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■ ПРЕЗИДИУМ ГОССОВЕТА

Владимир ПУТИН:
«В здравоохранении нано еще многое сиелать. политической партии “Единая Россия” ВОЗГЛАВЛЯЮТ:

и в первую очередь —
на региональном и муниципальном уровнях»

Э.Россель, губернатор Курганской области О.Богомолов, В.Путин и М.Зурабов на медицинской выставке. Фото ИТАР-ТАСС.
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2 октября в Кургане под председательством 
Президента РФ Владимира Путина прошло 
выездное заседание президиума 
Государственного Совета Российской 
Федерации, на котором рассмотрен вопрос 
развития здравоохранения на региональном и 
муниципальном уровнях. В заседании принял 
участие губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель, который распоряжением 
Президента Российской Федерации В.Путина 
от 29 сентября 2006 года введен в состав 
президиума Государственного Совета 
Российской Федерации. Для участия в этом 
важном мероприятии Эдуард Россель прервал 
на один день свой отпуск, предоставленный 
для участия в выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

К заседанию был приурочен показ ряда новей
ших достижений в области здравоохранения. Пре
зидент России Владимир Путин и участники засе
дания осмотрели передвижной консультативно-ди
агностический центр «Хирург Николай Пирогов». 
Это целый поезд из восьми вагонов, в котором мо
гут быть обследованы 100-160человеквдень, при- 
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чем всеми специалистами, как в хорошей совре
менной поликлинике. В поезде есть даже мобиль
ный телемедицинский комплекс, позволяющий про
водить видеоконсультации для жителей отдален
ных регионов.

Помимо уникального поезда, главе государства 
продемонстрировали передвижные пункты и лабо
ратории на базе грузовых автомобилей, автобусов. 
А пациенты областной больницы и женщины-роже
ницы рассказали Владимиру Путину, что уже на 
себе ощущают позитивные перемены, происходя
щие в региональном здравоохранении.

Президенту России также был представлен трас
совый пункт оказания медицинской помощи, ис
пользуемый Свердловским территориальным цен
тром медицины катастроф. Модули для передвиж
ных пунктов выпускаются первоуральским предпри
ятием «Техмаш», а комплектуются службой меди
цины катастроф. В них есть все необходимое обо
рудование для оказания срочной медицинской по
мощи при чрезвычайных ситуациях. Аналогов этого 
оборудования пока нет в нашей стране, его произ
водят в рамках свердловской областной програм
мы по развитию трассовой медицинской службы.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

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

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

8 ТЫСЯЧ 970 РУБЛЕЙ выделила на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Первичная профсоюзная организация 
турбомотостроителей профсоюза ма
шиностроителей РФ — председатель 
профкома Валерий Павлович СОКО
ЛОВ.

8 ТЫСЯЧ 280 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» — гене
ральный директор Рихкат Махмутович 
ГАЛИУЛЛИН. 12 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2007

года.
5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под

писку «ОГ» для ветеранов ООО «Стра
ховая компания «Технополис» — гене
ральный директор Лариса Васильев
на ГЛАЗУНОВА.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны Белоярской атомной элек
тростанции — директор Николай Ни
колаевич ОШКАНОВ. Средства для этих 
целей выделило руководство БАЭС. Под
писка оформлена через почту.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны городского округа Сухой 
Лог — глава Анатолий Николаевич

БЫКОВ. Средства для этих целей выде
лила администрация городского округа. 
Подписка оформлена через почту.

29 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАО «Сухоложский завод 
«Вторцветмет» — генеральный дирек
тор Олег Александрович МУРАШКО. 
Средства для этих целей выделило руко
водство завода. Подписка оформлена 
через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2007 года ве
тераны ОАО «Сухоложский огнеупор
ный завод» — генеральный директор 
Анатолий Иванович КЛИНОВ. Сред
ства для этих целей выделило руковод-

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

ство завода. Подписка оформлена через 
почту.

3 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря ГОУ «Центр со
циального обслуживания населения 
г.Сухой Лог» — директор Наталья 
Владимировна АЛИМПИЕВА. Подпис
ка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию 
«ОГ» и УФПС поддержат и другие ру
ководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво
рительная подписка на «ОГ» для вете
ранов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поко
ления.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГЛАВА МИД РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ ПАН ГИ МУН 
ПРАКТИЧЕСКИ ОБЕСПЕЧИЛ СВОЕ ИЗБРАНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ ООН

Это стало ясно после состоявшегося в Совете Безопасности 
ООН так называемого рейтингового голосования по кандидату
рам на пост генсека. В поддержку Пан Ги Муна высказались 14 из 
15 членов СБ при одном воздержавшемся. При этом ни один из 
«пятерки» постоянных членов Совета — Великобритания, Китай, 
Россия, США и Франция — против не голосовал. В следующий 
понедельник Совету предстоит провести официальное голосова
ние по кандидатуре следующего генсека, после чего она будет 
передана на утверждение Генеральной Ассамблее ООН. 
//ИТАР-ТАСС.
В БЕЙРУТСКОМ АЭРОПОРТУ ПРИЗЕМЛИЛСЯ 
РОССИЙСКИЙ военно-транспорТный самолет 
«РУСЛАН» С ОБОРУДОВАНИЕМ для проведения 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЛИВАНЕ

«Руслан» доставил в Ливан грузовики с палатками, техничес
кое имущество и продовольствие (свыше 70 тонн). Позднее в 
Бейрут прибыла и первая группа российских военных строителей 
— 130 человек из 100-го мостового батальона.

Согласно двустороннему соглашению, российское воинское 
формирование установит шесть разборных мостов из металли
ческих звеньев. Объектами восстановительных работ определе
ны также отдельные участки автодорог протяженностью 400 по
гонных метров и грузоподъемностью от 40 до 60 тонн. 
//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
С 3 ОКТЯБРЯ ВСЕ ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИОСТАНАВЛИВАЮТ 
ПОЧТОВЫЙ ОБМЕН С ГРУЗИЕЙ

Почтовый обмен приостановлен до особых распоряжений ру
ководства ФГУП «Почта России», сообщили в группе по связям 
с общественностью УФПС области. 3 октября в 83 региональных 
филиала Почты разослана официальная телеграмма Генерально
го директора ФГУП «Почта России» Игоря Сырцова. Прекращен 
прием всех видов почтовых отправлений в Грузию, включая EMS - 
отправления, а также прием денежных переводов.//Европейс
ко-Азиатские новости.
25 МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ СО СРЕДНЕГО УРАЛА ОТПРАВЯТСЯ 
СЛУЖИТЬ В ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПОЛК 25 ОКТЯБРЯ

Об этом сообщил исполняющий обязанности военного ко
миссара области Александр Клешнин. Ребята должны быть рос
том 190 сантиметров, иметь среднее образование, спортивную 
выправку, на теле у новобранцев не должно'быть татуировок, на 
лице - родинок. Всего в осеннюю кампанию служить в ряды Рос
сийской армии отправятся 3443 человека. Первый эшелон сроч
ников уйдет со сборного пункта Егоршино 8 ноября. //Европейс
ко-Азиатские новости.

3 октября.

По данным Уралгидрометцентра, 5 октября 
ожидается переменная облачность, местами 
пройдут осадки: на юге в виде дождя, на севе
ре с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5— 
10 м/сек. Температура воздуха ночью 0...

| плюс 5, на севере до минус 4 градусов, днем на юге плюс 9...

I /^Погода

плюс 14, на севере плюс 2... плюс 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — в 8.08, 
| заход — в 19.23, продолжительность дня — 11.14; восход 
■ Луны — в 18.53, заход — в 4.59, начало сумерек — в 7.31, 
' конец сумерек — в 20.00, фаза Луны — первая четверть 30.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются лишь небольшие 

. группы с невысокой вспышечной активностью. До конца те- 
■ кущей недели заметные геомагнитные возмущения малове- 
| роятны.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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Владимир ПУТИН:
«В здравоохранении надо еще многое 

сделать, и в первую очередь — 
на региональном и муниципальном уровнях»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Трассовые пункты уже дей
ствуют в Дружинине и Кашино. 
Модуль, представленный Прези
денту России, будет установлен в 
Талице. В скором времени еще 
один трассовый пункт появится на 
трассе Екатеринбург — Нижний 
Тагил на въезде в промышленную 
столицу Среднего Урала. С 2008 
по 2010 годы планируется от
крыть в Свердловской области 
еще 10 таких пунктов, что полно
стью закроет потребность регио
на в подобной медицинской служ
бе.

Владимир Путин дал высокую 
оценку трассовому пункту, отме
тив, что это важное звено в поли
тике государства, направленной 
на народосбережение. Травмы 
сегодня входят в число основных 
причин смертности в трудоспо
собном возрасте.

Перед началом заседания пре
зидиума Госсовета глава госу
дарства ознакомился с выстав
кой, рассказывающей о развитии 
здравоохранения в регионах 
Уральского федерального округа.

Открывая заседание, Влади
мир Путин подчеркнул, что в пос
ледние годы вопросам доступно
сти и качества медицинских ус
луг уделяется самое пристальное 
внимание.

Один из конкретных, значимых 
результатов национального про
екта «Здоровье» - это повышение 
заработной платы каждого тре
тьего врача и каждого четвертого 
среднего медицинского работни
ка России, включая врачей и мед
сестер участковой службы, «Ско
рой помощи», фельдшерско-аку
шерских пунктов.

Началось укрепление матери
ально-технической базы муници
пальных поликлиник, обновляет
ся автопарк Скорой медицинской 
помощи. Эта работа продолжит
ся и в 2007 году.

Что касается укрепления мате
риально-технической базы муни
ципальных поликлиник, то до кон
ца текущего года они получат по
чти двадцать две с половиной ты
сячи единиц оборудования. Пре
зидент России обратил внимание, 
что руководители регионов лично 
отвечают за то, чтобы это обору
дование вовремя заработало, 
чтобы были подготовлены поме
щения и кадры.

Хорошо, что есть передвижные 
медицинские пункты, сказал он, 
есть прекрасный поезд «Хирург 
Николай Пирогов», который мо
жет добраться до самых отдален
ных селений и маленьких городов, 
мобильные медицинские комп
лексы. За год сделан неплохой 
шаг вперед, но до кардинального 
улучшения пока еще далеко. В 
здравоохранении надо еще мно
гое сделать, и в первую очередь 
- на региональном и муниципаль
ном уровнях, - подчеркнул Вла

димир Путин в своем выступле
нии.

Он обратил внимание губерна
торов на ряд проблем. В 2005 году 
в целом по России дефицит фи
нансирования программы госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицин
ской помощи составил почти 130 
миллиардов рублей - 21,4 про
цента. При этом в каждом четвер
том субъекте Федерации госга
рантии финансировались только 
на 40-50 процентов от потребно
сти. К чему приводит по
добный дефицит финан
сирования - известно. 
Люди вынуждены допла
чивать за гарантирован
ную государством бес
платную медицинскую по
мощь из своего кармана. 
Так, по данным Росстата, 
в 2005 году из личных 
средств на эти цели было 
потрачено почти 110 мил
лиардов рублей.

Каждый регион должен 
финансировать эту про
грамму в достаточном 
объеме. По сути, речь 
идет об обеспечении од
ного из базовых консти
туционных прав наших 
граждан. Сегодня в связи 
с разделением полномо
чий, по сути, федераль
ный центр в значительной 
степени утрачивает конт
роль над тем, как тратят
ся эти деньги и как опре
деляются приоритеты.

Второе, на что обратил внима
ние Владимир Путин, - между 
различными уровнями власти 
должны быть четко разграничены 
полномочия и ответственность в 
сфере здравоохранения. И здесь 
не должно быть ни дублирования, 
ни перекладывания ответствен
ности друг на друга. Для каждого 
уровня власти должна быть опре
делена доля ответственности за 
реализацию государственных га
рантий оказания медицинской 
помощи.

В 10 регионах будут отработа
ны новые модели финансирова
ния здравоохранения с соответ
ствующей поддержкой федераль
ного уровня. Это новая система 
оплаты труда по конечному ре
зультату, стандартизация меди
цинской помощи.

«Необходимо выявить все луч
шее, что наработано в террито
риях, и предложить к реализации 
в других регионах наиболее эф
фективные модели. Мы должны 
не содержать учреждения, а ле
чить людей, и главный критерий 
эффективности здравоохранения 
- объем и качество предоставля
емых людям услуг», - заявил гла
ва государства.

Руководитель рабочей группы 
Госсовета - губернатор Пензенс
кой области Василий Бочкарев, в 
своем докладе подчеркнул: дол

жна быть одноканальная система 
финансирования здравоохране
ния по принципу «оплата - за кон
кретные показатели здоровья». 
Рабочая группа предложила так
же внедрить сертификаты на ока
зание высокотехнологичной по
мощи, и особое внимание обра
тила на необходимость поддерж
ки отечественных производите
лей медицинского оборудования 
- должен быть госзаказ на него и 
обязательно - инвестиции из фе
дерального бюджета.

Министр здравоохранения и 
социального развития Российс
кой Федерации Михаил Зурабов 
в своем выступлении отметил, что 
в 2007 году будет впервые прове
ден конкурс среди регионов на 
оказание высокотехнологичной 
помощи. По мнению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя, у Среднего Урала есть 
очень хорошие шансы получить 
такой заказ, ведь все специалис
ты сходятся в том, что наше обла
стное здравоохранение по мно
гим показателям опережает дру
гие регионы страны.

Это, кстати, чувствовалось и 
по выступлениям участников за
седания. Многие губернаторы го
ворили о проблемах, которые у 
нас уже решены: надо создать 
«паспорт здоровья», выявлять бо
лезни на ранних стадиях, укреп
лять первичное звено, врач дол
жен дойти до каждого больного. 
О том, что уже сделано на Сред
нем Урале, Эдуард Россель рас
сказал Владимиру Путину у стен
да Свердловской области перед 
началом заседания президиума 
Госсовета.

* * *
После завершения заседания 

президиума Государственного 
Совета Российской Федерации 
Эдуард Россель поделился свои
ми впечатлениями:

«Только что закончилось засе
дание президиума Государствен
ного Совета Российской Федера
ции, где рассмотрены итоги реа
лизации приоритетного нацио
нального проекта по здравоохра
нению. Очень хорошее вступи
тельное слово о важности данно
го направления сделал Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин. Он подвел первые положи
тельные итоги и проиллюстриро
вал достигнутые результаты на
глядными примерами.

Министр здравоохранения и 
социального развития Российс
кой Федерации Михаил Юрьевич 
Зурабов детально рассказал о 
том, как по стране в целом прохо
дит реализация данного нацио
нального проекта и что предпо
лагается сделать в ближайшее 
время и до 2008 года. Необходи
мо отметить, что будет серьезно 
увеличено выделение средств на 
развитие медицины. Если в теку
щем году на оказание высокотех
нологичной помощи направлено в 
общей сложности 10 миллиардов 
рублей, то в будущем году пред
полагается эту сумму увеличить 
до 17 миллиардов, а в 2008 году - 
до 22 миллиардов. А если взять 
общие затраты на здравоохране
ние государства, то уже к 2008 
году они составят почти полтора 
триллиона рублей. Это огромные 
финансовые ресурсы, и руковод
ство страны заострило внимание 
собравшихся на том, что расхо
довать их необходимо так, чтобы 
они принесли как можно больше 
пользы конкретным людям.

Мне пришлось докладывать 
Президенту России у нашего 
стенда об итогах развития здра
воохранения в Свердловской об
ласти. Конечно, об итогах нашей 
работы можно говорить очень 
много. Эти данные в развернутом 
виде представлены в докладе, пе

реданном в президиум Госсове
та. В своем же выступлении пе
ред Президентом России я оста
новился на нескольких принципи
альных моментах.

Во-первых, реализация иници
ативы Президента России по при
оритетному национальному про
екту в сфере здравоохранения 
привела к резкому росту заработ
ной платы врачей и среднего ме
дицинского персонала. Однако в 
Свердловской области мы и рань
ше держали зарплату врачей не

сколько выше, чем у 
остальных групп бюд
жетников. И когда зар
плата медиков вырос
ла в рамках реализа
ции приоритетного на
ционального проекта, 
мы не стали отменять 
областную надбавку. 
Поэтому сегодня зарп
лата врачей в Сверд
ловской области зна
чительно выше, чем в 
России в целом. У нас 
в регионе средняя за
работная плата в сфе
ре здравоохранения 
составляет 20 тысяч 
рублей, а у врачей об
щеврачебных практик, 
ведущих специалистов 
- 30 тысяч рублей и бо
лее.

Второй момент, на 
котором я остановил
ся, посвящен финансо
вым средствам, кото
рые предусмотрены в 

бюджете Свердловской области 
на развитие здравоохранения. У 
нас в области совокупный объем 
финансирования данной отрасли 
в полтора раза больше, чем в дру
гих субъектах Российской Феде
рации, и в этом году составил 20 
миллиардов рублей - это почти 
27 процентов от консолидирован
ного бюджета области. Ни один 
другой регион России не выделя
ет на здравоохранение таких 
средств!

Затем я рассказал Президен
ту России о том, как мы внедряем 
общеврачебные практики. В этом 
году будет работать 120 общевра- 
чебных практик, в следующем 
году их число будет доведено до 
250. Результаты работы общевра
чебных практик поразительны: 
например, число инфарктов и ин
сультов уменьшилось в 4-5 раз. 
Там, где действуют общеврачеб
ные практики, нет ни одного слу
чая детской и материнской смер
ти.

Рассказал я и о губернаторс
кой программе «Мать и дитя». В 
результате реализации этой про
граммы за 5 лет мы добились сни
жения материнской и детской 
смертности почти в два раза: если 
в 2000 году у нас было 19,6 слу
чаев гибели на тысячу женщин, то 
сейчас 10 случаев на тысячу ро
дов.

Еще одно дости
жение свердловс
кого здравоохране
ния - это внедре
ние высоких техно
логий. Я особо об
ратил внимание 
Президента России 
на кардиохирургию 
и программу «Уро
логическое здоро
вье мужчин». В кар
диоцентре мы в 
прошлом году сде
лали 3300 опера
ций, в этом году их 
будет, вероятно, 
3500-3600. Практи
чески врачи Сверд
ловской области 
заканчивают опе
рировать людей, 
которые стояли в очереди многие 
годы. Сейчас эта проблема реше
на.

Сегодня мы готовы исполнять 
федеральные обязательства: фе
дерация должна определиться с 
тем, сколько нам необходимо 
сделать операций на сердце для 
жителей других регионов России, 
где нет таких высокотехнологич
ных медицинских центров.

Свердловская область - един
ственный регион России, где раз
работана и реализуется програм
ма «Урологическое здоровье муж
чин». Я рассказал главе государ
ства о первых итогах работы этой 
программы.

В ходе своего доклада я позна
комил Владимира Владимирови
ча с планами по строительству 
высокотехнологичных медицинс
ких учреждений в Свердловской 
области. Заканчивается проекти
рование и начинается строитель
ство перинатального центра в 
Екатеринбурге на 3 тысячи родов. 
Заканчиваем проектирование 
противотуберкулезной больницы. 
Уже ведется строительство боль
ницы «Бонум», где будет восста
навливаться здоровье детишек.

Президент России поблагода
рил меня за то, что сделано в сфе
ре здравоохранения Свердловс
кой области». 

***
Уральские политологи ком

ментируют итоги заседания 
президиума Государственного 
Совета Российской Федера
ции, прошедшего в Кургане 2 
октября 2006 года

Константин УСТИЛОВСКИЙ, 
эксперт по внутриполитичес
ким процессам:

—Итоги заседания президиу
ма Госсовета РФ свидетельству
ют о желании власти видеть в 
здоровье народа - основу эко
номического и социального про
гресса страны. Именно поэтому 
приоритетный национальный 
проект «Здравоохранение» явля
ется системообразующим для 
деятельности команды Прези
дента России, что находит адек

ватное понимание со стороны 
населения страны: по данным 
российских социологических ис
следований, более половины на
селения страны поддерживают 
начинания в сфере здравоохра
нения и видят первые положи
тельные результаты этой про
граммы.

Особо следует сказать об опы
те Свердловской области, где 
здравоохранение стало сферой 
применения высоких технологий, 
производства новейших видов 
медицинской техники и лекар
ственных препаратов, создания 
современных медицинских цент
ров.

На заседании президиума Гос
совета наш регион подтвердил 
статус лидера в развитии меди
цинской индустрии, развертыва
ния массовых форм профилакти
ки и лечения населения. Министр 
здравоохранения РФ Михаил Зу
рабов, присутствовавший при 
кратком отчете губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя перед Владимиром Пу
тиным, заявил Президенту Рос
сии, что в Свердловской области 
лучшая система здравоохране
ния, и опыт работы свердловских 
властей будет применяться по 
всей стране.

Эта мысль еще раз прозвуча
ла уже во вступительном слове 
Президента РФ Владимира Пути
на на заседании президиума Гос
совета, когда он сформулировал 
задачу распространения опыта 
передовых регионов по развитию 
здравоохранения на всю террито
рию страны. Одновременно были 
даны гарантии того, что на феде
ральном уровне это приоритетное 
направление социальной полити
ки и в дальнейшем будет иметь 
бюджетную поддержку. Таким об
разом, власть на всех уровнях бу
дет эффективно действовать в 
целях увеличения продолжитель
ности жизни и укрепления здоро
вья россиян.

Виктор КИТАЕВ, политолог:
—Прошедшее в Кургане засе

дание президиума Госсовета, на 

мой взгляд, примечательно це
лым рядом знаковых моментов.

При обсуждении столь соци
ально значимого вопроса, как ре
ализация президентского при
оритетного национального проек
та «Здоровье», нашей области не 
пришлось, что называется, «крас
неть».

Более того, мне — как сверд
ловчанину, было приятно отме
тить, что достижения, о которых 
докладывали Президенту России 
наши курганские соседи, для нас 
уже во многом являются пройден
ным этапом. Особенно это каса
ется создания перинатальных 
центров, поддержки материнства 
и детства. И, конечно, это стало 
возможным благодаря реализа
ции в Свердловской области це
левой губернаторской программы 
«Мать и дитя».

И, наконец, еще один весьма 
значимый момент. На заседании 
в Кургане глава государства впер
вые дал поручение бороться с 
«конвертной» системой оплаты 
труда. Владимир Путин подчерк
нул, что зарплата в «конвертах» в 
целом по стране создает пробле
мы для более чем десяти милли
онов наших граждан и серьезно 
тормозит реализацию нацио
нальных проектов. Но ведь имен
но эту проблему постоянно «под
нимает» губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. Ду
мается, что такое созвучие мыс
лей главы государства и главы 
региона позволяет надеяться на 
успешное решение этой назрев
шей проблемы.

В политическом же плане клю
чевым моментом президиума 
Госсовета для Свердловской об
ласти стал факт вхождения губер
натора нашего региона Эдуарда 
Росселя в состав президиума Го
сударственного Совета Российс
кой Федерации.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ 

(“Областная газета”).

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Нам нужен инженер новой формации"
Понятие “промышленная политика” сегодня на устах каждого уральца, который 
занимается или интересуется экономикой. 2 октября в конференц-зале 
Уральского государственного экономического университета председатель 
областного правительства Алексей Воробьев выступил с открытой лекцией об 
основных принципах промышленной политики Среднего Урала.
Скорее, это была не лекция, а откровенный разговор о будущем родного Урала, 
творить которое станут сегодняшние студенты — завтрашние молодые специалисты.

Вот некоторые положения выступления 
А.Воробьева.

“Мы никак не можем преодолеть глав
ное зло нашей жизни — инфляцию. Стре
мимся снизить разными способами, а она 
не дается. Не можем этого сделать, на мой 
взгляд, по одной простой причине: сегод
ня темпы инфляции опережают темпы рос
та в реальном секторе экономики.

Задача заключается в том, чтобы в об
ществе стали приоритетными усилия по 
резкому наращиванию объемов промыш
ленного производства, до 10 процентов в 
год. Если это произойдет, рынок будет на
полняться продуктами и услугами, эти 
“промышленные’’ проценты будут давить на 
инфляцию.

...В нашей стране долгое время не было 
никакой промышленной политики. Но се
годня позиция государства в этом вопросе 
меняется в лучшую сторону. В последнем

послании Федеральному Собранию наш 
президент как никогда открыто говорил о 
развитии отечественной экономики, стро
ительстве Вооруженных Сил и сбережении 
народа. Поставлена задача опережающе
го роста конкурентоспособных отраслей 
нашей экономики. В тех отраслях, где у 
России наметилось либо сохранилось кон
курентное преимущество.

...Мы в области шесть лет назад, когда 
в государстве не было никакой промыш
ленной политики, задались вопросом: либо 
следовать этой логике, либо попытаться 
сделать что-то самим. Так родилась обла
стная программа — Схема развития и раз
мещения производительных сил Сверд
ловской области до 2015 года. Первые пять 
лет отработали, видим, что идем с опере
жением. Если к 2015 году мы должны при
расти в три раза, то за первые пять лет 
рост уже в полтора раза.

Узкое место в развитии промышленной 
политики на Среднем Урале — энергетика. 
Она не успевает за постоянным вводом 
производственных мощностей, и к 2015 
году у нас может быть большой дефицит 
электроэнергии. Существует областная 
программа по расшивке узких мест в этой 
отрасли. Главное — окончательно принято 
решение о строительстве БН-800 на быст
рых нейтронах в Заречном. Дорого нам до
сталась эта победа, были противники. Но 
партия “Единая Россия” проломила этот 
вопрос в Госдуме. Теперь каждый год в 
строительство энергоблока будет вклады
ваться по шесть млрд, рублей, чтобы к 2012 
году его построить.

...В перспективе мы связываем разви
тие Урала с освоением его севера, выпол
нением программы “Урал промышленный 
— Урал Полярный". Там большие запасы 
полезных ископаемых, которых хватит на 
столетия. Там будет плацдарм страны в ос
воении новых месторождений. И вам, мо
лодым, трудиться на этой территории.

Поверьте, конкурентоспособность реги
она и страны при вхождении в ВТО будет 
зависеть не от количества природных ре
сурсов, а от качества наших людей. То есть,

в каком качестве вы выйдете из вуза.
С количеством, кстати, все в порядке. У 

нас в ПТУ учатся 60 тысяч человек, в кол
леджах — 100 тысяч, в вузах — 200 тысяч 
человек. Но надо так повернуть сознание 
молодых людей, чтобы они понимали: их 
знания, руки, головы очень нужны нашей 
промышленности. Надо вернуть студенче
ству пафос созидания. Нам нужен инженер 
новой формации. Ведь проекты становятся 
силой, когда поддерживаются молодежью.

У нас замечательная молодежь, заме
чательная профессура. Надо соединить 
опыт прошлого, современного и передать 
молодежи — и она пойдет и поведет за 
собой матушку-Россию и в двадцать пер
вом, и в двадцать втором веке"...

А.Воробьев ответил на вопросы препо
давателей и студентов. Их спектр был до
статочно широк: от продовольственной бе
зопасности и народосбережения в нашей 
области до строительства доступного жи
лья вообще и отведения участка земли под 
строительство общежитий для студентов 
и преподавателей УрГЭУ в частности.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Поэтому мы вновь обраща
емся к управляющим округами, 
министрам, депутатам Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, главам муни
ципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и част
ным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ве
теранам и инвалидам, малоиму
щим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, шко
лам...

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

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

«Областная газета» — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания

Свердловской области. С момен
та опубликования в «ОГ» важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная га
зета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпус
ки «ОГ» «Ветеран Среднего Ура
ла» для людей пожилого возрас
та и «Новая Эра» для детей и под
ростков.

Спецвыпуск «Ветеран Сред
него Урала» посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» посто
янно рассказывают о героичес
ких судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

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

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты «Областная га
зета», г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН

6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО «Урал- 
внешторгбанк» г.Екатерин
бург. «Подписка — благотво
рительный фонд».

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Област
ную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и вни
мание.
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Плюс опин проект

Урал на пути 
к ВТО

Ректора УрГЭУ, доктора экономических наук, Михаила 
Васильевича Федорова вопросы экономической политики 
страны волнуют не только как руководителя одного из 
крупнейших на Урале вузов. Председатель совета по 
качеству, конкурентоспособности и инновациям 
Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей, член Межведомственной комиссии при 
правительстве Свердловской области и рабочих групп 
отраслевых министерств области по подготовке 
организаций области к вступлению России в ВТО, он - из 
тех, кто “соединяет теорию с практикой”. Неудивительно, 
что и наш разговор с профессором Федоровым касался, 
прежде всего, промышленной политики накануне 
вступления России в ВТО.

- Сегодня наша комиссия про
водит анализ деятельности пред
приятий Свердловской области в 
условиях вступления России в 
ВТО, - рассказывает Михаил Ва
сильевич. - И этот анализ мы де
лаем на основе большого числа 
показателей. Объективные дан
ные, которые мы получаем в ре
зультате анализа, позволяют 
объективно оценить состояние 
нашей промышленности в усло
виях глобализации экономики.

Я считаю, что работа партии 
“Единая Россия” по формирова
нию промышленной политики 
нашего региона - очень нужный 
и своевременный шаг. В нашей 
области есть схема развития и 
размещения производительных 
сил на период до 2015 года. Это 
- стратегический план развития, 
который постоянно находится 
под контролем правительства 
области. В этом плане учитыва
ются все отрасли, но наш реги
он - промышленный, и приори
тетными, конечно, должны быть 
металлургия, машиностроение и 
химическая промышленность.

Если эти отрасли будут рит
мично работать и динамично 
развиваться, будут развиваться

Юрий КОМРАТОВ:

Промышленная политика 
должна быть честной!

Директору оборонного завода политическая поддержка 
нужна как никому другому. Производство вооружений - дело 
государственное, и потому директор Уральского завода 
транспортного машиностроения, Юрий Комратов не просто 
надеется на поддержку “Единой России”, но и активно 
участвует в жизни этой политической партии.

- Партия - это, прежде все
го, единомыслие, государствен
ность, дисциплина. Партия - это 
забота о людях, о государстве, 
о его процветании, - говорит 
Юрий Сергеевич.

Мне импонирует то, что “Еди
ная Россия" стоит на позициях го
сударственности, державности. 
Еще не все получается, и, навер
ное, не время еще подводить ито
ги. Партия только зарождается. 
Хотя она уже достаточно многочис
ленна, она еще растет, созревает.

И я очень хочу, чтобы «ЕР» ста
ла той идеологической силой, за 
которой пойдут все слои населе
ния. То, что делает сегодня “Еди
ная Россия", я считаю правиль
ным. Социальные программы, 
которые она поддерживает, Рос

и наука, и образование, и здра
воохранение.

Сегодня наша область, ко
нечно, сделала многое на этом 
пути. Но - далеко не все. Вот 
хотя бы один пример. Недавно 
я участвовал в совместной кол
легии министерств промыш
ленности и торговли, питания и 
услуг нашей области, которая 
была посвящена проблемам ра
бочего питания. Как известно, 
на предприятиях сто процентов 
работников должны быть охва
чены организованной системой 
обеспечения горячим питани
ем. Но сегодня только 60 про
центов работников крупных 
предприятий могут пообедать в 
столовой. Многие и сегодня, как 
в трудные времена, приносят с 
собой судочки и баночки.

Отличные рабочие столовые 
действуют на заводе “Уралэлек
тромедь”, на Богословском алю
миниевом заводе, на Уралвагон
заводе. Здесь культура питания 
поднята на высокий уровень. Но 
есть и другие заводы, где вза
мен разрушенной системы об
щественного питания практичес
ки ничего не создано.

Но это же - здоровье людей 

сии просто необходимы. Глав
ное, чтобы проекты не остались 
на бумаге. Успех этой партии в 
том, чтобы все продеклариро
ванное было выполнено.

Если мы добьемся выполне
ния этих программ, эта партия 
будет только развиваться и на
бирать вес.

В декабре представители 
“Единой России” соберутся на 
съезд в Екатеринбурге. И об
суждаться у нас будет промыш
ленная политика.

Если мне придется высту
пить на этом съезде, то я скажу 
прежде всего о том, что нам 
нужна разумная государствен
ная промышленная политика. О 
том, в каком состоянии наша 
промышленность сегодня, и ка

- основа экономики любого ре
гиона! И то, что мы по инициати
ве “Единой России” начали об
суждать проблемы экономичес
кой политики региона, - чрезвы
чайно важно и актуально.

Особое значение эта работа 
имеет в свете подготовки к вступ
лению России в ВТО. На заседа
нии межведомственной комиссии 
по подготовке к вступлению в ВТО 
мы постоянно рассматриваем со
стояние отраслей. Я должен ска
зать, что даже в нашем, достаточ
но успешном сегодня металлур
гическом комплексе не менее 
трети предприятий не готовы к 
вступлению в ВТО. Но это же - не 
просто цифры. За этими завода
ми стоят люди, целые города. И, 
конечно, в этой связи инициати
ва, которую выдвигает “Единая 
Россия" - чрезвычайно важна и 
актуальна. Мы должны поднимать 
наши предприятия на современ
ный уровень, помогать им фор
мировать политику, проводить 
кадровый анализ отраслей.

Для того, чтобы вхождение в 
ВТО было для нас безболезнен
ным, сегодня нужно научить 
предприятия работать в новых 
условиях. А для этого необходи
ма школа. Сегодня мы готовим к 
заседанию межведомственной 
комиссии новое предложение - 
открыть курс дистанционного 
образования по подготовке к 
вступлению в ВТО. В рамках это
го курса руководство и коллек
тивы предприятий смогут позна
комиться с тем, какие соглаше
ния и правила существуют, как 
они соблюдаются, как надо стро
ить защитные меры, с тем, что
бы не оказаться банкротом.

Без сомнения, опасность при 
вступлении в ВТО для наших 
предприятий существует, и нуж
но заранее подстелить соломку, 
чтобы не упасть. И работа, кото
рую развернула “Единая Рос
сия”, ведется в абсолютно пра
вильном направлении.

Алла БАРАНОВА.

кие направления развития мы 
видим. Сегодня мы должны по
думать о том, какое место Рос
сия займет в глобальном про
мышленном экономическом 
пространстве, определить, без 
развития каких отраслей не мо
жет быть промышленного госу
дарства. И на основании этих 
выводов выстраивать промыш
ленную политику.

Но на первом месте должна 
быть забота о человеке. И, преж
де всего, мы должны подумать о 
его спокойном сне - о надежно
сти нашей обороны, о том, что 
не стоит зариться никому на 
наши леса, луга и реки. Нам нуж
на современная, боеспособная 
мобильная армия и сильная обо
ронная промышленность.

Настало время определиться, 
что нужно нашей экономике, что 
- нет. Это и есть промышленная 
политика.

Записала 
Алла БАРАНОВА.

Ешьте 
больше, 
дети...

В Екатеринбурге живет 
примерно сто девяносто 
тысяч детей в возрасте до 
четырнадцати лет. И лишь 
33 процента из них можно 
назвать здоровыми.

Врачи выделяют три глав
ных нарушения физического 
состояния подрастающего по
коления, часто называемыми 
«профессиональными заболе
ваниями школьника»: наруше
ние осанки, снижение остроты 
зрения и гастрит. Всем давно 
и точно ясно, что для сохране
ния здоровья детям необходи
мо, прежде всего, полноцен
ное горячее питание. Это пре
красно понимают педагоги и 
руководители школ, но, к со
жалению, не всегда - родители 
зачастую отказываются от 
предлагаемых школьной сто
ловой обедов.

В администрации Екатерин
бурга состоялся круглый стол, 
за которым обсуждались про
блемы, связанные с организа
цией горячего питания школь
ников. В этом году из бюджета 
области город получил сто де
вять миллионов рублей на 
организацию школьного пита
ния. Благодаря этому появи
лась возможность увеличивать 
дотацию на льготное питание. 
Уже известно, что для учени
ков начальной школы сумма 
дотации составит девятнад
цать рублей в день, для учени
ков пятых - одиннадцатых 
классов - три с половиной руб
ля, особо нуждающимся детям 
- шесть с половиной рублей, 
дети из коррекционных клас
сов начальной школы будут по
лучать льготное питание на 
сумму пятьдесят рублей в 
день.

Помимо вопроса о дота
ции, за круглым столом об
суждалась необходимость за
мены старого оборудования в 
школьных столовых на новое, 
которое позволит улучшить 
качество предлагаемой детям 
пищи. Планируется, что будут 
увеличены финансовые зат
раты на приобретение инвен
таря, моющих средств и хо
зяйственных товаров, так как 
школьная столовая является 
зоной повышенного санитар
но-эпидемиологического 
риска. Также решается про
блема отсутствия квалифици
рованных кадров в школьных 
столовых. Из-за низких зарп
лат (4000 - 5000 рублей) хо
рошо обученные, квалифици
рованные повара не идут ра
ботать в ученический обще
пит. Эти и еще многие другие 
задачи предстоит решить ад
министрации областного цен
тра, чтобы дети за период 
обучения в школе не только 
получили знания, но и сохра
нили свое здоровье. Новой 
России нужно здоровое, силь
ное поколение, способное ре
шать любые задачи на благо 
Родины.

Татьяна СТЕПАНОВА.

В следующем году финансирование национальных проектов 
из федерального бюджета планируется увеличить в полтора 
раза. Кроме того, к уже существующим четырем проектам 
добавится пятый - направленный на улучшение 
демографической ситуации в стране.
Разговор о новшествах в национальных проектах состоялся 
у нашего корреспондента с депутатами Государственной 
Думы.

РОЖАЙТЕ, ЭТО ВЫГОДНО
Об этом заявила координатор 

политической партии “Единая 
Россия” по национальным про
ектам, депутат Государствен
ной Думы Лиана ПЕПЕЛЯЕВА.

Напомним, тема демографии 
стала центральной в послании 
Президента РФ Федеральному 
Собранию 10 мая 2006 года. Тог
да Владимир Путин назвал де
мографию одной из самых ост
рых проблем современной Рос
сии, отметив, что ежегодно на
селение страны убывает на 700 
тысяч человек. Президент пред
ложил и пути решения пробле
мы:

-Первое - снижение смерт
ности. Второе - эффективная 
миграционная политика. И тре
тье - повышение рождаемости.

Не мудрено, что после этих 
слов ряды национальных проек
тов пополнились...

По словам Лианы Витальев
ны, на проект “Демография” в 
2007 году планируется потратить 
160 миллиардов рублей. Будут 
увеличены пособия по уходу за 
ребенком до полутора лет.

-Минимальное пособие по 
уходу за первым ребенком уста
новлено в размере 1500 рублей, 
за вторым и последующим - 
3000 рублей, - говорит Лиана 
Пепеляева.

Депутаты уверяют, что район
ные коэффициенты и доплаты на 
этот раз при расчете пособий 
учли.

Новшеством закона является 
то, что впервые пособие будет 
выплачиваться неработающим 
женщинам. Что касается женщин 
работающих, то им пособие пла
нируется установить в размере 
40 процентов от среднего зара
ботка, но не более шести тысяч 
рублей. А ежели в семье родят
ся двойняшки, то их мама будет 
получать уже не 40, а 80 процен
тов от своей прежней зарплаты.

Предусмотрено и повышение 
пособий при передаче ребенка 
в приемную семью.

Наверное, многих свердлов
чанок порадует то, что в Госу
дарственной Думе РФ сейчас на
ходится законопроект о компен
сации содержания детей в дош
кольных воспитательных учреж
дениях. За первенца государ
ство планирует доплачивать 20 
процентов, за второго - 50 про
центов, а за третьего уже - 70 
процентов. Правда, на вопрос 
“Областной газеты”, планирует
ся ли компенсировать содержа
ние ребенка, если садик ведом
ственный или частный, депута
ты ответить затруднились. Этот 
момент пока прорабатывается.

Что касается столь ожидае
мого многими “материнского ка
питала” (напомним, Владимир 
Путин предложил за второго и 
последующих детей выплачи
вать 200 тысяч рублей), то он

Владимир АНІ/ІСІ/ІМОВ:

«Пока у нас такой театр - 
наш народ непобедим»

Мэр Серова Владимир Анисимов - непременный гость всех 
премьер местного театра, с которым промышленный город 
живет больше половины своей жизни.

Воодушевленный новой поста
новкой (гоголевский «Ревизор» в 
весьма современном прочтении) 
глава городского округа поднял
ся на сцену и, поздравляя артис
тов и зрителей с 65-м театраль
ным сезоном, сказал: «Пока «Ре
визора» можно так неординарно 
ставить, мы будем находить вы
ход из самой сложной ситуации. 
Пока народ наш так мыслит, наш 
народ непобедим, он будет дер
жавой могучей и сильной».

также учтен.
-Суммы эти заложены в феде

ральном бюджете, другое дело, 
что выплаты начнутся только с 
2010 года, - говорит Лиана Пепе
ляева.

Впрочем, все перечисленные 
партийным координатором меры 
призваны стимулировать рожда
емость. В то же время, в посла
нии Президента РФ этот пункт 
значился только третьим... “Еди
ная Россия” уверяет, что сами они 
про снижение смертности не за
бывали. Забыло про нее в проек
те бюджета 2007 года правитель
ство РФ. Но партия намерена от
стоять свою позицию по этому 
вопросу, и уже разработанную 
программу по снижению смертно
сти планирует все-таки принять.

АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО
Если с ведомственными детс

кими садами вопрос до конца не 
решен, то с ведомственными 
больницами и поликлиниками уже 
все стало более или менее ясно. 
Председатель комитета Госу
дарственной Думы РФ по охра
не здоровья Татьяна ЯКОВЛЕ
ВА рассказала, что, когда проект 
“Здоровье” стартовал, получи
лось, что в него вошли только го
сударственные и муниципальные 
учреждения. А, например, поли
клиники, принадлежащие желез
ной дороге, государством оказа
лись как бы обделены. С 2007 
года ситуация изменится. Теперь 
ведомственные больницы и поли
клиники смогут получать бюджет
ные деньги, если у них есть муни
ципальный заказ, либо, если в 
данной местности они являются 
единственными учреждениями 
здравоохранения.

С 2007 года, по словам Татья
ны Владимировны, увеличится 
финансирование детского здра
воохранения. Дополнительные 
деньги в службу педиатров посту
пят от медосмотров - всех детей, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию, теперь в обязательном 
порядке будут осматривать спе
циалисты.

-Нужно определить степень их 
здоровья, реабилитировать, если 
они больны, - говорит Татьяна 
Яковлева. - И это будет оплачено, 
поэтому заработная плата детских 
специалистов тоже повысится.

Театр был в распорядке дня 
мэра вечером, а днем Владимир 
Федорович провел много встреч 
в микрорайонах города. Отвечал 
на вопросы, отчитывался о сде
ланной работе. Для себя отметил, 
что не было на встречах негодую
щих людей, злобных взглядов:

—Есть доверие, понимание и 
есть вера в то, что мы говорим, 
не остается только словами. Вес
ной нам было задано жителями 
323 вопроса, над которыми мы

Кроме того, увеличится сто
имость родовых сертификатов - 
в женской консультации до 3 ты
сяч рублей, а в родильном доме 
- до 7 тысяч рублей.

-Восемьдесят процентов бе
ременных женщин страдают 
анемией, - приводит цифры де
путат. - Отсюда - рождаются не
здоровые дети. Поэтому препа
раты железа, витамины, лекар
ства будут получать все бере
менные женщины, они оплачи
ваются из федерального бюдже
та.

Кстати, в национальном про
екте “Здоровье” упор, наконец, 
сделан не только на повышение 
финансирования, но и на то, 
чтобы проследить за качеством 
оказанных врачами услуг. Так, 
деньги от родовых' сертифика
тов родильные дома будут по
лучать только в том случае, если 
диагноз, с которым они выпи
сывают ребенка, окажется вер
ным.

-Полгода ребенок наблюда-

ется на педиатрическом участ
ке. Если этот диагноз, действи
тельно, соответствует постав
ленному, только тогда родиль
ный дом получит тысячу {сумма 
на сертификате не будет еди
ной, она разделится - авт.), ко
торая пойдет на заработную пла
ту врачам и расходные материа
лы. Кстати, мы разрешим ро
дильным домам использовать 
деньги от сертификатов и на 
приобретение медицинского 
оборудования.

Почти в два раза увеличива
ется финансирование медицины 
высоких технологий, в полтора 
раза - иммунизации, в два раза 
- диспансеризации работающе
го населения.

НЕ ЧИНОВНИК, А ЗАКОН
В реализации национального 

проекта “Доступное и комфорт
ное жилье - гражданам России” 
акцент планируется сделать на 
развитие малоэтажного и инди
видуального строительства. Об 
этом сообщил глава думского 
комитета по промышленнос
ти, строительству и наукоем
ким технологиям Мартин 
ШАККУМ.

-Сегодня большая проблема 
- это административные барье
ры, которые у нас существуют в 
строительстве и значительно 
увеличивают стоимость жилья, - 
считает Мартин Люцианович. - 
В частности, это барьеры при 
выделении участков под заст
ройку, при межевании этих уча
стков, при постановке на кадас
тровый учет и при оформлении 
разрешения на строительство.

работали все лето. 150 из них 
решены «от» и «до», около шес
тидесяти - перспективного ха
рактера и взяты на проработку. 
Есть проблемы более отдален
ные и сложные, как, например, 
отсутствие в поселке Металлур
гов канализации. Благоустроен
ное жилье есть, а канализацию 
проложить «забыли». Представ
ляете, какая нам работа пред
стоит? Сложно, но будем делать. 
И вот так шаг за шагом - впе
ред.

—Много внимания уделяем 
культуре. У нас хорошо работа
ет ДК «Энергетиков». Там, кста- 

Сегодня, к сожалению, все эти 
процедуры регулируются ве
домственными актами.

По словам Мартина Шакку
ма, выход из положения есть. В 
Государственную Думу РФ уже 
внесен законопроект о поправ
ках в Градостроительный ко
декс РФ и еще 35 законодатель
ных актов. Все перечисленные 
выше процедуры будут регули
роваться нормами прямого дей
ствия. Определять, кому разре
шить, а кому отказать будет не 
чиновник, а закон.

Среди других препятствий, 
которые мешают обеспечить 
каждого россиянина квартирой 
- значительный рост цен на жи
лье, серьезный всплеск спеку
лятивных инвестиций в жилищ
ное строительство, недостаточ
ная развитость коммунальной 
инфраструктуры.

В Свердловской области 
(впрочем, как и во многих дру
гих регионах) строиться не по
зволяет и отсутствие у боль
шинства муниципалитетов ген
планов. Ни средств на то, что
бы планы создать, ни специа
листов, которые могли бы это 
сделать, нет. Многие проектные 
организации, занимавшиеся 
подобной работой на Среднем 
Урале, просто развалились. От
вечая на вопрос “Областной га
зеты”, планируется ли решать 
данную проблему, Мартин Шак
кум заявил, что деньги муници
палитетам в любом случае при
дется изыскивать самостоя
тельно. Федерация финансиро
вать создание генпланов не на
мерена. Но другие аспекты этой

проблемы на государственном 
уровне решаться все же будут.

-У нас сейчас отсутствует 
еще и порядок согласования 
документов территориального 
планирования, порядок их под
готовки и требования к их под
готовке, - рассказал Мартин 
Люцианович. - Их должно было 
подготовить министерство ре
гионального развития РФ. Го
сударственная Дума уже три 
раза обращалась в правитель
ство РФ, чтобы найти управу на 
это министерство, которое за
держивает подготовку и других 
нормативных актов, которые 
сегодня не просто сдерживают, 
они мешают реализации наци
онального проекта.

Депутаты не унывают и на
деются, что исполнительная 
власть их все-таки услышит.

Алена ПОЛОЗОВА.
Екатеринбург-Москва-Ека- 

теринбург.

ти, мы полностью меняем полы. 
А как преобразилась музыкаль
ная школа? Мы поставили там 
пластиковые стекла и продол
жаем дальше облагораживать 
здание внутри и снаружи. В 
этом году, надеюсь, родится 
проект новой художественной 
школы, а в следующем начнем 
ее строить. С помощью Алексея 
Петровича Воробьева ведем 
реконструкцию ледового стади
она.

Сегодня пошла вперед про
мышленная политика, которая 
должна определить те перспек
тивы и направления развития 
страны на пять-десять лет на
зад: куда выйдет страна, и кто 
будет нести звание россияни
на. Мы явственно ощущаем 
единение с правительством об
ласти, и когда мы идем одной 
силой, у нас все получится.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Программа развития России
Александр Капустин, начальник Управления архивами 
Свердловской области, кандидат исторических наук, уже 
более года является членом Всероссийской политической 
партии “Единая Россия”. Сделал он это, по его признанию, 
не без серьезных раздумий, наблюдений за деятельностью 
именно этой партии. И сегодня рассказывает о том, какие 
соображения привели его в ряды «единороссов».

—Александр Александро
вич, вы, насколько я знаю, в 
советские времена состояли 
в Коммунистической партии. 
Промежуточная политичес
кая деятельность, скажем 
так, в вашей биографии име
ется?

—Нет, не имеется. В советс
кое время я действительно был 
в составе КПСС. Из партии не 
выходил до того момента, когда 
она прекратила свое существо
вание. У меня остался и партий
ный билет, и учетная карточка в 
нашем архиве. И с тех пор, с 
1991 года, я ни в какую партию 
не вступал, что-то меня в каж
дой из них настораживало. Не 
то что бы совсем уж по принци
пиальным соображениям, ну — 
«не вступалось». Очень тяжело 
пережил я распад Советского 
Союза.

Сейчас времена изменились, 

в стране стали наводить поря
док. Об этом сужу, прежде все
го, по ситуации в нашей облас
ти.

Я работаю с 1989 года в ар
хивной службе, с 1990 года ею 
руковожу. И весь тот период — 
и разброда, и восстановления, 
и наведения порядка в эконо
мике области — прошел на 
моих глазах.

И многие позитивные мо
менты я сейчас имею полное 
право связать с деятельностью 
партии "Единая Россия”, конк
ретно одного из ее членов, 
председателя правительства 
Свердловской области Алексея 
Петровича Воробьева. И, ко
нечно, с руководством облас
тью губернатора Эдуарда Эр- 
гартовича Росселя, также чле
на этой партии.

Много раз я к ним обращал
ся по проблемам свой органи

зации и неизменно находил по
нимание. Не всегда они могли 
мне помочь, но это была не их 
вина. Иногда элементарно не 
было средств, ведь мы все по
мним середину тяжелых 90-х го
дов. Но желание помочь чувство
валось всегда. И как только стал 
наполняться областной бюджет, 
восстанавливаться наша про
мышленность, мы сразу почув
ствовали возросшую реальную 
помощь.

Какие задачи Управление ар
хивами перед собой ставило? 
Главная — материально-техни
ческое оснащение. В этом плане 
на сегодняшний день мы выгля
дим, не скажу, что лучше всех в 
Российской Федерации, но в пер
вую пятерку входим. Первыми в 
России мы вышли на 100-процен- 
тный уровень компьютеризации 
муниципальных архивных служб. 
Это при том, что в нашей области 
93 муниципалитета, а, скажем, в 
Ярославской области — всего 12. 
Эту задачу мы выполнили исклю
чительно при помощи нашего об
ластного правительства и партии 
“Единая Россия”. Приняли в об
ласти целевую государственную 
программу и в ее рамках за три 

года решили эту проблему. А что 
значит для нас компьютериза
ция? Это значит, что мы внедря
ем единую автоматизированную 
систему государственного учета, 
сокращаем срок исполнения со
циально-правовых запросов с 
месяца до недели. Это очень важ
но для жителей области.

—А как сегодня живется са
мим работникам архивных 
служб? Несколько лет назад 
мы с вами готовили статью об 
угрожающем дефиците кад
ров в архивах области...

—Это вторая проблема, кото
рую нам помогло решить опять 
же руководство области и, полу
чается, партия “Единая Россия". 
Почти все субъекты Федерации 
приняли законы об архивном 
деле — Хабаровский и Красно
ярский края, Тамбовская область 
и так далее. Но наш областной 
закон единственный, имеющий 
статью “О социальной защищен
ности работников архивной служ
бы”. Нам пошли навстречу, хотя 
юристы могли эту статью исклю
чить, потому что аналогичной нет 
даже в федеральном законе. В 
нашем законе записано, что пра
вительство Свердловской обла

сти будет принимать меры по 
социальной защите работников 
архивных служб. Это — не пустая 
фраза. Месяц назад правитель
ством области принято постанов
ление, уже не первое, о введе
нии дополнительной системы 
надбавок работникам архивной 
службы.

Постановление, которое было 
принято в 2005 году, предусмат
ривало закрепление за нами уже 
имеющихся надбавок, оставших
ся еще от Советского Союза, но 
в последние годы не имевших за
конной силы.Теперь на законном 
основании мы платим людям 30- 
процентную надбавку за оформ
ление социально-правовых зап
росов, 12 процентов за особые 
условия труда.

А вторым постановлением 
была заложена основа социаль
ной защищенности, а именно: 
предусмотрена надбавка за стаж. 
Для меня и для всех работников 
службы это крайне важно, пото
му что те, кто имеет стаж, опыт, 
начинают получать очень прилич
ное поощрение. Это стимул для 
повышения квалификации моло
дежи, только что пришедшей в 
архивные службы.

Мы в своей газете “Архивные 
ведомости” так и озаглавили ста
тью на эту тему — “Забота пра
вительства”. И это действитель
но так.

В готовящихся нами докумен
тах расширяется перечень соци
альных гарантий: обеспечение 
наших работников жильем, меди
цинским обслуживанием и так 
далее. И я абсолютно убежден, 
что с нынешним составом прави
тельства мы сумеем реализовать 
и эти планы.

— Поэтому вы и решили 
вступать в «Единую Россию»? 
Или были еще какие-либо со
ображения?

—Этого вполне достаточно, 
чтобы принять такое решение. Я 
уже более года член этой партии, 
работаю в ней. Меня устраива
ют, как я уже сказал, и те реаль
ные дела, которые она делает, и 
ее программа на перспективу.

Вот некоторые говорят, что, 
мол, у всех партий программы 
одинаковые, все обещают устро
ить лучшую жизнь для народа. Но 
есть некоторые особенности в 
программе политической партии 
"Единая Россия”, которые убеж
дают меня в ее серьезности. Эта 

программа действительно на
целена на развитие России. 
«Единороссы» не просто обеща
ют, что все мы в будущем будем 
жить хорошо, что в три раза уве
личится пенсия и так далее. В 
программе заложены реальные 
перспективы.

Вот смотрите, ни одна партия 
промышленной политикой не за
нимается. Судя по всему, или не 
хочет, или не может. А у нас в 
области в декабре пройдет VII 
съезд партии "Единая Россия", 
посвященный промышленной 
политике в стране. Я очень рад, 
что Свердловская область на пе
редовых позициях, она опять вы
ступает в роли локомотива, ко
торый упорно тянет вперед про
мышленность всей России. 
«Единороссы» нашли то звено, 
за которое можно вытащить эко
номику России. Эта промышлен
ная политика — четкая, ясная, 
вменяемая, грамотная. Мы с ней 
пойдем вперед, я в этом уверен.

Казалось бы, какое дело мне 
до подобного съезда? Но ведь 
если будет развиваться про
мышленность, нам,архивистам, 
будет работать легче. Увеличит
ся собираемость налогов, у пра
вительства области появится 
больше возможности стимули
ровать деятельность всех ра
ботников организаций бюджет
ной сферы — и учителей, и вра

чей, и в том числе архивистов. 
Кроме того, тот распад про
мышленности, который был в 
90-х годах, когда банкротились 
одно за другим предприятия, 
лег колоссальной нагрузкой на 
архивные службы. Они, не 
имея для этого площадей, дос
таточного количества работни
ков, вынуждены были прини
мать архивные документы 
предприятий. Мы с этой рабо
той справились. Еще бы не
сколько лет такого развала, и 
архивная служба области мог
ла бы просто "лопнуть”. Я очень 
рад, что сейчас в этом деле так
же наводится порядок, что 
предприятия развиваются и 
получают возможность самим 
хранить свои архивы. А мы про
должаем делать то дело, кото
рому и призваны служить — 
храним историческую часть 
документов.

Вот эта политика — на 
подъем, на развитие промыш
ленности, которую уже не
сколько лет подряд ведут наш 
губернатор, правительство, 
меня устраивает — и как про
фессионала в архивной облас
ти, и как гражданина России.

Поэтому я с «Единой Росси
ей».

Записала 
Валентина СМИРНОВА.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

До открытия 
І/ІКЕА-МЕГА 

осталось
три дня

Вчера на девятом километре Московского тракта 
подступы к новому магазину ИКЕА и семейному 
торговому центру МЕГА в Екатеринбурге вовсю 
утюжили бульдозеры и катки. А внутри уже все 
блистало в ожидании посетителей. На пробное 
открытие пригласили журналистов.
—Сегодня мы проводим тестирование касс, смотрим, 
как работают продавцы и прочие службы, — пояснили 
организаторы встречи. — Будьте снисходительны, если 
заметите какие-то сбои. Официальная церемония 
открытия состоится 7 октября.

Стремление у нас олно —
чтобы жизнь стала лучше

Ровно год назад губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель участвовал в 
закладке первого камня на 
этой строительной площад
ке. Тогда же назначили срок 
сдачи — ко дню рождения 
Президента России. В тече
ние года проезжий люд на
блюдал, как поднимаются 
корпуса торгового комплек
са. Строили споро. И все же 
не верилось, что объект пло
щадью 127 тысяч квадратных 
метров (26 тысяч из них за
нимает ИКЕА) сдадут точно в 
срок.

И вот мы уже ходим по ма
газину за сотрудником ИКЕА, 
как ходят посетители музея 
за экскурсоводом. Но, в от
личие от музея, здешние эк
спонаты можно трогать, об
мерять (для этого на входе 
предлагают бумажный метр и 
карандаш), на диванах мож
но сидеть, на кроватях ле
жать... Мебель и сопутствую
щие аксессуары собраны 
здесь в уютные комнаты, а те 
— в квартиры, начиная с тес
ной однокомнатной, заканчи
вая более просторной жил
площадью.

Большая часть товаров 
рассчитана на покупателя со 
средним достатком. Тот, у 
кого доходы ниже среднего, 
тоже не уйдет обиженным. К 
примеру, здесь можно весь
ма дешево приобрести эта
жерку из некрашенной со
сны, морилку любого тона и 
доделать полуфабрикат 
дома, на собственный вкус.

Кроме мебели, ИКЕА на
полнена всевозможными со
путствующими товарами. Ди
зайнеры помогут подобрать 
нужный вам стиль и подска
жут, как «организовать про
странство» в квартире. Услу
га бесплатная. Миссия ИКЕА: 
изменить к лучшему будни 
многих людей. Ради этого ма
газин держит самые низкие 

цены на мебельном рынке. 
При этом качество и разно
образие товара впечатляет. В 
ассортименте — 8 тысяч наи
менований.

Не случайно приход меж
дународной мебельной им
перии в Екатеринбург силь
но напугал местных произво
дителей и продавцов мебе
ли. По законам рынка придет
ся вслед за шведами снижать 
цены. Что при высокой себе
стоимости товара может при
вести к банкротству. Но по
чему об этом должны думать 
покупатели?

— Я только приветствую 
конкуренцию. Монополия ни
когда еще не была во благо, 
— заявил на пресс-конфе
ренции директор МЕГА Ека
теринбург Микаэль Нильсон. 
— В субботу в 10.00 мы от
кроемся. И все увидят, чем 
наши магазины отличаются 
от уже существующих. Мы 
ожидаем много тысяч екате
ринбуржцев. От станции 
«Геологической» будет хо
дить бесплатный автобус.

Директор магазина "ИКЕА 
Екатеринбург" Девид Армитт 
заметил, что жизнь на Сред
нем Урале бурлит, и жить ему 
здесь нравится. Журналисты 
долго не отпускали руководи
телей международного про
екта. О том, что они расска
зали, читатели «ОГ» узнают 
после торжественного откры
тия объекта.

Вчера же тайным голосо
ванием журналисты опреде
лили кота-победителя кон
курса «Самый обаятельный 
уральский кот для «ИКЕА Ека
теринбург». Из трех претен
дентов выбрали рыжего Уль
риха. В грядущую субботу он 
первым войдет в новый ма
газин.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

8 октября нынешнего года состоятся выборы депутатов в 
областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области, а также довыборы депутата Палаты Представителей 
по Верх-Исетскому избирательному округу № 4.
Избирательная кампания вступила в завершающую стадию — 
через несколько дней избирательные участки распахнут 
дверь для тех, кто придет исполнить гражданский долг, то 
есть проголосовать за кандидатов того избирательного 
объединения, чьи взгляды в большей степени отражают 
мнения уральцев.
Как будет организовано голосование? Какие новшества 
ожидают избирателей 8 октября? Об этом — беседа с 
председателем избирательной комиссии Свердловской 
области кандидатом юридических наук Владимиром 
Мостовщиковым.

—Владимир Дмитриевич, 
как вы оцениваете ход нынеш
ней предвыборной кампании?

—Она, на мой взгляд, прошла 
достаточно спокойно. Большин
ство объединений действовали в 
рамках закона, не выходя за пре
делы правового поля. Конечно, 
окончательные итоги можно бу
дет подвести лишь после 8-го ок
тября, но, тем не менее, сегодня 
оценка такова.

—Хотя процедура голосова
ния привычна и хорошо изве
стна, все же: как будет орга
низовано голосование на из
бирательных участках?

—Голосование на выборах 
проводится 8 октября 2006 года 
с 8 до 20 часов по местному вре
мени. Каждый избиратель голо
сует лично, голосование за дру
гих избирателей не допускается.

Избирательные бюллетени 
выдаются избирателям, вклю
ченным в список, по предъявле
нии паспорта или документа, его 
заменяющего, а если избиратель 
голосует по открепительному 
удостоверению — по предъявле
нии также открепительного удо
стоверения.

При получении избирательно
го бюллетеня избиратель про
ставляет в списке избирателей 
серию и номер своего паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина. С согласия 
избирателя либо по его просьбе 
эти данные могут быть внесены в 
список членом участковой изби
рательной комиссии с правом 
решающего голоса.

Избиратель проверяет пра
вильность произведенной запи-

■ ПОЛИТКЛУБ

Зеркало будущих выборов
До дня выборов в областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области осталось всего полнедели. 
Итоги - насколько эффективно поработали штабы участников 
предвыборной гонки - пока подводить рано. Они станут 
известны лишь в понедельник. Но итоги избирательной 
кампании в целом - насколько “грязно” она протекала, какие 
технологии использовались, что нового предложили 
электорату политические партии - уже подвести можно.

Собственно, этим и занима
лись уральские политологи, 
собравшись в понедельник на 
очередное заседание клуба.

-Данная избирательная 
кампания, конечно, имеет оп
ределенные особенности, - 
считает политолог Константин 
Устиловский. - Во-первых, 
большинство партий так и не 
смогли сформулировать дей
ственную региональную про
грамму. Они сосредоточили 
внимание на критике “Единой 
России”. И в этом смысле из
бирателю трудно понять, что 
же все-таки предлагается са
мому населению Свердловс
кой области, как эти партии 
будут дальше вести себя.

Те наборы лозунгов, чаще 
всего популистских, которые у 
многих участников выборной 
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си и расписывается в соответ
ствующей графе списка избира
телей в получении избирательно
го бюллетеня. В случае проведе
ния голосования одновременно 
по нескольким избирательным 
бюллетеням избиратель распи
сывается за каждый избиратель
ный бюллетень. В случае голосо
вания по открепительному удос
товерению в списке избирателей 
делаются дополнительные от
метки.

Почему я так подробно гово
рю об этом? Важно соблюсти все 
формальности, чтобы исключить 
возможности подтасовки.

—Хорошо, получил избира
тель бюллетень, что дальше?

—В квадратике, относящем
ся к списку кандидатов того 
объединения, за который голо
сует гражданин, избирателю 
надо поставить любой значок. 
Если он не желает голосовать ни 
за кого, ставит знак в квадрати
ке позиции «Против всех спис
ков избирателей», это его пра
во.

Избиратель заполняет бюлле
тень в специально оборудован
ной кабине, где находится толь
ко один. Заполненный избира
тельный бюллетень избиратель 
опускает в опечатанные (оплом
бированные) ящики для голосо
вания.

—Владимир Дмитриевич, а 
если вдруг избиратель испор
тил бюллетень, как ему быть?

—Если избиратель считает, 
что при заполнении избиратель
ного бюллетеня допустил ошиб
ку, он вправе обратиться к члену 
избирательной комиссии, выдав

гонки имеются, за программы 
считать нельзя, говорят ураль
ские политологи.

-Огромная кампания раз
вернута со стороны “Российс
кой партии пенсионеров”, - 
привел пример политолог 
Александр Александров. - Но 
что это за программа, если 
заглянуть внутрь? Там есть два 
тезиса. Один - изменение 
уровня пенсий. Второй - изме
нение пенсионных законов. 
Посмотрим на первый тезис. 
Пенсии повышаются только в 
рамках федерального бюдже
та. И на региональном уровне 
на эти процессы никак влиять 
нельзя. Точно так же с пенси
онным законодательством. По
этому оба эти тезиса ничем не 
наполнены.

“Российскую партию пенси

шему избирательный бюллетень, 
с просьбой выдать ему новый из
бирательный бюллетень взамен 
испорченного.

—Традиционный вопрос: 
как быть тем, кто не может по 
каким-либо причинам само
стоятельно прийти на избира
тельный участок?

—Голосование вне помеще
ния для голосования проводится 
только 8 октября 2006 года и 
только на основании письменно
го заявления или устного обра
щения избирателя (в том числе 
переданного при содействии 
других лиц). Участковая избира
тельная комиссия регистрирует 
все поданные заявления (устные 

онеров" уральские политоло
ги, кстати, пожурили не только 
за пустые обещания. По мне
нию Ильи Горфинкеля, в ходе 
избирательной кампании “пен
сионеры” допустили три серь
езные ошибки. Во-первых, не
смотря на то, что эта полити
ческая сила, по идее, должна 
представлять интересы совер
шенно конкретной социальной 
группы, сами пенсионеры в 
первой тройке не присутству
ют. Зато в ней представлены 
люди, чья репутация в Сверд
ловской области - не самая 
лучшая, с чьими именами свя
заны скандалы по долевому 
строительству. И наличие та
ких людей - ошибка номер два. 
Третья ошибка, по мнению 
Ильи Максимовича, заключа
ется в том, что между лидера
ми списка партии произошел 
конфликт, который стал досто
янием гласности.

Впрочем,претензий удосто
ились не только “РПП”, но и 
другие участники предвыбор
ной гонки. Как отметил поли
толог Игорь Михель, вопреки 
обыкновению блеклые и тихие 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: акции простые именные бездоку
ментарные.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено зако
нодательством Российской Федерации) каждой размещаемой цен
ной бумаги: 100 000 002 акции номинальной стоимостью 1 рубль 
каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг. В случае размещения цен
ных бумаг путем открытой подписки с адресованным неопределен
ному кругу лиц приглашением делать предложения (оферты) о при
обретении размещаемых ценных бумаг - срок (порядок определе
ния срока), в течение которого могут быть сделаны предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. В случае раз
мещения ценных бумаг путем закрытой подписки - круг потенциаль
ных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подпис
ка; срок, в течение которого могут быть сделаны предложения (офер
ты) о приобретении размещаемых ценных бумаг - по истечении уста
новленного срока осуществления акционерами преимущественного 
права приобретения дополнительных акций выпуска, но не позднее 
установленной даты окончания размещения выпуска.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения. 
В случае, если цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем 
открытой подписки, определяется после окончания срока действия 
преимущественного права приобретения таких ценных бумаг, - ука
зание на это обстоятельство: размещение дополнительных именных 
обыкновенных акций, в том числе акционерам, имеющим преимуще
ственное право приобретения размещаемых акций, производится 
по цене, определяемой советом директоров, исходя из рыночной 
стоимости, на основании отчета независимого оценщика с привле
чением государственного финансового контрольного органа; 11 ав
густа 2006г. Советом директоров определена цена размещения до
полнительных именных обыкновенных акций общества, в том числе

обращения) в специальном рее
стре.

Заявления (устные обраще
ния) могут быть поданы в участ
ковую избирательную комиссию 
не позднее 16 часов 8 октября 
2006 года.

В заявлении (устном обраще
нии) должна быть указана причи
на, по которой избиратель не мо
жет прибыть в помещение для 
голосования,в указанное заявле
ние также должны быть внесены 
те же данные об избирателе, ко
торые содержатся в списке из
бирателей.

И участковая избирательная 
комиссия обязана обеспечить 
возможность участия в голосова

кампании провели КПРФ и 
ЛДПР. Лидер коммунистов 
Геннадий Зюганов обошел в 
этот раз Свердловскую об
ласть стороной, решив, види
мо, что для партии она не важ
на. Главный либерал-демократ 
России - Владимир Жиринов
ский - хотя на Урал и приехал, 
также ничем не отличился.

На “правом" фланге, счита
ют специалисты, было не столь 
вяло, как на “левом”. В какой- 
то степени - благодаря “Ябло
ку", которое проводило множе
ство акций. Но то, что большин
ство мероприятий “Яблока" - 
виртуальные, в Интернете, - 
политологи также отнесли к 
разряду ошибок. Дело в том, 
что пользователи Интернета - 
как правило, либо молодые 
люди, которые электорат весь
ма непростой и уж точно не “яб
лочный”, либо хорошо обеспе
ченные. А эти за оппозицию го
лосовать не склонны. Что каса
ется других “правых" партий, то 
они ограничили свое присут
ствие в Свердловской области 
рекламными плакатами, забыв 
подробно рассказать о себе. 

нии избирателям, которые вне
сены в список избирателей на 
данном избирательном участке и 
не могут самостоятельно по ува
жительным причинам (по состо
янию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голо
сования.

Хотя надо отметить: участко
вая избирательная комиссия 
вправе признать причину неува
жительной и на этом основании 
отказать избирателю в проведе
нии голосования вне помещения 
для голосования.

Голосование вне помеще
ния для голосования проводят 
не менее двух членов участко
вой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, ко
торые должны иметь при себе 
предварительно опечатанный 
(опломбированный) в участко
вой избирательной комиссии 
переносной ящик для голосо
вания, необходимое количе
ство избирательных бюллете
ней установленной формы. 
При проведении голосования 
вне помещения для голосова
ния вправе присутствовать не 
менее двух лиц из числа чле
нов комиссии с правом сове
щательного голоса, а также на
блюдатели, назначенные раз
ными избирательными объеди
нениями.

—А голосование по откре
пительным удостоверениям 
возможно?

—Конечно.
Получить открепительное удо

стоверение могут те граждане, 
кто 8 октября 2006 года не смо
жет прибыть на свой избиратель
ный участок по причине нахож
дения за пределами его терри
тории, но в границах Свердловс
кой области.

Что имеется в виду? Выезд в 
отпуск, командировку, к род
ственникам, знакомым в другой 
населенный пункт на территории 
области. Нахождение на стацио
нарном лечении в больнице на 
любой территории области. На
конец, выезд на выходные дни 
на дачу, в коллективный сад и 
т.п. Если гражданину эти обсто
ятельства заранее известны или 
хотя бы об этом стало известно

-Мы проводили исследова
ние, - вспоминает политолог 
Анна Трахтенберг. - Так, одна 
из избирательниц была убеж
дена, что “Свободная Россия” 
- это просто лозунг такой. Что 
это название партии - ей даже 
в голову не приходило.

С точки зрения морально- 
этического климата до после
днего времени кампания была 
на удивление спокойной. В от
личие от прошлых выборных 
гонок, когда на тех или иных 
участников выливался просто 
ушат черного пиара. Но бук
вально неделю назад спокой
ствие исчезло. Появилось мно
жество оскорбительных выска
зываний, таких, как “подонки", 
“дебилы”, “мерзавцы”.

Подведение итогов хода из
бирательной кампании необхо
димо не только с точки зрения 
обывательского интереса. 
Дело в том, что Свердловский 
регион считается эксперимен
тальной площадкой - как прой
дет сейчас кампания у нас, так 
она будет проходить в 2007 
году во время выборов в Госу
дарственную Думу.

-Несколько интересных ас
пектов федерального звучания 
мы с вами сейчас наблюдаем, 
- говорит политолог Вадим Ду- 
бичев. - Посмотрите, по како
му признаку можно разделить 
партии, которые участвуют в 

акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций, в размере 1 рубль.

2.8. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата начала размещения ценных бу
маг -15-й день после опубликования сообщения о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в периоди
ческом печатном издании “Областная газета” в соответствии с тре
бованиями Федерального закона “О рынке ценных бумаг" и норма
тивных правовых актов федерального органа исполнительной вла
сти по рынку ценных бумаг; дата окончания размещения ценных 
бумаг - дата размещения последней ценной бумаги (дата внесения 
в реестр владельцев акций эмитента записи о переводе последней 
акции выпуска с эмиссионного счета эмитента на лицевой счет при
обретателя или на лицевой счет номинального держателя в реест
ре акционеров эмитента, в случае если приобретатель является 
депонентом номинального держателя), но не позднее 12 месяцев 
со дня государственной регистрации выпуска ценных бумаг.

2.9. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные ре
шением о размещении ценных бумаг: срок действия преимуще
ственного права приобретения размещаемых акций устанавлива
ется равным 45 календарным дням. Действие преимущественного 
права начинается в дату направления (вручения) акционеру уве
домления о наличии у него преимущественного права, но не ранее 
даты начала размещения акций.

2.10. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осу
ществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом 
обязанности раскрывать информацию после каждого этапа проце
дуры эмиссии ценных бумаг: регистрация проспекта ценных бумаг 
осуществляется в обязательном порядке.

3. Подпись
3.1. Директор ОАО “САИЖК" А.В. Комаров.
3.2. Дата 29 сентября 2006 г.

7 октября, он имеет право полу
чить открепительное удостове
рение.

—Владимир Дмитриевич, 
как с доступностью информа
ции — можно ли будет узнать 
о ходе выборов избирателям 
8 октября?

—Каждые два часа для аккре
дитованных журналистов члены 
избиркома будут проводить 
пресс-конференции.

Жители Свердловской облас
ти смогут знакомиться с инфор
мацией в новостных телепро
граммах, на сайте избиркома 
http: //www.ikso.org.

У нас появилось и ноу-хау: 
впервые в Российской Федера
ции для лиц, не имеющих досту
па к сети Интернет, открылся 
wap-сайт избиркома http: // 
wap.ikso.org. Для доступа к нему 
избирателю необходим сотовый 
телефон стандарта GSM с под
ключенной услугой WAP.

Еще одно новшество — авто
информатор. Позвонив по теле
фону 8-300-800-11-50, гражда
нин услышит ответ автоинформа
тора с данными о ходе голосова
ния.

Кроме того, будет работать и 
«прямая линия», ее телефон 
8-800-300-11-60. Все звонки на 
этот номер, включая междуго
родные, бесплатны. По этому те
лефону можно не только узнать о 
ходе избирательной кампании, 
но и сообщить сведения о заме
ченных в ходе голосования нару
шениях.

Словом, мы постарались со
здать такие условия, при которых 
информация о выборах будет 
максимально доступной.

И в завершении хочу обра
титься к жителям Свердловской 
области: голосование — это наш 
гражданский долг. От того, какие 
кандидаты пройдут в областную 
Думу, зависит нормальный зако
нотворческий процесс в Сверд
ловской области, а значит, и ее 
будущее. А стремление у нас 
одно — чтобы жизнь стала луч
ше.

Вопросы задавала
Александра МАЛИЦКАЯ.

этих выборах: есть партия 
“Единая Россия", и естъ 
партии, которые критикуют 
“Единую Россию". По сути, из 
десяти участников девять 
строят свою избирательную 
кампанию на критике “Единой 
России”. Поводы для этого на
ходятся самые разные, но, в 
принципе, пытаются опротес
товать программу, которая на
зывается “Программа реаль
ных дел". Мне кажется, это 
следствие очень важного про
цесса, который идет на феде
ральном уровне. И в этом 
смысле я рассматриваю “Еди
ную Россию” как партию буду
щей политической системы. А 
остальные партии - как некое 
отражение предыдущей поли
тической системы, основанной 
на виртуальности.

Вадим Рудольфович поясня
ет, что уже несколько лет у нас 
в стране последовательно вы
страивается двухпартийная 
политическая система, харак
терная для большинства раз
витых демократий:

-Одну из этих партий, я ду
маю, вы уже видите. Это и есть 
“Единая Россия". Сейчас - 
дело за другими политически
ми организациями, чтобы они 
подтянулись до уровня “Еди
ной России”.

Алена ПОЛОЗОВА.

http://www.sahml.ru
file:////www.ikso.org
wap.ikso.org
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2006 г. № 820-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совещания по вопросам развития 
агропромышленного комплекса Российской Федерации 

21 июня 2006 года
В целях реализации поручений Президента Российской Федера

ции по итогам совещания по вопросам развития агропромышленного 
комплекса Российской Федерации и выполнения постановления Пра
вительства Свердловской области от 31.01.2006 г. № 100-ПП "Об ут
верждении программ по реализации приоритетных национальных про
ектов "Здоровье", “Образование”, "Доступное и комфортное жи
лье”, “Развитие АПК” в Свердловской области с выделением мероп
риятий по муниципальным образованиям на 2006—2007 годы”, рас
поряжения Правительства Свердловской области от 03.07.2006 г. 
№ 738-РП "О плане мероприятий по выполнению поручений Прези
дента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Пре
зиденте Российской Федерации по реализации приоритетных нацио
нальных проектов 7 апреля 2006 года” Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по повышению эффективности сель

скохозяйственного производства в растениеводстве Свердловской об
ласти на 2006—2008 годы (прилагается).

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловс
кой области (Чемезов С.М.) разработать и внести для рассмотрения в 
Правительство Свердловской области проект закона Свердловской об
ласти “Об утверждении областной государственной целевой програм
мы развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Свердловской области на 2008—2010 годы”.

Срок — до 1 августа 2007 года.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс

кой области определить и внести в проекты местных бюджетов на 2007 
год необходимые объемы муниципальных гарантий и имущества для 
использования в залог под привлекаемые кредиты сельскохозяйствен
ными потребительскими кооперативами и гражданами для развития про
изводства сельскохозяйственной продукции.

Срок — до 1 декабря 2006 года.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свер

дловской области (Молотков А.М.) определить перечень казенного иму
щества Свердловской области для предоставления в установленном 
порядке в качестве залога кредитным организациям под привлекаемые 
кредиты сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, для 
развития производства сельскохозяйственной продукции и учесть их в 
проекте программы управления государственной собственностью Свер
дловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2007 год.

Срок — до 10 октября 2006 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.09.2006 г. № 820-ПП
«Об исполнении поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совеща
ния по вопросам развития агропромыш
ленного комплекса Российской Федерации 
21 июня 2006 года»

ПЛАН 
мероприятий по повышению эффективности сельскохозяйственного производства в растениеводстве 

Свердловской области на 2006-2008 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Ответственные за испол
нение

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Рассмотрение на заседании коллегии Мини

стерства сельского хозяйства и продовольст
вия Свердловской области вопроса «О повы
шении эффективности работы растениеводче
ской отрасли»

IV квартал 
2006 года

Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

определение конкретных на
правлений развития расте
ниеводческой отрасли

2. Проведение семинаров-совещаний по сле
дующим вопросам:
1) энергосбережение в сельском хозяйстве ежегодно Министерство сельского 

хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

внедрение в производство 
энергосберегающих техно
логий

2) эффективность использования новой тех
ники и технологий в растениеводческой от
расли

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

внедрение в производство 
новой техники и технологий

3) эффективность использования новых сор
тов сельскохозяйственных культур

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

внедрение в производство 
новых сортов сельскохозяй
ственных культур

4) эффективность использования новых 
средств химической защиты растений

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

внедрение в производство 
новых средств химической 
защиты растений

3. Проведение на базе передовых хозяйств об
ласти «Дня поля»

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области

изучение передового опыта 
и эффективности работы в 
растениеводстве

4. Проведение специализированной выставки 
современной сельскохозяйственной техники 
на базе выставочного павильона открытого 
акционерного общества «Большеистокское 
ремонтно-техническое предприятие с базой 
снабжения»

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
открытое акционерное об
щество «Большеистокское 
ремонтно-техническое 
предприятие с базой снаб
жения» (по согласованию)

ознакомление с образцами 
новой, современной сель
скохозяйственной техники, 
приобретение новейших аг- 
ротехкомплексов

5. Проведение учебы руководителей и специали
стов сельского хозяйства по программе семи
нарских занятий по вопросам повышения эф
фективности сельского хозяйства

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
федеральное государствен
ное образовательное учре
ждение дополнительного 
профессионального обра
зования «Екатеринбург
ский институт переподго
товки кадров и агробизне
са» (по согласованию), 
федеральное государствен
ное образовательное учре
ждение высшего профес
сионального образования 
«Уральская государствен
ная сельскохозяйственная 
академия» (по согласова
нию)

повышение квалификации 
руководителей и специали
стов сельского хозяйства

6. Приобретение комбинированных почвообра
батывающих и посевных агрегатов

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

50 единиц техники ежегод
но;
повышение производитель
ности труда на обработке 
почвы и посеве зерновых 
культур в 1,5 раза;
экономия горюче-смазочных 
материалов в 2 раза

7. Приобретение почвообрабатывающих посев
ных комплексов

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

не менее 40 единиц ком
плексов ежегодно;
повышение производитель
ности труда на возделыва
нии зерновых культур в 2 
раза;
экономия горюче-смазочных 
материалов в 2,2 раза

8. Приобретение современных самоходных кор
моуборочных комбайнов

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

не менее 30 комбайнов еже
годно;
повышение производитель
ности труда на заготовке 
кормов в 2 раза

9. Приобретение высокопроизводительных зер
ноуборочных комбайнов

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

не менее 130 зерноубороч
ных комбайнов ежегодно; 
повышение производитель
ности труда на уборке зер
новых в 1,7 раза

10. Внедрение энергосберегающих технологий на 
основе минимальной обработки почвы

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области,

на площади:
2006 год — 150 тыс. гекта
ров пашни;

управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

2007 год — 200 тыс. гекта
ров пашни;
2008 год — 280 тыс. гекта
ров пашни;
повышение производитель
ности труда в 2,5 раза;
экономия горюче-смазочных 
материалов в 2006-2008 го
дах в объеме 5000 тонн

11. Внедрение энергосберегающих технологий на 
посеве зерновых культур на основе мини
мальной обработки почвы и прямого посева

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

на площади гектаров пашни: 
2006 год — 65 тыс. гектаров 
зерновых культур;
2007 год — 100 тыс. гекта- 
цов зерновых кѵльтѵо;
2008 год — 150 тыс. гекта
ров зерновых культур; 
повышение производитель
ности труда в 1,5 раза;
экономия горюче-смазочных 
материалов в 2006-2008 го
дах в объеме 3000 тонн

12. Приобретение семян высших репродукций 
районированных сортов зерновых и зернобо
бовых культур

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

2006 год — 5,9 тыс. тонн;
2007 год — 6,1 тыс. тонн;
2008 год — 6,3 тыс. тонн; 
увеличение сортовых посе
вов с 50 до 75 процентов; 
увеличение урожайности от 
15 до 30 процентов с гектара

13. Обновление посевов многолетних трав про
шлых лет

ежегодно управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

2006 год — 16,1 процента;
2007 год — 16,2 процента;
2008 год — 17,1 процента; 
увеличение урожайности 
кормовых культур на 10-30 
процентов с гектара

14. Протравливание семян зерновых культур ежегодно управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

2006 год — 36,8 тыс. тонн;
2007 год — 45,0 тыс. тонн;
2008 год — 48,0 тыс. тонн; 
снижение фитопатологиче
ской нагрузки на растение 
позволяет увеличить уро
жайность зерновых культур 
на 17-21 процент с гектара

15. Химическая прополка посевов сельскохозяй
ственных культур

ежегодно управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

2006 год — 223,1 тыс. гекта
ров;
2007 год — 215,0 тыс. гекта
ров;
2008 год — 220,0 тыс. гекта
ров;
снижение засоренности по
севов, увеличение урожай
ности зерновых культур от 
10 до 12 процентов, много
летних трав на 18-20 про
центов с гектара

16. Внесение органических удобрений на почвах 
с низким содержанием гумуса

ежегодно управления сельского хо
зяйства и продовольствия, 
руководители сельскохо
зяйственных организаций

объемы внесения удобрений: 
2006 год — 1837 тыс. тонн;
2007 год — 1977 тыс. тонн;
2008 год — 2069 тыс. тонн;
дополнительно получить: 
2006 год — 55 тыс. тонн
зерна;
2007 год — 59 тыс. тонн
зерна;
2008 год — 62 тыс. тонн
зерна

17. Известкование кислых почв ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия

объемы известкования почв: 
2006 год — 4,6 тыс. гекта
ров;
2007 год — 6,1 тыс. гекта
ров;
2008 год — 7,6 тыс. гекта
ров;
уменьшение кислотности 
почв на 0,5 единицы;
увеличение усвоения пита
тельных веществ из почвы и 
удобрений;
увеличение урожайности до 
10 процентов с гектара

18. Фосфоритование почв с низким естественным 
плодородием

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
управления сельского хо
зяйства и продовольствия

объемы фосфоритования
почв:
2006 год — 4,6 тыс. гекта
ров;
2007 год — 6,1 тыс. гекта
ров;
2008 год — 8,0 тыс. гекта
ров;
увеличение объема внесения 
фосфора; формирование ка
чественного урожая

19. Выведение и внедрение в производство новых 
сортов сельскохозяйственных культур

ежегодно государственное научное 
учреждение «Уральский 
научно-исследовательский 
институт сельского хозяй
ства» Россельхозакадемии 
(по согласованию), 
государственное учрежде
ние «Красноуфимская селекционная станция» Рос
сельхозакадемии (по согла
сованию), 
федеральное государствен
ное образовательное учре
ждение высшего профес
сионального образования 
«Уральская государствен
ная сельскохозяйственная 
академия» (по согласова
нию)

создание селекционного ма
териала с урожайностью: 
пшеницы яровой 4,5-5 тонн 
на гектар;
ячменя ярового — 5-7 тонн
на гектар;
овса ярового — 5-6 тонн на
гектару
озимой ржи — 4,5-5 тонн на 
гектар;
гороха посевного с содержа
нием белка 19-22 процен
та — 3-4 тонны на гектар; 
картофеля с содержанием 
сухого вещества 17-23 про
цента — 40 тонн на гектар

20. Комплексная реконструкция оросительных 
систем

ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
федеральное государствен
ное учреждение «Управле
ние «Свердловскмелио- 
водхоз» (по согласованию)

объем реконструкции:
2006 год — 50 гектаров;
2007 год — 55 гектаров;
2008 год — 55 гектаров; 
повышение урожайности 
кормовых культур до 0,5 
тонны кормовых единиц на 
гектаре

21. Реконструкция осушительных систем ежегодно Министерство сельского 
хозяйства и продовольст
вия Свердловской области, 
федеральное государствен
ное учреждение «Управле
ние «Свердловскмелио- 
водхоз» (по согласованию)

объем реконструкции:
2006 год — 75 гектаров;
2007 год — 75 гектаров;
2008 год — 80 гектаров; 
повышение урожайности 
кормовых культур до 0,5 
тонны кормовых единиц на 
гектаре___________________
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2006 г. № 113-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных розничных цен на топливо 
печное бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995 г. № 11, стр. 997) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 
30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 
12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ (“Областная газета” от 18 марта 2005 года № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ (“Областная газета” от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ (“Областная газета” 
от 17.02.2006 г. № 43), и в целях стабильного обеспечения населения 
Свердловской области топливом Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007‘года предельные 

розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области (прилагаются).

2. Организациям, независимо от их организационно-правовых 
форм, осуществляющим реализацию топлива населению, представ
лять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской облас
ти:

1) информацию об уровне розничных цен на топливо печное быто
вое и объемах топлива, реализуемого населению;

2) расчетные материалы для установления индивидуальных рознич
ных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению Свердлов
ской области, согласно перечню, предусмотренному в Главе 3 настоя
щего постановления, если предельные розничные цены, утвержденные 
настоящим постановлением, не обеспечивают возмещение экономически 
обоснованных затрат и получение прибыли, необходимой для нормаль
ной хозрасчетной деятельности.

3. Предложить главам Муниципальных образований:
1) определять на конкурсной основе организации, занимающиеся 

заготовкой и реализацией топлива населению;
2) проинформировать население, проживающее на территории Му

ниципального образования, о введении новых предельных розничных 
цен на топливо и о порядке его реализации.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 22.07.2005 г. № 156-ПК “Об утверждении предельных роз
ничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области” ("Областная газета” от 26.08.2005 г. 
№ 259-260).

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

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 27.09.2006 г. № 113-ПК 
“Об утверждении предельных 

розничных цен на топливо печное 
бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области”

Приложение № 1

Наименование организации:_______________________________________________________________________________________________
Наименование муниципального образования:________________________________________________________________________________

Расчет розничных цен на печное топливо - УГОЛЬ

№ 
п/
п

Объем 
(тонн)

Стои
мость 
угля

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс. Руб.) Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
угля

До
ход Рознич- 

ная 
цена 

(руб./т)

Рознич
ная 

цена (с 
НДС) 

(руб./т)

Ма
тер.

Элект- 
роэ- 
нер- 
гия

Амо- 
ртиз.

Ре
монт 
осн. 

средств
Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито
го

Цехо
вые

Общеэ- 
ксплуат.

Ито
го

тыс.руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Факт 200__года
1 Уголь

% от 
себес- 
тоим.

затр. на 1 т 
в руб.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200 _ год
2 Уголь

% от 
себес- 
тоим.

затр. на 1 т 
в руб.

Расчет розничных цен на печное топливо - ДРОВА ♦
№ 
п/п

Объем 
(пл ./м3) 
(скл./мЗ)

Стой- 
мостъ 
дров

Прямые расходы (тыс.руб.) Накладные (тыс.руб.) Себес- 
тоим.

При
быль

Цена 
дров

До
ход

Рознич
ная 
цена 

(руб./куб.м.)

Розничная 
цена 

(с НДС) 
(руб./куб.м.)

Матер. Элект
роэнер

гия

Амор- 
тиз.

Ремонт 
осн. 

средств

Опл. 
труда

Отчис
ления

Проч. Ито
го

Цехо
вые

ОбщёЬкс- 
плуат.

Ито- 
го

ТЫС.|зуб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Факт 200__года
1 Дрова

% от себе- 
стоим.

затр. на 1 
куб. м 
в руб.

Проектируемая предприятием розничная цена на 200 . год
2 Дрова

% от 
себес- 
тоим.

затр. на 1 
куб. м 
в руб.

Примечание:

* Указать, в каких единицах, в складочных или в плотных кубических метрах, рассчитана розничная цена.

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, 
реализуемое населению Свердловской области

Глава 1. Общие указания
1. Предельные розничные цены применяются всеми организациями, 

независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими ре
ализацию топлива населению Свердловской области (далее - регулиру
емая организация).

2. Предельные розничные цены установлены франко-торговый склад.
3. Предельные розничные цены установлены с учетом погрузки 

твердого топлива на транспорт при условии доставки его потребите
лям.

4. Регулируемые организации реализуют населению топливо по це
нам закупа с учетом издержек обращения и предельного уровня рента
бельности в размере 25% к издержкам обращения или по ценам, опре
деляемым исходя из затрат на заготовку и реализацию топлива с уче
том предельного уровня рентабельности в размере 25% к затратам, но 
не выше предельных розничных цен, утвержденных настоящим поста
новлением.

в рублях за единицу измерения, с НДС

Глава 2. Предельные розничные цены на топливо печное быто
вое, реализуемое населению Свердловской области

№ 
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 

измерения

Предельные 

розничные цены
1 2 3 4

1. Дрова одно-двухметровой меры 
лиственных и хвойных пород

складочный 
кубический 

метр

235,00

2. Уголь Волчанский тонна 430,00

3. Уголь Кузнецкий тонна 1456,00

4. Торфобрикет тонна 342,00

Глава 3. Перечень документов, которые необходимо предста
вить в Региональную энергетическую комиссию Свердловской об
ласти для утверждения индивидуальных розничных цен на топли
во печное бытовое, реализуемое населению Свердловской облас
ти

При обращении в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области в целях установления индивидуальных роз
ничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению 
Свердловской области, регулируемые организации представля
ют:

1) обращение с указанием проектируемых розничных цен;
2) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изме

нения предельных розничных цен;
3) расчет розничных цен на топливо (дрова, уголь) (приложение 1);
4) расчетные материалы, включающие обоснование каждой статьи 

фактических и планируемых затрат;
5) результаты конкурсов между организациями на поставку топлива 

печного бытового (дров, угля) населению;
6) договор на поставку топлива (дров, угля);
7) подтвержденную счетом-фактурой цену приобретения топлива 

(дров, угля);
8) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связан

ным с реализацией топлива (дров, угля) потребителям с расшифровкой 
по статьям затрат за предшествующий период и на последнюю отчет
ную дату;

9) статистическую и бухгалтерскую отчетность по расходам, связан
ным с заготовкой дров с расшифровкой по статьям затрат за предше
ствующий период и на последнюю отчетную дату;

10) статистическую отчетность форма № 1- ростоп “Отчет об остат
ках на складах, поступлении и реализации топлива” за предшествую
щий период и на последнюю отчетную дату;

11) отчет по объемам заготовки или реализации топлива (дров, угля) 
потребителям за предшествующий период и на последнюю отчетную 
дату;

12) расчет прибыли;
13) заключение органа местного самоуправления по уровню проек

тируемых розничных цен на топливо печное бытовое.
Для подтверждения фактической численности и средней заработ

ной платы к расчетным материалам прилагается утвержденное штатное 
расписание и форма № П-4 "Сведения о численности, заработной плате 
и движении работников" за предшествующий период и на последнюю 
отчетную дату.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области впра
ве запросить дополнительные материалы для обоснования цен на топ
ливо.

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок для комплексного строительства жилых домов. 
Категория земельного участка - земли поселений. Кадастровый но
мер - 66:63:0103030:0177. Местоположение: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Рябиновая. Площадь земельного участка - 
40 160 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка - жилая застройка. 
Технические условия:
Водоснабжение и канализация:
Режим водопотребления: круглосуточно.
Источник водоснабжения городского водовода: станция обезже
лезивания.
Водоснабжение можно осуществить подключением к существую
щему уличному водопроводу диаметром ПНД Ф 400 мм, проложен
ному по ул. Пионерская.
Подключение выполнить: врезкой или к существующим задвижкам, 
материал труб ПНД средней серии.
Действующий напор воды в точке подключения: 20 м.
Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: на вводе в 
помещения установить водомерные узлы, на которые иметь пас
порт с действующим на момент установки сроком проверки. Осви
детельствовать водомерный узел в МУП "ВОДОКАНАЛ" с составле
нием акта.
Требования к водопроводным трубам и запорной арматуре: иметь 
сертификат о качестве труб и запорной арматуры на пригодность 
ее применения в хозпитьевом водоснабжении.
Специальные технические требования: на точках врезки в магист
раль построить колодцы диаметром не менее 1 м, поднять над по
верхностью земли на 5 см, закрыть крышкой, сделать отмостку 
шириной 1 м.
Граница раздела водопроводных сетей: колодец на точке врезки в 
магистраль.
Дополнительные условия:
- до начала работ разработать проект, проектную документацию 
согласовать с МУП "Водоканал", ООО "Горэнерго”, МФАО "Уралте- 
леком”, ЗАО "Газэкс”, ГИБДД;
- предоставить в МУП "Водоканал" один экземпляр с согласовани
ями;
- до начала строительства заключить договор на производство ра
бот со специализированной организацией;
- на производство земляных работ получить ордер-разрешение в 
МУ ”УМЗ";
- перед производством работ заключить договор с МУП "Водока
нал" на ведение технического надзора;
- врезку в магистральный водопровод произвести силами МУП "Во
доканал" за счет средств заказчика;
- производство работ оформить в установленном порядке соглас
но СНиП ЗД5.04-85*;
- врезку, промывку, дезинфекцию, гидравлическое испытание и 
анализ качества воды выполнить согласно СНиП 3.05.04-85*;
- по окончании монтажа и испытаний работы сдать технадзору МУП 
"Водоканал". Передать всю документацию и исполнительную схе
му приложенных коммуникаций от жилого дома в МУ "УМЗ";
- благоустройство местности восстановить и сдать в МУ "УМЗ";
- заключить договор с МУП "Водоканал" на отпуск питьевой воды;
- оформить акт балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности с МУП "Водоканал";
- следить за санитарным состоянием колодцев, на зиму утеплять. 
Электроснабжение:
Для электроснабжения проектируемого комплексного строитель
ства жилых домов по адресу: г. Сухой Лог, ул. Рябиновая (район 
улиц Пионерская и Больничная) с потребной мощностью 320 кВт 
необходимо выполнить:
1. Проект на строительство КТПН - 10/0,4 кВ с трансформатором 
ТМ-400 кВа, по ул. Больничной и отходящих ВЛ-0,4 кВ на ж/б при
ставках. Сечение и марку кабельных линий, провода ЛЭП-0,4 кВ 
определить проектом.
2. Подключение КТПН-10/0,4 кВ выполнить от ответвительной опо
ры, установленной в линии ЛЭП-10 кВ фидера "Северный", запи
танного от П/С 220/110/6 кВ "Сирень", принадлежащей Магист
ральным Электрическим Сетям Урала - Филиал ОАО "ФСК ЕