свои сверх
прибыли в будущее страны.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.

Утвержден Постановлением
Избирательной комиссии Свердловской области 

от 05.09.2006г. № 186
График предоставления бесплатного эфирного времени для участия 

в совместных агитационных мероприятиях избирательных объединений 
в период выборов депутатов Областной Думы Свердловской области 

на телевизионном канале
Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

Напоминаем избирательным объединениям, что материалы для размеще
ния в эфире должны быть предоставлены за два рабочих дня до даты выхо
да материала в эфир.

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии «Свободная Россия»
05.10.06г., 08:45 - 09:45, №2 Казанцев А.О.

2. Свердловское отделение партии «Народная 
Воля»

06.10.06г., 08:45 - 09:45, № 1 Кислых А.В.

3. Свердловское отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

04.10.06г., 08:45-09:45, № 1 Саморока Ю.В.

4. Свердловское отделение «Российской партии 
Пенсионеров»

06.10.06г., 08:45 - 09:45, №3 Кулакова О.Н.

5. Свердловское отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

04.10.06г., 08:45 - 09:45, №2 Кукушкина Е.М.

6. Свердловское отделение партии 
«Единая Россия»

04.10.06r., 08:45 - 09:45, №3 Антошин В.В.

7. Свердловское отделение партии «РОДИНА» 05.10.06г., 08:45-09:45, № 1 Шалимова Е.В.

8. Свердловское отделение «ЛДПР» 05.10.06г.. 08:45-09:45, №3 Лебедев С.А.

9. Свердловское отделение «Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»

06.10.06г., 08:45 - 09:45, № 2 Окатьев Д.А.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных 
материалов избирательных объединений в период выборов депутатов 

Областной Думы Свердловской области на телевизионном канале 
Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Наименование избирательного объединения Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии «Свободная Россия»
22.09.06г., 08:45-09:35, №2 Казанцев А.О.
28.09.06г., 09:05-09:35, №2

2. Свердловское отделение партии «Народная 
Воля»

22.09.06г., 08:45-09:35, №4 Кислых А.В.
28.09.06г., 09:05-09:35, № 1

3. Свердловское отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

21.09.06г.,08:45 - 09:25, № 1 Саморока Ю.В.
27.09.06г., 08:45 - 09:45, № 3

4. Свердловское отделение «Российской партии 
Пенсионеров»

22.09.06г., 08:45-09:35, №1 Кулакова О.Н.
27.09.06г., 08:45 - 09:45, №2

5. Свердловское отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

21.09.06г.,08:45 - 09:25, №3 Кукушкина Е.М.
27.09.06г., 08:45 - 09:45, № 6

6 Свердловское отделение партии 
«Единая Россия»

22.09.06г., 08:45-09:35, №3 Антошин В.В.
27.09.06г., 08:45 - 09:45, № 5

7. Свердловское отделение партии «РОДИНА» 21.09.06г.,08:45 - 09:25, № 2 Шалимова Е.В.
27.09.06г., 08:45 - 09:45, № 1

8. Свердловское отделение «ЛДПР» 22.09.06г., 08:45-09:35, №5 Лебедев С.А.
28.09.06г., 09:05-09:35, №3

9. Свердловское отделение «Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»

21.09.06г.,08:45 - 09:25,№4 Окатьев Д.А.
27.09.06г., 08:45 -09:45, №4

График предоставления бесплатного эфирного времени 
для участия в совместных 

агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов в период 
дополнительных выборов депутата Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному округу 

№ 4 на телевизионном канале 
Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Боровик Евгений Михайлович 29.09.06г., 08:45 - 09:15, № 2 Боровик С.М.

2. Дунаев Борис Михайлович 29.09.06г.. 08:45-09:15. Х21 Дунаев Б.М.

3. Климин Владимир Григорьевич 28.09.06г., 08:45-09:05, №1 Романова И.В.

4. Ланцов Сергей Константинович 29.09.06г., 08:45-09:15, №3 Устинов Д.В.

5. Мелехин Валерий Иванович 28.09.06г., 08:45-09:05, №2 Мелехин В.И.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в период дополнительных выборов депутата Палаты 

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 
одномандатному округу № 4 на телевизионном канале

Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Боровик Евгений Михайлович 20.09.06г., 08:45-09:35, №2 Боровик С.М.

2. Дунаев Борис Михайлович 20.09.06г., 08:45-09:35, №4 Дунаев Б.М.

3. Климин Владимир Григорьевич 20.09.06г., 08:45-09:35, № 1 Романова И.В.

4. Ланцов Сергей Константинович 20.09.06г., 08:45-09:35, №5 Устинов Д.В.

5. Мелехин Валерий Иванович 20.09.06г., 08:45-09:35, №3 Мелехин В.И.

Также информируем вас о том, что ведущими в совместных агитационных 
мероприятиях на телевизионном канале будут Некрасова Е.А. и Захаров 
М.Г.

График предоставления бесплатного эфирного времени для участия в 
совместных

агитационных мероприятиях избирательных объединений в период 
выборов депутатов Областной Думы Свердловской области на радиоканале

Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
№ 
п/п

Наименование избирательного объединения Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии «Свободная Россия»
04.10.06г., 13:00- 14:00, №3 Казанцев А.О.

2. Свердловское отделение партии «Народная 
Воля»

06.10.06г., 13:00- 14:00, №3 Кислых А.В.

3. Свердловское отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

04.10.06г., 13:00-14:00, №1 Саморока Ю.В.

4. Свердловское отделение «Российской партии 
Пенсионеров»

05.10.06г., 13:00- 14:00, №2 Кулакова О.Н.

5. Свердловское отделение Коммунистической 

партии Российской Федерации

05.10.06г., 13:00- 14:00, № 1 Кукушкина Е.М.

6. Свердловское отделение партии 
«Единая Россия»

06.10.06г., 13:00-14:00, №1 Антошин В.В.

7. Свердловское отделение партии «РОДИНА» 04.10.06г., 13:00-14:00, №2 Шалимова Е.В.

8. Свердловское отделение «ЛДПР» 06.10.06г., 13:00- 14:00, №2 Лебедев С.А.

9. Свердловское отделение «Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»

05.10.06г., 13:00- 14:00, №3 Окатьев Д.А.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агитационных 
материалов избирательных объединений в период выборов депутатов 

Областной Думы Свердловской области на телевизионном канале 
Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

Также информируем вас о том, что ведущими в совместных агитацион
ных мероприятиях на радиоканале будут Любарский М.С. и Песина С.Я.

N5 
п/п

Наименование избирательного объединения Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Свердловское региональное отделение 

партии «Свободная Россия»
21.09.06г., 13:00 - 13:40, N2 3
28.09.06г., 13:20- 13:50, №2

Казанцев А.О.

Напоминаем избирательным объединениям, что материалы для разме
щения в эфире должны быть предоставлены за два рабочих дня до даты 
выхода материала в эфир.

2. Свердловское отделение партии «Народная 
Воля»

21.09.06г., 13:00-13:40, №4
28.09.06г., 13:20- 13:50, №1

Кислых А.В.

3. Свердловское отделение партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

22.09.06г., 13:00- 13:50, №3
27.09.06г., 13:00-14:00, №5

Саморока Ю.В.

4. Свердловское отделение «Российской партии 
Пенсионеров»

22.09.06г., 13:00- 13:50, №1
27.09.06r., 13:00-14:00, №6

Кулакова О.Н.

5. Свердловское отделение Коммунистической 
партии Российской Федерации

21.09.06г., 13:00-13:40, №2
27.09.06г., 13:00-14:00, №1

Кукушкина Е.М.

6. Свердловское отделение партии «Единая 
Россия»

22.09.06г., 13:00- 13:50, №2
27.09.06г., 13:00-14:00, №2

Антошин В.В.

7. Свердловское отделение партии «РОДИНА» 21.09.06г., 13:00- 13:40, №1
27.09.06г., 13:00-14:00, №4

Шалимова Е.В.

8. Свердловское отделение «ЛДПР» 22.09.06г., 13:00-13:50, №4
28.09.06г., 13:20- 13:50, №3

Лебедев С.А.

9. Свердловское отделение «Российской 
демократической партии «ЯБЛОКО»

22.09.06г., 13:00-13:50, №5
27.09.06г., 13:00-14:00, №3

Окатьев Д.А.

График предоставления бесплатного 
эфирного времени для участия в совместных 

агитационных мероприятиях зарегистрированных кандидатов 
в период дополнительных выборов депутата Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области 
по Верх-Исетскому одномандатному округу № 4 на радиоканале 

Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Боровик Евгений Михайлович 29.09.06г., 13:00- 13:30, №2 Боровик С.М.

2. Дунаев Борис Михайлович 28.09.06г., 13:00- 13:20. №2 Дунаев Б.М.

3. Климин Владимир Григорьевич 28.09.06г., 13:00- 13:20, №1 Романова И.В.

4. Ланцов Сергей Константинович 29.09.06г., 13:00-13:30, №1 Устинов Д.В.

5. Мелехин Валерий Иванович 29.09.06г., 13:00- 13:30. №3 Мелехин В.И.

График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 

в период дополнительных выборов депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по Верх-Исетскому 

одномандатному округу № 4 
на радиоканале

Филиала ВГТРК «ГТРК «Урал»
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата и время выхода в эфир 
совместных агитационных 

мероприятий

Фамилия, инициалы 
уполномоченного 

представителя 
избирательного 

объединения
1. Боровик Евгений Михайлович 20.09.06г., 13:00 - 13:50, № 1 Боровик С.М.

2. Дунаев Борис Михайлович 20.09.06г., 13:00- 13:50, №3 Дунаев Б.М.

3. Климин Владимир Григорьевич 20.09.06г., 13:00- 13:50, №5 Романова И.В.

4. Ланцов Сергей Константинович 20.09.06г., 13:00- 13:50, №4 Устинов Д.В.

5. Мелехин Валерий Иванович 20.09.06г., 13:00 - 13:50, №2 Мелехин В.И.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.09.2006 г. № 760-ПП
г. Екатеринбург

Об оформлении долевого участия Свердловской области 
и муниципальных образований в Свердловской области 

в финансировании строительства (приобретения) жилых 
помещений для ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов
В целях обеспечения реализации полномочий Свердловской облас

ти по обеспечению жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и се
мей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жи
лищных условий до 1 января 2005 года, по договорам социального 
найма, определения механизма долевого финансирования строитель
ства (приобретения) жилых помещений из областного и местного бюд
жетов, а также установления механизма передачи доли Свердловской 
области в праве общей собственности на жилые помещения в муници
пальную казну, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1) отношения между Свердловской областью в лице Правительства 

Свердловской области и муниципальными образованиями в Свердловс
кой области при взаимодействии по обеспечению жилыми помещения
ми ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года, путем 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
оформляются Соглашением о совместных действиях (далее — Согла
шение) по прилагаемой форме;

2) от имени Правительства Свердловской области стороной в Согла
шении выступает Свердловское областное государственное учрежде
ние “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства”.

2. Действия, направленные на последующую регистрацию права соб
ственности Свердловской области на долю в праве долевой собствен
ности на жилые помещения, осуществляются Свердловским областным 
государственным учреждением “Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства” или могут быть делегированы (поручены) 
администрации муниципального образования.

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области осуществляет передачу Свердловскому областному 
государственному учреждению “Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства” полномочий по совершению действий, на
правленных на последующую регистрацию права собственности Сверд
ловской области на долю в праве долевой собственности на жилые 
помещения, на основании доверенности, заверенной нотариально.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на члена Правительства Свердловской области, министра строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Кар
лова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Форма
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 04.09.2006 г. № 760-ПП

СОГЛАШЕНИЕ
о совместных действиях Свердловского областного 

государственного учреждения “Фон^поддержки 
индивидуального жилищного строительства и администрации 
___________________________________________________ по выполнению 

(наименование муниципального образования)
в 2006 году мероприятий по обеспечению жильем ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет средств 
бюджетов Российской Федерации, Свердловской области и

(наименование муниципального образования)

г. Екатеринбург “____”2006 г.

