
8 октября — выборы в областную Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
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I ■ АКТУАЛЬНО I

Свободная
цена 
для 

электричества 
Реформа 
электроэнергетики с 
самого начала вызывала у 
потребителей законные 
сомнения и вопросы.

Как изменятся и без того 
немалые цены на электро
энергию для населения, на
сколько вырастут цены на то
вары повседневного спроса, 
когда их производители начнут 
покупать киловатты по свобод
ным ценам? Энергетическая 
составляющая, конечно, не са
мая главная в стоимости това
ра, но если хлеб и молоко в 
связи с ростом цен на элект
ричество подорожают даже на 
пять-десять процентов, это 
больно ударит по карману, 
прежде всего, самых бедных 
из потребителей.

Недавно в “Российской га
зете” опубликованы “Правила 
функционирования розничных 
рынков электроэнергии в пе
реходный период реформы 
электроэнергетики”. Этот до
кумент завершает законода
тельное оформление нового 
этапа реформы отрасли и со
здает условия для поэтапной 
либерализации рынка, для ак
тивизации механизмов конку
ренции в торговле электро
энергией.

Энергетики сегодня час
тенько сетуют на то, что инве
стиционная и ремонтная со
ставляющие в тарифах до 
обидного малы. Либерализа
ция рынка позволит им варьи
ровать тариф. Но и поставлять 
электроэнергию по завышен
ным ценам им не удастся: по
требитель и к конкуренту мо
жет уйти. Следовательно, кон
куренция в торговле электро
энергией - это совсем не пло
хо.

Подумали авторы постанов
ления и о простых гражданах. 
Для населения поставка элек
троэнергии по-прежнему бу
дет осуществляться по регули
руемым государством тари
фам в полном объеме.

Главная особенность новых 
правил в том, что они вводят 
понятие гарантирующих по
ставщиков электроэнергии. 
Такие поставщики будут опре
делены для каждого региона. 
Компании, получившие такой 
статус, будут обязаны заклю
чать договора энергоснабже
ния со всеми без исключения 
обратившимися к ним покупа
телями. Так что и в новых ус
ловиях без электричества ник
то не останется. А население 
может спокойно по вечерам 
включать свет и смотреть те
левизор: цены на электриче
ство в их домах будет контро
лировать государство.

Алла БАРАНОВА.

Козы, олени
и малиновый мел

В столице Среднего Урала проходит Агропромышленный форум УрФО
—
Вчера в Екатеринбурге открылся Агропромышленный форум УрФО. Он проходит при поддержке 
Министерства сельского хозяйства РФ, полномочного представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе, министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. Впервые традиционному осеннему аграрному смотру а нашей области 
придан такой высокий статус.
В рамках форума с 12 по 15 сентября будут проходить три тематические выставки на разных 
выставочных площадках Екатеринбурга. Выставка “Продукты и напитки” развернута в Центре 
международной торговли, выставка “СельхозЭкспо” — во Дворце игровых видов спорта 
“Уралочка”, а в КОСКе “Россия" проходит традиционная выставка для дачников и садоводов 
“Осенний блюз".
В рамках форума состоятся семинары, научно-практические конференции, на которых аграрии, 
представители бизнеса, отраслевых союзов смогут поделиться своими проблемами, 
обменяться опытом, завязать деловые контакты.
Закончится агропромышленный форум широкой ярмаркой сельхозпродукции, которая будет 
развернута 16-17 сентября на улице Пушкина в Екатеринбурге.
Сегодня мы представляем отчет наших корреспондентов об открывшихся вчера в рамках форума 
выставках.

\____________________________________________________________________________________________/
Основной площадкой агрофорума стала выставка 

“Продукты и напитки", которая открылась в Центре 
международной торговли. Ее открыли заместитель 
председателя правительства области, министр сель
ского хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов и 
министр торговли, питания и услуг Вера Соловьева. 
Оба министра подчеркнули, что агрофорум дает воз
можность его гостям и участникам в полной мере оз
накомиться с уровнем развития агрокомплекса УрФО, 
перенять опыт соседей.

Корреспондент “0Г” попросил заместителя мини
стра сельского хозяйства области Сергея Лацкова 
подробнее прокомментировать повышение статуса 
выставки до уровня форума.

—Организаторы выставки, а это, кроме правитель
ства и министерства сельского хозяйства области, 
целый ряд ведомств, учреждений, учебных, научных 
институтов, — не один год продвигались к высокой 
планке агрофорума, — отметил Сергей Лацков. — В 
эти дни, кроме чисто выставочной работы, ее участ
ники обсудят проблемы агрокомплекса на пленар
ных заседаниях, семинарах, совещаниях по отрас
лям.

Известно, что наша область — лидер в России 
по темпам развития птицеводства. Поэтому хозяй
ства этого направления широко представлены на 
форуме. Их руководители, в свою очередь, поде
лятся с коллегами из других регионов опытом в ходе 
семинара “Инновации в промышленном птицевод-

стве и комбикормовой промышленности”. Актуаль
на тематика и других семинаров, пленарных засе
даний.

Вопрос министру Вере Соловьевой:
—Возросла ли численность экспонентов, пред

ставляющих торговлю и предприятия питания обла
сти?

—Безусловно. Но нас, работников этой сферы, ра
дует и другое. Нынче гораздо шире представлены про
изводители продуктов питания. А этот фактор, согла
ситесь, для нашей области с ее промышленным по
тенциалом очень важен.

Хотя нынешний агрофорум проходит в рамках фе
дерального округа, его география выходит далеко за 
границы Большого Урала. В нем участвуют рыбаки 
Мурманска и машиностроители Кузбасса, аграрии 
Алтая и хлебопеки Саратова... Всего более 500 экспо
нентов со всей России.

Ну, и безусловно, крестьяне Среднего Урала, их 
партнеры по агропромышленному комплексу с УГМК 
и Уралвагонзавода, других ведущих предприятий об
ласти.

Пожалуй, больше всего сельский колорит нынеш
него агропромышленного форума ощутим на выстав
ке “СельхозЭкспо”, проходящей во Дворце игровых 
видов спорта "Уралочка”. Открытие этой выставки так
же состоялось 12 сентября. В ней участвуют сельско
хозяйственные предприятия, фермеры, личные под-

собные хозяйства, производители и поставщики тех
ники для села.

Большинство сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, участвующих в “СельхозЭкспо”, — хозяй
ства Свердловской области. Продукция многих из них 
показана в экспозициях, организованных территори
альными управлениями сельского хозяйства и продо
вольствия. Так, на стенде Ачитского управления сель
ского хозяйства и продовольствия рассказывается о 
новом предприятии, специализирующемся на разве
дении коз зааненской породы. Научно-производ
ственный комплекс “Ачитский" завез в этом году из 
Ставропольского края триста высокопородистых коз. 
Сейчас там занимаются наращиванием поголовья, 
попутно в хозяйстве реконструируют животноводчес
кие помещения. Коза всегда была на крестьянском 
подворье, но как отрасль сельского хозяйства козо
водство исчезло на Среднем Урале. Сейчас, и в этом 
убеждаешься на выставке, начинается ее восстанов
ление.

У селян сейчас самая горячая пора - уборка уро
жая. В экспозициях выставки можно увидеть то, чем 
богата уральская земля. Хлебные снопы, картофель, 
овощи, яблоки есть почти в каждой экспозиции. Не 
для украшения, а как зримый результат крестьянско
го труда.

(Окончание на 2-й стр.).

! По Данным

I Уралгидромет-
I АПОГОДзЧ центра, 14 сен- 
. тября ожидает-
I ся облачная, с прояснениями, 
■ погода, местами пройдут крат-
• ковременные дожди. Ветер се- 
I веро-западный, 4—9 м/сек. Тем- 
■ пература воздуха ночью плюс 
• 1... плюс 6, в горах и на почве — 
I слабые заморозки до минус 1...
। минус 2, днем плюс 9... плюс 14 
I градусов.

-------------- —---------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------------------

І/Ізоиратель желает знать...
На ваши вопросы ответит 

председатель облизбиркома 
Владимир МОСТОВЩИКОВ

Восьмого октября нынешнего года состоятся 
выборы депутатов в областную Думу Свердловс
кой области и довыборы депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердлов
ской области по Верх-Исетскому избирательному 
округу № 4. Это важнейшее политическое событие 
для свердловчан. К нему готовятся, набирает темп 
предвыборная агитационная кампания.

И хотя к выборам наши избиратели привыкли, 
однако каждый раз возникают вопросы о проце
дуре выборов, о соблюдении законности изби
рательными объединениями и кандидатами в де
путаты.

Выборы — это механизм формирования достой
ной и работоспособной власти.

Стало уже доброй традицией, что в ходе 
предвыборной кампании на вопросы читателей 
«ОГ» отвечает председатель Избирательной ко
миссии Свердловской области Владимир 
Мостовщиков.

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

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

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

В районе Екатеринбурга 14 
■ сентября восход Солнца — в 
I 7.26, заход — в 20.19, продол- 
I жительность дня — 12.53; вос- 
. ход Луны — в 22.13, заход — в 
I 17.29, начало сумерек— в 6.47, 
I конец сумерек — в 20.58, фаза 
'Луны — последняя четверть 
| 14.09.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ
I Поток солнечного ветра от 
• приэкваториальной корональ- 
I ной дыры может вызвать гео- 
1 магнитные возмущения 16-17 
I сентября. (Информация предо- 
' ставлена астрономической об- 
■ серваторией Уральского гос

университета).

РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ИЗБРАТЬ СЛЕДУЮЩИМ 
ГЛАВОЙ ООН ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АЗИИ

Россия считает, что в соответствии со сложившейся практи
кой кандидатом на пост следующего генерального секретаря ООН 
по принципу географической ротации должен стать представи
тель Азии. Как заявил представитель российской делегации на
кануне открывшейся во вторник 61-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН, «позиция России в этом вопросе остается неизмен
ной: Азия — это регион, объединяющий более 50 государств, в 
которых проживает свыше половины населения земного шара. 
Эти страны могут выдвинуть достойных высококвалифицирован
ных кандидатов на высший административный пост в системе 
ООН». Среди многих других вопросов повестки дня сессии деле
гатам предстоит определиться с назначением следующего ген
сека. Полномочия Кофи Аннана истекают в декабре. По Уставу 
ООН, генеральный секретарь назначается Генеральной Ассамб
леей по рекомендации Совета Безопасности, который выбирает 
кандидата. //ИТАР-ТАСС.
ХАМАС И ФАТХ ПОДЕЛИЛИ ПОРТФЕЛИ В ЕДИНОМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Выигравшая парламентские выборы группировка ХАМАС и дви
жение ФАТХ главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса до
говорились о разделе портфелей в новом правительстве нацио
нального единства, о котором накануне договорились Аббас и 
глава правительства ХАМАС Исмаил Хания.

Как сообщило израильское радио со ссылкой на палестинское 
информационное агентство, группировке ХАМАС достанется семь 
министерских постов в новом правительстве, а также пост его 
главы, который останется за Исмаилом Ханией. ФАТХ получит 
руководство четырьмя министерствами.

О конкретных постах, которые займут представители двух сто
рон, не сообщается. Не известен пока и персональный состав 
нового правительства.// Ha’aretz.
ВАШИНГТОН ГОТОВ ВВЕСТИ НОВЫЕ САНКЦИИ 
ПРОТИВ КНДР

США готовы ввести новые санкции против Пхеньяна в связи 
с его отказом вернуться за стол шестисторонних переговоров 
по урегулированию северокорейской ядерной проблемы. Об 
этом, как сообщило во вторник агентство Ренхап, заявил по
мощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого 
океана Кристофер Хилл в ходе переговоров с представителя
ми МИД Республики Корея. Хилл, занимающий также пост пред
ставителя США на шестисторонних переговорах, заявил своим 
южнокорейским партнерам о том, что Вашингтон «принял окон
чательное решение о введении дополнительных санкций». США 
также «более не намерены добиваться возвращения Пхеньяна 
в процесс ядерного диалога шести стран, поскольку Север ни
как не реагирует на любые предложения проявить стремление 
к ликвидации своего ядерного оружия». Какие именно США го
товят санкции против Северной Кореи, станет известно бук
вально через несколько дней, указывает Ренхап. На прошлой 
неделе Кристофер Хилл предложил встретиться с замминист
ра иностранных дел КНДР Ким Ген Гваном, однако Пхеньян от
ветил отказом. Американский эмиссар находится здесь с ра
бочим визитом. До Сеула он уже посетил Токио и Пекин, где 
провел консультации по северокорейской ядерной проблеме 
//ИТАР-ТАСС.

в России
ШАХТА «ЦЕНТРАЛЬНАЯ» ЭКСПЛУАТИРОВАЛАСЬ 
С НАРУШЕНИЯМИ

Как сообщает Генпрокуратура России, предварительно уста
новлено, что начиная с мая 2006 года ствол шахты «Централь
ная» в читинском поселке Вершино-Дарасунский не орошался 
должным образом водой. 7 сентября в шахте при производстве 
сварочных работ произошло возгорание его деревянных кре
пежных конструкций, и в связи с тем, что нагнетался воздух для 
вентиляции, задымление быстро распространилось по стволу 
шахты. По результатам вскрытия трупов установлено, что смерть 
наступила в результате отравления углекислым газом. В насто
ящее время проведены допросы всех лиц, вышедших на поверх
ность в начале пожара, а также горноспасателей. Допрашивает
ся руководство рудника и проводятся иные следственные дей
ствия, направленные на полное и объективное установление об
стоятельств происшедшего, отмечает Генпрокуратура.// 
Газета.Ru.
ЧЕТЫРЕ БЕЗЫМЯННЫЕ ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ 
В АНТАРКТИДЕ ОБРЕЛИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИМЕНА

Согласно постановлению правительства РФ, «в память о Мар
шале Советского Союза Георгии Жукове» горной вершине хребта 
Красовского высотой свыше 2,2 тыс. м присвоено название «гора 
Жукова». Находящиеся по соседству с ней двухтысячники теперь 
именуются «в память о русских князьях, канонизированных Рус
ской православной церковью», «гора Святого Владимира» и «гора 
Святых Бориса и Глеба».Одной из самых высоких вершин масси
ва Винсона, которая в два раза выше предыдущих, присвоено 
наименование «пик Ямал». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БУДЕТ ПОСТРОЕНА МЕЧЕТЬ

Первый камень мечети будет заложен в центре Екатеринбурга 
в конце сентября, сообщили в департаменте внутренней полити
ки губернатора. Здание будут возводить на улице Куйбышева, 
напротив синагоги, недалеко от Свято-Троицкого собора. Строи
тельство будет проводиться на внебюджетные деньги - так же, 
как в свое время возводили синагогу и Храм-на-Крови. Сейчас 
идет поиск спонсоров, которые смогли бы принять участие в воз
ведении мусульманского храма. По словам представителей де
партамента внутренней политики губернатора, такое место для 
мечети обусловлено верой в высокий уровень толерантности и 
веротерпимости уральцев. Планируется, что мечеть станет цент
ральной. По плану, в ее строительстве примут участие лидеры 
Духовных управлений мусульман Свердловской области, Евро
пейской и Азиатской частей России.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Японские 
технологии 
и уральская

смекалка
Намечается интересный союз, который принесет много 
полезного нашей области. Переговоры о таком альянсе 
вели недавно в Екатеринбурге представители фирмы 
Mitsubishi Heavy Industries (МНІ) и Уральского 
турбинного завода (УТЗ).

Высокие японские техно
логии (а МНІ — мировой ли
дер в производстве газовых 
турбин) и уникальные разра
ботки креативных уральских 
конструкторов грозят образо
вать такой мощный “сплав”, 
перед которым может не ус
тоять и мировой рынок.

—МНІ - не первая запад
ная компания, проявляющая 
интерес к нашему заводу, - 
отмечает генеральный дирек
тор ЗАО ‘УТЗ” Виталий Не- 
дельский. - Учитывая неиз
бежность предстоящего об
новления российской энерге
тики, мировые производите
ли стремятся сегодня зайти 
на отечественный рынок 
энергомашиностроения. А 
мы, в свою очередь, заинте
ресованы в расширении соб
ственных возможностей и 
встречном продвижении на 
внешние рынки...

На долю оборудования, из
готовленного и установлен
ного японской компанией, се-

годня приходится 7 процен
тов суммарной мировой 
энергетической мощности. В 
свою очередь, доля УТЗ в 
суммарной мощности уста
новленных в России паровых 
турбин составляет 20,5 про
цента.

Во время визита японские 
специалисты познакомили 
уральских коллег с возмож
ностями газовых турбин 
большой мощности, выпуска
емых МНІ. Кроме того, япон
ская делегация осмотрела 
цеха УТЗ, в том числе комп
лексы по производству газо
вых турбин и турбинных ло
паток, испытательный стенд 
балансировки роторов. В ито
ге стороны выразили обоюд
ную заинтересованность в 
совместном продвижении на 
мировом рынке энергетичес
кого оборудования решений 
на основе парогазовых техно
логий с коэффициентом по
лезного действия более 57 
процентов.

Георгий ИВАНОВ.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

ІЛ цену
снижают

Аэропорт Кольцово готов снизить цену топлива для 
компаний, развивающих сеть региональных 
авиаперевозок. Об этом сообщила его пресс-служба.

Рост пассажиропотока че
рез аэропорт Кольцово — по- 
прежнему главное условие 
при создании на его базе 
хаба — транспортно-логис
тического центра авиапере
возок. А повысить его воз
можно только благодаря уве
личению числа авиарейсов 
между Екатеринбургом и 
другими крупными городами 
Уральского региона и Запад
ной Сибири.

—Мы по-прежнему готовы 
поддерживать те авиакомпа- 
няи, которые возьмутся за 
развитие региональной мар
шрутной сети, чтобы достав
лять пассажиров в Екатерин
бург на дальние внутрирос- 
сийские и международные 
рейсы, — заявляет генераль
ный директор аэропорта Ми
хаил Максимов. — И одна из 
мер этой поддержки таких пе
ревозчиков — снижение сто
имости авиатоплива...

Кстати, масштабная ре
конструкция воздушных во
рот Екатеринбурга, которая 
началась в 2003 году и на

правлена также на создание 
хаба, идет полным ходом. 
Необходимые затраты оце
ниваются в 19,9 млрд, руб
лей, больше миллиарда из 
которых уже вложены в стро
ительство нового пассажир
ского терминала и кейтерин
га (цеха питания), закупку 
спецтехники и оборудова
ния.

Рост числа пассажиров, 
проходящих через Кольцово, 
способен увеличить доход
ность проекта по реконструк
ции аэропорта. Но сделать 
это можно лишь вместе с 
авиакомпаниями, большин
ство из которых, к сожале
нию, пока предпочитают вы
полнять самые прибыльные 
рейсы в Москву, Санкт-Пе
тербург, курортные города 
России и зарубежья.

Снижение стоимости топ
лива аэропорт и предлагает 
в качестве своего вклада в 
развитие регионального 
авиасообщения.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ДЕНЬГИ

Инфляция
в августе

Роскомстат опубликовал данные об инфляции в августе 
2006 года. Статистика свидетельствует, что темпы 
роста цен снижаются. Однако ожидавшаяся в августе 
дефляция (снижение общего индекса цен) не 
состоялась.

В августе 2006 года инфля
ция составила 0,2 процента (в 
августе 2005-го — 0,1 процен
та). За 8 месяцев — 7,1 про
цента (в прошлом году —8,3).

Отрицательная инфляция 
(дефляция) в прошедшем ме
сяце наблюдалась-таки в 22 
регионах России за счет уде
шевления продуктов питания. 
Подешевели в августе капус
та, морковь, лук, свекла и кар
тофель (13 - 20 процентов). А 
наиболее значительно подо
рожали отечественные вино
градные вина и коньяки (1,4- 
1,8 процента).

В августе продолжилось 
ускорение темпов роста цен 
на автомобильный бензин. 
Бензин марки АИ-95 и выше 
за месяц вырос в цене на 5,8 
процента, марки АИ-92 — на 
5,7, марки А-76 (АИ-80) — на 
4,8 процента. Накануне учеб
ного года на 1,2 - 2,79 про
цента увеличились цены на 
отдельные виды одежды для 
детей школьного возраста, 
учебники и учебные пособия 
для общеобразовательных 
школ, ученические портфели 
и тетради, альбомы для ри- 
сования.

I Среди услуг пассажирско- 
| го транспорта наиболее за- 

■: метно подорожал проезд в 
» плацкартных вагонах нефир

менных и фирменных поездов 
дальнего следования — на 
3,1 и 3,3 процента соответ
ственно. С приближением но
вого учебного года суще
ственно возросла плата за 
услуги образования. Так, за 
профессиональное обучение 
стали платить дороже на 2,5 
процента, за обучение в ву
зах — на 2,1, в средних спе
циальных учебных заведени
ях — на 1,9 процента.

Однако, по мнению Олега 
Морозова, директора депар
тамента учета и отчетности 
ОКБ-банка, поставленный 
правительством ориентир по 
инфляции на 2006 год в це
лом выглядит вполне дости
жимым: “Исходя из той оза
боченности, которую прояв
ляют по поводу инфляции ми
нистерство финансов, Цент
ральный банк, федеральное 
правительство, можно пред
положить, что в 2006 году бу
дет предприниматься комп
лекс существенных мер по ее 
сдерживанию. При жесткой 
постановке вопроса в 2006 
году уложиться по показате
лям инфляции в 9 - 9,5 про
цента вполне реально”.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам 

пресс-службы 
СКБ-банка).

Козы, олени 
и малиновый мед

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Вот эти яблоки и груши прислал на выстав
ку Владимир Исаков, у него под Туринском есть 
свой плодопитомник, — рассказывала специа
лист Туринского управления сельского хозяйства 
и продовольствия Тамара Рябинкина.

Но что удивляться крупным сочным плодам, 
выращенным на границе с Сибирью, если там 
же, в туринских деревнях, умудряются получать 
даже фасоль на зерно.

—В этом году, как мне кажется, все уроди
лось. И на овощи есть урожай, и на зерновые. 
Теперь бы убрать побыстрее, — делится мнени
ем заместитель директора ООО “СХП “Исетское” 
Каменского городского округа Виктор Мартю- 
шев.

В “Исетском" нынче размножают семена эли
ты новых голландских сортов картофеля. В сред
нем урожай “второго хлеба” доходит в хозяй
стве до 300 центнеров клубней с гектара.

А вот в экспозиции шалинцев на самом виду 
мед. Здесь он в разных ипостасях.

—Это мед малиновый, а это - собранный на 
разнотравье. Медом занимаются у нас в основ
ном частники, но в этом году вновь организова
на пасека в сельскохозяйственном предприятии 
“Роща”, — рассказывала заместитель начальни
ка Шалинского управления сельского хозяйства 
Наталья Шайдурова.

На выставке острее осознаешь, что многое 
меняется в уральской деревне, появляются но
вые машины, технологии. Например, сейчас на 
наших полях трудятся даже “мерседесы”. Не 
авто, конечно, а питерские тракторы К-744Р2 с 
немецкими двигателями фирмы “Мерседес”. 
Отзывы селян о них хорошие. Рассказал о но
винке вашему корреспонденту заместитель ге
нерального директора ОГУП “Уралагроснабком- 
плект" Сергей Шарапов.

Не забываешь на выставке и то, что органи
зована она в рамках аграрного форума Уральс
кого федерального округа. На “СельхозЭкспо” 
представлены и производители аграрной про
дукции из других регионов Большого Урала. На
пример, весьма экзотично смотрелась экспози
ция оленеводческого хозяйства ГУП “Саранпа- 
ульский” Березовского района Ханты-Мансийс
кого автономного округа. Оленеводы привезли 
изделия, сшитые из шкур оленей. Инженер-тех
нолог предприятия Лилия Ахатова поясняла гос
тям, что длинные сапоги-чулки из оленьих шкур

— тобаки - непременный элемент одежды оле
неводов. Пожалуй, в них неловко было бы щего
лять по городским улицам. А вот кисы - симпа
тичные сапожки - обувка и для нашего климата 
подходящая.

Наверное, на таких выставках не только за
вязываются деловые контакты, происходит об
мен опытом, но еще и приходит осознание того, 
насколько многообразно сельское хозяйство 
Урала - от тундр, где на ягельных пастбищах 
пасутся стада оленей, до полустепей Зауралья, 
богатых хлебом.

• * *
Тысячи екатеринбуржцев и гостей города по

бывали вчера в выставочном центре КОСКа 
“Россия” на открытии ярмарки “Осенний блюз”. 
Участники агровыставки плотно заполнили эк
спозициями этажи центра. А на улице вплоть

до трамвайных путей громоздились палатки, ко
робки и корзины с овощами, медом, цветами, 
целебными, декоративными травами. Тут же ма
нила комфортом дачная мебель, завлекали 
удобством лейки, печки, культиваторы. Пока
залось, что здесь есть все для счастья садово
да, а садоводов сюда прибыло несметно. На
стоящая ярмарка! Продлится она до 15 сентяб
ря.

Из гомона выставочного центра трудно было 
зазвать в укромный зал участников научно- 
практической конференции “Садоводство и 
овощеводство Урала в рамках реализации на
ционального проекта “Развитие АПК: реаль
ность и перспективы". Большую часть докладов 
сотрудники Уральской государственной сель
хозакадемии посвятили прикладной теме. Го
ворили о селекции яблонь и груш, перспектив
ных для Среднего Урала, о новых сортах огур
цов, томатов и перца. О будущем уральских са
дов тревожились сотрудники ГУ “Свердловс
кая селекционная станция садоводства”. И не 
они одни.

Заведующая музеем плодового садоводства 
Среднего Урала (Екатеринбург, улица Октябрь
ской революции, 40) — Людмила Казимирова — 
уже за пределами конференц-зала — сетовала, 
что “Сад Казанцева” вытесняют из центра горо
да. А ведь там живет девяностолетняя яблоня 
первого уральского селекционера. Там рестав
рируют и омолаживают другие сорта плодовых 
деревьев, впервые районированных на Среднем 
Урале. В этом году, говорят сотрудники музея, 
их деревья “отказались” плодоносить. А все из- 
за того, что рядом развернулась громадная ав- 
топаркбвка, многократно превышающая пло
щадь музея-сада.

Тревоги профессионалов-садоводов, однако, 
не передались широкой публике. Ведь на ярмар
ке представлены сотни сортов уральских фрук
тов. Плоды можно пробовать, можно тут же об
судить, скажем, перспективы хранения и вкусо
вые качества уральской груши, можно догово
риться о покупке саженцев. Разве поверишь, что 
садоводство переживает кризис?

Есть еще на Урале настоящие энтузиасты-ми
чуринцы! У них на пяти дачных сотках может про
израстать целый фруктовый сад, ведь на одном 
дереве там привито до десятка различных сор
тов. И стоит такая яблоня всем на удивление: с 
одной ветки свисают желтые яблоки, с другой — 
красные, с третьей — пестрые в крапинку. Ствол

у яблони один, а вкус у плодов — разный.
Даже перечислить невозможно все чудеса, 

представленные на аграрной ярмарке. К мо
менту ее официального открытия выставочный 
центр был полон, а хвост очереди из желающих 
попасть на “Осенний блюз” извивался на ули
це.

—Выставка представляет несомненный инте
рес, — заметила на ее открытии министр тор
говли, питания и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева, — в двадцать первый раз про
водится она на Среднем Урале и с каждым ра
зом ширится. Я посмотрела, что делается на ули
це, — не порадоваться за нас невозможно!

В.Соловьева по-министерски пожелала всем 
удачи и приятных покупок, а по-человечески — 
“простого любования" окружающей красотой.

Красота на выставке присутствовала повсю
ду: в чугунных скульптурах и живых цветах, в 
ландшафтных проектах и поделках юных фито
дизайнеров детского дома № 3 и общеобразо
вательных школ Екатеринбурга. Все это неверо
ятным образом уживается здесь с индюками, пе
репелами и хорьками фермеров, с гигантскими 
тыквами и прочими овощами крестьянских хо
зяйств. В первый день на выставке-ярмарке 
было многолюдно и шумно, как в Москве на 
ВДНХ.

—Эта выставка для тех, кто любит себя и зем
лю, и труд, — обратился 
к собравшимся министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сверд
ловской области Сергей 
Чемезов. — Желаю вам 
веры в то, что каждый из 
вас своими руками добь
ется счастья на земле. 
Финалом нынешнего аг
рофорума станут боль
шие торги сельхозпро
дукции на улице Пушки
на в Екатеринбурге в 
грядущие выходные. 
Приходите! Не пожалее
те!

Рудольф ГРАШИН, 
Владимир СТАХЕЕВ, 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА, 
Константина 
ВОРОБЬЕВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Сбербанк, вернись, 
пожалуйста!

Мы уже обращались в наши местные газеты, 
приезжало к нам местное телевидение по поводу 
закрытия стационарного филиала Нижнетагильс
кого отделения Сбербанка в нашем поселке Чер- 
ноисточинск Горноуральского городского округа. 
Но наши обращения никакого результата не при
несли. Может быть, на выступления в "Областной 
газете" власти и банкиры реагируют лучше?

Уже два месяца нас обслуживает передвижной 
пункт кассовых операций — на автомашине. При
езжает в поселок два раза в неделю. И оба эти дня 
томятся в очереди десятки человек в любую пого
ду. Вероятность попасть в машину минимальная 
— всего 5—6 человек за рабочий день. А осталь
ные, простояв в очереди весь день, остаются не 
обслуженными.

Черноисточинск — это около 4 тысяч человек 
плюс небольшие поселения: п.Студеный, с.Анто- 
новск, с.Елизаветинское, п.Чащино, которые на
ходятся на расстоянии от 3 до 15 километров от 
Черноисточинска. Разве может передвижной пункт 
обслужить такое количество людей за 2 дня? Вот и 
занимаем очередь в 5 часов утра.

Население возмущено таким произволом.

Прежде чем проводить подобные “реформы", надо 
было подумать о людях.

Более тысячи ветеранов войны и труда, инва
лидов, просто тружеников встали перед пробле
мами: как заплатить налог, как получить компен
сацию по вкладам, как оформить денежный пере
вод, как получить деньги на содержание детей и 
другое. Не каждый может выдержать многочасо
вое стояние в очереди.

Сейчас на улице тепло, а что будет зимой с ее 
морозами и метелями? Где будут люди ожидать 
очереди? Под открытым небом?

Одна надежда: может, прочтут наше письмо на 
страницах вашей газеты должностные лица облас
ти, помогут нам добиться справедливого решения 
по данному вопросу — вернуть стационарный фи
лиал Сбербанка на прежнее место, в здание по
селковой администрации, где были и есть все ус
ловия для работы с населением. А “передвижка” 
нас никак не удовлетворяет.

Жители п.Черноисточинск — 
БАЛКИНЫ, ДЕМКОВА, ГОЛИЦЫНА, 

СОКОЛОВ и др. (52 подписи).

Живем без горячей ВОЛЫ
Вынужден обратиться в газету ввиду полного 

равнодушия екатеринбургских чиновников к нашей 
беде.

Дело в том, что мы в нашей квартире № 101 по 
ул.Черепанова, 6 с 16 мая практически живем без 
горячей воды. Она или вообще не течет, или пода
ется ненадлежащего качества (плохой напор, не
высокая температура).

Наш дом — благоустроенный, значит, горячая 
вода должна быть обязательно. Но ее нет! Как 
нет и в некоторых других домах в микрорайоне 
Заречном в Екатеринбурге. Живем будто в не
благоустроенных квартирах. Воду вынуждены 
греть на электроплите. На работу ходим немы
тые, как со свинофермы, вечером тоже вымыться 
не можем. Того и гляди разведем на себе парази
тов...

Мы знаем, что в соответствии со ст. 42 Консти
туции РФ каждый гражданин имеет право на бла
гоприятную окружающую среду, достоверную ин
формацию о ее состоянии и на возмещение ущер-

ба, причиненного его здоровью или имуществу эко
логическим правонарушением. Об этом же гово
рится в федеральных законах “Об охране окружа
ющей природной среды”, “О санитарно-эпиде
миологическом благополучии населения”.

С мая текущего года мы звоним во все колоко
ла. О своем “безводье” мы писали (обращались с 
претензией) в обслуживающую организацию — 
ОЖЭУ-9 РЭМП Верх-Исетского района; к прокуро
ру Верх-Исетского района; в управление ЖКХ го
родской администрации; в РЭМП Верх-Исетского 
района и вновь в ОЖЭУ-9.

Ни от одного из указанных адресатов ответа так 
и не получили. В этих обстоятельствах особенно 
удивляет позиция “невмешательства" районного 
прокурора.

Равнодушие людей, стоящих у власти, и заста
вило нас написать это письмо в газету.

А.ЗАКАРЛЮКА, В.ЗАКАРЛЮКА, 
г. Екатеринбург.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон № 93 
(более известный как 
“дачная амнистия”) 
утверждает упрощенный 
порядок регистрации в 
частную собственность 
дачных соток, участков земли 
под строительство жилья, 
дом или гараж. Любой закон 
требует разъяснений, и 
читатели, как всегда, ждут их 
от газеты.

В частности, люди спрашива
ют, что говорится в законе о ме
жевании земли — самой непонят
ной и затратной процедуре для 
граждан.

В Управлении федерально
го агентства кадастра объек
тов недвижимости по Сверд
ловской области мы получили 
разъяснения по вопросам ме
жевания земельных участков и 
сообщаем следующее.

Необходимость проведения 
землеустроительных работ по 
межеванию земельных участков 
федеральный закон № 93 не от
меняет. Закон посвящен оформ
лению в упрощенном порядке 
прав граждан на отдельные 
объекты недвижимого имуще
ства, для чего вносит ряд изме
нений в действующее законода
тельство РФ.

Знакомиться с новым законом 
будет проще, если параллельно 
заглядывать в содержание тех 
законодательных актов, которые 
претерпели изменения. В том 
числе по поводу межевания зе
мель. Новая редакция статьи 25.2 
федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122 “О государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним” содержит названия доку
ментов, каждый из которых мо
жет служить основанием для го
сударственной регистрации пра
ва собственности гражданина на 
земельный участок. Следующим 
пунктом установлено, что “обяза
тельным приложением к пред
ставляемому документу является 
кадастровый план соответствую
щего земельного участка”.

Поясняем: кадастровый план 
земельного участка (КПЗУ) —

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

"Дачная 
амнистия": 
межевание

это несколько форм, распеча
танных из базы архивных дан
ных государственного земель
ного кадастра (ГЗК). Базы дан
ных ГЗК содержат сведения, пе
ренесенные в них, в частности, 
из документов о межевании. 
(Это сведения о площади, по
ложении границ, частях данно
го участка, об ограничениях в 
его использовании и существу
ющих обременениях правами 
других лиц). Внесение в базы 
данных государственного зе
мельного кадастра сведений 
происходит в основном при по
становке земельных участков 
на кадастровый учет, когда каж
дому участку присваивается ка
дастровый номер.

Для тех, кто слабо представ
ляет себе, что такое кадастровый 
учет, приведем выдержку из за
кона “О государственном зе
мельном кадастре”: “Государ
ственный кадастровый учет зе
мельных участков — описание и 
индивидуализация в Едином го
сударственном реестре земель 
земельных участков, в результа
те чего каждый земельный учас
ток получает такие характеристи
ки, которые позволяют однознач
но выделить его из других зе
мельных участков и осуществить 
его качественную и экономичес
кую оценки”.

Чтобы выделить конкретный 
земельный участок из прочих, 
однозначно определяется поло
жение его границ на земной по
верхности, положение границ со
гласовывается с заинтересован
ными лицами, определяются гео
дезические координаты поворот
ных точек и составляется земле
устроительное дело. Все это и

составляет комплекс работ по 
межеванию. Координаты пово
ротных точек определяются либо 
полевыми геодезическими мето
дами, либо, при наличии добро
качественного планово-карто
графического материала, графи
ческим способом. Полученные 
значения координат при поста
новке земельного участка на ка
дастровый учет вносятся в доку
менты ГЗК. Указанные сведения 
предоставляются заинтересо
ванным лицам в числе других 
сведений государственного зе
мельного кадастра о конкретном 
земельном участке в виде кадас
трового плана земельного участ
ка.

Напомним также, что в ст. 19 
федерального закона “О государ
ственном земельном кадастре” 
перечислено, какие документы 
необходимо представлять в орга
ны, ведущие ГЗК, для проведе
ния ими государственного када
стрового учета земельных участ
ков: заявку, правоустанавливаю
щие документы на земельные 
участки и документы о меже
вании земельных участков. Дан
ное положение новым законом не 
отменено.

Таким образом, необходи
мость проведения межевания зе
мель установлена законом. Ме
жевание было и остается 
единственно надежным спо
собом точного установления 
границ земельных участков на 
местности, их документально
го описания и признания обо
собленными объектами не
движимого имущества.

Подготовила 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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Олег ГУСЕВ

“Концентрация бюджет 
ных и административных
ресурсов на повышение каче 
с шва жизни граждан России 

это необходимое и логич
ное развитие нашего с вами

Владимир ПУТИН 
Президент России

экономического курса

"Инвестиции в человека
Партия добрых дел

Что значит быть членом партии “Единая Россия"? Для чего я 
вступила в эту партию? Мне часто задают эти вопросы. Вот 
что я хочу сказать. Я радуюсь, что общественная работа дает 
мне возможность делать что-то хорошее для людей, 
чувствовать себя полезной. Недаром “Единую Россию"

инвестиции в будущее
Очевидно: национальные проекты именуются 
национальными именно потому, что реализуются на всей 
территории нашей огромной страны. И хотя сообщений о 
ходе выполнения важнейших социальных программ много, 
информации, “привязанной” к конкретному региону, к 
конкретному населенному пункту, порой все-таки 
недостает. И подчас у людей возникает ощущение, что 
перемены к лучшему, безусловно, есть, но происходят они 
не здесь и сейчас, а где-то рядом...
Как же реализуются стратегически важные для России 
программы на местах? Ответ на этот и другие вопросы, 
связанные с национальными проектами, дает управляющий 
Южным управленческим округом, член правительства 
Свердловской области Олег Андреевич ГУСЕВ.

-Олег Андреевич, первый вопрос к вам как к профессио
нальному экономисту с солидным опытом хозяйственной ра
боты: действительно ли стоит вкладывать огромные деньги 
в национальные проекты именно сейчас? Многие считают, 
что эти многомиллиардные средства нужно просто поделить 
поровну на всех или же пустить на решение сиюминутных 
финансовых проблем, которых всегда хватает.

-Вы знаете, самое простое в этой жизни - жить сегодняшним 
днем, не думать о будущем. И к деньгам можно относиться по- 
разному. Для того, чтобы их поделить и потратить, много ума не 
надо, и есть люди, которые могут мгновенно спустить ни на что 
даже солидные суммы, и примеров тому много. Впрочем, эти са
мые примеры показывают: ни к чему хорошему подобный подход 
не приведет.

По-настоящему ответственный человек - ответственный, преж
де всего, перед самим собой, перед своими детьми, перед своей 
семьей - даже при ограниченных доходах старается относиться к 
деньгам осознанно. Во-первых, он делает сбережения - это ни
когда никому не помешает. Сегодня большая часть сбережений 
делается в расчете на решение жилищного вопроса. Во-вторых, 
человек делает вложения (инвестиции) в здоровье - свое и своих 
детей, в рациональное питание, в том числе в выращивание эко
логически чистых продуктов - зелени, овощей, ягод в садах-ого
родах. Особая статья расходов - образование. И именно за этими 
жизненно важными интересами каждого человека, каждого граж
данина нашей страны и “идут” те четыре национальных проекта, 
которые реализуются сейчас. Это, в частности, “Доступное и ком
фортное жилье", “Здоровье", “Развитие агропромышленного ком
плекса”, “Образование”.

Таким образом, ответ на заданный вами вопрос для меня оче
виден и однозначен: да, именно сейчас нужно делать системные 
вложения в эти стратегически важнейшие социальные програм
мы. Они - основа стабильности сегодня, фундамент развития, 
поступательного движения вперед в будущем. Все, что мы, пред
ставители всех органов государственной властной вертикали, де
лаем сейчас - в интересах общества в целом и каждого человека 
в отдельности. Как вы понимаете, в этих условиях деньги поде
лить и потратить - как минимум недальновидно. Опять же и мой, и 
ваш опыт, и опыт многих других свидетельствует: единовремен
ный вброс в экономику дает, скорее, отрицательный результат, 
нежели положительный. Инфляция вырастет, цены увеличатся. 
Никто не выиграет. Все проиграют.

Поэтому еще раз повторю: реализация национальных проек
тов в том в виде, как они сформулированы - это, без преувеличе
ния, настойчивое требование времени. Больше откладывать не
куда. Процитирую Президента Российской Федерации Владими
ра Владимировича Путина, который в одном из своих выступле
ний сказал: “Концентрация бюджетных и административных ре
сурсов на повышение качества жизни граждан России - это необ
ходимое и логичное развитие нашего с вами экономического кур
са... Это гарантия от инертного проедания средств без ощутимой 
отдачи. Это курс на инвестиции в человека, а значит - в будущее 
России”. По-моему, все очень прозрачно, понятно и доступно. То, 
что инвестиции в человека делаются не только на уровне самого 
человека, но и на государственном уровне, в федеральном масш
табе - безусловно положительный факт. Люди, пытающиеся усом
ниться в необходимости федеральных программ “Жилье", “Здо
ровье”, “Развитие АПК”, “Образование", либо чего-то не понима
ют, что маловероятно, либо понимают, но пытаются заработать 
политические очки на своих сомнениях. Выборы же скоро.

-Не могу не задать, возможно, не очень удобный для вас 
вопрос. С одной стороны, все понимают, что политики явно 
заигрались в партии. И далеко не все партии смогут преодо
леть минимальный необходимый порог на будущих выборах 
в областную Думу, которые назначены на 8 октября. С дру
гой стороны, та же “Единая Россия" сегодня слишком уж на 
виду, и представители “малых” партий в кулуарах жалуются 
на неравноправную конкуренцию.

-Спасибо за вопрос. Он абсолютно нормальный, житейский,

ничего неудобного я в нем не вижу. Но есть одно “но”. Чтобы не 
вступать в противоречие с действующим в стране избирательным 
законодательством, постараюсь быть максимально кратким и конк- 
реГным. Ни оценивать кого-то, ни агитировать я не буду. Просто 
хотел бы обратить ваше внимание на два момента.

Первый момент. Политические программы, предвыборные в том 
числе, у большинства партий если не одинаковы, то схожи. Но поче
му-то у одной политической силы получается претворять деклара
ции в конкретные дела, а у другой нет. Почему партии - даже извес
тные, с большим политическим опытом, с мощным составом - каж
дые выборы начинают с нуля?! Да потому, что в их активе нет конк
ретных дел. Поэтому пустые обещания и проекты-долгострои и не
доделки очень удобно “обнулить”. Удобно все начать сначала, с чис
того листа. Удобно сетовать на то, что не дают работать. Но быть 
обиженным - не самая удобная гражданская позиция. Ведь россий
ская мудрость гласит: на обиженных воду возят...

Второй момент. “Единая Россия" - это партия конкретных дел. 
Можно перечислить множество уже реализованных проектов или 
сдвинутых с мертвой точки дел, главную роль в которых взяла на 
себя именно “Единая Россия". “Единая Россия" - мощная консоли
дирующая сила. Это очевидно. Думающие люди это понимают.

Разумеется, каждый свой выбор делает сам. Просто избирателю 
надо искать энергию. А энергия - не в словах. Она - в цифрах и 
фактах. Она - в конкретных делах.

-Вот давайте именно так - конкретно - поговорим о реали
зации национальных проектов на территории вверенного вам 
Южного управленческого округа.

-Давайте! Тем более, что конкретных примеров - с цифрами и 
фактами - вполне хватает. Хотя некоторые люди не замечают даже 
очевидного. И это не их вина. Мы живем в расцвет информационной 
эпохи. На наши головы льются информационные ливни. Бывают па
радоксальные ситуации: людям кажется, что некоторые вещи они 
слышали уже сто раз и отлично все понимают, но на самом деле они 
ни разу не слышали и не осознали происходящего.

И я хотел бы поблагодарить редакцию за сегодняшнюю возмож
ность разъяснить, может быть, не всем заметные, но очень важные и 
показательные вещи. Важно то, что национальные проекты - дей
ствительно общее дело. Губернатор нашей области Эдуард Эргар- 
тович Россель уделяет их реализации особое внимание. Рабочие 
вопросы в деталях - под контролем председателя областного пра
вительства Алексея Петровича Воробьева, членов областного пра
вительства, управляющих округами - в том числе. Разумеется, ог
ромный вклад в общее дело вносят главы городских округов.

Итак, с какого проекта начнем?
-С жилья, конечно. Кстати, оно перестанет дорожать столь 

дикими темпами?
-Скажу так: у людей будет все больше возможностей купить жи

лье. Прежде всего, с использованием ипотечных кредитов. Ситуа
ция станет стабильнее. К хорошему привыкают быстро, и то, во что 
вчера не верили, сегодня принимают как должное. И ждут не просто 
быстрого, а дальнейшего развития к лучшему. Еще два-три года на
зад, когда я прогнозировал бурный расцвет ипотеки, никто не верил 
в то, что ипотека вообще начнет работать. Сегодня можно не только 
получить кредит на жилье, но и перекредитоваться - то есть полу
чить кредит на то, чтобы рассчитаться по ранее взятому кредиту. 
Ставки по кредитам постепенно снижаются. Суммы кредитов рас
тут. Сроки кредитования - увеличиваются. Процедура оформления

документов упрощается.
К сожалению, невозможно в один день обеспечить доступным и 

комфортным жильем абсолютно всех. Но ситуация меняется к луч
шему неуклонно. Просто сегодня нет лозунгов типа “Каждой семье 
благоустроенное жилье - к 2000 году!”. Время лозунгов прошло. 
Сейчас - время работы, работы тщательной и системной. И эта 
работа даст результат.

Скажем, у нас в округе по темпам реализации национального 
проекта “Доступное и комфортное жилье” лидирует Сысертский 
городской округ. В первом полугодии 2006 года здесь введено око
ло 20 тысяч квадратных метров жилья, то есть почти по одному 
квадратному метру на каждого человека. Второе место делят меж
ду собой Белоярский и Березовский городские округа. В активе 
Сухого Лога - строительство 11 -квартирного и 60-квартирного до
мов. Для льготников и проживающих в ветхом жилье здесь возво
дится 27-квартирный дом.

В городском округе Заречный в этом году планируется постро
ить восемь тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, одним из 
пунктов местной жилищной программы предусмотрен капитальный 
ремонт дома на улице Свердлова, 13.

—А как обстоят дела с некоммерческим строительством?
—На сегодняшний день индивидуальные застройщики являются 

основными производителями некоммерческого жилья. В муници
пальных образованиях Южного округа индивидуальное жилищное 
строительство по итогам полугодия 2006 года составило 85 про
центов от общего объема введенного жилья, что составляет 52712 
квадратных метров. Одной из задач, которую необходимо решить в 
этом направлении, является распространение ипотеки на строя
щееся жилье. А значит, необходимы скоординированные действия 
банков, строительных предприятий и властей всех уровней.

Нельзя забывать здесь и о жилье так называемого социального 
использования.,Работа в этом направлении тоже идет. Например, 
в Каменске-Уральском с целью улучшения жилищных условий ра
ботников бюджетной сферы администрация города организовала 
ЖСК, их силами с 2р02 года было построено 133 квартиры, 70 про
центов стоимости которых компенсировал бюджет.

Корпоративные жилищные программы, то есть строительство 
или приобретение жилья предприятиями для своих работников, 
тоже активно работают, например, в том же Каменске-Уральском.

Особо хотелось бы отметить деятельность молодежных жилищ
но-строительных кооперативов для работников бюджетной сферы. 
Правительство Свердловской области выделило 16 миллионов руб
лей безвозмездных субсидий на строительство жилья членам 
МЖСК. Например, сейчас в Белоярском районе МЖСК строит 24- 
квартирный дом по улице Центральной.

-Насколько я понимаю, вы готовы привести еще много 
цифр...

-Конечно! Проекты, о которых мы сегодня говорим, реализуют
ся на местах. Чтобы это увидеть, нужно просто сопоставлять, “увя
зывать” в единое целое конкретные факты по конкретной террито
рии. Люди, скажем, видят, что в поселке Белокаменный Асбестовс- 
кого городского округа развивается общеврачебная практика - 
между прочим, это инициативный проект правительства Свердлов
ской области, начинавшийся с идеи развития института земских 
врачей, сегодня активно переносится в другие регионы России. 
Куплены комплексы для того, чтобы сделать электрокардиограм
му, рентген, лабораторные исследования. Конечно, это очень хо
рошо само по себе - потому что ОВП несет конкретную пользу 
конкретным людям. Жизнь людей становится в чем-то удобнее, в 
чем-то проще... Но ведь это “хорошо" - результат одного из тех 
самых национальных проектов, которые, как кажется некоторым 
людям, реализуются далеко - там, в Москве. Оказывается, не там, 
в Москве, а здесь - в Белокаменном. Для ОВП этого поселка приоб
ретено оборудование на 1 миллион 985 тысяч рублей. И это только 
один очевидный, убедительный для всех пример по проекту “Здо
ровье". А ведь есть аналогичные примеры и по другим ОВП: на 
август 2006 года в Южном округе открыта уже 21 общеврачебная 
практика. Планируется, что до конца года это цифра увеличится до 
36.

В этих фактах - энергия созидания. Энергия, набирающая обо
роты. И в этой ситуации наша общая задача - обеспечить дальней
шую реализацию важнейших социальных программ. Конечно, од
ним из основных условий для этого является политическая ста
бильность и предсказуемость.

Пользуясь случаем, я хотел бы призвать всех избирателей прий
ти на выборы 8 октября. А разговор о национальных проектах мы, 
надеюсь, продолжим.

-Конечно. Нацпроекты - в центре внимания нашей газеты. 
Спасибо за интервью, Олег Андреевич!

- Спасибо за беседу вам. А всем читателям желаю здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне.

называют партией добрых дел.
В наше местное верхнетагиль

ское отделение партии часто при
ходят люди со своими проблема
ми, и мы стараемся им всем по
мочь. При нашем содействии ре
шился вопрос по освещению улиц 
старой части города — Советс
кой и Спорта. Помогли устано
вить телефон человеку, который 
имеет инвалидность.

Сейчас решаем вопросы улуч
шения качества обслуживания 
пациентов в городской больнице 
и поликлинике, торгового обслу
живания горожан.

Конечно, без тесной работы с 
органами местной власти этого 
достичь было бы невозможно. Все 
наши партийные собрания и кон
ференции проходят с приглаше
нием руководителей и специали
стов местной администрации. Два 
представителя партии являются 
депутатами городской Думы, от
стаивают на думских заседаниях 
нашу общую партийную позицию 
по самым разным острым соци
альным вопросам, касающимся, 
например, снижения платы за дет
ские сады, уменьшения тарифов 
на коммунальные услуги для на
селения, хода реформы ЖКХ.

Особенно ценно то, что что 
есть у нас в городе “Молодая 
гвардия” единороссов — энер
гичных и инициативных людей в 
возрасте до 30 лет. Работа с мо
лодежью вообще — одна из на
ших первоочередных задач. Со
вместно с отделом по делам мо
лодежи местной администрации, 
комиссией по делам несовер-

шеннолетних, директорами и 
педагогами школ, главами по
селков решаем многие вопросы, 
например, по усилению борьбы 
с детской преступностью.

Хорошо, что у нас есть такие 
молодые партийцы, как Алексей 
Упоров — он работает в пара
шютной секции, организовал 
оборонно-спортивный лагерь 
для школьников. Евгений Гри
шаев и Владимир Топычканов 
проводят спортивные меропри
ятия и соревнования. Всем по
нравились организованные на
шими партийцами семейные 
спортивные старты.

Но не только о молодежи 
наши заботы. Не остаются вне 
поля зрения и наши пенсионе
ры и ветераны. Мы провели бла
готворительную акцию по сбору 
овощей и фруктов от населения, 
помогли организовать чествова- 
ние ветеранов в городском 
Дворце культуры. Ни одно об
ращение уважаемых пенсионе
ров не остается без нашего вни
мания.

Но еще больше, чем дости
жений, у нас планов на будущее. 
Реализация национальных про
ектов, наведение порядка в жи
лищно-коммунальной сфере, 
снижение преступности в горо
де — только некоторые наши за
дачи. А решить их можно только 
совместными усилиями всех го
рожан.

Анна ВАСИЛЕНКО.
г. Верхний Тагил.

Уже не символ
Еще два года назад партия “Единая Россия” была, если так 
можно сказать, для многих россиян идеей и надеждой на 
объединение страны.

Идеей долгожданной, надеж
дой выстраданной.

С появлением такой партии у 
многих были связаны и полити
ческие, и деловые устремления. 
Все это ведь взаимосвязано.

Поэтому я стал членом партии 
“Единая Россия”.

Очень важно и то, что все 
партийные форумы —это для 
меня возможность получить се
рьезную политическую и эконо
мическую информацию. Эта 
партия сегодня уже не символ, 
членство в ней помогает нам, ру
ководителям муниципальных об
разований, легче и быстрее ре
шать все проблемы. К нашему 
мнению прислушиваются.

Результаты взаимных усилий 
в нашем Красноуфимском окру
ге уже есть, в первую очередь, 
по реализации национальных 
приоритетов.

Возьмем, к примеру, нацио
нальный проект “Здоровье". В 
течение второго полугодия про
шлого года нам удалось открыть 
с помощью областного прави
тельства, его председателя 
Алексея Петровича Воробьева 
две общеврачебные практики, в 
первом полугодии этого года — 
еще четыре. И еще одну плани
руем сдать во втором полугодии.

По программе “Образова
ние”. У нас, как у всех сельских 
районов, была очень большая 
проблема — подвоз детей из де-

ревень в школы. Новые прави
ла, ужесточившие требования 
по безопасности перевозки, 
загнали нас в тупик.

Мы пытались переоборудо
вать имеющиеся школьные ав
тобусы. Но сделать это можно 
только на заводе-изготовителе. 
А там нам предложили сдать 
старые автобусы, доплатив за 
переоборудование 80 процен
тов от их общей стоимости. Для 
нашего муниципального обра
зования это было нереально. 
Решили приобрести новые, так 
проще. Но опять же без финан
совой поддержки области и по
литической от партии “Единая 
Россия” нам бы справиться не 
удалось.

Еще одна очень важная для 
нас программа, реализуемая в 
районе по тому же принципу, — 
это программа по теплу. И здесь 
областное правительство помо
гает нам, чем может. Были про
считаны расходы под комплек
сное развитие сельского насе
ленного пункта. И в прошлом 
году мы запустили 11 блочных 
котельных, тепловой режим во
шел в норму.

Вот таким образом и обуст
раиваем единую Россию.

Павел ЛОСЕВ, 
глава муниципального 

образования 
Красноуфимский округ.

Олег ВЛАСОВ.

Спорткомплекс пля всех
Хорошо помню, как 25 апреля на территории нашего училища 
олимпийского резерва № 1 (на ул.Шаумяна, 80) состоялась 
торжественная церемония, приуроченная к началу 
строительства первого в Екатеринбурге физкультурно- 
оздоровительного комплекса в рамках спортивной

Помогли детскому пому
Давно известно, что нет ничего созидательнее реальных 
дел и добрых поступков. Они ценны не только сами по себе. 
Своим заразительным примером они пробуждают в людях 
лучшие человеческие качества.

Мероприятие получилось 
скромным. Точнее сказать, 
мероприятия как такового 
вообще не получилось. Про
сто к назначенному часу к 
дверям детского дома №2 в 
городе Полевском подъеха
ли две легковушки. Из одной 
вышел министр по управле
нию областным госимуще- 
ством Алексей Матвеевич 
Молотков, а из другой - ген-

директор мебельной фирмы 
“Медис” Валерий Зиновьевич 
Тимофеев. Руководитель дет
дома Анна Филипповна Шеве
лева встретила гостей у поро
га.

Потом была экскурсия, эмо
циональный рассказ Анны Фи
липповны об успехах бывших и 
сегодняшних воспитанников. В 
одной из комнат задержались 
чуть дольше. Именно здесь спе-

циалисты из фирмы, которую 
возглавляет Тимофеев, собра
ли и установили свой подарок 
детскому дому - комплект ме
бели.

—Начался новый учебный 
год. Захотелось сделать что-то 
приятное для детей. Мы наде
емся, что эта мебель понравит
ся и долгие годы будет служить 
им и радовать расцветками, — 
так В.Тимофеев чуть позже про
комментировал поступок свое
го коллектива корреспонденту 
местного телевидения.

А руководитель МУГИСО

А.Молотков поделился своим 
мнением:

—Бюджет Свердловской об
ласти имеет социальную на
правленность. Но, к сожалению, 
на решение всех проблем денег 
не хватает. И региональная 
власть тесно сотрудничает с та
кими бизнесменами, как Вале
рий Зиновьевич. Сотрудниче
ство получается взаимовыгод
ное. Причем не только с эконо
мической точки зрения. Трудно 
переоценить воспитательное 
значение адресной спонсорс
кой помощи.

Мебельная фирма "Медис” 
лишь второй год существует на 
рынке Екатеринбурга. И описан
ный поступок - их первый опыт 
спонсорства. К слову, сама идея 
реальной помощи детскому 
дому появилась у руководителя 
коллектива после того, как Ва
лерий Зиновьевич случайно уз
нал о череде добрых начинаний 
областного Мингосимущества. 
О том, что Алексей Матвеевич 
Молотков взял личное шефство 
над школой №1 города Полевс- 
кого. Что благодаря его иници
ативе здесь уже второй год фун-

кционирует компьютерный 
класс. Что с первого сентября 
у педагогов новая, обставлен
ная современной мебелью с 
подаренным телевизором учи
тельская. А в перспективе пе
реоборудование кабинета ди
ректора школы.

Созвонившись с мини
стром, Тимофеев поделился 
своим желанием внести свой 
вклад в череду добрых дел. Все 
дальнейшее было, как гово
рится, делом техники.

Кстати, во время общения с 
корреспондентом местного те
левидения Валерий Зиновье
вич выразил желание и даль
ше помогать детскому дому.

Николай БЕЛКОВ.

программы ВПП “Единая Россия
Среди почетных гостей на этом 

мероприятии присутствовал и 
знаменитый биатлонист Сергей 
Чепиков. Тогда он напомнил, что 
окончил это училище 20 лет на
зад, и в те времена много чего не 
хватало, в том числе и физкуль
турных комплексов.

—И сколько таких ФОКов, на 
ваш взгляд, должно быть в Екате
ринбурге? - спросил я тогда Сер
гея.

—Конечно, лучше всего, что
бы такие комплексы были в каж
дом районе, а то и по два-три, - 
ответил он. - Я бы тоже с удо
вольствием приходил сюда вмес
те со своими детьми. Тем более, 
что живу я метрах в двухстах от
сюда...

Затем специалисты Управле
ния капитального строительства 
Свердловской области взяли на

’ - “1000 ФОКов”.
пробу почву. С того момента и 
началось строительство ФОКа, 
которое взяла под свою опеку 
партия "Единая Россия". С тех 
пор был проведен тендер на про
ектирование нового комплекса, 
выполнены эскизы, проектные 
работы, необходимые согласо
вания, геологические и топогра
фические изыскания. А с конца 
августа началось возведение 
фундамента. Процесс строи
тельства по нынешним време
нам занимает не столь уж много 
времени. Надеюсь, что уже в ны
нешнем учебном году ФОК смо
гут посещать все категории на
селения разного возраста и с 
разным уровнем достатка.

Сергей АНТОНОВ, директор 
училища олимпийского 

резерва № 1.
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Пяля Степа
вместо тети

С этого учебного года все школы страны берутся под милицейскую 
опеку. Возле тех учебных заведений, которые не охраняются частными 
охранными предприятиями либо школьными инспекторами, открыты 
участковые пункты милиции. Таким образом, министерство внутренних 
собирается не только оградить учащихся от посягательств извне, но и 
вести профилактику преступлений внутри школы.
Впрочем, для Свердловской области этот опыт оказался не новым. 
Нечто подобное, даже в более усовершенствованной форме, у нас 
существует уже ни много, ни мало - 15 лет.

“В связи с усложнившейся крими
ногенной обстановкой в учебных за
ведениях, в 1991 году при ГУНО (глав
ное управление народного образова
ния) Свердловской области (ныне Де
партамент образования) во взаимо
действии с УВД области был создан 
хозрасчетный центр охраны правопо
рядка. Это позволило ввести в 30 шко
лах области специальных сотрудни
ков, отвечающих непосредственно за 
поддержание порядка".

(Из письма заместителя 
начальника Управления внутренних 

дел Свердловской области).

КОНЕЦ ЭПОХИ 
ТЕТИ МАШИ

Как говорится, идеи плодит эпоха. 
Они витают в воздухе, и могут прийти 
в го лову сразу не одному человеку. Т ак 
оказалось и с идеей школьных инспек
торов, авторство коей сейчас устано
вить уже сложно.

-В начале 90-х КПСС, комсомол и 
пионерия стали терять позиции. Это 
безусловно, сказалось на обстановке 
в учебных заведениях, - вспоминает 
Николай Хомец, в те годы работавший 
заместителем начальника ГУНО по 
воспитательной работе. По роду служ
бы ему приходилось рассматривать 
все вопросы и проблемы, связанные 
с нравственным воспитанием учащей
ся молодежи. - Если раньше в школе 
достаточно было одной тети Маши со 
шваброй на входе, - она соблюдала 
весь порядок в школе, ее все слуша
лись и боялись, - то в 90-е институт 
тети Маши отошел. Былого уважения 
к старшим не стало.

Зато появились наркомания, вымо
гательство. Малышей в школе обира
ли, старших школьников постоянно 
избивала братва, живущая вокруг. В 
газетах стали мелькать чудовищные 
сообщения об изнасилованиях прямо 
в учебных заведениях, о других тяж
ких Преступлениях. В ОДНОЙ'ИЭ'ШКОЛ 
Чкаловского района города Екатерин
бурга убили сторожа...

-Все это нарастало как снежный 
ком, - рассказывает Николай Никола
евич. - И мы искали пути, как с этой 
ситуацией справиться, как навести в 
школе порядок. Первая задача - за
щитить детей от насилия, от вторже
ния хулиганской среды в учебное за

ведение. И второе - помочь педаго
гическому коллективу наладить дис
циплину внутри школ. Так мы пришли 
к пониманию, что нужен новый инсти
тут, что тетю Машу должен кто-то за
менить.

Но кто?

АВТОРИТЕТ В ПОГОНАХ
Ответы на этот вопрос появились 

сразу.
-Это, конечно, должна быть не тетя 

Маша с образованием в три класса, а 
грамотные люди, с высшим образо
ванием, обладающие определенным 
опытом правоохранительной деятель
ности, деятельности по защите госу
дарства.

-Но не просто охранники. Функции 
охранника, конечно, важны, однако 
нужны еще и властные полномочия, 
чтобы человек мог не только охранять, 
а организовывать.

Так в части школ области появи
лась должность заместителя директо
ра по правовым вопросам. А пригла
шать для работы в ней решили, преж
де всего, офицеров, уволенных в за
пас из Вооруженных Сил, работников 
правоохранительных органов.

Для регулирования деятельности 
всех замов, методического обеспече
ния был создан областной хозрасчет
ный центр охраны общественного по
рядка. Возглавил его полковник Алек
сей Максимович Масалыкин.

-Когда идея обрела какие-то кон
туры, - вспоминает Николай Хомец, - 
оказался нужен человек, который бы 
эту среду знал, понимал, мог бы взаи
модействовать с правоохранительны
ми органами, мог бы на равных разго
варивать со старшими офицерами. 
Выбор пал на Алексея Максимовича.

Как ни странно, но в тот момент, 
когда ему поступило предложение, 
Алексей Максимович как раз разду
мывал над двумя вопросами. А имен- 

мОЖнО сУДелать, дабы кривая 
подростковой преступности пошла на 
спад, и куда идти работать, отправив- 

■шиеь'Н'а пенсию‘.Поэтому идея экспе
римента, затеянного управлением 
образования, пришлась ему по душе.

-У меня первое образование - пре
подаватель истории, - говорит Алексей 
Масалыкин. - И семь лет я был педаго
гом. А потом уже работал в милиции.

Маши
Вместе, Николай Хомец и Алексей 

Масалыкин, один как работник систе
мы образования, другой, как мили
цейский работник, выработали проект 
решения.

Одобрил идею и председатель 
облисполкома Эдуард Россель.

"Введение в штат образовательных 
учреждений данной должности обус
ловлено ростом правонарушений сре
ди подростков, формальным подхо
дом к воспитательно-профилактичес
кой работе и участившимися случая
ми нарушений правопорядка.

Подбор кандидатов на должность 
сотрудника осуществляется руководи
телем образовательного учреждения 
из числа работников правоохрани
тельных органов, офицеров запаса, 
работников образования при содей
ствии Центра охраны правопорядка в 
учебных заведениях и инспекции по 
делам несовершеннолетних, согласу
ется с территориальным органом 
внутренних дел.

Статус сотрудника определяется 
руководителем образовательного уч
реждения - сотрудник может на об
щественных началах работать в инс
пекции по делам несовершеннолетних 
или состоять в штате муниципальной 
милиции".

(Из “Рекомендаций по введению 
в штат образовательных учреждений 

области сотрудника по правовому 
регулированию, организации, 

проведению воспитательно
профилактической работы и охране 

правопорядка”, департамент 
образования администрации 
Свердловской области и УВД 

Свердловской области, 1993 год).

И СНОВА - ПЕРВЫЕ
-Свердловская область в сфере 

образования всегда была новатором, 
- говорит Николай Хомец. - Все све
жие идеи исходили от нас. Мы первы
ми в Советском Союзе начали зани
маться изучением личности учащих
ся, первыми ввели систему педагоги
ческих консилиумов, первыми начали 
разрабатывать систему поддержки 
одаренных детей.

Первыми Свердловская область 
ввела и заместителей по правовым 
вопросам. Поначалу эксперимент про
ходил всего в нескольких десятках 
школ, но асе больше и больше учеб
ных заведений вовлекалось в него.

“Предполагаемая работа напоми
нает систему охраны порядка в шко
лах дореволюционной России или то, · 
что имеет место в развитых странах 
сейчас. Правда, с принципиальным 
отличием. Бэтой задумке в школу вне

дряется не “дядька-жандарм" или 
“сторож-надзиратель”. Будучи факти
чески на положении заместителя ди
ректора, обладая опытом работы с 
людьми, милицейского труда, воспи
тателя на другом поприще, он призван 
умелым взаимодействием с педкол
лективом, родителями, милицией, 
всеми заинтересованными силами, 
при живой работе с учащимися, спо
собствовать вовлечению их в полез
ные дела, отвлечению от бесцельного 
времяпровождения”, - делясь опытом 
с коллегами писал Алексей Масалы
кин.

Замы по праву привлекали к своей 
работе не только родителей и педаго
гов, но и народных дружинников, свя
щенников, ветеранов. Центр проводил 
для них семинары, где выступали уче
ные и практики - юристы, педагоги, 
медики, психологи, руководители раз
ных уровней власти. Ведь главное для 
них было - не отработать по уже свер
шившемуся факту преступления, а 
предотвратить его. А для этого необ
ходимо изучить душу подростка, по
нять, у кого что на уме...

Результаты эксперимента не зас
тавили себя долго ждать - уровень 
подростковой преступности в тех шко
лах и ПТУ, где были правовики, резко 
пошел на убыль.

"Прокуратура области считает, что 
продление деятельности центра поло
жительно отразится на состоянии пра
вонарушений среди учащихся, укреп
лении правопорядка".

(Из письма первого заместителя 
прокурора области, старшего 

советника юстиции Н.Н. Зайцева 
главе администрации Свердловской 

области Э.Э. Росселю, 1992 год).
"Считаем, что дальнейшая дея

тельность центра по охране обще
ственного порядка в учебных заведе
ниях при Департаменте образования 
в соответствии с планом эксперимен
та и работа научно-исследовательс
кой группы центра, возглавляемой до
центом кафедры правовой психологии 
Стребиж В.В., будет способствовать 
стабилизации криминогенной обста
новки в школах и ПТУ и повышению 
эффективности профилактических 
мер среди учащихся".

(Из отзыва ректора 
Свердловского юридического 

института М.И. Кукушкина, 1992 год).
“Результаты данного эксперимен

та говорят за то, что в тех школах, где 
назначены вышеуказанные работни
ки, оперативная обстановка заметно 
улучшается".

(Из отзыва заместителя 
начальника управления внутренних 

дел Свердловской области 
В.А. Демина).

Через три года эксперимент пере
стал быть экспериментом и стал прак
тикой.

А спустя 15 лет нечто подобное ста
ло появляться и в остальных регионах 
Российской Федерации. Хотя, как счи
тают родоначальники заместителей 
по праву, до созданного у нас другим 
еще далеко.

Алена ПОЛОЗОВА.

Женский батальон:
дисциплина - это по-нашему

Армия - дело мужское. Конечно, были в истории женщины-военные. Но 
если проанализировать факты их появления, то это всегда ситуации - 
чрезвычайные. Самый яркий тому пример — Великая Отечественная 
война. Но то - война. А в мирное время что влечет слабый пол в 
армейский строй? На территории Лесного базируется войсковая часть, 
и есть в ней известный всем горожанам женский батальон...

В 90-х годах встал вопрос о пере
воде Вооруженных Сил на контракт
ный способ комплектования. С этой 
целью в 1993 была организована ко
мендатура, куда стали набирать и жен
щин. А в 1995 году это был уже бата
льон, в котором большинство долж
ностей занимал прекрасный пол. Сме
нив платьица на камуфляж, они под
писали свои первые пятилетние кон
тракты. Большинство из них до сих пор 
служит в Вооруженных Си
лах России, наравне с 
мужчинами несут все тяго
ты военной службы.

— В выходной бывают 
занятия, поднимают по 
тревоге, — рассказывает 
прапорщик Надежда Лиси
на, — строевая подготов
ка, огневая, временно-ро
зыскные посты. Армия есть 
армия. Бросаем домаш
нюю работу и идем выпол
нять свой профессиональ
ный долг. Прикажут - есть! 
Мы вжились...

Двенадцать лет назад 
Надежда работала воспи
тателем в детском саду. 
Хрупкая миловидная жен
щина, она и не думала о во
енной службе. Если бы не 
подруга, подписавшая 
контракт и ставшая приме
ром, которому захотелось 
последовать. И хоть май
ор, принимавший в комен
датуру, посоветовал “не 
брать на столь хрупкие 
плечи такой груз ответ
ственности”, Надежда на
дела форму.

—Привлекали льготы, 
хотелось воспользоваться 
ими, плюс неплохая зарп
лата, социальная защи
щенность, — объясняет 
свой выбор Надежда. — 
Армия для меня - это от
ветственность и нечто надежное и не
зыблемое...

Действительно, многим женщинам 
служба дает ощущение надежного 
тыла. Система иерархического подчи
нения многих вполне устраивает. Да и 
финансовый стимул в масштабах та
кого города, как Лесной, имеет мес
то.

...Невысокий заработок учительни
цы начальных классов стал причиной 
того, что уже четвертый год Елена Хо- 
лявская — в рядах военных:

—Я пошла служить, а мне коллеги- 

педагоги говорили: “потеряешь только 
пять лет, вернешься опять к нам”. Но и 
сейчас меня ни за какие деньги на пре
жнее место не заманишь. В городе жен
щине сложно найти такую достаточно 
высокооплачиваемую работу (порядка 
9000 рублей). Кроме того, армия фор
мирует самодисциплину. Не только на 
работе, но и в быту. Дома намного все 
организованнее, и дети в обязательном 
порядке соблюдают режим...

Их привлекает дисциплина. Незыб
лемость устоев. Непререкаемость ав
торитета командиров. Комфортно ли 
женщине в такой обстановке? Думаю, 
вер же не каждой.· То; что влечет их в 
армию, может и... отталкивать. И если 
им удается найти достойную спокой
ную работу “на гражданке”, они, бы
вает, и увольняются.

—По большому счету, в армии дол
жны служить мужчины. Это их почет
ная обязанность, — Нина Гулак при
шла в армию по стопам отца. — Отец 
привел меня в часть. Но был период, я 

увольнялась. Ведь есть объективные 
трудности: работа посменная, а зна
чит, чуть меньше времени ребенку, се
мье. Окончила техникум, думала, по
дыщу работу, как у всех: с утра до 
пяти. Но не получилось. Пришла об
ратно служить. Сейчас уже выслуга 
лет держит. Начинать все сначала в 
новом коллективе нецелесообразно. 
В отличие от мужчин-военных, в боль
шинстве своем выполняющих только 
профессиональные обязанности, на 
женщине лежит ответственность за 
содержание дома, воспитание ребен
ка. И женщина обязана всюду успеть...

Сейчас в Вооруженных Силах не 
хватает прапорщиков и сержантов. 
Так получается, что женщины отчасти 

закрывают эти “дыры”. 
Берут контрактниц, пото
му что иного выхода нет. 
Ведь даже те, кто оста
ется из солдат-срочни
ков на сверхсрочную, за
частую не оправдывают 
надежд командиров. В то 
время как о женщине в 
погонах в большинстве 
своем начальство отзы
вается положительно:

—Порой, женщины в 
вопросах обучения, каче
ства несения службы 
лучше, особенно хорошо 
с дисциплиной, — отзы
вается о своих подчинен
ных заместитель коман
дира войсковой части, 
председатель аттестаци
онной комиссии, подпол
ковник Александр Голо
сов. — Мужчин, желаю
щих проходить службу по 
контракту, в городе 
мало. Вот и призываем 
женщин...

Безусловно, женский 
батальон уступает мужс
кому в каких-то физичес
ких качествах. “Бывает, 
хочется на все плюнуть, 
взмахнуть рукой: да на
доело все. Не хватает 
времени”, — женщины в 
погонах рассказывали, 
что порой закрадывают
ся подобные мысли. Но 

выбор сделан. И преодолевая трудно
сти армейской службы, они идут в ка
раул, поднимаются “в ружье".

В армии женщине сделать карье
ру юще сложнее, чем в политике или 
бизнесе. В основном они добросо
вестно выполняют работу, — мужс
кую работу;

Татьяна ЧЕРНОВА,
г. Лесной.
НА СНИМКЕ; форма к лицу, а ра

бота — по плечу?
Фото Станислава САВИНА.

Взглял
Не так давно переговорщики, работающие над согласованием условий вступления 
нашей страны в ВТО, заявили, что российский страховой рынок будет открыт для 
прямой работы иностранных страховых компаний. Чревато это не только оттоком 
колоссальных страховых резервов за рубеж, но и серьезными трудностями для 
российских клиентов страховых компаний, которые, вполне возможно, вынуждены 
будут решать любые спорные вопросы со своей страховой компанией в судах по 
месту ее регистрации - в Европе, США или на Багамах. Конкретные условия еще не 
оговорены, тем более что переговоры по-прежнему затягиваются. Но эти события 
стали своеобразным моментом истины для российского страхового рынка. 
Различные издания тогда приводили мнения многих руководителей страховых 
компаний по поводу происходящего. Не секрет, что значительное число 
страховщиков готовятся к продаже зарубежному капиталу, поэтому многие из 
опрошенных открытие рынка приветствовали. Впрочем, есть и такие, кто активно 
выступает за формирование национального страхового рынка и видит будущее 
своей компании как в чистом виде российской, с российским капиталом. В их 
числе - генеральный директор Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАД ЮК. Именно 
ему мы сегодня адресуем вопросы о будущем рынка и возможных точках роста 
отечественного страхования.

в будущее

- Сергей Алексеевич, страховой ры
нок продолжает развиваться. Разные 
компании демонстрируют различную 
динамику, но в то же время общая тен
денция вполне позитивна - объем стра
ховых премий у крупнейших страховщи
ков растет. В чем основные причины?

- Основной фактор роста - это позитив
ные тенденции в экономике. Предприятия 
сегодня имеют возможность системно пла
нировать свою деятельность и закладывать 
затраты на страхование в бизнес-планы. 
Оживляется средний бизнес, промышлен
ное производство, сфера услуг. С ростом 
экономики растет и страховой сектор.

- Если пару лет назад все аналитики 
говорили, что основной потенциал рын
ка кроется в ОСАГО, то сегодня, похо
же, этот резерв уже исчерпан. За счет 
чего будет расти рынок?

- Сегодня, по оценкам, более 90% заре
гистрированных транспортных средств уже 
обеспечены полисами ОСАГО. Я думаю, это 
действительно предел для рынка. Остав
шиеся 5-10% либо не эксплуатируются, 
либо их владельцы принципиально не стра
хуются и тем самым нарушают закон.

В то же время излишнего оптимизма 
страховщикам испытывать не приходится. 
Уже есть страховые компании, испытываю
щие трудности с платежеспособностью. Как 
правило, это региональные страховщики, 
работающие по ОСАГО в одном-двух реги
онах, где “автогражданка” оказалась нерен
табельной.

- Такие регионы есть?
- В ряде субъектов федерации, где дей

ствуют низкие региональные коэффициен
ты, страховщики терпят убытки. Это неко

торые северные регионы, причем как в евро
пейской части России, так и за Уралом. Очень 
непростая ситуация, например, в Перми, в 
Вологде, Мурманске, Ханты-Мансийске, 
ряде других регионов.

- Почему так происходит?
- Если вы помните, когда вводилась авто

гражданка, много говорилось о завышенных 
тарифах ОСАГО. Страховщики же просили 
подождать 3 года, пока не накопят необхо
димой статистики. Сейчас статистика накоп
лена и оказывается, что тарифы не такие уж 
и завышенные. В ряде регионов, как я гово
рил, их наоборот пора повышать.

Кроме того, корректировать коэффициен
ты придется, возможно, и по различным ка
тегориям транспортных средств. Ведь уро
вень выплат по такси, автобусным паркам и 
т.д. зашкаливает.

- Страховщики любят говорить о том, 
как клиенту выбирать страховую компа
нию по ОСАГО. Что посоветуете вы?

- Про это уже столько сказано, что не хо
чется повторяться. Конечно же, нужно смот
реть на опыт страховщика, разветвленность 
его региональной сети, рейтинг надежнос
ти... Это все прописные истины. Единствен
ное, на чем бы я заострил внимание пред
приятий и организаций, страхующих свои ав
топарки, - это необходимость проведения 
тендеров по ОСАГО. У многих складывается 
ошибочное мнение, что раз тарифы у всех 
одинаковые, то и выбор страховщика не 
столь важен. Это не так. У разных страховых 
компаний разная система сервиса для кли
ентов. Страховой Дом ВСК этому вопросу 
всегда уделяет повышенное внимание, и не
спроста из всех лидеров ОСАГО у нас тради
ционно самый низкий показатель количества 

жалоб от клиентов. Опять же мы - единствен
ная компания, самостоятельно в рамках еди
ного юр. лица урегулирующая страховые слу
чаи во всех субъектах РФ. Уже более 60% 
страховых компаний, имеющих лицензию на 
ОСАГО, пользуются нашими услугами по уре
гулированию страховых случаев с их клиен
тами в регионах, где у этих страховщиков нет 
представительств. С начала года по данной 
программе мы произвели свыше 3000 стра
ховых выплат. То есть и наши коллеги-конку
ренты высоко ценят сервис ВСК.

Вы видели нашу рекламу по автострахо
ванию?

- Честно говоря, не обратил внима
ние...

- Да потому что ее в природе нет! Мы 
сформировали пятый в стране портфель по 
страхованию ОСАГО, второй портфель по 
страхованию автоКАСКО юр. лиц, не затра
тив на рекламу ни копейки. А клиентская база 
растет. Почему? Люди делятся мнениями о 
страховщиках, представители бизнеса тоже 
общаются между собой. Хороший сервис и 
оперативные выплаты - вот наша лучшая рек
лама.

- За счет каких видов страхования бу
дет расти рынок?

- Большое будущее за ипотечным страхо
ванием. Думаю, мы не ошиблись, когда еще 
несколько лет назад выделили страхование 
в ипотеке в отдельное направление работы. 
Наша программа ипотечного страхования 
используется как в рамках программы Аген
тства по ипотечному жилищному кредитова
нию, так и при реализации различными бан
ками собственных ипотечных программ. При 
этом мы стремимся максимально упростить 
заемщику процесс заключения договора 
страхования. Со многими банками мы дос
тигли договоренности о размещении наших 
сотрудников прямо в офисах банков. То есть 
клиенту не приходится бегать между банком 
и страховой компанией.

- Сколько всего банков при ипотечном 
страховании принимают полисы ВСК?

- Около 100. Но многие из них - это сете
вые банки, так что точек продаж полисов ипо
течного страхования у нас гораздо больше. 
ВСК сформирован уже достаточно большой 
портфель страхования в ипотеке, есть много 
примеров страховых случаев. Есть уже и по
пытки мошенничества со стороны клиентов.

- Какие?
- Это произошло недавно в одном из ре

гионов. Мне не хочется объяснять всю схе
му, чтобы не провоцировать других нечис

топлотных заемщиков. Как мне кажется, ин
тересно другое: Страховой Дом ВСК предот
вратил попытку мошенничества, которую 
“проглядел” банк. То есть уже на стадии зак
лючения договоров страхования и кредито
вания мы обезопасили банк от риска.

- Насколько мне известно, сейчас в 
Думе лежит законопроект об обязатель
ном страховании опасных производ
ственных объектов. Что это такое и за
чем это нужно?

- Закон еще не принят (второе чтение зап
ланировано на осеннюю сессию), потом бу
дут приниматься подзаконные акты, ведь та
рифы будет устанавливать Правительство по 
аналогии с ОСАГО. В то же время необходи
мость подобного закона очевидна. Сегодня 
в стране эксплуатируются десятки тысяч ав
тозаправок, складов ГСМ, промышленных 
объектов, аварии на которых чреваты серь
езным ущербом, а зачастую и опасностью 
для жизни и здоровья граждан. Государство 
избрало страхование как наиболее цивили
зованный способ защиты имущественных ин
тересов граждан и бизнеса. Подчеркну, речь 
идет об обязательном страховании не самих 
объектов, а ответственности их эксплуатан
тов. Это вполне логично: если твой бизнес 
потенциально опасен, застрахуй свою ответ
ственность.

- Периодически обсуждается также 
тема создания на страховом рынке само
регулируемой организации страховщиков 
с передачей ей части функций страхового 
надзора. Как вы к этому относитесь?

- Это тема для отдельной беседы и я бы 
не хотел сейчас давать каких-то расширен
ных комментариев по данному вопросу. С 
одной стороны, страховой рынок не может 
быть чем-то статичным, и всегда нужно стре
миться к его совершенствованию. С другой 
- за последние годы страхнадзор очень силь
но изменился. Налицо реальные успехи. Чего 
только стоит та работа по борьбе с псевдо
страховыми схемами, которая сегодня ве
дется! Раньше, если вы помните, на эту про
блему зачастую просто закрывали глаза. В 
любом случае эту тему необходимо открыто 
обсуждать, проводить развернутые консуль
тации, чтобы не совершить ошибок, которые 
могут навредить рынку.

- Банковские аналитики все чаще от
мечают негативные тенденции на рынке 
потребительского кредитования. Про
цент невозврата потребкредитов растет. 
Страховщики могут тут помочь банкирам?

- Страховщики могут снизить банковские 

риски. Только не нужно подменять по
нятия. У любого банка есть желание 
передать кредитный риск страховщи
ку в полном объеме. На рынке пару 
лет назад даже появился такой про
дукт - страхование риска невозврата 
кредита. Скажу честно, несмотря на 
то, что Страховой Дом ВСК позицио
нирует себя как компания №1 по ра
боте с банками, данный продукт запу
стил другой крупный страховщик. Мы 
много спорили, анализировали и при
шли к выводу, что для нас подобный 
продукт будет слишком рискованным. 
Ведь если банк страхует невозврат, то 
у него вообще пропадает ответствен
ность за качество кредитного портфе
ля, за селекцию заемщиков, так как, 
если что, платить будет страховая 
компания.

Не скрою, тогда очень многие бан
ки воспользовались этим предложе
нием. Но вот прошло какое-то время, и стра
ховая компания прекратила эту программу, 
оказавшуюся сверхубыточной.

Страховать риск невозврата в полном 
объеме ни один нормальный страховщик не 
будет, а вот снизить риск банка путем стра
хования рисков, поддающихся статистичес
кому анализу - это страховщикам вполне по 
силам. Например, мы сегодня со многими 
банками сотрудничаем, страхуя риски невоз
врата потребкредитов по причине смерти за
емщика (поручителя) или утраты ими трудо
способности. Скоро, думаю, расширим стра
ховое покрытие за счет риска потери заем
щиком стабильного источника дохода. То 
есть тут банк и страховая компания выступа
ют партнерами, в чистом виде страховые 
риски страховщик берет на себя, а вот риск 
некачественной селекции заемщиков оста
ется у банка. Разделяются риски, разделя
ется ответственность.

- В феврале будущего года Страхово
му Дому ВСК исполнится 15 лет. Для лю
бой российской компании, не только 
страховой, это событие. Вы можете очень 
кратко сказать об основных достижениях 
ВСК за эти годы и о планах на будущее?

- Основное достижение - это наш коллек
тив и наши клиенты. Сегодня 85 тысяч пред
приятий и организаций, федеральные и ре
гиональные органы власти, миллионы рос
сиян доверяют свою страховую защиту ВСК. 
Кроме того, мы единственная компания, кто 
с нуля создал реально работающую фили
альную сеть, насчитывающую свыше 350 фи-

лиалов и отделений во всех субъектах РФ. 
Все это позволяет нам постоянно демонст
рировать темпы развития выше среднеры
ночных.

Если говорить о планах, то задача №1 - 
это укреплять свои позиции на классичес
ком страховом рынке, сохраняя статус на
ционального страховщика. Для серьезной 
компании сегодня открыты все двери. Лег
ко работать с эффективными собственни
ками и менеджментом предприятий, основ
ная цель которых - не пытаться каким-то 
образом заработать на размещении заказа 
на страхование, а получить надежную стра
ховую защиту и качественный сервис за 
адекватный тариф. Сегодня таких все боль
ше и больше. Недавно я был в Краснодаре, 
и там мне руководитель одного крупного 
концерна рассказал историю. К нему уже 
пятый раз приходят с коммерческим пред
ложением одни и те же люди. Только сегод
ня они работают в такой-то страховой ком
пании, а завтра уже в другой. И каждый раз 
рассказывают, что вот именно та страховая 
компания, где они работают сегодня, - са
мая лучшая. Такие вот бегунки. К сожале
нию, временщиков на рынке по-прежнему 
много. Но с другой стороны, клиенты начи
нают их легко распознавать, и это дает се
рьезным страховым компаниям хорошие 
конкурентные преимущества.

Беседовал
Алексей ЛАРИОНОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2006 г. № 764-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении норм материального 
обеспечения обучающихся и воспитанников 

государственных образовательных учреждений 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» («Российская газета» от 27.12.96 г. № 248) с изме
нениями, внесенными федеральными законами от 8 февраля 
1998 года № 17-ФЗ («Российская газета» от 11.02.98 г. № 26), 
от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ («Российская газета» от 
11.08.2000 г. № 155), от 8 апреля 2002 года № 34-ФЗ («Россий
ская газета» от 10.04.2002 г. № 64), от 10 января 2003 года 
№ 8-ФЗ («Российская газета» от 14.01.2003 г. № 4), от 22 авгу
ста 2004 года № 122-ФЗ («Российская газета» от 31.08.2004 г. 
№ 188), Типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанни
ков с отклонениями в развитии, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.03.97 г. № 288 
(«Российская газета» от 27.03.97 г. Ns 61) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 10.03.2000 г. №212 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2000, № 12, ст. 1290), от 23.12.2002 г. 
№919 («Российская газета» от 18.01.2003 г. №9), от 
01.02.2005 г. №49 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 7, ст. 560), Типовым положением об оздо
ровительном образовательном учреждении санаторного типа 
для детей, нуждающихся в длительном лечении, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.08.97 г. № 1117 («Российская газета» от 19.09.97 г. № 182) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации от 23.12.2002 г. № 919 («Российская газе
та» от 18.01.2003 г. № 9), от 01.02.2005 г. № 49 (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 2005, № 7, ст. 560), 
Типовым положением о специальном учебно-воспитательном уч
реждении для детей и подростков с девиантным поведением, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 25.04.95 г. № 420 (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 18, ст. 1681) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.01.97 г. № 19 («Российская газета» от 22.01.97 г. 
№ 14), от 23.12.2002 г. № 919 («Российская газета» от 
18.01.2003 г. № 9), от 01.02.2005 г. № 49 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2005, № 7, ст. 560), постанов
лениями Правительства Свердловской области от 20.01.97 г. 
№ 39-п «Об открытии профессионально-образовательных уч
реждений для категории несовершеннолетних граждан, деза
даптированных к системе основного общего образования» (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 1, 
ст. 654), от 05.08.2005 г. № 631-ПП «Об утверждении Положе
ния о порядке организации получения образования несовер
шеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из вос
питательных колоний, специальных учебно-воспитательных уч
реждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным 
поведением» («Областная газета» от 16.08.2005 г. № 248—249) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормы обеспечения питанием детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей^ лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 
воспитывающихся в государственных образовательных учреж
дениях Свердловской области (прилагаются);

2) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предме
тами вещевого довольствия детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспиты
вающихся в государственных образовательных учреждениях 
Свердловской области (прилагаются);

3) нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 
и оборудованием детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, — выпускников государствен
ных образовательных учреждений Свердловской области (при
лагаются);

4) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних, обу
чающихся в учебно-воспитательных учреждениях для детей и 
подростков с девиантным поведением, центрах психолого-пе
дагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних 
с девиантным поведением, в том числе в структурных подразде
лениях учреждений начального профессионального образова
ния, осуществляющих функции по реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних с девиантным поведением (прилагаются);

5) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предме
тами вещевого довольствия несовершеннолетних, обучающих
ся в учебно-воспитательных учреждениях для детей и подрост
ков с девиантным поведением (прилагаются);

6) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних, обу
чающихся в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии (прилагаются);

7) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних, обу
чающихся в оздоровительных образовательных учреждениях 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече
нии (прилагаются);

8) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних, обу
чающихся и воспитывающихся в структурных подразделениях 
учреждений начального профессионального образования «ка
детских школах-интернатах» (прилагаются);

9) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предме
тами вещевого довольствия несовершеннолетних, обучающих
ся и воспитывающихся в структурных подразделениях учрежде
ний начального профессионального образования «кадетских 
школах-интернатах» (прилагаются);

10) нормы обеспечения питанием несовершеннолетних из 
числа детей-инвалидов, обучающихся в учреждениях начально
го и среднего профессионального образования (прилагаются).

2. Увеличить нормы обеспечения питанием, утвержденные 
подпунктами 1, 4, 6, 7, 8 пункта 1 настоящего постановления:

1) в летний оздоровительный период (до 90 дней), в выход
ные, праздничные и каникулярные дни на 10 процентов в день 
на каждого человека;

2) для детей, больных хронической дизентерией, туберкуле
зом, ослабленных детей, а также для больных детей, находя
щихся в изоляторе, на 15 процентов.

3. Обеспечивать детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, направленных для поступления в об
разовательные учреждения начального и среднего профессио
нального образования, бесплатным питанием в соответствии с 
нормами обеспечения питанием детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с момента их прибытия в 
указанные образовательные учреждения и до их зачисления на 
обучение за счет средств, предусмотренных в смете образова
тельного учреждения начального и среднего профессиональ
ного образования.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
Μ.А.) при разработке проекта закона об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год предусматривать бюджетные 
средства, связанные с реализацией настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся 
и воспитывающихся в государственных 

образовательных учреждениях 
Свердловской области

(граммов в день)
Наименование 

продуктов питания
Норма па 
ребенка 

12-18 
месяцев

Норма на 
ребенка 

18 
меса цен-3· 

года

Норма на 
ребенка 
3-7 лет

Норма на 
ребенка 
7-11 лег

Норма на 
ребенка 
12-18 лег

1 2 3 4 5 6
Хлеб ржаной 20 30 50 100 150
Хлеб пшеничный 60 70 90 200 250
Мука пшеничная 16 16 25 40 42
■Мука картофельная 0 0 2 4 4
Крупы, бобовые, 
макаронные изделия

40 45 45 60 75

Картофель 150 180 240 300 400
Овощи и зелень 150 200 300 400 475
Фрукты свежие 0 250 260 300 300
Фруктовое пюре 250 0 0 0 0
Соки фруктовые 150 150 200 200 200
Фрукты сухие 10 15 15 15 20
Сахар 30 35 55 65 70
Кондитерские изделия 15 20 25 30 30
Кофе (кофейный 
напиток)

1 1 2 2 2

Какао 0 0 0,3 2 2
Чай 0,2 0,2 0,2 2 2
Мясо 1 категории 80 100 100 110 110
Мясное пюре 24 0 0 0 0
Куры 1 категории
полупотрошепные

20 20 30 40 50

Рыба-филе, сельдь 25 27 42 80 110
Колбасные изделия 0 0 10 25 25
Молоко, 
кисломолочные 
продукты

600 600 550 500 500

Творог Г9-проиеітіый) 25 50 50 60 70
Творог детский 25 0 0 0 0
Сметана 5 8 10 10 11
Сыр 5 10 10 12 12
Масло сливочное 25 30 35 45 51
Масло растительное 5 7 10 15 19
Яйцо диетическое 
(штук)

0,5 1 1 1 1

Дрожжи хлебопекарные 0,3 0,3 0,4 2 2
Соль 1,5 3 5 6 8
іСпеции 0 1 1 2 2

Примечание: Разрешить руководителям государственных об
разовательных учреждений:

1) производить замену отдельных продуктов питания в пре
делах средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с табли
цей замены продуктов по основным пищевым веществам, утвер
жденной Министерством здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации;

2) выдавать продукты питания или денежную компенсацию 
на время пребывания обучающихся или воспитанников в семьях 
родственников или других граждан в выходные, праздничные и 
каникулярные дни;

3) при отсутствии организованного горячего питания выда
вать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, обучающимся в образовательных учреждени
ях начального и среднего профессионального образования, про
дукты питания или денежную компенсацию в размере стоимос
ти суточной нормы продуктов питания из средств, предусмот
ренных в смете образовательного учреждения по экономичес
кой статье расходов 262 «Социальное обеспечение».

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных образо
вательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся и воспитывающихся 
в государственных образовательных 
учреждениях Свердловской области

Наяменованне 
одежды, обуви и 

мягкого инвентаря

Единица 
измерен 

ня

На одного 
обучающегося, 
воспитанника 

школьного возраста

На одного 
воспитанника 
дошкольного 

возраста
количест 

во
срок носки, 

службы 
(лет)

количес 
тво

срок 
носки, 

службы 
(лет)

1 2 3 4 5 6
Обмундирование

Пальто зимнее, шуба штук 1 2 1 2
I Іальто демисезонное, 
куртка

штук 1 2 1 2

Костюм шерстяной для 
школы (для 
мальчиков)

штук 1 2 0 0

Костюм шерстяной ,ІЛЯ 
школы (для девочек)

штук 1 2 0 0

Рубашка школьная 
белая 
хлопчатобумажная для 
мальчиков

штук 2 1 0 0

Форма и обувь 
спортивные

комплект 
он

2 2 0 0

Костюмы летний и 
шерстяной

комплект 
ов

2 2 4 2

Платье (юбка, блузка) штук 4 2 4 2
Халат домашний для 
девочки

штук 2 1 2 1

Рубашка для мальчика штук 4 1 4 1
Костюм шерстяной 
(праздничный) для 
мальчика

комплект 
ов

1 2 1 1

Костюм летний 
(праздничный) для 
ма-гьчика

комплект 
ов

1 2 1 1

Свитер (джемпер) 
шерстяной

штук 2 1 1 1

Платье шерстяное
(праздничное)

штук 1 2 1 1

Платье летнее 
(праздничное)

штук 1 2 1 2

Рейтузы для девочки штук 2 1 2 1
Головной убор летний штук 1 1 1 1
Головной убор зимний штук 1 2 1 2
Платок носовой штук 8 1 8 1
Ремень брючный для 
мальчиков (подтяжки)

штук 1 1 1 2

Шарф полушерстяной штук 1 2 1 2
Перчатки (варежки) пар 2 1 2 1
Нижнее белье для 
мальчиков (трусы)

штук 5 1 7 1

Нижнее белье для 
девочек (трусы)

штук 7 1 7 1

Нижнее белье для 
девочек (бюстгальтер)

штук 4 1 0 0

Трико для девочки штук 5 1 5 1
Трусы спортивные штук 2 1 3 1
Шорты штук 2 1 2 1
Майка штук 3 1 3 1
Футболка штук 2 1 2 1
Носки, гольфы 
хлопчатобумажные

пар 10 1 6 1

Ботинки (туфли, 
сандалии, кроссовки)

пар 3 1 3 1

Тапочки домашние пар 2 1 2 1
Валенки (утепленная 
обувь)

пар 2 1 2 1

Сапоги резиновые пар 1 2 1 2
Костюм лыжный штук 1 2 1 2
Шапка спортивная штук 1 2 1 2
Сорочка ночная, 
пижама

штук 2 1 3 1

Колготки штук 10 1 10 1
Передник, нагрудник 
для дошкольников

штук 0 0 2 1

Песочник, купальник, 
плавки

штук 1 1 2 1

Шапочка резиновая ппук 1 2 1 2
Рабочая одежда комплект 

ов
1 2 0 0

Предметы личной 
гигиены для девочек

комплект 
ов

25 1 0 0

Портфель, сумка штук 2 2 0 0
Чемодан пгтук 1 5 1 5

Мягкий инвентарь
Простыня пгтук 3 2 6 2
Пододеяльник штук 2 2 4 2
Наволочка для 
подушки нижняя

штук 1 4 1 4

Наволочка для 
подушки верхняя

штук 3 2 6 2

Полотенце штук 4 2 4 2
Полотенце махровое ШТУК 3 3 3 2
Одеяло шерстяное или 
ватное

штук 2 5 2 5

Одеяло байковое ппук 1 5 1 5
Матрац ппук 1 6 1 4
Покрывало ппук 1 5 1 5
Подушка ШТУК 1 4 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5 1 5

Примечание: Руководителям государственных образователь
ных учреждений Свердловской области для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется пра
во по согласованию с органом самоуправления образователь
ного учреждения, предусмотренным уставом образовательного 
учреждения, определять размер выплаты денежных средств де
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 
их личные расходы.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью, мягким 
инвентарем и оборудованием детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, — 
выпускников государственных 
образовательных учреждений 

Свердловской области
Наименование одежды, 

обуви, миг кого инвентаря 
и оборудования

Единица 
измерения

Норма на одного выпускника
для юноши для девушки

1 2 3 4
Обмундирование

Пальто зимнее ппук 1 1
Пальто демисезонное ппук 1 1
Г оловной убор:
зимний — меховая шапка штук 1 1
осенний — трикотажная 
шапка

ппук 1 1

Шарф теплый ппук 1 1
Перчатки (варежки) пар 1 1
Обувь:
осенняя пар 1 1
летняя пар 1 1
зимняя утепленная пар 1 1
Сапоги резиновые пар 1 1
Тапочки пар 1 1
Нательное белье комплектов 2 0
Комбинация ппук 0 2
Ночная рубашка ппук 0 1
Бюстгалтер ппук 0 2
Колготки штук 0 2
Трико ппук 0 2
Костюм или платье 
праздничное

ппук 1 1

Косном спортивный 
(полушерстяной)

штук 1 1

Блуза шелковая штук 0 1
Рубашка мужская 
праздничная

ппук 1 0

Сарафан или юбка 
шерстяные

штук 0 1

Брюки шерстяные ппук 1 0
Рубашка(блуза) верхняя 
хлопчатобумажная

штук 1 1

Платье или костюм 
хлопчатобумажные

штук 1 1

Жакет (джемпер) шерстяной штук 2 2
Носки, гольфы пар 2 2
Портфель ппук 1 1
Чемодан (сумка) ппук 1 1

Мягкий инвентарь
Полотенце вафельное или 
льняное

штук 1 1

Полотенце махровое ппук 1 1
Наволочка для подушки 
нижняя

ппук 1 1

Наволочка для подушки 
верхняя

ппук 2 2

Одеяло шерстяное штук 1 1
Простыня пгтук 2 2
Пододеяльник ппук 2 2
Покрывало ппук 1 1

Оборудование
Матрац ватный штук 1 1
Подушка · штук 1 1
Кровать пгтук 1 1
Тумбочка штук 1 1
Стол ппук 1 1
Стул ппук 2 2
Шторы на окна комплектов 1 1
Посуда:
Кухонная наборов 1 1
столовая наборов 1 1

Примечание: 1. Руководителям государственных образова
тельных учреждений Свердловской области при направлении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, для поступления в образовательные учреждения началь
ного, среднего и высшего профессионального образования 
оплачивать им расходы на проезд и питание во время пути за 
счет средств, предусмотренных в смете образовательного уч
реждения.

2. Руководителям государственных образовательных учреж
дений Свердловской области предоставляется право:

1) производить отдельные изменения указанных норм обес
печения одеждой, обувью и другими предметами вещевого до
вольствия с учетом интересов выпускников в пределах средств, 
предусмотренных в смете образовательного учреждения на эти 
цели;

2) при направлении детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, для поступления в образова
тельные учреждения начального, среднего и высшего профес
сионального образования или их трудоустройства оставлять им 
(по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании в 
период обучения, срок носки которых истек;

3) по желанию выпускников выдавать взамен одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования денежную компенсацию в 
размерах, необходимых для их приобретения, или перечислять 
указанную компенсацию в качестве вклада на имя выпускника в 
учреждение Сберегательного банка Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных образо
вательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием 
несовершеннолетних, обучающихся 

в учебно-воспитательных учреждениях 
для детей и подростков с девиантным 

поведением, центрах психолого
педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе в структурных 
подразделениях учреждений начального 

профессионального образования, 
осуществляющих функции по реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних 
с девиантным поведением

(граммов в день)

Наименование продуктов питании Норма на одного 
воспитанника

1 2
Хлеб ржаной 150
Хлеб пшеничный 250
Мука пшеничная 42
Мука картофельная 4
Крупы, бобовые, макаронные изделия 75
Картофель 400
Овощи и зелень 475
Фрукты свежие 300
Фруктовое пюре 0
Соки фруктовые 200
Фрукты сухие 20
Сахар 70
Кондитерские изделия 30
Кофе (кофейный напиток) 2
Какао 2
Чай 2
Мясо 1 категории НО
Мясное пюре 0
Куры 1 категории полупотрошенные 50
Рыба-филе, сельдь НО
Колбасные изделия 25
Молоко, кисломолочные продукты 500
Творог (9-проценгнын) 70
Творог детский 0
Сметана 11
Сыр 12
Масло сливочное, 51
Масло растительное 19
Яйцо диетическое (штук) 1
Дрожжи хлебопекарные 2
Соль 8
Специи 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью 
и другими предметами вещевого довольствия 

несовершеннолетних, обучающихся 
в учебно-воспитательных учреждениях для 

детей и подростков с девиантным поведением

(Окончание на 6-й сгр.)·

Наименование одежды, обуви и 
мягкого инвентаря

Единица 
измерения

На одного 
обучающегося, 
воспитанника 

школьного возраста
количест 

во
срок носки, 

службы 
(лет)

1 2 3 4
Обмундирование

Пальто зимнее, шуба ппук 1 2
Пальто демисезонное, куртка ШТУК 1 2
Костюм шерстяной для школы (для 
мальчиков)

штук 1 2

Костюм шерстяной для школы (для 
девочек)

штук 1 2

Рубашка школьная белая 
хлопчатобумажная для мальчиков

ппук 2 1

Форма и обѵвь спортивные комплектов 2 2
Костюмы летний и шерстяной комплектов 2 2
Платье (юбка, блузка) ппук 4 2
Халат домашний для девочки ппук 2 1
Рубашка для мальчика ппук 4 1
Костюм шерстяной (праздничный) дня 
мальчика

комплектов 1 2

Костюм летний (праздничный) для 
мальчика

комплектов 1 2

Свитер (джемпер) шерстяной ппук 2 1
Платье шерстяное (праздничное) ппук 1 2
Платье летнее (праздничное) штук 1 2
Рейтузы для девочки штук 2 1
Головной убор летний штук 1 1
Головной убор зимний ппук 1 2
Платок носовой штук 8 1
Ремень брючный для мальчиков 
(подтяжки)

ппук 1 1

Шарф полушерстяной ппук 1 2
Перчатки (варежки) пар 2 1
Трико для девочки ппук 5 1
Нижнее белье для мальчиков (трусы) ппук 5 1
Нижнее белье для девочек (трусы) ппук 7 1
Нижнее белье для девочек (бюстгальтер) ппук 4 1
Трусы спортивные штук 2 1
Шорты ппук 2 1
Майка пгтук 3 1
Футболка штук 2 1
Носки, гольфы хлопчатобумажные пар 10 1
Ботинки (туфли, сандалии, кроссовки) пар 3 1
Тапочки домашние пар 2 1
Сланцы пар 1 1
Валенки (утепленная обувь) пар 2 1
Сапоги резиновые пар 1
Костюм лыжный пгтук 1 2
Шапка спортивная штук 1 2
Сорочка ночная, пижама штук 2 1
Колготки штук 10 1
Купальник, плавки штук 1 1
Шапочка резиновая штук 1 2
Рабочая одежда комплектов 1 2
Предметы личной гигиены для девочек комплектов 25 1
Портфель, сумка штук 2 2

Мягкий инвентарь
Простыня ппук 3 2
Пододеяльник ппук 2 2
Наволочка для подушки нижняя штук 1 4
Наволочка для подушки верхняя штук 4 2
Полотенце штук 4 2
Полотенце махровое и пук 3 3
Одеяло шерстяное или ватное ппук 2 5
Одеяло байковое ппук 1 5
Матрац штук 1 6
Покрывало ппук 1 5
Подушка ппук 1 4
Коврик прикроватный штук 1 5
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.09.2006 г. № 764-ПП 

«Об утверждении норм материального обеспечения 
обучающихся и воспитанников государственных 

образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием 
несовершеннолетних, обучающихся 

в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 

для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии

(граммов в день)

Наименование продуктов питания Норма на 
обучающего

ся при 
круглосуточ

ном 
пребывании

Норма на 
обучающего

ся при
двухразовом 

питании

1 2 3
Хлеб ржаной 150 120
Хлеб пшеничный 200 180
Мука пшеничная 35 15
Мука картофельная 3 2
Крупы, бобовые, макаронные изделия 75 55
Картофель 400 210
Овощи и зелень 470 250
Фрукты свежие 250 60
Фруктовое пюре 0 0
Соки фруктовые 200 100
Фрукты сухие 15 10
Сахар 70 40
Кондитерские изделия 25 0
Кофе (кофейный напиток) 2 2
Какао 2 0,5
Чай 2 0,2
Мясо 1 категории НО 100
Мясное пюре 0 0
Куры 1 категории полупотрошенные 50 30
Рыба-филе, сельдь ПО 65
Колбасные изделия 25 5
Молоко, кисломолочные продукты 500 100
Творог (9-процентный) 70 35
Творог детский 0 0
Сметана 11 10
Сыр 12 12
Масло сливочное 51 25
Масло растительное 19 10
Яйцо диетическое (штук) 1 0,5
Дрожжи хлебопекарные 2 0,5
Соль 8 5
Специи 2 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием 
несовершеннолетних, обучающихся 

в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 
(граммов в день)

Наименование продуктов питания Норма на 
ребенка 
3-7 лет

Норма на 
ребенка 
7-18 лет

1 2 3
Хлеб ржаной 60 150
Хлеб пшеничный 100 250
Мука пшеничная 35 42
Мука картофельная 3 4
Крупы, бобовые, макаронные изделия 45 75
Картофель 300 400
Овощи и зелень 400 475
Фрукты свежие 260 300
Соки фруктовые 200 250
Фрукты сухие 15 20
Сахар 60 70
Кондитерские изделия 25 30
Кофе (кофейный напиток) 2 4
Какао 0,3 2
Чай 1 2
Мясо 1 категории 100 ПО
Куры 1 категории полупотрошенные 30 50
Рыба-филе, сельдь 60 ПО
Колбасные изделия 10 25
Молоко, кисломолочные продукты 550 550
Творог (9-процентный) 50 70
Сметана 10 11
Сыр 10 12
Масло сливочное 35 51
Масло растительное 12 19
Яйцо диетическое (штук) 1 1
Дрожжи хлебопекарные 1 1
Соль 5 8
Специи 1 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием 
несовершеннолетних, обучающихся 
и воспитывающихся в структурных 

подразделениях учреждений начального 
профессионального образования «кадетских 

школах-интернатах*

• 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.

(граммов в день)

Наименование продуктов питания Норма на одного 
воспитанника

1 2
Хлеб ржаной 150
Хлеб пшеничный 250
Мука пшеничная 42
Мука картофельная 4
Крупы, бобовые, макаронные изделия 75
Картофель 400
Овощи и зелень 475
Фрукты свежие 300
Фруктовое пюре 0
Соки фруктовые 200

Фрукты сухие 20
Сахар 70
Кондитерские изделия 30
Кофе (кофейный напиток) 2
Какао 2
Чай 2
Мясо 1 категории ПО
Мясное пюре 0
Куры 1 категории полупотрошенные 50
Рыба-филе, сельдь ПО
Колбасные изделия 25
Молоко, кисломолочные продукты 500
Творог (9-процентный) 70
Творог детский 0
Сметана 11
Сыр 12
Масло сливочное 51
Масло растительное 19
Яйцо диетическое (штук) 1
Дрожжи хлебопекарные 2
Соль 8
Специи 2

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения одеждой, обувью 
и другими предметами вещевого довольствия 

несовершеннолетних, обучающихся 
и воспитывающихся в структурных 

подразделениях учреждений начального 
профессионального образования 
«кадетских школах-интернатах»

Нанмевование одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования

Единица 
измерения

Норма на 
одного 

воспитанника

Срок 
воски 
(лет)

1 2 3 4
Шапка зимняя вязаная ппук 1 2
Перчатки, варежки пар 2 1
Китель парадный с брюками штук 1 2
Фурнитура для кителя: шевроны, 
эмблемы, буква К, аксельбант

комплектов 1 2

Куртка зимняя штук 1 3
Фурнитура для куртки зимней : 
шевроны, эмблемы, буква К

комплектов 1 3

Брюки зимние ппук 1 1
Костюм камуфляжный пгтук 2 1
Фурнитура для костюма камуфляжного: 
шевроны, эмблемы, буква К

комплектов 1 1

Рубашка ппук 3 1
Галстук ппук 1 1
Костюм спортивный ппук 1 2
Свитер шерстяной штук 1 2
Летний костюм штук 2 2
Куртка демисезонная штук 1 2
Фурнитура для куртки демисезонной: 
шевроны, эмблемы, буква К

комплектов 1 1

Головной убор летний штук 1 1
Трико хлопчатобумажное штук 2 1
Майка хлопчатобумажная камуфляжная штук 5 1
Трусы ппук 5 1
Подворотнички штук 12 1
Носки хлопчатобумажные пар 12 1
Носки шерстяные пар 2 1
Фуфайка камуфляжная штук 3 1
Ботинки пар 1 1
Ботинки зимние пар 1 1
Кроссовки пар 1 1
Тапочки пар 2 2
Туфли мужские летние пар 1 1
Сапоги резиновые пар 1 2
Портфель, сумка ппук 1 2
Ремень парадный белый штук 1 3
Ремень (кожа черная) повседневный ппук 1 2
Берет повседневный ппук 1 1
Фурнитура к берету: кокарда, флаг комплектов 1 1
Берет парадный штук 1 2
Фурнитура к берету: кокарда, флаг комплектов 1 2
Дополнительно для кадетских школ- 
интернатов морского профиля
Тельняшка (длинный рукав) ппук 3 1
Тельняшка (короткий рукав) майка штук 2 1

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 06.09.2006 г. № 764-ПП 
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Нормы обеспечения питанием 
несовершеннолетних из числа 

детей-инвалидов, обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального 

образования
(граммов в день)

Наименование продуктов питания Норма па 
обучающегося при 

двухразовом 
питании

1 2
Хлеб ржаной 120
Хлеб пшеничный 180
Мука пшеничная 15
Мука картофельная 2
Крупы, бобовые, макаронные изделия 55
Картофель 210
Овощи и зелень 250
Фрукты свежие 60
Фруктовое пюре 0
Соки фруктовые 100
Фрукты сухие 10
Сахар 40
Кондитерские изделия 0
Кофе (кофейный напиток) 2
Какао 0,5
Чай 0,2
Мясо 1 категории 100
Мясное пюре 0
Куры 1 категории полупотрошенные 30
Рыба-филе, сельдь 65
Колбасные изделия 5
Молоко, кисломолочные продукты 100
Творог (9-процентный) 35
Творог детский 0
Сметана 10
Сыр 12
Масло сливочное 25
Масло растительное 10
Яйцо диетическое (штук) 0,5
Дрожжи хлебопекарные 0,5
Соль 5
Специи 1

Сообщения о существенных фактах 
Открытого акционерного общества 

«Инновационный фонд «Аз-Капитал*  
(ОАО «ИФ «Аз-Капитал»)

Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер.
Трамвайный, д.15

ОГРН эмитента; ИНН эмитента; 
Уникальный код эмитента

1036603503133;
6660005849; 00402-А

Адрес в Интернете; 
печатные издания

ecki.ru;
«Областная газета»;
Приложение к «Вестнику ФСФР»

«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 
(код существенного факта 0800402А08092006)

2. Содержание сообщения:
2. 1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при

знаки именных ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездо
кументарные. 2.2. Цель, для которой составляется список владель
цев именных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих пре
имущественное право приобретения дополнительных акций, разме
щаемых посредством закрытой подписки. 2.3. Дата, на которую со
ставляется список владельцев именных ценных бумаг: 28 апреля 2006 
года. 2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) уполномоченного органа управления эмитента, на котором при
нято решение о дате составления списка владельцев именных цен
ных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для 
определения даты составления такого списка: решение, являющее
ся основанием для размещения дополнительных акций, принято на 
годовом общем собрании акционеров 17 июня 2006 года. В соответ
ствии со ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имею
щих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров на дату со
ставления списка лиц, имеющих право на участие в таком общем 
собрании акционеров. Протокол заседания совета директоров ОАО 
«ИФ «Аз-Капитал» № 63 от 08.09.2006.

«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента 
решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг - 

решения об утверждении решения о выпуске 
(дополнительном выпуске) ценных бумаг» 

(код существенного факта 1100402А08092006)

2. Содержание сообщения: 2.1. Орган управления эмитента, при
нявший решение об утверждении решения о выпуске (дополнитель
ном выпуске) ценных бумаг: совет директоров общества. 2.2. Дата 
проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении решения о выпуске (до
полнительном выпуске) ценных бумаг: 08 сентября 2006 г. 2.3. Дата 
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управ-

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ ИЗВЕЩАЕТ:

1) право краткосрочного (сроком на 1 год) пользования учас
тком недр для добычи кирпичных глин Александровского мес
торождения, расположенного на территории Горноуральского 
городского округа, предоставлено ООО «Ремонтно-строитель
ное управление 37»;

2) лицензия СВЕ № 00035 ТР на геологическое изучение с 
последующей отработкой месторождения серпентинитов «Бо
городские горы», расположенного на территории Горноуральс
кого городского округа, выданная ТОО «Камея», аннулирована;

3) лицензия СВЕ № 00254 ТР на геологическое изучение и 
последующую добычу известняков Елвинского месторождения, 
расположенного на территории Новолялинского городского ок
руга, выданная ООО «Артель старателей «Исеть», аннулирова
на;

4) лицензия СВЕ № 00450 ТР на геологическое изучение с 
последующей добычей мраморов Новопаньшинского месторож
дения, расположенного на территории Горноуральского город
ского округа, выданная АОЗТ «Жаккард-Люкс», аннулирована;

2) лицензия СВЕ № 07001 ТЭ на добычу строительных песков 
Кокшаровского месторождения, расположенного на террито
рии МО «Камышловский район», выданная ООО «Уралспецсер- 
вис», аннулирована.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы:

главного специалиста отдела кадровой и юридической поли
тики

Квалификационные требования к кандидатам:
высшее юридическое образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет;
знание федерального и областного законодательства;
профессиональные навыки: опыт применения трудового законода

тельства в сфере здравоохранения, умение пользования оргтехникой, 
в том числе персональным компьютером.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку
менты:

-личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
-копию паспорта
- копию трудовой книжки
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалификации;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
-декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем 

ему на праве собственности установленной формы, с отметкой соот
ветствующего налогового органа о принятии декларации.

Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 211.

Контактный телефон: 374-59-18.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
УРАЛНЕДРА

ОБЪЯВЛЯЕТ
аукцион на право пользования участком недр (Восточный уча
сток, расположенный в Нижнесергинском муниципальном рай
оне Свердловской области) с целью геологического изучения 
(поиски, разведка) и добычи углеводородного сырья, который 
состоится в 11 часов 30 ноября 2006 г.

Заявки принимаются до 17 часов 9 ноября 2006 г. по адре
су: 620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 251, телефон 
(факс): 257-25-20, e-mail: geoinf@r66.ru. Там же можно озна
комиться с условиями аукциона.

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
• водители на автомобиль «Урал-лесовоз»
(опыт вывозки в хлыстах), з/п сдельная, расценки высокие. Пре

доставляется общежитие.

ления эмитента, на котором принято решение об утверждении ре
шения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: № 63 от 
08 сентября 2006 г. 2.4. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции имен
ные обыкновенные бездокументарные. 2.5. Количество размещае
мых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номи
нальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 4 000 000 (Четы
ре миллиона) штук, 1,00 (Один) рубль. 2.6. Способ размещения 
ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: закрытая подписка. Круг потенциаль
ных приобретателей ценных бумаг: ООО «Уралметконструкция», ЗАО 
«Деп-АК», ОАО «Капитал-Жилище». 2.7. Цена размещения ценных 
бумаг или порядок ее определения: ценные бумаги размещаются 
по номинальной стоимости 1,00 (Один) рубль за одну размещае
мую акцию, в том числе для лиц, имеющим преимущественное пра
во их приобретения. Цена размещения акций дополнительного вы
пуска, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг, определена советом 
директоров общества (Протокол № 61 от 27.04.2006 г.). 2.8. Срок 
(даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок 
его определения: дата начала размещения или порядок ее опреде
ления: на следующий день после уведомления акционеров о воз
можности осуществления ими преимущественного права приобре
тения размещаемых ценных бумаг, но не ранее чем через две неде
ли после опубликования сообщения о государственной регистра
ции выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Дата окон
чания размещения, или порядок ее определения: не более одного 
года с даты государственной регистрации выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг. 2.9. Иные условия размещения цен
ных бумаг, определенные решением о размещении ценных бумаг: 
Оплата акций считается произведенной надлежащим образом, если 
денежные средства зачислены на расчетный счет эмитента не по
зднее трех дней до окончания срока размещения. Форма оплаты 
размещаемых ценных бумаг, валюта платежа: денежные средства в 
рублях. Предусмотрена безналичная форма оплаты. Для лиц, име
ющих преимущественное право приобретения размещаемых цен
ных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), предусмотрена так
же наличная форма оплаты в кассу эмитента по адресу: 620041, 
город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15, комната 201. 
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг не предусматривает 
возможности рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг. Акции 
выпуска, размещаемые путем закрытой подписки, считаются раз
мещенными при условии их полной оплаты. 2.10. В случае, когда 
регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотре
нию эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать 
информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бу
маг: регистрация проспекта осуществляется по требованию зако
нодательства.

Генеральный директор В.Г.Дронов; дата 8 сентября 2006 г.

Сообщение о намерении выдела 
земельных участков в счет доли в праве 

общей долевой собственности 
на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 

101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» мы, Кожнев Андрей Владимирович, собственник земель
ной доли в размере 32600/8572541, Вьюхин Павел Василье
вич, собственник земельной доли в размере 32600/8572541, 
Аюпова Екатерина Олеговна, собственник земельной доли в 
размере 32600/8572541, 
Соломеин Алексей 
Анатольевич, собствен
ник земельной доли в 
размере 32600/8572541, 
сообщают участникам 
долевой собственности 
земельного участка, рас
положенного по адресу: 
Свердловская обл., Сы- 
сертский р-н, в северной 
части кадастрового рай
она «МО Сысертский 
р-н», кадастровый номер 
66:25:00 00 000:0158, о 
своем намерении выде
лить земельный участок 
площадью 130400 кв.м 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
расположенный к восто
ку от п.Бобровский.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТЕНДЕР 
НА ОПТОВУЮ ПОСТАВКУ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
по Уральскому региону на период 
с октября 2006 г. по август 2007 г. 

Фонд «Джойнт».
Тел. 254-69-98. 
Факс 261-65-55. 

e-maikeiTielyanov@joint.ur.ru

Центр дополнительного образования для детей
«ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»

АНСАМБЛЬ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

юношей и девушек 14—18 лет. 
Художественный руководитель — 
Александр Васильевич МЕЛЕХОВ 

Просмотр и запись по понедельникам с 17.00 до 18.00 
(сцена Дворца молодежи).

Тел. для справок 371-14-77.

Центр дополнительного образования для детей 
«ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

НАРОДНЫЙ АНСАМБЛЬ ТАНЦА 
им. А.П.ПОЛИЧКИНА

ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:
—юношей и девушек 16—22 лет, имеющих хореографическую 

подготовку, в основной состав ансамбля.
Художественный руководитель — заслуженный работник куль

туры РФ Михаил Матвеевич ПЕРМЯКОВ.
Просмотр и запись будут проходить по средам с 18.00 до 19.00 

по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 33.

Тел. для справок 371-14-77.

mailto:geoinf@r66.ru
mailto:e-maikeiTielyanov@joint.ur.ru


13 сентября 2006 года Областная 7 стр.

не хочет
■ ПОДРОБНОСТИ

точкой» № Бишкека —
с медалями

САМБО

Чечня

Будущее Чеченской республики пока находится под присмотром Бэлы Нухаевой

ЛК і

Тамара Оздамирова с новорожденными 
Фатимой и Расулом.

(Продолжение.
Начало в №№ 290-291, 292, 294-295). 

- Ну, как там? - спрашивали нас первым 
делом почти все, кто знал о нашей 
командировке в Чеченскую республику. 
Скажем сразу, у нас нет однозначного 
ответа на этот вопрос. Слишком много 
пришлось пережить этому региону, 
чтобы в одночасье превратиться в 
благодатный оазис. Да и президент 
Чеченской республики Аллу Алханов во 
время беседы с нами не стал скрывать, 
что проблемы ещё остаются.

Да, в Чечне наступило затишье. Здесь 
очень надеются, что оно не временное, а 
постоянное. Чеченское гостеприимство, как 
минимум не уступает уральскому. Масшта
бы строительства в республике удивляют 
даже видавших многое на своём веку че
ченских стариков.

Но какой ценой даётся это спокойствие? 
Маленькая, но весьма характерная деталь: 
чеченское духовенство призывает отказать
ся от одного из древних национальных обы
чаев - похищения невест. Причина проста - 
огромное количество оружия у людей чре
вато тем, что лихой захват любимой может 
закончиться перестрелкой. Ослушавшихся 
ждёт большой денежный штраф.

Хотя всё равно воруют. В доме, где мы 
жили во время командировки, в соседнем 
подъезде девушка вечером вышла во двор 
вынести мусор, но в итоге оказалась в ма
шине похитителей. Хорошо, если родствен
ники жениха и невесты не будут против их 
счастливого союза. Иначе не избежать дол
гих переговоров. Причём вести ихбудут не 
родители, а старейшины двух родов.

Во многом, по той же самой причине, 
большого количества оружия, еще будучи 
вице-премьером, Рамзан Кадыров распоря
дился ликвидировать в Чечне все игровые 
клубы. Хватило нескольких случаев, когда 
лишившийся с помощью «однорукого бан
дита» значительной суммы, пускал в ход ору
жие. Сегодня во всей Чечне игровых авто
матов нет.

Ещё одна картинка из жизни сегодняш
ней республики. Узнав о том, что их това
рищ с кем-то крепко поспорил, друзья от
правились к нему, чтобы узнать, в чём дело. 
Пришли, постучались в дверь. Хозяин, ре
шив, что это его оппонент, прихватив под
могу, пришёл продолжить спор, бросил во 
двор гранату...

На территории правительственного ком
плекса можно запросто встретить челове
ка в штатском, с папкой и автоматом в ру
ках. Чтобы попасть в любое здание, где 
располагаются органы власти, нужно 
пройти несколько контрольно-пропускных 
пунктов. Тем более, в здание правитель
ства, которое когда-то протаранил начи
нённый взрывчаткой грузовик. Некоторые 
подразделения, в том числе пресс-служ
ба, всё ещё располагаются в вагончиках. 
После возвращения в Грозный из Гудер
меса в них квартировали и министерства. 
Рассказывают, что для Ахмада Кадырова 

Несмотря на то, что мирная жизнь в республике налаживается, 
военные блокпосты остаются непременным атрибутом на дорогах.

В ЗОНЕ ПОСТА CTR 
БЕЗ ПРЕДУПРЕДЯТ

Похоже, такие надписи все больше остаются
как напоминание о пережитом.

Каждое утро все дороги в Чечне проверяют 
саперы инженерной разведки федеральных войск.

скорейшее возвращение всех госструктур 
из вынужденного изгнания было делом 
принципа.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В период правления ваххабитов в Цечне 

появилась страшная проблема героиновой 
наркомании. Сейчас эту беду вроде бы уда
ётся преодолеть. Глава правительства Рам
зан Кадыров не только лично патронирует 
создание по всей Чечне спортивных клубов, 
но и подаёт личный пример здорового обра
за жизни. Чеченские мастера спортивных 
единоборств в советский период всегда 
были на ведущих ролях и на мировом уров
не, Рамзан уверен, что через несколько лет 
воспитанникам республиканского спорта 
снова не будет равных.

На окраине Грозного планируется пост
роить новый стадион, где будет играть фут
больная команда «Терек». Пока клуб, воз
рождённый по инициативе первого прези
дента, а сейчас носящий его имя базирует
ся в Пятигорске. Те, кто не может себе по
зволить ездить на матчи, могут смотреть их, 
благодаря трансляциям телерадиокомпании 
«Вайнах». Но футбольная жизнь в самой рес
публике не прекращается. На поле стадиона 
«Динамо», одна из трибун которого разру
шена во время рокового покушения на Ах
мада Кадырова, тренируются юные футбо
листы.

Кстати, к «Тереку» в республике отноше
ние особое. Его возвращение в российский 
чемпионат и выступление в европейском 
клубном турнире тоже своеобразный «поезд 
дружбы». Рассказывают, что когда через ме
сяц после гибели Кадырова чеченские фут
болисты выиграли Кубок России - это был 

первый повод для радости у 
всей республики, знак того, 
что жизнь продолжается.

ДРУЖБА НАРОДОВ 
ИЛИ...

Отдельная и очень больная 
тема - отношения между че
ченцами и русскими (имеют
ся ввиду даже не федераль
ные войска, а местные жите
ли). В отличие от горных сёл, 
Г розный до войны был одним 
из самых многонациональных 
городов. Сегодня людей сла
вянской внешности практи
чески не видно. Причём, что 
любопытно, те, кто остался, 
говорят о том, что отношения 
у них с чеченцами всегда 
были отличные, и никакие 
конфликты их не испортили. 
Напротив, те, кто уехал из 
Чечни (мы встречали таких в 
Ингушетии, Кабардино-Бал- 
кариии, в Минеральных Во
дах), категорически не хотят 
возвращаться, объясняя это банальным 
страхом расправы со стороны чеченцев.

Как объяснить столь неоднозначные от
зывы? Не претендуем на истину в после
дней инстанции, но не кроется ли причи
на таких взаимоисключающих отзывов в 
самих людях? Ведь есть же такие, кто в 
силу своего характера найдёт повод по
вздорить с любым, независимо от пола, 
цвета кожи и вероисповедания. Правда, 
когда склочничаешь со своими соплемен
никами, это называется конфликт на бы
товой почве, тогда как, если из-за твоего 
вздорного характера на тебя косо смот
рят представители другой национально
сти, тут уж грех не свалить всё на этни
ческие причины.

Нам рассказывали истории о том, как 
чеченцы во время войны помогали рус
ским, о том, как чеченские женщины, что
бы накормить своих детей выпрашивали у 
федералов вертолёт, на котором привози
ли продукты.

Стало общим местом говорить о разном 
менталитете, плохом знании традиций и 
обычаев друг друга. Есть такая проблему. 
Правда, чеченцы из разных районов малень
кой республики сами мало знают друг о дру
ге. А много ли мы, в свою очередь знаем о 
своих сородичах, живущих в других регио
нах? И если мы придём в чужой монастырь 
со своим уставом, нам в лучшем случае 
вполне обоснованно напомнят, где в этом 
помещении находится выход. Если же про
явим искренний интерес к местным устоям, 
хозяева наверняка с удовольствием о них 
расскажут.

В общем, нормальные люди, с уважени
ем относящиеся друг к другу, всегда найдут 
общий язык. А тех, у кого чешутся руки, хва
тает среди представителей любой нацио
нальности.

ПЕСНЯ СТРОИТЬ И ЖИТЬ 
ПОМОГАЕТ

В Чечне гостей пока мало. Поэтому рас
сказывать о своей культуре, обычаях и тра
дициях чеченцы больше ездят сами. В Ека
теринбурге прекрасно помнят приезд «По
езда дружбы». Самые тёплые воспоминания 
сохранили о пребывании на Урале и чеченс
кие артисты из ансамбля «Вайнах», с кото
рыми мы встретились в республиканском 
министерстве культуры.

На вопрос, когда приедут ещё, они отве
чают не задумываясь:

- Приглашайте, приедем.
Представитель президента и правитель-

- ■' '*·

Мовла Осмаев и Салаутдин Мамаков закрепили 
договоренность о приезде чеченских артистов на Урал 

крепким мужским рукопожатием.

ства Чеченской республики в Свердловской 
области Салаутдин Мамаков это обещание 
запомнил.

Министр культуры Чеченской республики 
Мовла Осмаев сетует на то, что в Грозном, 
не говоря уже о других городах, пока нет кон
цертных площадок для того, чтобы пригла
сить уральские творческие коллективы с от
ветным визитом.

Да и местным артистам выступать в рес
публике с большими концертами негде. Что 
вовсе не означает, что они в свободное от 
гастрольных поездок время бездельничают. 
Есть у чеченцев такой замечательный обы
чай - бѳлхи. Смысл его в том, что на боль
шие дела собираются всем миром. Посколь
ку сейчас таким всенародным большим де
лом стало восстановление разрушенной сто
лицы, артисты тоже не остаются в стороне. 
Приезжают на строительные площадки в 

В столице Киргизии Бишке
ке завершились чемпионат и 
первенство Азии. Эти соревно
вания принесли представите
лям Свердловской области три 
первых, четыре вторых и три 
третьих места.

В отличие от прошлого года, 
когда по итогам чемпионата среди 
взрослых свердловские самбисты 
ни разу не смогли подняться на 
высшую ступеньку пьедестала по
чета, на сей раз в составе нашей 
команды оказалось сразу два чем
пиона. Представитель «УГМК» 
Дмитрий Лебедев (до 74 кг) доба
вил это звание к уже имеющемуся 
титулу чемпиона Европы-2004, а 
его одноклубник Павел Астапов (до 
82 кг) повторил свое же достиже
ние 2002 года. Более того, верхне- 
пышминцы оказались единствен
ными из россиян, сумевшими за
воевать золотые медали.

Как сказал по окончании тур
нира главный тренер сборной 
Свердловской области Валерий 
Стенников, «Лебедев был одним 
из лучших борцов чемпионата. 
Все свои поединки он провел 
очень сильно, завершая каждый из 
них досрочной победой - чистым 
броском». Особой похвалы на
ставника удостоился и ещё один 
представитель «УГМК» - Руслан 
Юсупов, выигравший молодежное

первенство в категории до 100 кг. 
Он тоже одержал верх во всех без 
исключения своих встречах «за 
явным преимуществом». Таким 
образом, Юсупов разменял свой 
титул прошлогоднего победителя 
юношеского первенства Азии на 
золото уже более высокой моло
дежной пробы.

Не остались без медалей и 
остальные наши самбисты. Евге
ний Аксаментов (до 62 кг) из 
«УГМК» и Игорь Гибадуллин из 
«Локомотива» стали вторыми 
среди взрослых, а Антон Клепа- 
лов (до 90 кг) и Василий Черка
сов (до 75 кг) - оба «УГМК», соот
ветственно среди юниоров и 
юношей. Наконец, по бронзовой 
медали досталось ещё трем их 
одноклубникам: Дмитрию Зеле
няку (до 90 кг) и Владиславу Тай- 
пинову (до 52 кг) - среди взрос
лых и Дмитрию Тимухину (до 81 
кг) - у юношей.

«Несомненно, мы выступили 
намного успешнее, чем в про
шлом году, и результатом в це
лом я доволен, - подвел итог Ва
лерий Стенников. - К турниру все 
ребята подошли в оптимальном 
состоянии. Конечно, сыграл свою 
роль и тот факт, что на сей раз 
нам не пришлось бороться с та
кой дикой жарой, что была в про
шлом году в Ташкенте».

Сбудутся ли прогнозы?
БАСКЕТБОЛ

обеденный перерыв и выступают для тех, кто 
отстраивает послевоенный Грозный. Вот уж 
воистину песня строить и жить помогает.

Министерство культуры расположилось в 
отремонтированном бывшем здании обще
жития «Актёр». Здесь же обосновались ещё 
пятнадцать ведомственных учреждений. В 
том чиёле 'республиканская библиотека. 
Вернее то, что от неё осталось. Книжные 
фонды пополняются благодаря различным 
гуманитарным акциям (о том, как собирали 
книги для чеченских библиотек в Свердлов
ской области, «Областная газета» рассказы
вала). Тех, кто готов помочь чеченским биб
лиотекам с пополнением фондов - множе
ство, единственная проблема - доставка 
книг в республику обходится в копеечку.

Библиотекари радуются, что много ходит 
сюда детей. Причём, если сразу после окон
чания войны наибольшей популярностью 
пользовались сказки, то сейчас спрашива
ют и более серьёзные произведения. Мно
гие ребятишки пишут стихи - мирные, доб
рые, со словами благодарности первому 
президенту Ахмаду Кадырову.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ОТВЕТ 
ЭКСТРЕМИСТАМ

Послевоенный рост рождаемости чечен
цы в шутку называют «наш ответ экстремис
там». И действительно, мам с маленькими 
детьми на улицах встречаешь постоянно. 
Главный врач республиканского клиничес
кого Центра по охране здоровья матери и 
ребенка Зарган Муцаева с нашими визуаль
ными наблюдениями полностью согласна - 
рожать стали действительно больше.

Хотя (в это трудно поверить, но это дей
ствительно так) врачи роддома не остава
лись без работы в самые горячие дни вой

Вчера, а по екатеринбургс
кому времени сегодня рано ут
ром, в Бразилии стартовал 
15-й чемпионат мира среди 
женщин.

Формула турнира весьма либе
ральна и открывает тренерам ши
рокий простор для творчества, осо
бенно на первом этапе соревнова
ний. Ведь из шестнадцати команд, 
разбитых на четыре группы, во вто
рой этап выходят сразу двенадцать 
(по три из каждой). Затем они об
разуют две шестерки, причем очки, 
набранные на первом этапе, учи
тываются. В четвертьфинал выхо
дят по четыре лучшие сборные.

Российская дружина, занима
ющая в настоящий момент вторую 
позицию в мировой табели о ран
гах, выступает в группе “С” вмес
те с командами-Нигврии ІЗДане· ■ 
сто), Китая (9-е) и главным пре
тендентом на золотые медали

главляющие список ФИБА, навер
няка встретятся еще раз, теперь 
уже в матче за золотые медали. 
Если продолжить прогнозировать, 
то во втором круге наши девушки, 
скорее всего, будут играть с со
перницами из Франции (7-е мес
то), Чехии (10-е) и Кубы (5-е).

За всю историю больше всех 
побед на чемпионатах мира 
одержала сборная США - семь (в 
том числе - на двух последних), у 
сборной СССР - шесть. Российс
кая команда, в отличие от совет
ской сборной, обилием наград 
похвастаться не может. В 1998 и 
2002 годах наши девушки завое
вывали серебро - и это пока все.

Единственной представитель
ницей нашей “УГМК” в сборной 
России на нынешнем чемпиона- 

мирвчтеляется нападающая 
Елена Карпова (26 лет, 186 см).

сборнойСШАфІ·«·).-Команды воэ- «««»-.^ « Алексей КОЗЛОВ.

«Спутник» собирается
занять место не ниже

третьего
ХОККЕЙ

ны. Во время бомбардиро
вок роды принимали в под
вале.

Чем не свидетельство ста
билизации жизни, рост рожда
емости? Правда,специалисты 
бьют тревогу. До 80 процен
тов рожениц имеют вызванные 
последствиями войны патоло
гии - низкий уровень гемог
лобина, заболевания почек.

Заведующая детским от
делением Бэла Нухаева по
казывает нам самых юных че
ченцев, только что появив
шихся на свет. Семья Тама
ры Оздамировой пополни
лась сразу двумя новорож
денными - Фатимой и Расу
лом. Теперь у неё пять дево
чек и двое мальчиков.

Когда они вырастут, то о 
трагедии, которую пришлось 
пережить их родителям, бу
дут знать только по книжкам. 
Хотелось бы, чтобы это было 
именно так.

(Окончание следует).

Евгений ЯЧМЕНЕВ, 
Сергей ФОМИНЫХ 

(фото), 
специальные 

корреспонденты «ОГ».
Екатеринбург - Чеченская 

республика - Екатеринбург.

В Нижнем Тагиле состоялась 
пресс-конференция, посвя
щенная предстоящему выступ
лению •Спутника·· в первенстве 
России, которое начнется 16 
сентября.

Председатель клуба Александр 
Смелик огласил задачу, постав
ленную перед коллективом на пер
вом этапе: занять в дивизионе 
«Восток» место не ниже третьего. 
Затем Смелик рассказал о проде
ланной селекционной работе и 
финансовом положении клуба.

В межсезонье состав «Спутни
ка» усилился защитниками Сер
геем Губиным и Сергеем Ступи
ным, нападающими Владиславом 
Громовым и Павлом Сазоновым. 
Предполагается, что команда по
полнится и в период дозаявок. 
Согласно положению о первен
стве, в каждом матче команда 
может заявить двадцать хоккеис
тов и, дополнительно, еще двух 
1987 года рождения и моложе. 
«Спутник» намерен использовать 
эту возможность в полной мере. 
Финансовое положение клуба не
много улучшилось, с 1 сентября 
увеличена заработная плата иг
рокам, отрегулированы вопросы 
по премиальным и дополнитель
ному стимулированию отдельных 
хоккеистов.

В числе основных соперников 
руководитель клуба назвал обе 
команды из Казахстана, екате
ринбургский «Автомобилист», че
лябинский «Мечел» и пермский 
«Молот-Прикамье», отметив при 
этом, что команда будет настра
иваться на все игры одинаково 
серьезно, помня прошлогодние 
досадные проигрыши явным аут
сайдерам.

Главный тренер команды Алек
сей Ждахин проанализировал 
предсезонную подготовку, оха
рактеризовал функциональное 
состояние игроков. Геннадий Ша
повалов, тренирующий вратарей, 
отметил, что к началу первенства 
оба голкипера «Спутника» набе
рут оптимальную форму. В разго
воре с хоккеистами Сергеем Ти
хоновым, Вадимом Шарифьяно- 
вым, Александром Челушкиным 
обсуждались вопросы создания 
необходимого микроклимата в ко
манде, отношение и адаптация 
игроков к новым правилам.

Первые матчи первенства 
•Спутник» проведет на выезде с 
орским «Южным Уралом» и челя
бинским «Мечелом». Тагильские 
болельщики увидят свою коман
ду 6 октября в игре с тюменским 
«Газовиком».

Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Екатерин

бурженка Елена Давгуль стала се
ребряным призером завершивше
гося в Уфе чемпионата мира. Отыг
рав в гонке преследования на 10 ки
лометров более полутора минут у 
Светланы Черноусовой, занимав
шей после спринта второе место, 
уралочка с седьмой позиции вышла 
на вторую. На четырех огневых ру
бежах наша землячка промахнулась 
только однажды, на последней 
стрельбе. В итоге от чемпионки На
тальи Бурдыги Давгуль отстала на 
19,5 секунд.

Впервые гонка проводилась на 
лыжероллерах (раньше биатлонис
ты передвигались на «своих двоих»).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Кубок Рос
сии. Первый этап. Первая груп
па. «Уральский трубник» первым из 
всех команд завершил выступления 
на этом отрезке соревнований. В 
последних турах первоуральцы 
одержали три победы кряду: над 
красноярским «Енисеем» - 3:2 
(11,42.Карлссон; 85.Константинов - 
5.Чернецкий; 76.Колосов. Нереали
зованные п: нет - 4,58.А.Щеглов), 
хабаровским СКА-«Нефтяником» - 
11:1 (3.Карлссон; 5,89.Кукс;
20,45,84.Варлачёв; 39,74.Хаммар- 
бек; 53.Кислов; 57.Чучалин; 77.Яку
шев - 47.Исмагилов), а вчера утром 
- над сыктывкарским «Строителем» 
- 12:1.
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Последние матчи в первой груп
пе будут проведены сегодня, но в 
любом случае «Трубник» уже обес
печил себе место в первой «шес
терке» (скорее всего, третье).

Результаты остальных матчей: 
•Металлург» - «Старт» -6:1, «Водник» 
- «Строитель» - 9:2, «Волга» · «Ени
сей» - 1:10: «Лесохимик» - СКА-«Не- 
фтяник» · 2:6, «Волга» - «Металлург» 
- 5:1, «Динамо» - «Зоркий» - 5:6; «Ле- 
сохимик» - «Строитель» - 11:0, «ВоД- 
ник» - СКА-«Нефтяник» - 5:6, «Старт» 
- «Зоркий» - 5:8; «Металлург» - «Вод
ник» - 2:3, «Строитель» - «Старт» - 
4:9, «Енисей» - «Динамо» · 8:12.

ХОККЕЙ. Последние конт
рольные матчи перед стартом в пер
венстве на льду КСК «Уралец» про
вел екатеринбургский «Автомоби
лист». Наши земляки дважды побе
дили «Южный Урал» из Орска с оди
наковым счетом 5:1 (в первом мат
че у хозяев отличились Устюжанин, 
Цыганов. Чвмерилов, Чистяков и 
Егоров, во втором · Ясаков, Попов 
(дважды), Булатов и Божко). Следу
ет заметить, что в повторном матче 
сыграли команды только два пери
ода. Игра носила излишне ожесто
ченный характер, несколько хокке
истов получили травмы, и было ре
шено закончить ее досрочно.

Сегодня вечером «Автомоби
лист» отправляется в Усть-Камено
горск. где 16-17-го сыграет с мест
ным клубом «Казцинк-Торпедо»
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■ В ГОСТЯХ НА РОДИНЕ

Константин ЦЗЮ:

«Страх надо перебороть
и все тогда получится»

Вечером в понедельник в помещении 
Уральского филиала Академии национальной

книжку и студенческий билет. Я не очень-то много 
учился, когда активно занимался боксом. Дважды я 
поступал в институты, но оба раза вынужден был 
бросить учебу. Сейчас свободного времени стало
много, поэтому решил закончить образование. Буду 
учиться по специальности «менеджмент». У меня
готова кандидатская диссертация, но без высшего 
образования к ее защите меня не допустят.

После этого вопросы посыпались один за дру-
гим. Любопытно, что девушек, составивших добрую 
половину аудитории, больше интересовали чисто 
спортивные вопросы, в то время как юношей - об
щечеловеческие. А ответы Цзю, думаю, будут инте-
ресны для читателей «ОГ».

—Как вы пришли в бокс?
—Отец пытался отдать меня в секцию еще в ше

стилетием возрасте, но сказали, что еще рановато. 
Второй раз я пришел записываться в боксеры уже в 
девять лет. Весил я тогда всего 25 килограммов, и 
родители считали, что занятия спортом помогут мне 
окрепнуть. Таким образом, мой боксерский стаж 
составляет уже 28 лет.

—Как часто вы сейчас выходите на ринг?
—Вообще не выхожу. Только в зале с мешком 

работаю. Я должен сам решить для себя, готов ли 
после травмы продолжить карьеру. В начале следу
ющего года дам ответ. Но уже решил: когда завер
шу карьеру - постригусь наголо. А моя косичка пой
дет с аукциона. Все деньги от него потрачу на борь
бу с лейкемией.

—Какая ваша самая серьезная травма?
—Их столько было, что всех и не упомнишь. Сей

час вот связки плечевого сустава перешили зано
во, и через две—три недели начну потихоньку тре-
нироваться.

—Как ваша семья относится к этому заня-
тию?

—Родители, конечно, не предполагали, что я до
стигну таких высот. И, конечно же, рады этому. И,
конечно же, всегда волнуются по поводу моих травм 
- особенно мама и жена. Но если мои дети захотят 
заниматься боксом, препятствий к этому не будет.

—Говорят, что вы перед боями даже с женой
не встречались?

—По-разному бывало. Тут все зависит от само
чувствия. В последнее время за месяц прекращал. 
Спать ложился в девять вечера, она в постель, а я 
уже десятый сон вижу. Подъем в шесть утра - и на 
тренировку.

—Жалко ли вам своих соперников?
—Да! Но только после боя. Бокс — жестокий вид 

спорта. Видишь кровь и идешь на нее. Знаете, в
1999 году просыпаюсь после боя с Лопесом — тем
но, хотя точно знаю, уже рассветало. Оказывается, 
глаза так заплыли, что ничего не видно. Болело все 
тело. Но ведь и соперник ощущает то же самое. Вот 
тогда и жалеешь его, а во время боя об этом даже 
не думается.

—Есть ли страх перед выходом на ринг?
—Конечно, я же человек. Сейчас читаю одну кни-

безопасности, обороны и правопорядка прошла 
встреча, пожалуй, самого знаменитого боксера 
постсоветского пространства, уроженца Серова 
Константина Цзю со студентами и 
старшеклассниками профильного лицея и 
учащимися кадетской школы.

На встречу неоднократный чемпион мира среди 
профессионалов отправился сразу, как только со
шел с трапа самолета. Подобное обстоятельство 
вряд ли можно назвать случайным: ведь несколько 
месяцев назад Цзю был избран академиком Акаде
мии безопасности и удостоен высшей награды этой 
организации — ордена Петра Великого I степени.

Самолет из Ульяновска несколько задержался, 
и студенты успели посмотреть фильм о спортив
ном пути Цзю. Появление боксера было встречено 
аплодисментами. Поначалу аудитория явно робе
ла, и тогда Цзю, как и положено чемпиону, сам ре
шительно пошел в наступление. Первый вопрос 
«Почему я здесь?» Цзю задал себе сам и сам же на 
него ответил:

—Я здесь потому, что это Урал, моя родина. 
Здесь заряжаешься какой-то особой энергией. Ны
нешний визит имеет и еще одну, вполне конкрет
ную цель — завтра в УГТУ-УПИ мне вручат зачетную

гу на английском языке — «Страх — это сила». Так 
вот, страх - это ведь своеобразная помощь челове
ку, он заставляет его мобилизовать все свои внут
ренние силы. Бокс, к примеру, такой вид спорта, в 
котором точно знаешь, что тебя будут бить по голо
ве, и осознанно идешь на это. Страх надо перебо
роть, и все тогда получится. То же и на трениров
ках. Когда тебе надо 12 раз пробежать километр за 
три минуты, тоже страшно. Но превозмогаешь себя 
и бежишь. Человек свою планку может поднять вы
соко.

—Вы суеверны?
—Получается, что да. На сборах всегда зани

мал одно и то же место. Разные приметы наши, 
русские, чуть что, на ум приходят. Да спортсмены 
почти все такие. У меня есть молитва, которую я 
читаю перед боем. Вся наша команда делает все 
одинаково.

—А что у вас в руках?
— Это мой талисман. «Четки традиционные» на

зывается. Они со мной уже восемь лет. Без них из 
дома не выхожу. Они успокаивают, да и память тре
нируют, чтобы не забывал, где положил.

—Почему вы выбрали на жительство Австра
лию?

—Это мы, а не я один, выбрали друг друга. В 
1991 году, после выигрыша звания чемпиона мира, 
австралийцы сделали мне такое предложение, что 
отказаться я не смог. Потом, через какое-то время 
понял, что мы с ними похожи. Мне в Австралии лег
ко. А вот в США я жить не могу. Наглая страна и 
наглые люди. Есть, конечно, прибамбасы и в стране 
кенгуру, но...

—В политику вас не звали?
—По-моему, любой спортсмен не должен быть 

политиком. Однако, если я буду действительно ну
жен... Пока политика меня не интересует. Мне ин
тереснее поднимать спорт.

—Есть предложение вернуть городу Серову 
прежнее название. Как вы к этому относитесь?

—Я не считаю это правильным. Да и какое назва
ние? Надеждинск, Кабаковск? Это ведь огромные 
финансовые затраты, а зачем? Свердловск пере
именовали, а лучше бы на эти деньги построили для 
людей стадионы. Серов — это прекрасное имя пре
красного человека.

—Сейчас на Первом канале идут «Танцы на 
льду со звездами», а вы себя в них не хотите 
попробовать?

—Я на коньках катаюсь, но не на фигурных. В 
Австралии такой проект был, так там из десяти пар 
почти половина участников, падая, себе ноги и реб
ра поломала. У нас в России школа фигурного ката
ния, конечно, много выше, и такого не будет. Но 
мне, честно говоря, падать на жесткий лед совсем 
не хочется.

—Что вы порекомендуете студентам?
—Пашите! Только трудолюбие и стремление к 

цели помогут вам достигнуть многого. Я обеспечил 
себя финансово и теперь имею некую свободу вы
бора. Стремитесь к поставленным целям и вы. От 
этого у вас изменится мышление, отношение к лю
дям, к жизни.

...В конце встречи Костя Цзю (боксер просил на
зывать себя именно так) всем ее участникам подпи
сал свои снимки и долго еще фотографировался со 
всеми желающими. Затем руководство академии 
вручило боксеру фирменную футболку, в которую 
он тут же и облачился.

Алексей КОЗЛОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

'i - . . ..............................і»»»!

«ЖУРАВЛЬ» ПРИШЕЛ В ШКОЛУ
Событием сельского масштаба считают жители села Гущино 

Мантуровского района Курской области постройку трубчатого ко
лодца. Долгое время проблема водоснабжения здесь стояла дос
таточно остро. Раньше перебои с водой «списывали» на молочно
товарную ферму. Она уже давно канула в Лету, а проблема оста
лась. Башня работает, а воды на все село не хватает.

Новый благоустроенный колодец «вписался» в ухоженную тер
риторию Гущинской основной общеобразовательной школы. Он 
освящен и сдан в эксплуатацию. Это первый объект, построенный 
здесь по губернаторской программе обеспечения водой населе
ния области. Гущинцы надеются, что и не последний. Радостные 
селяне уже по достоинству оценили живительную влагу из этого 
«источника».
МЕДАЛЬ КАФКИ ПОЛУЧИЛА РУССКАЯ ПОЭТЕССА

В подмосковном поселке Переделкино в мемориальном музее 
Булата Окуджавы состоялось вручение «Золотой медали Франца 
Кафки» российской поэтессе Марине Серебряковой.

Эта награда присуждается Европейским обществом Франца 
Кафки за достижения в области театра, кино, литературы, изоб
разительного и фотоискусства. Она существует 11 лет, среди ее 
лауреатов — режиссеры Стивен Спилберг и Милош Форман, япон
ский писатель Харуки Мураками, американский Норман Малер. А 
вот итальянская актриса Джина Лоллобриджида получила награ
ду не за роли в кино, а за свое фотоискусство. Марина Серебря
кова стала третьей россиянкой, удостоенной медали. Прежде ее 
получили писатели Александр Солженицын и Владимир Кунин. 
Марина — тонкий лирик, верный традициям классической рус
ской литературы. Кроме того, она — глубоко верующий и удиви
тельно скромный человек. Так, для многих участников церемонии 
стало откровением, что поэтесса уже много лет помогает восста
навливать храм в селе Федоскино. Кстати сказать, медаль Фран
ца Кафки обычно вручается лауреатам в Праге или Лондоне, а в 
России церемония прошла впервые.

(»Труд»).
СОБАЧЬИ РАДОСТИ ГРОЗЯТ НЕПРИЯТНОСТЯМИ 
КЛАУДИИ ШИФФЕР

Собачки супермодели Клаудии Шиффер и ее мужа продюсера 
Мэтью Вона наводят страх на соседей.

Их немецкий шеферд по кличке Оскар и ирландский волкодав 
Рокси бросаются на других собак и вконец запугали всех, кто 
пытается пройти по дорожке рядом с шикарным поместьем «звезд» 
в британском местечке Станнингфилд.

Шиффер рассчитывала получить эту дорожку в свою собствен
ность. Но ей это не удалось. В результате тропинка стала настоя
щим проклятьем для местных жителей. Как говорят очевидцы, 
именно на ней волкодав Рокси напал на пожилого пса, которого 
выгуливала хозяйка одного из соседних домов. Жертву нападе
ния пришлось долго лечить, и это обошлось «звездной» паре в 
несколько сот фунтов стерлингов. А их любимец Оскар «отличил
ся»: укусил проходившего почтальона и погнался за ручным оле
нем.

Соседи Шиффер и Вона обратились с коллективной жалобой в 
полицию, после чего в особняке побывали представители право
охранительных органов и провели беседу с его владельцами. Они 
посоветовали им не выпускать собак гулять на улицу. Если эти 
меры не возымеют должного эффекта, против «звездной» пары 
могут возбудить уголовное дело.

(«Российская газета»).

■ НОВОСТЬ ИЗ «УРАЛА»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Требования к информации изложены в соответствии с пунктом 4 
статьи 21 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
Форма торгов: открытый конкурс.
Сведения о заказчике: Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области.
Почтовый адрес и местонахождение: 620062, г. Екатеринбург, 

пр.Ленина, 60а, телефон 261 35 87.
Источник финансирования заказа: бюджет Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти (расходы на аппараты органов управления государственных 
внебюджетных фондов, код расходов 0115 001 0000 089).

Предмет государственного контракта: закупка работ по разра
ботке пакета документов и программного обеспечения для внедре
ния технологий управления обеспечением качества в здравоохране
нии.

Количество выполняемых работ: в соответствии с конкурсной до
кументацией по лоту.

Краткие характеристики работ: в соответствии с конкурсной до
кументацией по лоту.

Место, условия и сроки поставки товаров (выполнения ра
бот, оказания услуг): доставка документов и программного обес
печения поставщиком до г. Екатеринбурга, пр. Ленина, 60а в срок до 
10 декабря 2006 г., согласно медико-техническим заданиям.

Форма, сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг): без
наличный расчет, 4 квартал 2006 года, 50% предварительная оплата, 
окончательный расчет 4 квартал 2006 года в течение 10 дней с мо
мента фактической передачи продукции, подтверждаемой наклад
ной и актом приема-передачи.

Начальная цена контракта: Лот № 1 - 5 000 000,00 рублей
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен

тации: со дня официального опубликования извещения по 17 октяб
ря 2006 года по адресу: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, 
к.551, при предъявлении доверенности.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление 
конкурсной документации: нет.

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгог
радская, 187, каб. 1, со дня официального опубликования извещения 
по 17 октября 2006 года до 11 часов местного времени.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:
1) функциональные характеристики и качественные характери

стики;
2) сроки поставки работ;
3) срок предоставления гарантии качества работ;
4) объем предоставления гарантий качества работ;
5) цена контракта.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на учас

тие в открытом конкурсе: 620062, г. Екатеринбург, пр.Ленина, 60а, 
каб. 447, 18 октября 2006 года в 11 часов местного времени.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе: нет.
Обеспечение исполнения контракта: нет.

ЧТОБЫ обеспечить семью овощами в течение всего 
года, важно не только вырастить урожай и собрать 
его, но и сохранить. О правильном хранении 
корнеплодов поговорим поподробнее.

редьки — Зимняя черная, Грай- 
воронская, Мюнхенское пиво.

Копать корнеплоды нужно в 
сухую погоду, до заморозков, 
когда температура воздуха ста
нет ниже 10 градусов, но опус
тится ниже 0 (обычно 10—15 
сентября). У выкопанных кор
неплодов стряхивают землю, 
обрезают ботву, оставляя че
решки длиной 1—2 см. После

пературе, при недостаточной 
вентиляции хранилища. Для 
борьбы с этим заболеванием 
необходимо использовать 
здоровые семена, а морковь 
убирать в прохладную погоду 
и хранить при температуре 1 — 
2 градуса и влажности возду
ха 80—85 процентов.

Также корнеплоды морко
ви еще на грядке могут пора-

Войди в круг поэтов
14 сентября в 19 часов в редакции журнала «Урал» 
открывается литературный клуб начинающих

' · Двух щенков от овчарки черного с 
| рыжим подпалом окраса (мальчик и 
і девочка), — предлагаем добрым за- 
I ботливым хозяевам.
і Звонить по дом. тел. 341-21-55.
• · Просьба помочь найти потерявшу- 
| юся в районе улиц Ленина — Гага- 
. рина кошку дымчатого окраса по 
I кличке Дымка. Вознаграждение 
і гарантируется.
' Звонить по дом. тел. 375-81-80, 

Фариду.
। · Отзывчивым хозяевам предлага- 
I ем 2-месячных котят (обе — кошки), 
I тигрово-дымчатого и черно-белого 

окраса, приученных к туалету. А так- 
| же — двух щенков (девочки) от со- 
кбаки помесь кавказской овчарки и

восточно-европейской, симпатичных, 
воспитанных, ухоженных.
Звонить подом, тел. 335-13-32.
• 4-месячную кошку красивого дым
чато-пепельного окраса, умницу, при
ученную к туалету, — предлагаем от
зывчивым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-48-73.
• Добрым, заботливым хозяевам 
предлагаем месячных симпатичных 
щенков (мальчик и девочка), а также 
— 3-месячных щенков (два мальчика 
и девочка). Предлагается очень слав
ный молодой пес, породы пуховой 
чау-чау и собака китайской породы 
«хохлатая» (девочка).
Звонить по дом. тел. 254-01-31, 

Екатерине.

Обычно на зиму овощи зак
ладывают в погреба, хранили
ща, подвалы, траншеи. Перед 
этим хранилища необходимо 
подготовить: очистить от му
сора и остатков продукции, 
продезинфицировать и просу
шить. Стены и стеллажи хра
нилищ, погребов нужно побе
лить известью хлорной или га
шеной с добавлением медно
го купороса (2 кг извести + 200 
г медного купороса на 10 л 
воды). Можно провести окури
вание комовой серой или сер
ными шашками из расчета 
30—50 г на кубический метр 
помещения.

На хранение нужно закла
дывать хорошо вызревшие 
овощи без признаков болез
ней и повреждений и просу
шенные. При правильном хра
нении корнеплоды, как прави
ло, лежат до будущего урожая. 
Хорошей лежкостью облада
ет свекла, менее лежкие — 
морковь, репа, редька, пет
рушка и сельдерей.

Свеклу, редьку обычно хра
нят навалом в ящиках или зак
ромах. Менее лежкие корнеп
лоды рекомендуется пересы
пать песком или хранить в от
крытых полиэтиленовых меш
ках. Повышается сохранность 
корнеплодов при опыливании 
их мелом (200—300 г на 10 кг 
продукции). Также для улуч
шения сохранности корнепло
ды можно опрыснуть водным 
настоем чешуек репчатого 
лука или хвои, или пересыпать 
хвоей.

Можно сохранить корнеп
лоды в буртах или траншеях, 
обычно так делают те, у кого 
нет погребов. Траншею нужно 
выкопать на выровненном ме
сте с низким стоянием грун
товых вод на глубину 50—80 
см и шириной 1 м. Корнепло
ды укладывают поперек тран
шеи, пересыпая их песком или

землей. Сверху траншею засы
пают землей, ближе к зиме — 
соломой, опилом и сверху опять 
землей и снегом.

Сохранность овощей зави
сит от многих факторов, начи
ная с выбора почв под посев. 
Лучше сохраняются корнепло
ды, выращенные на окультурен-

выкопки корнеплоды просуши
вают на грядках 3—4 часа, за
тем аккуратно складывают в 
ящики, пленочные мешки и го
товят к закладке на хранение. 
Не нужно мыть корнеплоды — 
это ускоряет развитие болез
ней. Корнеплоды необходимо 
хранить при температуре от 0

жаться морковной мухой. Ли
чинки внедряются в корень и 
питаясь, протачивают ходы в 
корнеплоде. Корнеплоды те
ряют товарный вид, становят
ся деревянистыми. Для пре
дотвращения этого нужно со
блюдать севооборот, убирать 
растительные остатки с гряд.

стихотворцев.
А начинают «грешить» стиха

ми и в 8 лет, и в 80. Редакция 
приглашает всех желающих (в 
том числе и из городов и райо
нов области) на первые собра
ния клуба.

—Собираться будем каждый 
четверг, начиная с ближайше
го четверга — с 14 сентября, — 
говорит поэт (как бы «зав. клу
бом») Андрей Санников. — Бу
дут, конечно,звучать стихи,бу
дут и индивидуальные занятия- 
семинары. Каждый четверг в 
«Урале» собирается быть худо

жественная выставка. Первые 
авторы вернисажей уже опре
делились — Николай Предеин, 
Борис и Наталья Хохоновы, Ан
дрей Алферов. Планируем и 
встречи с «мэтрами» — поэта
ми Москвы, Питера и других 
городов. Через какое-то вре
мя у талантливых «семинарис
тов» будет шанс напечататься 
в журнале и даже издать сбор
ник.

Дерзайте, любители рифмы!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Три юнца
■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Хранение
корнеплодов

ных легких, хорошо проветри
ваемых почвах. Не следует под 
корнеплоды вносить свежий на
воз, так как от этого они рас
трескиваются. Избыток азота в 
почве снижает лежкость ово
щей. Особенно не рекоменду
ется вносить азотные удобре
ния в подкормках за 1 — 1,5 ме
сяца до уборки. Высевать ово
щи необходимо в ранние опти
мальные сроки, чтобы к момен
ту уборки корнеплоды хорошо 
вызрели. Нельзя допускать за
гущения посевов. Отрицатель
но на сохранность влияет и из
быточная влажность почв. Во 
второй половине вегетации (ав
густ) полив нужно свести к ми
нимуму. Проводить его только 
при длительной засухе.

Не все сорта корнеплодных 
культур пригодны для длитель
ного хранения. Хорошо хранят
ся корнеплоды моркови сортов 
НИИОХ-336, Шантане, Шансон, 
Калисто, Флакоре, Форто, Нан
тская 4, Лосиноостровская. Из 
сортов свеклы хорошо хранят
ся Бордо, Цилиндра, Браво, 
Красный шар, Хавская одноро
стковая, Двусемянная ТСХА, 
Детройт Неро. У репы — Пет
ровская, Грибовская местная; у

до плюс 1 градуса и влажности 
воздуха 90—95 процентов. 
Влажность воздуха должна быть 
постоянно высокой, потому что 
все корнеплоды, кроме свеклы 
и редьки, имеют тонкую кожуру 
и могут увянуть в хранилище, 
потерять устойчивость к болез
ням.

В период хранения нужно 
обязательно проводить конт
роль за корнеплодами, удалять 
пораженные болезнями. Часто 
корнеплоды моркови поража
ются белой гнилью. При этом на 
поверхности корнеплода появ
ляется белый пушистый мице
лий гриба, сам корнеплод раз
мягчается. Высокая температу
ра в хранилище усиливает раз
витие гнили. Чтобы не дать рас
пространиться болезни, надо 
убрать пораженные корнепло
ды и посыпать место, где они 
хранились, смесью песка и из
вести-пушонки или мела.

Сухая или черная гниль мор
кови проявляется в виде тем
ных сухих вдавленных пятен. 
Источником инфекции служат 
послеуборочные остатки, семе
на и маточные корнеплоды. Бо
лезнь сильнее развивается при 
повышенной влажности и тем-

Хорошо также высевать мор
ковь после лука.

Корнеплоды свеклы в пери
од хранения могут поражать
ся серой гнилью, а также фо- 
мозом. Фомоз поражает свек
лу в любом возрасте, от этого 
на листьях образуются круп
ные с ясно выраженной зо
нальностью желтовато-бурые 
округлые пятна. Со временем 
на пятнах образуются черные 
точки. Больные корнеплоды 
можно обнаружить при их раз
резе. Начиная с головки кор
неплода, внутрь распростра
няются темные сухие пятна, 
усиливающиеся при хране
нии. Болезнь развивается 
сильно при недостатке бора в 
почве. Поэтому при выращи
вании свеклы в период фор
мирования корнеплода необ
ходимо проводить 2—3-крат
ный полив растений борной 
кислотой из расчета 1—2 г на 
10 л воды, расходуя это коли
чество раствора на 5 кв. мет
ров.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

пошли на дело...
12 сентября на территории Свердловской области 
зарегистрировано 432 преступления, 245 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Убийств не зарегистрировано.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
на улице Фрунзе в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудники 
УБОП ГУВД задержали 42-лет
него мужчину. Гражданин по
пался при сбыте 7,36 грамма 
марихуаны. При досмотре у 
наркосбытчика обнаружили и 
изъяли еще 10,49 грамма тра
вы. Возбуждено уголовное 
дело. На улице Коммунисти
ческой сотрудники уголовно
го розыска Орджоникидзевс- 
кого РУВД за сбыт 0,5 грамма 
героина задержали 26-летне
го мужчину. При досмотре у

него изъято еще 3,5 грамма 
“белой смерти".

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 10 сентября из служеб
ного помещения закрытого ак
ционерного общества, взломав 
двери, похитили имущество 
организации на 27 тысяч руб
лей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного ро
зыска Синарского РУВД уста
новили подозреваемых троих 
молодых людей в возрасте от 
16 до 17 лет, учащихся лицея. 
Сейчас трио находится под 
подпиской о невыезде. Воз
буждено уголовное дело.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Центр дополнительного образования для детей 
«ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ» 

АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ 
ПРОВОДИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР:

—детей 10—14 лет, 
—юношей и девушек 15—18 лет.

Руководитель — лауреат региональных и областных конкурсов 
Наталья Геннадьевна Демина.

Просмотр и запись будут проходить с 15 сентября по 15 октября 
вторник 18.00—20.00 
воскресенье 11.00—13.00.
Екатеринбург, ул. Малышева, 33.
Тел. для справок 371-14-77.
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