СОГУ “Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства" 
в лице директора , 

(Ф.И.О.)
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Фонд, с 
одной стороны, и администрация_____________________________________ ,

(наименование муниципального образования) 
в лице_______________________________________________ , действующего

(Ф.И.О., должность)
на основании Устава, именуемое в дальнейшем Администрация, с дру
гой стороны, руководствуясь постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП “О Порядке обеспечения жиль
ем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года” (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 494), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Осуществление совместных действий по обеспечению жильем вете

ранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на условиях со- 
финансирования с федеральным бюджетом на территории-------------------

(наименование муниципального образования)
в 2006 году должно быть построено (приобретено)_____жилых поме
щений (квартир), в том числе_____— для ветеранов,_____ _ — для инва
лидов, _____ — для семей, имеющих детей-инвалидов, общей площа
дью ______  кв. метров, стоимостью______________  рублей; из назван
ной суммы оплачивается:
_____________ рублей — за счет средств федерального бюд
жета, переданных из Федерального фонда компенсаций в форме суб
венций бюджету Свердловской области (далее — средства федераль
ного бюджета);
______________________ рублей — за счет средств областного бюджета;
_ _____________________рублей — за счет средств местного бюджета.

2. Обязанности сторон
Фонд обязуется:
^организовать и провести с участием Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области конкурсы 
(торги) на приобретение (строительство) жилых помещений в соответ
ствии с параграфом 1 настоящего Соглашения;

2) заключить государственные контракты на приобретение (строи
тельство) жилых помещений с победителями торгов и проинформиро
вать Администрацию о результатах торгов;

3) осуществить оплату строящихся (приобретаемых) жилых поме
щений за счет средств федерального и областного бюджетов;

4) проинформировать Администрацию о порядке и сроках оплаты 
стоимости части жилых помещений за счет средств бюджета

(наименование муниципального образования)
5) оформить в установленном порядке в собственность Свердловской 

области построенные (приобретенные) жилые помещения или доли в них;
6) передать в Министерство по управлению государственным иму

ществом Свердловской области необходимые документы для зачисле
ния в казну Свердловской области долей Свердловской области в пра
ве собственности на построенные (приобретенные) жилые помещения; 
при этом размер доли Свердловской области в праве собственности на 
жилые помещения определяется исходя из фактического финансиро
вания за счет средств федерального и областного бюджетов;

7) в случае строительства жилых помещений осуществлять контроль 
за ходом строительства жилых домов, в которых размещены бюджет
ные ассигнования для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и се
мей, имеющих детей-инвалидов, качеством выполненных работ, срока
ми ввода жилых домов в эксплуатацию, установленных государствен
ными контрактами (договорами);

8) подготовить проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области о распределении, с учетом предложений Администрации, пост
роенных (приобретенных) для ветеранов, инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, жилых помещений;

9) совершать по согласованию с Администрацией иные действия в 
целях обеспечения жильем ветеранов, инвалидов, семей, имеющих де
тей-инвалидов, и реализации установленных для этих целей бюджет
ных ассигнований.

Администрация обязуется:

Областная
Газета

8) оказывать необходимое содействие Фонду в организации работы 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де
тей-инвалидов, в том числе:

проинформировать население и заинтересованных лиц через мест
ные средства массовой информации об опубликовании на сайте Прави
тельства Свердловской области объявления о проводимых торгах на 
строительство (приобретение) жилых помещений очередникам-ветера
нам, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов;

совершить на основании доверенности действия по регистрации прав 
собственности на построенные (приобретенные) жилые помещения и 
их доли в территориальном подразделении Главного управления Феде
ральной регистрационной службы по Свердловской области;

другие действия по согласованию сторон в целях обеспечения жиль
ем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

3. Сроки действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует до 31 декабря 2006 года.
4, Реквизиты сторон

Фонд
СОГУ «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного 
строительства»
Юр. адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101

Директор

Администрация
Администрация

(наименование муниципального образования)

Г лава

м.п. м.п.

от 06.09.2006 г. № 763-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы 

“Экология и природные ресурсы Свердловской области" 
на 2006 год, утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП
В целях уточнения объема финансирования мероприятий, предусмотрен

ных областной государственной целевой программой “Экология и природ
ные ресурсы Свердловской области” на 2006 год, утвержденной постановле
нием Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП (“Об
ластная газета” от 08.07.2005 г. № 201-202) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 24.08.2005 г. 
№ 699-ПП (“Областная газета” от 30.08.2005 г. № 263-264), от 13.02.2006 г. 
№ 123-ПП (“Областная газета” от 27.02.2006 г. № 53-54) и от 09.08.2006 г. 
№ 684-ПП (“Областная газета” от 22.08.2006 г. № 274—275), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий по выполнению областной государствен

ной целевой программы “Экология и природные ресурсы Свердловской 
области” на 2006 год (далее — Программа), утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. № 524-ПП с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 24.08.2005 г. № 699-ПП, от 13.02.2006 г. № 123-ПП и от 09.08.2006 г. 
№ 684-ПП, следующие изменения:

1) в графе 6 пункта 59 “Зарыбление водоемов в Свердловской области 
ценными породами рыб (организации, индивидуальные предприниматели, 
определенные в соответствии с требованиями областного и федерального 
законодательства о размещении заказов на закупку товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)” цифру “400” заменить на цифру “3400”;

2) в графе 6 пункта 73 “Очистка верховий Верхне-Сысертского пруда от 
донных отложений в Сысертском городском округе (организации, индиви
дуальные предприниматели, определенные в соответствии с требованиями 
областного и федерального законодательства о размещении заказов на 
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд)” цифру “14056” 
заменить на цифру “11056”.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Ястребкова А.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

от 06.09.2006 г. № 767-ПП
г. Екатеринбург

О предоставлении материальной помощи гражданам, 
нуждающимся в социальной подоержке

На основании статьи 9 Закона Свердловской области от 7 марта 2006 
года № 10-03 “О социальном обслуживании населения в Свердловской 
области” (“Областная газета”, 2006, 11 марта, № 69—70) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении материальной помощи граж

данам, нуждающимся в социальной поддержке (прилагается).
2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Туринский В.Ф.):
1) обеспечить организацию работы областных государственных учреж

дений, входящих в государственную систему социальных служб Свердловс
кой области, и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
предоставлению материальной помощи гражданам, нуждающимся в соци
альной поддержке, в соответствии с Положением, утвержденным настоя
щим постановлением;

2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) осуществлять финансирование расходов в пределах бюджетных ассигно

ваний, предусмотренных законом Свердловской области об областном бюдже
те на соответствующий финансовый год, на предоставление материальной помо
щи гражданам, нуждающимся в социальной поддержке;

2) в 2006 году выделить Министерству социальной защиты населения Свер
дловской области денежные средства на оказание материальной помощи в 
соответствии с Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 
“О внесении изменений в Закон Свердловской области “Об областном бюд
жете на 2006 год” (“Областная газета” от 26.07.2006 г. № 237).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области

от 06.09.2006 г. № 767-ПП
“О предоставлении материальной помощи 

гражданам, нуждающимся в социальной поддержке”

Положение
о предоставлении материальной помощи гражданам, 

нуждающимся асоциальной поддержке
Глава 1. Общие положения
1. Материальная помощь в государственной системе социальных служб 

Свердловской области, в том числе неотложная материальная помощь, пре
доставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской об
ласти, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящем Положении малообеспеченными (малоимущими) считают
ся граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточно
го минимума, установленного Правительством Свердловской ооласти, дей
ствующего на день обращения. Среднедушевой доход рассчитывается в 
соответствии с действующим законодательством.

Нетрудоспособными гражданами считаются: дети, не достигшие 18 лет, 
мужчины, достигшие возраста 60 лет и старше, женщины, достигшие возра
ста 55 лет и старше, инвалиды.

2. Материальная помощь предоставляется по обращению граждан, опе
кунов, попечителей и других законных представителей, органа государ
ственной власти, органа местного самоуправления, общественного объеди
нения:

1) в виде денежных средств;
2) в натуральном виде (продукты питания, средства санитарии и гигие

ны, средства ухода за детьми, одежда, обувь и другие предметы первой 
необходимости, топливо);

3) в виде специальных транспортных средств, предоставляемых инвалидам 
и лицам, нуждающимся в постороннем уходе, для разовых поездок.

Материальная помощь предоставляется, как правило, единовременно, с 
учетом материально-бытового положения заявителя.

Глава 2. Порядок оказания материальной помощи в виде денежных 
средств

3. Материальная помощь в виде денежных средств предоставляется тер
риториальным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения следующим категори
ям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации и проживающих 
на территории Свердловской области:

1) гражданам, пострадавшим вследствие пожара, повлекшего уничтоже
ние или повреждение жилья;

2) родителям, супругу, детям военнослужащих, погибших (умерших, про
павших без вести) в период прохождения военной службы по призыву (за 
исключением случаев гибели военнослужащих вследствие совершения пре
ступления);

3) нетрудоспособным гражданам, освободившимся из мест лишения сво
боды, местом следования которых в документах об освобождении указана 
Свердловская область;

4) нетрудоспособным малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
получающим государственную социальную помощь в соответствии с зако
нодательством Свердловской области;

5) нетрудоспособным гражданам из числа лиц малоимущей семьи, полу
чающей государственную социальную помощь в соответствии с законода
тельством Свердловской области;

6) гражданам, пострадавшим от противоправных действий третьих лиц 
(нетрудоспособным, малоимущим, одиноко проживающим);

7) нетрудоспособным гражданам, утратившим паспорт.
4. Материальная помощь назначается в размере:
1) 1000 рублей единовременно — гражданам, пострадавшим вследствие 

пожара, повлекшего уничтожение жилья, и по 500 рублей гражданам, пост
радавшим вследствие пожара, повлекшего повреждение жилья, на каждого 
члена пострадавшей семьи, зарегистрированного в жилье по месту пожара, 
при этом сумма материальной помощи одной семье не может превышать 10 
тысяч рублей;

2) 75 тысяч рублей единовременно — одному из граждан, указанных в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) 500 рублей единовременно — гражданам, относящимся к категории, 
указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положения;

4) 500 рублей единовременно — гражданам, из числа лиц, указанных в 
подпунктах 4 и 5 пункта 3 настоящего Положения, при этом сумма матери
альной помощи членам одной семьи, выплачиваемая единовременно, не 
может превышать 1500 рублей.

Общая сумма материальной помощи в виде денежных средств в течение 
календарного года гражданам, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 3 на
стоящего Положения, не может превышать 1500 рублей на одного получа
теля материальной помощи;

5) 500 рублей единовременно — гражданам, указанным в подпункте 6 
пункта 3 настоящего Положения;

6) 300 рублей единовременно — для оформления паспорта гражданам, 
указанным в подпункте 7 пункта 3 настоящего Положения.

5. Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 1, 2, 
3, 6 и 7 пункта 3 настоящего Положения, материальная помощь в виде 
денежных средств предоставляется 1 раз после наступления указанного 
события.

Гражданам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 
пункта 3 настоящего Положения, материальная помощь в виде денежных 
средств предоставляется 1 раз в календарном году.

6. Материальная помощь предоставляется на основании письменного за
явления гражданина или его законного представителя, обратившегося за ее 
назначением, которое подается в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения:

1) по месту жительства — гражданам, относящимся к категориям, ука
занным в подпунктах 1,2 пункта 3 настоящего Положения;

2) по месту жительства или по месту пребывания — гражданам, относя
щимся к категориям, указанным в подпунктах 3, 6, 7 пункта 3 настоящего 
Положения;

3) по месту назначения государственной социальной помощи — гражда
нам, относящимся к категориям, указанным в подпунктах 4 и 5 пункта 3 
настоящего Положения.

7. К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагаются:
1) справка о составе семьи и справка, подтверждающая факт уничтоже

ния или повреждения жилья вследствие пожара, — для граждан, постра
давших вследствие пожара;

2) копия документа, подтверждающего родственные отношения с погиб
шим (умершим, пропавшим без вести) военнослужащим (свидетельство о 
рождении, свидетельство о браке и иные документы); копия свидетельства 
о смерти военнослужащего; справка из военкомата о гибели (смерти) воен
нослужащего, проходившего военную службу по призыву, — для граждан, 
относящихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего 
Положения;

3) документы, подтверждающие согласие всех совершеннолетних чле
нов семьи на получение материальной помощи лицом, подавшим заявле
ние, — для граждан, относящихся к категориям, указанным в подпунктах 1 
и 2 пункта 3 настоящего Положения;

4) копия справки об освобождении из мест лишения свободы, местом 
следования в которой указана Свердловская область, а также документ, 
подтверждающий нетрудоспособность гражданина, — для граждан, отно
сящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 3 настоящего Положе
ния;

5) справка, подтверждающая факт подачи заявления потерпевшего в орга
ны внутренних дел или прокуратуру, — для граждан, указанных в подпункте 
6 пункта 3 настоящего Положения;

6) документ, подтверждающий факт утраты паспорта, — для граждан, 
указанных в подпункте 7 пункта 3 настоящего Положения.

Обратившиеся за материальной помощью граждане предъявляют пас
порт или иной документ, удостоверяющий личность.

Обратившемуся за материальной помощью гражданину выдается рас
писка в получении заявления.

8. При необходимости территориальный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния оказывает гражданину, обратившемуся за назначением материальной 
помощи в виде денежных средств, содействие в получении документов, 
подтверждающих его право на получение материальной помощи.

9. Материальная помощь предоставляется при условии подачи заявле
ния:

1) в течение шести месяцев с момента наступления события — для граж
дан, относящихся к категории, указанной в подпункте 1 пункта 3 настояще
го Положения;

2) в течение трех лет со дня гибели военнослужащего для граждан, относя
щихся к категории, указанной в подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения;

3) в течение двух месяцев со дня окончания отбытия наказания — для 
граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте 3 пункта 3 насто
ящего Положения.

10. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения рассматрива
ет заявление о предоставлении материальной помощи не позднее 5 дней с 
момента его подачи или в неотложном порядке, если гражданин остро нуж
дается в социальной поддержке.

Территориальный исполнительный орган государственной власти Свер
дловской области в сфере социальной защиты населения вправе проверить 
следующие сведения, указанные гражданином в заявлении об оказании ему 
материальной помощи:

о месте жительства или пребывания семьи или одиноко проживающего 
гражданина;

о доходах членов семьи или одиноко проживающего гражданина;
о степени родства и (или) свойства членов семьи, их совместном прожи

вании и ведении совместного хозяйства;
о принадлежащем семье или одиноко проживающему гражданину иму

ществе на праве собственности.
Руководитель Территориального исполнительного органа государствен

ной власти Свердловской области принимает мотивированное решение о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении материальной помощи.

В случае отказа в предоставлении материальной помощи гражданин пись
менно извещается об этом в пятидневный срок после принятия соответству
ющего решения с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

11. Материальная помощь предоставляется гражданам, относящимся к 
категориям, указанным в подпунктах 1, 2, 3 и 6 пункта 3 настоящего Поло
жения, в случае наступления соответствующих обстоятельств после вступ
ления в силу постановления Правительства Свердловской области “О пре
доставлении материальной помощи гражданам, нуждающимся в социаль
ной поддержке”.

12. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осуществле
ние выплаты материальной помощи кредитными организациями, организа
циями федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляю
щими деятельность по доставке материальной помощи, по заявлению лица, 
которому она назначена.

13. Финансирование расходов по оплате услуг на доставку материаль
ной помощи производится за счет средств областного бюджета.

Глава 3. Порядок предоставления материальной помощи в натураль
ном виде

14. Материальная помощь в натуральном виде предоставляется гражда
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации, областными государ
ственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
входящими в государственную систему социальных служб Свердловской 
области (далее — Учреждения).

Заявление об оказании материальной помощи в натуральном виде пода
ется в Учреждение по месту жительства или месту пребывания лица, обра
тившегося за оказанием материальной помощи. Лицо, подавшее заявление, 
предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию заявителя.
15. Настоящим Положением устанавливаются следующие виды матери

альной помощи, предоставляемой в натуральном виде:
1) бесплатное разовое горячее питание — на сумму до 50 рублей в день, 

срок получения бесплатного горячего питания до 30 дней в году;
2) продуктовый набор для одиноко проживающего гражданина — на сум

му до 150 рублей;
3) продуктовый набор для семьи — на сумму до 250 рублей;
4) продуктовый набор для многодетной семьи — на сумму до 500 руб

лей;
5) набор средств санитарии и гигиены — на сумму до 50 рублей;
6) набор предметов первой необходимости — на сумму до 150 рублей;
7) набор средств ухода за детьми — на сумму до 150 рублей;
8) одежда и обувь, бывшие в употреблении;
9) топливо — на сумму до 1000 рублей.
Продуктовые наборы формируются на основе примерного перечня продук

тов питания, указанных в приложении 1 к настоящему Положению.
Наборы средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, предме

тов первой необходимости формируются на основе примерного перечня 
товаров, указанных в приложении 2 к настоящему Положению.

Материальная помощь в виде одежды и обуви, бывших в употреблении, 
осуществляется через пункты приема и выдачи вещей, организованные в 
Учреждениях.

16. Гражданин имеет право на получение всех видов материальной по
мощи в натуральном виде на сумму не более 1500 рублей в течение кален
дарного года.

17. Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, остро нужда
ющимся в социальной поддержке, материальная помощь в натуральной форме 
предоставляется в неотложном порядке, в том числе путем разового обеспече
ния горячим питанием или продуктовыми наборами.

18. Решение об оказании материальной помощи в натуральном виде либо 
об отказе в предоставлении материальной помощи в натуральном виде при
нимает руководитель Учреждения на основании результатов проверки све
дений, указанных в заявлении заявителя.

В случае отказа в предоставлении материальной помощи копия мотиви
рованного отказа Учреждения направляется лицу, подавшему заявление, в 
течение 3 дней со дня принятия этого решения.

Глава 4. Порядок предоставления материальной помощи в виде спе
циальных транспортных средств

19. Материальная помощь в виде специальных транспортных средств пре
доставляется инвалидам и лицам, нуждающимся в постоянном постороннем 
уходе, частично или полностью утратившим возможность самостоятельного 
удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограниче
ния способности к передвижению, для осуществления разовых поездок к 
социально значимым объектам (органы государственной власти и местного 
самоуправления, предприятия и учреждения, осуществляющие социальное 
обслуживание населения, лечебно-профилактические учреждения).

20. Материальная помощь в виде специальных транспортных средств пре
доставляется Учреждениями не более чем на 10 бесплатных поездок в преде
лах муниципального образования в течение календарного года.

21. Заявление о предоставлении материальной помощи в виде специаль
ных транспортных средств подается в Учреждение по месту жительства 
гражданина. Лицо, подавшее заявление, представляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

В заявлении о предоставлении материальной помощи указываются:
1) фамилия, имя, отчество гражданина;
2) группа инвалидности или заболевание;
3) особенности, которые необходимо учитывать при транспортировке;
4) домашний адрес, номер телефона;
5) наличие лифта и сведения о сопровождающих лицах;
6) время подачи специального транспортного средства к дому;
7) название и адрес учреждения, куда необходимо доставить граждани

на и к какому времени;
8) время возвращения к месту жительства.
К заявлению о предоставлении материальной помощи прилагается справ

ка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности либо зак
лючение лечебно-профилактического учреждения.

22. Учреждение рассматривает заявление о предоставлении материаль
ной помощи в виде специального транспортного средства не позднее 5 дней с 
момента его подачи или в неотложном порядке, если гражданин остро нуж
дается в социальной поддержке, и принимает мотивированное решение о 
предоставлении материальной помощи в виде специального транспортного 
средства либо об отказе в предоставлении материальной помощи в виде 
специального транспортного средства.

Копия мотивированного отказа Учреждения направляется лицу, подав
шему заявление, в течение 3 дней со дня принятия этого решения.

23. В случае принятия решения об оказании материальной помощи в виде 
специального транспортного средства руководитель Учреждения направляет за
явку в организацию, предоставляющую услуги по перевозке граждан.

Приложение 1 
к Положению о предоставлении 

материальной помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке

Примерный перечень продуктов питания 
для формирования продуктового набора

1. Сахар
2. Масло растительное
3. Макаронные изделия
4. Крупы
5. Консервы мясные
6. Консервы рыбные
7. Молоко консервированное без сахара
8. Чай
9. Продукты быстрого приготовления

Приложение 2 
к Положению о предоставлении 

материальной помощи гражданам, нуждающимся 
в социальной поддержке

Примерный перечень товаров для формирования наборов 
товаров первой необходимости, средств санитарии 

и гигиены, средств ухода за детьми
1. Полотенце (для взрослых и детей)
2. Набор постельных принадлежностей (для взрослых и детей)
3. Мыло (хозяйственное, туалетное)
4. Зубная паста (для взрослых и детей)
5. Зубная щетка (для взрослых и детей)
6. Порошок стиральный
7. Бумага туалетная
8. Шампунь
9. Чистящие средства
10. Средства для мытья посуды
11. Абсорбирующее белье, памперсы
12. Одноразовая посуда

от 06.09.2006 г. № 770-ПП
г. Екатеринбург

О выплате единовременного пособия лицам, окончившим 
образовательные учреждения начального, среднего или высшего 

профессионального образования, впервые поступившим 
на работу по полученной специальности в областные 

государственные и муниципальные учреждения культуры 
и искусства в 2006 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 22 июля 1997 года 
№ 43-03 “О культурной деятельности на территории Свердловской области" 
(“Областная газета’’, 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными зако
нами Свердловской области от 28 марта 2005 года № 14-03 (“Областная газе
та”, 2005, 30 марта, № 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 (“Областная 
газета”, 2005, 15 июня, № 170—171), от 23 марта 2006 года № 15-03 (“Област
ная газета”, 2006, 20 марта, № 81—82), Соглашением между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области и Свер
дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работо
дателей) на 2005—2006 годы, в целях сохранения кадрового потенциала орга
низаций культуры и искусства Свердловской области, привлечения в отрасль 
квалифицированных специалистов и закрепления их в областных государствен
ных и муниципальных учреждениях культуры и искусства Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2006 году единовременное пособие в размере 20 тыс. 

рублей лицам, окончившим образовательные учреждения начального, сред
него или высшего профессионального образования, впервые поступившим 
на работу по полученной специальности в областные государственные и 
муниципальные учреждения культуры и искусства в 2006 году и заключив
шим договор с областным или муниципальным учреждением культуры и 
искусства, предусматривающий условия отработки в данном учреждении 
культуры и искусства не менее трех лет.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) произ
водить финансирование расходов на выплату единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством молодым специалистам за счет средств, предус
мотренных в областном бюджете на 2006 год Министерству культуры Свер
дловской области по разделу 0800 “Культура, кинематография и средства 
массовой информации”, подразделу 0801 “Культура”, целевой статье 450 
00 00 “Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой 
информации”, виду расходов 453 “Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств массовой информации’ , экономичес
кой статье 212 “Прочие выплаты”.

1

3. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):

1) представить Фонду:
предложения по типам жилых помещений в пределах общего коли

чества квартир, определенных настоящим Соглашением;
предложения по распределению построенных (приобретенных) жи

лых помещений очередникам-ветеранам, инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в том числе построенных жилых помещений после 
ввода в эксплуатацию жилого дома;

2) осуществить оплату части строящихся (приобретаемых) жилых по
мещений за счет средств местного бюджета в соответствии с парагра
фом 1 настоящего Соглашения;

3) инициировать решение Правительства Свердловской области о 
передаче в муниципальную собственность долей Свердловской области 
в праве собственности на построенные (приобретенные) жилые поме
щения; при этом размер доли Свердловской области в праве собствен
ности на жилые помещения определяется исходя из фактического фи
нансирования за счет средств федерального и областного бюджетов;

4) принять в муниципальный жилищный фонд жилые помещения, при
обретенные (построенные) и переданные в муниципальную собствен
ность из казны Свердловской области;

5) предоставить указанные жилые помещения ветеранам, инвали
дам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по договорам социального 
найма;

6) информировать Фонд о приеме в муниципальную собственность и 
передаче гражданам по договорам социального найма приобретенных 
(построенных) жилых помещений;

7) оказывать необходимую помощь и содействие Фонду в осуществ
лении контроля за ходом строительства жилых домов, в которых разме
щены бюджетные ассигнования для обеспечения жильем ветеранов, ин
валидов, семей, имеющих детей-инвалидов, качеством выполненных ра
бот, сроками ввода жилых домов в эксплуатацию, установленных госу
дарственными контрактами (договорами), заключенными Фондом на ос
новании проведенных торгов; незамедлительно информировать Фонд об 
обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты;

1) заключать с администрациями либо органами управления культуры 
муниципальных образований в Свердловской области соглашения об обес
печении выплаты единовременного пособия лицам, окончившим образова
тельные учреждения начального, среднего или высшего профессионально
го образования, впервые поступившим на работу по полученной специаль
ности в муниципальные учреждения культуры и искусства в соответствии с 
примерным соглашением (прилагается), направлять средства администра
циям либо органам управления культуры муниципальных образований в 
Свердловской области в соответствии с заключенными соглашениями;

2) осуществлять выплату единовременного пособия лицам, окончившим 
образовательные учреждения начального, среднего или высшего профес
сионального образования, впервые поступающим на работу по полученной 
специальности в областные государственные учреждения культуры и искус
ства.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению 
Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 770-ПП

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об обеспечении выплаты единовременного пособия лицам, 

окончившим образовательные учреждения начального, среднего или 
высшего профессионального образования, впервые поступившим 

на работу по полученной специальности в муниципальные 
учреждения культуры и искусства в 2006 году

Министерство культуры Свердловской области, именуемое в дальней
шем Министерство, в лице министра Ветровой Натальи Константиновны, 
действующего на основании Положения, с одной стороны, и орган местного 
самоуправления муниципального образования, именуемый в дальнейшем 
Администрация (управление, отдел), в лице главы муниципального образо
вания (руководителя управления, отдела), действующего на основании Ус
тава (положения), с другой стороны (далее — Стороны), заключили настоя
щее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение выплаты 

единовременного пособия лицам, окончившим образовательные учрежде
ния начального, среднего или высшего профессионального образования, 
впервые поступившим на работу по полученной специальности в муници
пальные учреждения культуры и искусства, заключившим трудовые догово
ры с учреждением культуры и искусства, предусматривающие условия отра
ботки в данном учреждении не менее 3 лет.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Министерство:
Перечисляет денежные средства на расчетный счет Администрации (уп

равления, отдела), проверяет поступающие от Администрации (управления, 
отдела) отчетные документы о выплате единовременного пособия работни
кам культуры и искусства, осуществляет проверки целевого использования 
денежных средств.

2.2. Администрация (управление, отдел):
Представляет в Министерство документы для обеспечения выплаты еди

новременного пособия работникам, выплачивает единовременное пособие 
работникам, представляет в Министерство отчетные документы о выплате 
работникам единовременного пособия, обеспечивает целевое использова
ние денежных средств.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Свердловской области и Российской Федерации.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из Сторон, и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юридический адрес: 
Министерство культуры 
Свердловской области:

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 46

Министр — Ветрова Наталья 
Константиновна

Телефон: 376-47-35
Факс: 376-47-20

Банковские реквизиты:
Министерство культуры
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■ РОССИЯ МОЛОДАЯ

Непотерянное поколение
Наверняка, хоть раз в жизни каждому доводилось слышать 
мнение о том, что, мол, нынешнее молодое поколение 
испорчено и потеряно для нормальной жизни, что подростки 
совершенно не уважают старших и не признают никаких 
традиций и моральных устоев, что если так будет 
продолжаться, то...

Рассуждая таким образом, 
договориться можно до очень 
радикальных позиций. При этом, 
как правило, подобная точка зре
ния - это точка зрения тех, кто 
не сталкивается с молодежью 
постоянно, а, возможно, и не 
стремится услышать это самое 
“потерянное поколение’’.

Совсем по-другому рассужда
ет о проблемах и сложностях 
подростков заведующая художе
ственно-творческим отделом ас- 
бестовского центра народной 
культуры “Лад” Алена Бабенкова. 
В этом году стартовал разрабо
танный ею цикл программ для 
молодежи “Время ваших воз
можностей”. Этот проект - по
пытка установить дружеский кон
такт с ребятами 16-17 лет, то 
есть с той самой возрастной 
группой, о которой принято го
ворить: “Они неисправимы!”

Легких путей не искали и став
ку сделали на студентов перво
го-второго курса городского ПТУ 
№ 48 и кулинарного лицея. “По
скольку это программа, — рас
сказывает Алена Бабенкова, — 
где-то ее нужно представлять. Я 
посчитала, что самые проблем
ные ребята не студенты технику
мов или институтов. Достаточно 
сложно, оказалось, привести ре
бят к нам в центр, поэтому мы 
пошли к ним: первые встречи 
провели в ПТУ. Мы и пошутили, и 
поговорили, а после этого они 
уже знали к кому и зачем идти. И 
пришли”.

Идея такого направления ра
боты родилась по нескольким

причинам. Во-первых, в “Ладе” 
до цикла “Время ваших возмож
ностей” вообще не существова
ло подобной программы (в ос
новном работали с младшими 
школьниками и дошколятами), 
поэтому такой эксперимент был 
просто интересен. Во-вторых, 
сама Алена Бабенкова пришла в 
центр около года назад. Раньше 
заниматься ребятами такого воз
раста было просто некому: в 
“Ладе” работают молодые со
трудники, немногим старше сво
их предполагаемых подопечных. 
А в-третьих, с просьбой разра
ботать программу для молодежи 
обратился асбестовский отдел 
культуры.

В общем, избежать такой ра
боты Алене Бабенковой не уда
лось бы, да она и не стремилась 
к этому: накоплен многолетний 
опыт в образовании, все болевые 
точки подростков ей знакомы, 
поскольку воспитывает двух до
черей примерно этого возраста. 
“Основная цель нашей програм
мы, — говорит она, — помочь ре
шить проблемы, возникающие у 
подростков, помочь им как-то со
риентироваться в окружающем 
мире. Мы, взрослые, смотрим на 
все немного иначе, и в наших си
лах где-то подсказать, где-то на
толкнуть на верную мысль. Ну и, 
конечно, нужно знать меру все
му: словам, шуткам, оценкам... 
Даже если ты шутишь, обидеть и 
задеть их так легко, что можно 
запросто нарушить всякую уста
новившуюся связь”.

Проект стартовал в январе по

знавательно-игровой програм
мой “Дьявол по имени СПИД". В 
основу положена игра “Степной 
огонь”, хорошо знакомая психо
логам. Смысл ее - продемонст
рировать, насколько просто и 
быстро можно заразиться ВИЧ- 
инфекцией. Через рукопожатие, 
символизирующее употребление 
наркотика, или случайный поло
вой акт происходит“заражение” 
партнера. Каждый должен по
жать руку трижды, в конце игры 
“инфицированными” оказались 
все... Позже, обсуждая игру, 
внешне циничные, ничего не бо
ящиеся парни из ПТУ признава
лись, что испытанные ими ощу
щения по меньшей мере оказа
лись неприятными.

Затем встречи с подростками

проходили раз в месяц. Следую
щая программа-дискотека, по
священная дню Святого Вален
тина, помогала ребятам решить 
одну из самых сложных для них 
проблем (обозначенную, между 
прочим, ими самими) - “Как по
знакомиться с хорошей девуш
кой?”. В марте ребят пригласили 
на театрализованную встречу 
“Ремесло за плечами не виснет", 
а в апреле - на ток-шоу “Плани
рование семьи”. Последний пе
ред каникулами разговор касал
ся вопросов, как и где можно за
работать. Кстати, практически на 
все мероприятия в центр пригла
шали выступать специалистов: 
подготовку к игре “Степной 
огонь” консультировали психо
логи, весной с подростками об-

щался заведующий отделом пла
нирования семьи женской кон
сультации Валерий Сбродов, с 
Трудовым кодексом ребят знако
мила специалист центра занято
сти Светлана Воробьева. Мероп
риятия, заявленные на ближай
шее полугодие, затронут не ме
нее животрепещущие темы: куль
туризм и пищевые добавки, что 
такое ипотека, в здоровом теле 
здоровый дух...

Наиболее сложным фактором 
в общении с подростками оказа
лась их непредсказуемость. С 
ними можно наладить контакт, 
взаимопонимание, они способны 
раскрыться и улыбаться во вре
мя работы, а затем... взять и не 
прийти. Так случилось с “Ремес
лом...” — посвященное пробле

ме нехватки мастеров и переиз
бытка специалистов с высшим 
образованием мероприятие за
интересовало всего двенадцать 
человек. Но куратор проекта от
носится к подобному философс
ки - проект только набирает обо
роты, поэтому что-то может не 
получиться, не страшно - полу
чится в другой раз.

Работая с подростками и на
ходя в их душах отклик, Алена 
Бабенкова испытывает удовлет
ворение. Выкладываясь на пол
ную, получает отдачу в виде за
интересованности, открытости и 
желания встречаться снова (на 
очередную встречу, намеченную 
в сентябре, ее подопечные по
обещали обязательно прийти). А 
самое главное, пожалуй, что в 
этих шестнадцатилетних из ПТУ 
и “кухары” (так в городе называ
ют кулинарный лицей) есть и 
здравый смысл, и моральные ус
тои, которых не замечают иные 
поборники нравственности. 
“Меня радует, — говорит Бабен
кова, — что девочки, отвечая на 
вопросы анкеты о верности, вза
имоотношениях, детях, не соби
раются перебирать парней ради 
количества и спортивного инте
реса, того же ждут от своих из
бранников, а еще, как ни стран
но, собираются родить двух или 
трех малышей, несмотря на все 
сложности и современный праг
матизм... Это не потерянное по
коление, нет”.

Прошедшие пять программ — 
первые шаги проекта под опти
мистичным названием “Время 
ваших возможностей”. В следу
ющем году создатели планиру
ют наладить сотрудничество с 
вечерней школой. И все-таки са
мая большая ценность этих про
грамм - готовность ребят гово
рить о своих интересах и пробле
мах и решать их.

Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКЕ: “А без дела 
жить — только небо коптить!”

Фото из архива центра
“Лад”.

"Серебряные" россиянки
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России 
под руководством итальянско
го специалиста Джованни Кап- 
рары заняла второе место на 
завершившемся в Италии фи
нале “Гран-при”.

В полуфинале наши девушки 
одержали волевую победу над хо
зяйками турнира со счетом 3:2 
(21:25, 23:25, 25:23, 25:15,15:10), 
проявив, по словам капитана ко
манды, Натальи Сафроновой, 
волю и характер, что позволило 
переломить ход игры и выйти в 
финал соревнований. Главный 
тренер россиянок отметил хоро
шую игру Гамовой и Меркуловой.

В заключительном поединке 
сборная России уступила коман
де Бразилии — 1:3 (20:25, 20:25, 
25:23, 17:25). Первый сет наша 
команда не то что бы провалила, 
но действовала несколько затор
моженно. Только во втором рос
сиянки начали приходить в себя,и 
повели в счете — 14:12, 19:17. Од
нако прекрасная игра в защите и 
атаке лидеров южноамериканок 
Фабианы и Сассы поставила на
падение нашей сборной в тупик. В 
итоге соперницы, взяв пять очков 
подряд, инициативы уже не упус
кали. В третьей партии долгое 
время шла упорная борьба, и ни

кому не удавалось оторваться 
больше чем одно-два очка. Лишь 
в концовке сета усилиями Боро- 
даковой и Соколовой сборная 
России повела — 24:23, а затем 
мимо площадки пробила Кастро. 
Создав отрыв в пять-шесть очков 
в самом начале четвертого сета, 
бразильские девушки к концу 
партии его даже чуть увеличили, 
и в третий раз подряд выиграли 
“Гран-при”.

Несомненно, что “серебро” 
российской команды является 
успехом, ведь до этого турнира 
наши девушки в основном проиг
рывали.

Третье место досталось италь
янкам, в упорнейшем матче со сче
том 3:2 переигравшим кубинок.

МѴР турнира признана Шейла 
Кастро (Бразилия), самой ре
зультативной стала Екатерина 
Гамова (Россия), лучшей напада
ющей бразильянка Фабиана, бло
кирующей - итальянка Сара Ан- 
залелло, подающей - хорошо 
знакомая уральским любителям 
волейбола Нэнси Коррильо из 
сборной Кубы, либеро - Арлина 
Ксавьер (Бразилия), связующей 
- итальянка Элеонора Ло Бьянка. 
Марина Шешенина из “Уралочки- 
НТМК” в рейтинге связующих за- 
няла десятое место.

Фортуна улыбнулась "ВІ/ІЗу"

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Владимир ГОСТЮХИН:

"Я счастлив, что и мой
отец внес свою лепту 

в это благородное дело"
С большим интересом прочитал статью Ю.Бабиковой о нашем 
земляке, большом артисте Владимире Гостюхине, широко 
известном по кинофильмам “Восхождение”, “Охота на лис”, 
“Урга”, “Дальнобойщики” и многим другим. О том, что 
народный артист Белоруссии Владимир Гостюхин родился и 
провел юношеские годы в Свердловске, я знаю давно, ибо в 
свое время занимался сбором материалов о его отце Василии 
Павловиче, оставившем добрый след в истории нашего села и 
не только...

Родители артиста появи
лись на Урале в 1935 году. Мне 
не известно, по каким причи
нам они покинули родные ме
ста вятского края. Василия 
Павловича назначили заведу
ющим курсами работников 
сельского хозяйства, где обу
чались колхозные практики — 
полеводы и животноводы все
го нашего Егоршинского (сей
час Артемовского) района. У 
меня в семейном архиве со
хранилась большая фотогра
фия одного из выпусков, где 
среди учащихся и преподава
телей снят и руководитель кур
сов.

Наше село Покровское не 
только самое большое в райо
не, в нем работало четыре 
школы, в одной из них — Со- 
сновской и расположились 
курсы. На селе крупная боль
ница, а Дом культуры распо
лагал самым вместительным 
залом с установкой звукового 
кино. Именно здесь проходи
ли самые важные районные 
собрания, сюда заезжали гас
тролирующие артисты, актив
но действовала художествен
ная самодеятельность и дра
матический кружок.

Василий Павлович, как че
ловек общительный, быстро

сошелся с сельскими энтузиа
стами, включился в работу 
драмкружка и агитбригад. Осо
бенно ему удавалось вовлече
ние молодых и пожилых по- 
кровчан в самодеятельность. 
Именно тогда на селе, навер
ное, на примере активного вя
тича и пошла поговорка: “Вят
ские ребята хваткие...”.

После закрытия курсов Ва
силий Павлович назначается 
директором Покровского 
дома культуры. Под его руко
водством сельская художе
ственная самодеятельность 
значительно активизирова
лась. Драмкружок реформи
ровался в народный театр, где 
ставились пьесы Островского, 
Тренева. Совместно с драма
тургом областного дома на
родного творчества писате
лем А.В. Барановым покровс
кие активисты работали над 
созданием фольклорного 
спектакля “Уральская свадь

ба”, используя местный мате
риал и события из истории 
села. Именно тогда самодея
тельные артисты Покровско
го впервые становятся лауре
атами районной, областной и 
даже межобластной олимпи
ады. Газета “Уральский рабо
чий” в большой статье о по
кровских энтузиастах отмеча
ла, что за 1937—1938 годы 
сельским Домом культуры 
дано 28 спектаклей и концер
тов, на которых побывало око
ло 8000 человек.

По свидетельству А.В.Бара
нова, именно Василий Павло
вич обратил внимание на но
вогоднем бале-маскараде 
1938 года на то, что особым 
интересом у участников, в том 
числе и у молодежи, пользу
ются пожилые женщины, оде
тые в старинные уральские са
рафаны с кокошниками на го
ловах и исполнение ими ста
ринных, многими забытых пе

сен. На следующий же день 
В.П.Гостюхин собрал клубный 
актив и предложил создать хор 
знатоков старинной уральской 
песни. В первые же дни в хор 
вступило 16 женщин, а руко
водителями стали директор ДК 
В.П.Гостюхин и молодые учи
теля М.Р.Хорьков и С.М.Гусев. 
В то далекое от нас время ник
то и предположить не мог, что 
на базе этого коллектива че
рез несколько лет, в 1943 г., 
возникнет всемирно знамени
тый ныне Уральский народный 
хор.

В том же 1938 году Покров
ский хор на олимпиаде худо
жественной самодеятельности 
Свердловской и Пермской об
ластей получил диплом. С тех 
пор и до наших дней Покровс
кий сельский хор, отметивший 
свое 65-летие, признанный 
“мастер самодеятельных ис
кусств”, множество раз на 
уральских и сибирских фести
валях и конкурсах завоевывал 
лауреатские звания и дипло
мы.

Из Покровского и такого же 
песенного коллектива села Из- 
моденово был создан хор. 
Слияние произошло в Покров
ском, здесь же прошли первые 
репетиции и первые пробные 
выступления государственно
го хора. А инициатор и созда
тель того “зернышка”, из ко
торого пошла по стране и миру 
уральская песня, Василий Го
стюхин еще в 1939 году из По
кровского был переведен в 
районный центр директором 
клуба имени Артема. Но не ос-

тавлял своего детища, часто 
приезжал в село, участвовал в 
совместных выступлениях, а в 
начале войны ушел в армию. 
На фронте он был тяжело ра
нен, лечился в госпитале в 
Свердловске. Еще не долечив
шись, с перевязанной рукой, в 
октябрьские дни 1944 года на
вестил село. Во время прове
дения торжественного заседа
ния сразу же оказался в объя
тиях старых хористок,встре
тивших его как родного сына. 
От имени фронтовиков он пе
редал собравшимся фронто
вой привет и принял участие в 
выступлении хора во время 
концерта.

Еще не излечившись, 
В.П.Гостюхин становится по
литруком одного из свердлов
ских госпиталей, туда же пе
реезжает его жена и двое де
тей, один из которых и станет 
известным артистом.

Делясь воспоминаниями об 
отце, Владимир Васильевич 
писал мне как краеведу: “К со
жалению, я у вас (в Артемовс
ком — А.Б.) не бывал, но мно
го слышал от отца, особенно 
об организации хора, события 
для уральской земли большо
го, и я счастлив, что и мой отец 
внес свою небольшую лепту в 
это благородное дело”.

Словом, добрый след оста
вил в истории уральской куль
туры отец знаменитого ныне 
артиста — Василий Гостюхин.

Александр БРЫЛИН, 
краевед.

■ КОНКУРС СТАРТОВАЛ

"Народ
о народном 
Маршале"

Так называется конкурс сочинений, посвященный 110-летию 
со дня рождения Георгия Константиновича Жукова, 
организованный областным министерством общего и 
профессионального образования при поддержке облсовета и 
комитета ветаранов-воинов, Фонда Жукова, ассоциации 
“Возвращение” и других общественных организаций.

Имя Жукова для России свя
то. Для Урала и уральцев, для ве
теранов войны оно особенно до
рого. И они обращаются к юным 
гражданам:

“Нам, старшему поколению, 
очень важно знать, какую память 
унаследовали вы, юные, о той 
великой войне, о мужестве и ге
роизме наших солдат, дедов и 
прадедов ваших, и о народном 
Маршале Жукове, который стал 
воплощением народного духа”.

Первый этап конкурса — в 
школах (до 15 сентября), второй 
— в муниципальных образовани
ях (до 10 октября). Три лучшие 
работы второго этапа города и 
районы представят на третий 
этап — областной.

Работы отправлять надо до 16 
октября по адресу: Екатерин-

бург, Академическая, 16, 
ИРРО (институт развития регио
нального образования), где 
жюри конкурса определит 30 луч
ших работ — призеров в номина
циях и первое-второе-третье ме
ста. Победителей ждут дипломы 
и ценные подарки, которые бу
дут вручены на областной конфе
ренции, посвященной 110-летию 
Г.К.Жукова.

Положение о конкурсе рас
пространено по всем общеобра
зовательным учреждениям Свер
дловской области.

Неясности можно выяснить по 
контактному телефону — (8-343 
если звоните из области) — 369- 
29-85 и 369-29-86. Спросите Та
тьяну Валерьевну Зыкову.

(Соб. инф.).

“ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” и другие читать 
любят все. Но вот в последние годы в 
других газетах, распространяемых 
бесплатно, печатаются объявления о 
целителях, предсказательницах.

Внушительно написано про таких, как Ба
бушка Мария, Анастасия, Светлана, Матул- 
гина, Жанна, Надежда, Прасковья и др. У всех 
у них “результат на 100 процентов” — в рек- 
ламе-то.

Комментарий. Другие газеты — это из
дания чисто рекламные, зарабатывающие 
самым распространенным в мире способом: 
плати — напечатаем все что кочешь! И если 
рекламодатель врет — он газетке заплатил. 
И она за его вранье не отвечает — ответ
ственность на совести рекламодателей. А 
кто из них о совести вспомнит, когда речь 
идет о сотнях и тысячах рублей?! Вот "цели
тели’’, толкнувшись со своей рекламой в 
“ОГ” и другие приличные издания, идут туда, 
где от этих "волшебниц” не требуют ничего, 
кроме денег — ни документов, ни сертифи
катов, ни лицензий. Жанна, Прасковья, 
Светлана, Анастасия и др. — все без фами
лий, заметьте...

А кто этих целителей проверяет, контро
лирует? Их документы, паспорта? Написать 
можно все — бумага стерпит. Некоторых жен
щин, пациенток Жанны я знала хорошо. Не
которые ходили сами к ней, а некоторые по 
фотографиям “исцелялись”.

ХодилаНинаЗ. кЖанне, Поля Л.,аЗоя Г. по 
фотографии лечилась. Жанна проживала по ул. 
Бажова, дом 161. Этим женщинам Жаннины 
100 процентов не помогли. Они все трое умер
ли. После них остались только вырезки с ее 
рекламой. Интересно было бы знать, кто она 
такая, откуда она прибыла в Екатеринбург?

Приходили к ней не только женщины, но и 
мужчины. При первой встрече Жанна брала у

■ ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ 

Белая магия — 
она же тёмная

них фото, затем поношенные их вещи, с каж
дого деньги — по 300 руб. за прием, а затем 
— в зависимости от посетителя — от 10 ты
сяч рублей до 15 и 20 тысяч.

Меня все это заинтересовало, и я решила 
Жанне позвонить. Жанна тут же назначила 
мне день и час. В назначенное время я при
шла к Жанне. Трехкомнатная квартира, где 
еще молодая женщина и девочка лет пяти.

Жанна спросила, что меня к ней привело. 
Я ей объяснила, она мне сказала, что помо
жет и добавила: “Если не помогу — верну 
деньги".

Два раза я к ней приходила, она мне да
вала одни и те же рецепты. Когда пришла в 
третий раз, Жанна сказала: придёте через 
12 дней.

Я позвонила Жанне через 10 дней, трубку 
никто не брал. Позвонила через 12 дней, 
никто не отвечал. И так каждый день по не
скольку раз я звонила в течение месяца, но 
так никто и не ответил.

На днях я вновь позвонила, трубку взяла 
молодая женщина и мне сказала: “Жанна ни
какая здесь не живет” и трубку положила.

Немного погодя я вновь позвонила, труб
ку взял мужчина, по голосу не молодой, мне 
ответил: “Жанна уехала, куда — не знаю. 
Звоните в милицию...”

Комментарий. Таких дотошных, как 
автор письма, участница Великой Отече
ственной Ефросинья Мерькурьевна О., 
мало, к великому сожалению. Иначе “вол
шебницам” было бы не столь вольно жить. 
А живут они вольно именно в расчете на 
простаков: прилетела некая бесфамиль
ная Жанна из Краснодара или Питера, 
сняла в Екатеринбурге квартиру с теле
фоном на время, дала в пару бесприн
ципных листков рекламу — простаки по
шли, деньги несут — тыщами. Чуть кто 
усомнился — Жанна исчезает неведомо 
куда...

Жаль, что соответствующие правоохра
нительные органы и органы здравоохра
нения не интересуется рекламой всех этих 
“целителей", экстрасенсов и прочих мо
шенников — ведь их искать надо сразу, 
они же вам, господа-товарищи милицио
неры, дают в газетах и телефоны, и адре
са. И привлечь их просто — живут без ре
гистрации неделями и месяцами. Клиен
ты у них есть (“лохов” хватает всюду), а 
вот надзора за ними — никакого.

Письмо Ефросиньи Меркурьевны 
комментировал

Виталий КЛЕПИКОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Политех” (Санкт-Пе
тербург) — 7:1 (16.Мохов; 
17.Прудников; 19.Хамадиев; 
26.Тимощенков; 29,34.Шаях- 
метов; 36.Чистополов — 31 .Ку
ваев) и 4:3 (7.Прудников; 
14.Мохов; 21,40.Шабанов — 
8.Н.Михайлов; 15,40.Куваев).

В стартовых матчах чемпиона
та России “ВИЗ-Синара” одержа
ла две победы над дебютантом 
суперлиги, но какими же разны
ми они получились!

“Мы готовились играть в выс
шей лиге, когда от руководства 
российского мини-футбола по
ступило предложение заменить в 
суперлиге “Стаф-Альянс”, — рас
сказал на послематчевой пресс- 
конференции главный тренер 
“Политеха” Кирилл Мирзоян. И, 
видимо, готовились футболисты 
Северной Венеции очень даже 
неплохо, раз в повторном матче 
едва не отобрали очки у вице
чемпионов России. Более того, 
если бы не неточности гостей в 
завершении атак и безупречная 
игра голкипера екатеринбуржцев 
Гарагули, то уже к перерыву ви- 
зовцы могли “улетать" с крупным 
счетом.

Петербуржцы хорошо работа
ли с мячом, смело шли в отбор. 
На их действиях практически не 
сказывалась усталость, хотя из- 
за травм, полученных в первом 
матче, они играли вшестером. За 
полторы минуты до финального 
свистка при счете 2:3 “Политех” 
заменил голкипера полевым иг
роком и надолго осадил ворота 
"ВИЗ-Синары”. Длительное дав
ление принесло свои плоды за 35 
секунд до конца, когда Тимощен- 
ков, пытаясь прервать прострел 
Куваева, срезал мяч в собствен
ные ворота.

К чести визовцев, шок от гола 
длился у них недолго. Тайм-аут и 
теперь уже они меняют голкипе
ра полевым игроком, и за девять 
секунд до окончания матча Ша
банов приносит хозяевам важные 
три очка.

...А днем раньше первый матч 
нового сезона визовцы провели 
очень мощно. Его началу предше
ствовало выступление девушек- 
барабанщиц, а проходил он под

В призеры
ВОЛЕЙБОЛ

В Витебске завершился 
11-й международный турнир 
на призы РУПП “Витязь”, в ко
тором приняли участие восемь 
команд из Белоруссии, Украи
ны и России.

Екатеринбургский “Локомо
тив-Изумруд” начал соревнова
ния просто блестяще. На пред
варительном этапе они последо
вательно одолели харьковский 
“Локомотив” (3:1), одинцовскую 
“Искру” (3:2), витебское “Дина
мо” (3:1) и заняли в своей группе 
первое место.

В полуфинале екатеринбурж
цы сошлись с главным фавори
том турнира - казанским “Дина- 
мо-ТТГ”. Упорнейший поединок 
завершился победой татарской

аккомпанемент ударов большого 
фанатского барабана. Этот музы
кальный инструмент купило им 
руководство “ВИЗ-Синары”, а но
вый баннер фаны приобрели 
сами. Преимущество екатерин
бургской команды было настоль
ко велико, что, несмотря на дол
гое отсутствие голов, стало ясно 
— крупного поражения гостям не 
избежать. Количество моментов 
перешло в качество в середине 
матча и в его концовке. Тогда на 
поле появились новички “ВИЗа” 
Козин и Чудинов,а в ворота встал 
второй голкипер Гарагуля.

Кирилл Мирзоян, главный 
тренер “Политеха”:

—Нас связывает давняя друж
ба с вашей командой, в тяжелые 
времена нам помогавшей. Мы 
всегда болели и болеем за “ВИЗ- 
Синару”. В первом матче сказа
лись трудности предсезонного 
периода и отсутствие по болез
ни экс-игрока сборной России 
Щучко. Наши футболисты пере
нервничали, но и исполнительс
кое мастерство уральцев не мог
ло не принести свои плоды. Не
смотря на два поражения, я очень 
доволен самоотдачей ребят.

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

— В повторном матче нам, 
считаю, просто повезло. Ничья, 
наверное,стала бы наиболее за
кономерным результатом. Се
годня была сплошная анархия, 
игроки абсолютно не прислуши
вались к тренерским установкам. 
Хотя и в первом поединке у меня 
были претензии к организации 
игры. Видимо, после крупной по
беды команда себя переоцени
ла. Увы, но и в прошлом сезоне 
повторные встречи давались нам 
с трудом.

Результаты других матчей: “Ди
намо” — “Липецк” — 5:3 и 7:2 "Спар- 
так-Щелково” — “Мытищи" — 2:0 и 
2:2, "Тюмень” — “Норильский ни
кель” — 4:4 и 2:2, “Спартак” — 
“Дина” 5:3 и 3:5, ЦСКА - “ТТГ-ЯВА” 
-0:1 и 3:1.

15—16 сентября в Москве 
"ВИЗ-Синара" встречается с 
чемпионом страны столичным 
“Динамо”.

Алексей КОЗЛОВ.

не попали
команды на тайм-брейке. В по
единке за бронзу “Локомотив- 
Изумруд" вновь встретился с “Ис
крой” и на сей раз безоговороч
но проиграл - 0:3. Как и год на
зад, наша команда заняла в Ви
тебске четвертое место.

Впрочем, целью участия в 
этом турнире была вовсе не по
беда, а проверка в деле нович
ков клуба и игроков ближайшего 
резерва. Эта задача, по мнению 
наставника “Локо" Валерия Ал
ферова, была выполнена. В бли
жайших планах железнодорож
ников - выступление еще в од
ном предсезонном турнире, на 
сей раз в российском Владими
ре.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Два третьих места на седьмом этапе чемпионата 

мира по кроссу на мотоциклах с колясками, прошедшем во Франции, 
позволили ирбитскому экипажу Евгения Щербинина и Сергея Соснов- 
ских подняться на вторую строчку общего зачета. У них на 93 очка 
меньше, чем у лидирующих чемпионов мира из Голландии Даниэля 
Виллемина и Свена Вербрюгге, которые набрали 316 баллов.

Третье-четвертое места делят латыши Марис Рупейкс и Харальд 
Курпниекс, и немцы Марко Хаппих и Мейнрад Шелберт (на этом эта
пе не выступавшие) — по 202 очка.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Бронзовый призер чемпионата Европы 2002 
года в беге на 10 км Людмила Бикташева из Каменска-Уральского 
стала победительницей пробега на пять миль, проходившего в аме
риканском городке Уэстлейк. Наша спортсменка установила рекорд 
трассы — 26,13, опередив второго призера Юнис Чепкируи (Кения) 
более чем на минуту.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Каменск-Уральские спортсмены Нина Мок- 
шанова и Александр Казанцев стали призерами чемпионата России 
по суточному бегу на шоссе.

На соревнованиях в Санкт-Петербурге Казанцев занял второе ме
сто, пробежав за 24 часа 250 километров 101 метр. Мокшанова полу
чила бронзовую награду среди женщин, преодолев 213 километров и 
65 метров.
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Воспоминания и размышления 
о судьбе России

В типографии Екатеринбургской епархии увидела свет книга 
Е.Подчивалова “Перекрестки на дорогах жизни. Воспоминания 
и размышления”, изданная при поддержке холдинговой 
компании ОАО “Исеть-фонд” и лично ее гендиректора 
А.Пешкова. “Перекрестки” изданы в подарочном исполнении, 
с большим количеством иллюстраций, на хорошей бумаге. 
Читателям “Областной газеты” имя автора хорошо знакомо, он 
— давний ее автор. Его публикации всегда вызывали 
читательский интерес, отличались содержательностью, 
глубиной затронутых проблем, на редакционных летучках 
получали высокую оценку.

Евгений Федорович — не но
вичок в литературном деле, рань
ше было издано двенадцать его 
художественно-документальных 
произведений. С каждой новой 
книгой росло мастерство автора. 
Так, если-, скажем, в “Большом 
зареве” (1960 год) главное вни
мание он уделял производству, 
то в “Переплавке сердец”, издан
ной три года спустя, автор более 
глубоко и проникновенно вторга
ется в жизнь и психологию своих 
героев, их внутренний мир, думы 
и чаяния. Все очерки были про
никнуты любовью к людям, в этом 
их сила. В последующие годы на 
книжных прилавках появились

■ ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Приз милицейских симпатий
То утро для Вячеслава Бухарова начиналось как обычно. 
Встать разве что пришлось ни свет, ни заря, поскольку ему, 
водителю грузового "КамАЗа", предстоял дальний рейс, а 
машина как назло, накануне вышла из строя. Занимаясь 
ремонтом, он обратил внимание на мужчину, на котором из 
всей одежды были только трусы и жилетка. Пьяный, он в 
агрессивной форме приставал к редким прохожим. Подошел 
и к Вячеславу Михайловичу, потребовав у него пакет, чтобы 
сложить штаны.

Только сейчас Бухаров заме
тил, что свернутые в рулончик 
брюки мужчина держит в руках. 
Заметил и пятна крови, просту
пающие на светлой ткани. Еще 
его и пожалел тогда — не повез
ло, мол, бедолаге, избили, ви
дать, где-то в подворотне. Но 
первое впечатление быстро раз
веялось — не тянул сытый, здо
ровый и явно довольный жизнью 
мужик на жертву ограбления. К 
тому же, передавая пакет, Вячес
лав Михайлович случайно увидел 
рукоятку ножа, выглядывавшую 
из кармана жилетки. Когда муж-

■ ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ "ОГ" |

У рыбаков 
опять

празяник
В одном из майских номеров нашей газеты под рубрикой 
“Актуально” был опубликован материал “Не во вред ли 
запрет?”. В нем говорилось о том, что в результате запрета 
на промысловый лов рыбы, то есть сетями, было порождено 
массовое браконьерство. Законопослушных рыбаков 
оказалось мало. Ставили сети все кому не лень, как в 
преднерестовый период, так и в нерестовый. Инспекторы 
рыбоохраны нещадно карали рыбаков-сеточников, кого 
удавалось “застукать” на водоемах, но браконьерство от того 
меньше не становилось.

Цель запрета была, разуме
ется, самая благая - сохранить 
и приумножить запасы наших 
водоемов. Однако решить эту 
задачу только одним каратель
ным способом явно не получи
лось. Почему? Во-первых, счи
тают одни, рыбинспекторов 
явно маловато, чтоб удержать 
под постоянным контролем все 
рыбные водоемы, тем более в 
половодье. Во-вторых, говорят 
другие, трудно удержать заяд
лого рыбака, который всю зиму 
готовился к весеннему полово
дью. Вязал сети, латал лодку и 
даже взял на рыбалку очеред
ной отпуск. В общем, “запрети- 
ловка” не прошла.

-Я изначально был против 
пресечения промысловоголова 
рыбы, - говорит начальник Ир
битского межрайонного отдела 
по воспроизводству биоресур
сов и регулированию рыбовод
ства Аркадий Крошняков, - по 
моим данным, не настолько ис
тощены уральские водоемы, 
чтобы полностью отказаться от 
использования рыболовных се
тей. По-видимому, это дошло 
до тех, кто был инициатором 
закрытия промыслового лова 

“Горят мартеновские печи”, 
“Между прошлым и будущим”, 
“Живу и верю”, “Земляки”, “Зер
кало"... Особый успех автору 
принесли фронтовые мемуары 
“Огневая завеса”, письма в 
Средне-Уральское издательство 
шли со всех концов страны. Учи
тельница из Тюмени М.Иванова 
писала о книге: “Невыдуманный 
роман!”, слесарь из Пскова Г.Ти
мофеев отзывался: “На таких 
книгах учится молодежь”. Нельзя 
без волнения читать письмо ин
женера из города Тольятти 
Р.Федченко: “Пишу сразу после 
прочтения книги Евгения Федо
ровича Подчивалова “Огневая 

чина отошел, Бухаров потянулся 
за «мобильником». Набирая «02», 
оглянулся - странный тип нето
ропливо шел по улице, беззабот
но размахивая пакетиком...

Группа немедленного реаги
рования Чкаловского РУВД при
ехала через считанные минуты, 
благо находилась в соседнем 
дворе: прохожие, обнаружив в 
беседке окровавленное женское 
тело — позже судмедэксперты 
насчитали у убитой три ножевых 
ранения в области шеи — вызва
ли милицию. Подозрительного 
человека задержали. Он-то и 

рыбы. Сегодня мы вновь выда
ем платные лицензии на право 
использовать рыболовные сети 
определенной ячеи. Знаю, что 
решение такое далось не про
сто. Немалую роль сыграли тут 
председатель областного пра
вительства Алексей Петрович 
Воробьев, а также управляю
щий Восточным округом Влади
мир Николаевич Волынкин, об
ластное агентство по рыболов
ству. В общем, у рыбаков опять 
праздник, и особенно у ветера
нов войн, чернобыльцев, увле
ченных промысловой рыбалкой. 
Они получают лицензии бес
платно.

Можно считать, что справед
ливость восторжествовала. Те
перь и браконьерства станет 
меньше. На местных рынках 
вновь появится в продаже своя 
свежая речная и озерная рыба.

Проблема по воспроизвод
ству рыбных запасов в водо
емах Урала, конечно, есть. Но 
это уже вопрос комплексный, 
который, говорят специалисты, 
можно успешно решать, не при
бегая к репрессивным мерам.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр.“ОГ”.

■ книги

завеса”, — говорилось в письме. 
— Эту книгу я прочел на одном 
дыхании, написана она правди
во и страстно, без прикрас и без 
высоких слов, в этом ее притяга
тельная сила и глубокий патрио
тизм.. . Она достойна стоять в од
ному ряду с известными книгами 
полководцев о войне”.

Подчивалов остался верен 
прежним привязанностям. Герои 
“Перекрестков на дорогах жизни” 
— люди разных профессий, воз
раста и служебного положения, 
всех их роднит любовь к труду, 
ответственность за порученное 
дело, порядочность. Читатель 
познакомится с атлантами науки 
и производства, такими, как док
тора наук В.Грум-Гржимайло, 
И.Соколов, начальник Главурал- 
мета С.Журавлев, визовский ста
левар Н.Базетов, создатели уни
кального чугунного колеса для 
железнодорожных вагонов П.Лу
зин и В.Довгопол. В “Перекрест
ках” есть яркие страницы с пове
ствованием о предвоенном, во
енном и послевоенном Сверд- 
ловске-Екатеринбурге, о защит

оказался убийцей. Валерий Б., 
проведший большую часть из 
своих 32 лет в местах лишения 
свободы, неоднократно судимый 
за кражи, разбой и убийство, на 
свободу вышел только на днях, 
без денег и без профессии. На 
жизнь решил заработать, как 
умел, — грабежом. Приметив в 
безлюдном дворике одинокую 
женщину, он долго не раздумы
вал — угрожая ножом, затащил 
ее в оказавшуюся поблизости 
беседку. В какой-то момент от
чаянное сопротивление жертвы 
вывело грабителя из себя...

То злополучное утро вновь на
помнило о себе спустя без мало
го месяц, когда Бухарову пришло 
приглашение, в котором черным 
по белому было написано: «Ува
жаемый Вячеслав Михайлович, 
просим Вас принять участие в це
ремонии награждения за помощь 
в раскрытии преступления...».

ПРИНИМАЯ многочисленные 
поздравления и подарки по 
случаю большого юбилея, 
Свердловская 
государственная 
академическая филармония 
решила и сама преподнести 
подарок. Причем самому 
главному своему слушателю 
- юным меломанам.

Весной при содействии Ассо
циации концертных организаций 
России и при поддержке Феде
рального агентства по культуре 
и кинематографии, министер
ства культуры Свердловской об
ласти, Союза композиторов Рос
сии, Благотворительного фонда 
поддержки Уральского академи
ческого филармонического орке
стра был объявлен открытый кон
курс для композиторов “Петя и 
Волк-2006”.

Поколения советских детей 
выросли на замечательной музы
ке Сергея Прокофьева, его фан
тазии “Петя и Волк” для чтеца с 
оркестром, созданной по идее 
Натальи Сац. На уроках музыки и 
пения, в обычных школах и му
зыкальных, ребята начинали свое 
знакомство с миром музыкаль
ных инструментов именно с 
“Пети и Волка”. Но со времен со
здания Прокофьевым его фанта
зии прошло столько лет, а сокро
вищница серьезной детской му
зыки не пополнилась! Осознавая 
это филармония и оркестр впер- 

никах Отечества. Евгений Федо
рович много ездил, летал само
летами и плавал на кораблях, ис
колесил Средний Урал вдоль и 
поперек в качестве журналиста и 
лектора общества “Знание", а 
каждая его поездка — это встре
ча с интересными людьми, о них 
и писал корифей уральской жур
налистики в газетах и книгах. Вот 
и в этой последней своей книге 
мы узнаем о многих человечес
ких судьбах.

Несколько фактов из биогра
фии автора. Евгений Федорович 
Подчивалов родился в крестьян
ской семье среднего достатка. 
Его жизнь была сложной, изви
листой и не всегда благополуч
ной. Десятилетним мальчонкой 
вместе со старшими братьями и 
сестрами уже шагал в ссылку на 
Тюменский Север, на треть жиз
ни став изгоем.

Получив, наконец, так называ
емый “закодированный пас
порт”, на семнадцатом году он 
приезжает в столицу Среднего 
Урала, сначала заканчивает раб
фак, затем физмат пединститу

Как и многие хорошие идеи, 
решение наградить граждан, 
оказавших реальную помощь ми
лиции, возникло спонтанно. 
«Подводя итоги проделанной за 
месяц работы, я обратил внима
ние, что в ряде случаев только 
благодаря населению удалось, 
что называется, по горячим сле
дам задержать злоумышленника 
и раскрыть преступление, — по
ясняет начальник Чкаловского 
РУВД в Екатеринбурге Анатолий 
Иванов. — Еще подумал тогда, 
почему бы их как-нибудь не от
метить...».

«Лауреатов» необычной ми
лицейской «премии», кроме Бу
харова, набралось еще три че
ловека. Федор Бахтеев и Альберт 
Гайбадуллин лично под белы ру
ченьки привели в дежурную часть 
Ростислава Д. Ранее судимый за 
разбой, 31-летний Ростислав 
тоже решил подзаработать по

Сюитка
вые в стране объявили междуна
родный конкурс, который бы при
влек и стимулировал композито
ров создавать симфоническую 
музыку для детей.

Позади первые два тура, в ко
торых участвовало больше двад
цати музыкальных произведе
ний. Финал конкурса пройдет 16 
сентября на сцене Свердловской 
филармонии. И тогда же предсе
датель жюри - художественный 
руководитель и главный дирижёр 
Уральского академического фи
лармонического оркестра, зас
луженный деятель искусств Рос
сии Дмитрий Лисс объявит имя 
победителя.

Географический состав участ
ников впечатляет: Сургут, Ростов- 
на-Дону, Москва, Санкт-Петер
бург, Саратов, Воронеж, Екате
ринбург, Кострома. По условиям 
конкурса, участникам предложили 
свои сочинения прислать в на
бранной на компьютере партиту
ре, отдельно расписав партии для 
оркестра, и аудиоверсию. Обяза
тельное условие — сочинения, 
присланные на конкурс, не долж
ны были ранее исполняться, из
даваться, получать награды. Сло

та. Началась война, и он просит 
направить его в действующую 
армию, но вместо фронта уезжа
ет в новую ссылку. Однако вско
ре надевает шинель. Труса на 
фронте не праздновал — для 
него слово “надо" стало главным. 
Нужно идти в разведку — делает 
шаг вперед, погибли офицеры в 
роте — берет в боевой обстанов
ке командование ротой на себя. 
Под шквальным огнем фашистов 
рота залегла, — вскакивает с 
возгласом “За Родину!”, и атака 
продолжилась, сам он, однако, 
прочесанный пулеметной очере
дью, падает. Танкист-десантник, 
капитан в отставке, исполнив 
свой долг перед Отчизной, пос
ле Победы возвращается в род
ной Свердловск, работает жур
налистом, экстерном заканчива
ет журфак УрГУ.

В этой своей книге Е.Почива- 
лов размышляет о жизни, ее 
сложностях. Радуясь позитивным 
моментам в ней, он тревожится 
за судьбу России — уж больно 
стремительно набирает темпы 
расслоение общества на богатых 
и бедных, общество разъедает 
коррупция, неуставные отноше
ния в армии.

“В решении экономических и 

привычной схеме — вечером 23 
августа в переулке за торговым 
центром на бегу сорвал с жен
щины золотую цепочку с куло
ном. Федор и Альберт, ставшие 
свидетелями происшествия, 
бросились за ним в погоню. Этот 
забег незадачливый грабитель с 
подпорченным в «зоне» здоровь
ем молодым парням проиграл. 
Так что, догнав и скрутив зло
умышленника, они вместе с 
потерпевшей дружной компани
ей направились в милицию.

Похожая история приключи
лась и с 25-летней Ниной Волос- 
тновой. Равиль X. 1962 года рож
дения, к слову, также ранее су
димый за грабеж, напал на нее, 
когда она срезала путь через га
ражи, несколькими ударами по
валил на землю, после чего со
рвал с шеи золотую цепочку и, 
бесцеремонно обшарив карма
ны, завладел сотовым телефо
ном, после чего скрылся. Было 
это 8 августа. Десять дней спус
тя Нина, стоя на остановке вмес
те со знакомым мужчиной, слу
чайно увидела своего обидчика. 
Заметил жертву и грабитель, тут 
же задавший стрекача. Нина со 
знакомым бросилась за ним. По-

■ МУЗЫКА

в трех частицах
вом, должны быть оригинальны.

Все произведения для жюри 
были котом в мешке: закодиро
ваны под определенным деви
зом, чтобы соблюсти конфиден
циальность.

В жюри международного кон
курса “Петя и Волк - 2006” кро
ме Дмитрия Ильича вошли ком
позитор Владимир Кобекин, му
зыковед Ирина Нестерова, музы
кальный критик Лариса Барыки
на. Помимо чисто “подарочной” 
(подарить детям специально для 
них написанную музыку) цели, 
организаторы конкурса намере
вались стимулировать профес
сиональное композиторское 
творчество, направленное на му
зыкальное просветительство де
тей и подростков, расширить ре
пертуар симфонических оркест
ров. И, пожалуй, главное — объе
динить российские симфоничес
кие коллективы для продвижения 
и популяризации новейших сочи
нений современных композито
ров, адресованных детской и 
юношеской аудитории.

Даже, когда пробегаешь гла
зами по названиям конкурсных 
произведений, уже становится 

других жизненно важных вопро
сов многое зависит от нас самих, 
— пишет в заключение ветеран 
войны и труда. — Слова без кон
кретных дел — что восковая му
мия. Хорошее же надо делать 
всегда. Представьте себе, что в 
машине забарахлило рулевое уп
равление. Если водитель остро 
ощущает ответственность за ра
боту, думает о своем здоровье и 
благополучии пассажиров, он 
заблаговременно устранит неис
правность. А не слишком ли мно
го у нас “водителей”, надеющих
ся на авось? Не по этой ли при
чине нередко падают у нас само
леты и вертолеты, наскакивают 
один на другой автобусы, проры
ваются теплоносящие магистра
ли и тысячи людей замерзают в 
своих квартирах? Нечто подоб
ное встречается и в управленчес
кой сфере...

У каждого человека есть своя 
миссия в жизни — кто бы он ни 
был: директор или рядовой ра
бочий, мэр или просто клерк, ге
нерал или солдат, верующий или 
атеист... Надо понять ее и ис
полнить. С думой о Родине шли в 
бой фронтовики Великой Отече
ственной войны. Шли и побеж
дали. Отчизна всегда была колы
белью героев. Дела старших 
предстоит продолжить молодо
му поколению. Будущее — в ру
ках молодежи".

Золотые слова! Думаю, книга 
будет добрым подарком ураль
цам.

Игорь ФЕДОРОВ.

зднее к преследователям присо
единился местный участковый 
Сергей Любимцев. Совместными 
усилиями им все же удалось за
держать преступника.

Награждение «лауреатов» со
стоялось в кабинете начальника 
Чкаловского РУВД Анатолия Ива
нова. Всем им вручили благодар
ственные грамоты, кроме того, 
мужчины в качестве приза полу
чили наручные часы, а Нина Во
лостнева — букет цветов и шка
тулку из змеевика — как раз при
годится цепочку да прочие укра
шения хранить. На всех подар
ках памятная гравировка — «За 
раскрытие тяжкого преступле
ния». В такой формулировке, по 
словам Анатолия Павловича, нет 
никакого преувеличения.

Все три злоумышленника, за
держанные при содействии на
ших героев, — рецидивисты, для 
которых тюрьма давно стала вто
рым домом. Если бы не помощь 
граждан, еще неизвестно, когда 
бы их поймали и сколько бед они 
бы успели натворить...

Эмиль САЛАХОВ, 
пресс-служба ГУВД

Свердловской области.

интересно. “Русалочка”, “Недет
ская жизнь”, “Попутные мысли”...

Итак, в ближайшую субботу 
прозвучат пять самых интерес
ных и лучших, по мнению жюри, 
произведений для детей. «Пред
ставьте себе» — концерт для ор
кестра, «Не детская жизнь» сюи
та для симфонического оркест
ра в 3 частях, «Сказка о Царе и 
Волшебной Иголочке» для чтеца 
и симфонического оркестра, 
«Стрекоза и муравей» —· сюитка 
в трех частицах для малого сим
фонического оркестра, «Флюм- 
пам-пам» — музыкальная сказка 
для чтеца, флейты, фагота, трех 
тромбонов, тубы и симфоничес
кого оркестра.

В этот же день состоится на
граждение победителей. Два де
нежных приза присудит, жюри 
конкурса. А интерактивное голо
сование в зале определит лю
бимца публики, который и полу
чит приз зрительских симпатий. 
Кроме того, свои призы вручат 
представители Федерального 
агентства по культуре и кинема
тографии и Издательского дома 
“Композитор”. Но, пожалуй, 
главная награда для любого ком
позитора - включение его про
изведения в репертуар оркестра. 
Уральский академический готов 
это сделать уже в начинающем
ся сезоне, обновив свои много
численные детские абонементы.

Кстати говоря, 16 сентября 
завершится и конкурс детских 
рисунков “Рисуем сказку” (их 
еще можно присылать) на музы
кальные темы, а также будет вы
явлен лучший сборщик паззлов 
- ему предстоит собрать “карти
ну” с видом фасада филармонии. 
Словом, субботний вечер обеща
ет быть удивительным.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

МАРК ТВЕН УДИВИЛСЯ БЫ...
Турецкие издатели адаптировали популярные западные лите

ратурные произведения для школьников, внеся поправки с уче
том местных нравов. В духе требований ислама переписана сот
ня книг, в том числе “Пиноккио", “Приключения Тома Сойера” и 
“Три мушкетера”, сообщила лондонская газета The Telegraph.

Теперь Пиноккио требует у папы Карло: “Дай мне хлеба, во 
имя Аллаха". Марк Твен сильно удивился бы, узнав, что Том Сойер 
разучивает не стихи из Библии, а мусульманские молитвы. В “Трех 
мушкетерах” д’Артаньяну не дают посетить Арамиса, объясняя 
это тем, что “он окружил себя правоверными, приняв ислам пос
ле тяжелой болезни”.

Неуклюжие вставки вызвали противоречивые отклики в Тур
ции, и министерство образования пригрозило судебными дей
ствиями против любого издательства, которое продолжит выпус
кать подобные книги.

КРОКОДИЛЫ - ЭТО РЫБЫ, НО С КЛЫКАМИ
Члены австралийского парламента блеснули познаниями в их

тиологии: они приняли решение считать крокодилов рыбами. Со
ответствующие поправки уже внесены в закон о сельском хозяй
стве, рыболовстве и лесозаготовках.

Своим решением законодатели поставили в тупик не только 
зоологов, но и издателей авторитетного австралийского слова
ря. В нем под термином “рыба” имеется в виду “класс позвоноч
ных животных, обитающих в воде, которые имеют жабры и в боль
шинстве случаев плавники, как правило, с продолговатым туло
вищем, чаще всего покрытым чешуей”, передает Reuters. Кроко
дилами же до последнего было принято считать рептилий с мощ
ным хвостом, челюстями и массивными короткими ногами. Кро
кодилы достигают 6 метров в длину и питаются главным образом 
рыбами, птицами и млекопитающими, включая рогатый скот и 
человека. Отстаивая в парламенте неожиданный смысловой куль
бит, младший министр сельского хозяйства Сюзан Лей заявила, 
что причисление крокодилов к рыбам облегчит контроль над экс
портом рыбы.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Девчонкам
захотелось

прокатиться...
За минувшие выходные на территории Свердловской 
области зарегистрировано 967 преступлений, 577 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
субботу в склад по улице Смаз
чиков вошли двое неизвест
ных. Нежданные гости принес
ли с собой топор и нож. После 
угроз в адрес сторожей, зло
умышленники уже было приго
товились к выносу имущества, 
но не совсем точно расценили 
свои силы: двое сторожей не 
только не испугались, но всту
пили с негодяями в схватку, 
итогом которой стало плене
ние одного из разбойников и 
последующая передача его в 
руки милиционеров. Подель
нику злодея удалось скрыться. 
Топор и нож изъяты. Возбуж
дено уголовное дело. Соуча
стник устанавливается.

За сутки было угнано четы
ре машины "ВАЗ-2101", причем 
в каждом случае “копейкам” 
приходилось катать не одного, 
а целую компанию злодеев. 
Первая подверглась ночному 
налету на улице Заводской. Ут
ром в 6 часов 30 минут на ули
це Красноуральской автомо
биль, в салоне которого нахо
дились двое лодырей 19 и 20

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

www.guvdso.ru

Центр дополнительного образования для детей 

“ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ”
Лауреат международных конкурсов оркестр 

“Баянисты Екатеринбурга”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

в оркестровую школу-студию для обучения 
по классу баяна и аккордеона, гитары и 

ударных инструментов.
При студии работают три оркестра: 

детский (7—12 лет), 
подготовительный (12—16 лет), 

концертный состав оркестра.
Просмотр и запись по адресу: 
Дворец молодежи, комната 42 

по средам, субботам с 16.00 до 18.00. 
Тел. для справок 371-14-77.

Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловс
кой области и Свердловское областное отделение Общерос
сийской общественной организации “Всероссийское добро
вольное пожарное общество" выражают соболезнование за
служенному работнику МВД СССР, бывшему начальнику Уп
равления пожарной охраны УВД Свердловской области пол
ковнику в отставке Гуляеву Геннадию Арсентьевичу по случаю 
смерти жены

ГУЛЯЕВОЙ
Тамары Васильевны.

Гражданская панихида состоится 12 сентября 2006 года в 
11.30 в траурном зале 40-й больницы.

.ОсГ»

лет, задержали сотрудники 
ГИБДД. Примерно в это же вре
мя отряд вневедомственной ох
раны препровождал в милицию 
еще двоих злодеев, позаривших
ся на 25-летнюю “копейку” на 
улице Хвойной. В отличие от пре
дыдущих угонщиков, эти двое не 
катались по городу, а, пребывая 
в подпитии, проехали лишь пару 
кварталов. В Железнодорожном 
районе “отличились” 15 и 16-лет
ние юнцы. Ребята заприметили 
"ВАЗ-2101" на улице Ватутина: 
проникли в салон, поехали и по
пались сотрудникам ГИБДД. 
Сейчас находятся под подпиской 
о невыезде. Следующий случай 
неправомерного завладения ав
тотранспортом вывел на “крими
нальный подиум” представи
тельниц слабого пола. Девушки 
вообще проявили несвойствен
ную им активность: в Невьянске 
милиционеры задержали "ВАЗ- 
21 01 ", где в салоне сидело аж пя
теро злоумышленниц в возрасте 
от 23 до 26 лет. А в Екатеринбур
ге на улице Индустрии милицио
нерам попались две дамы, похи
тившие "ВАЗ-2107".
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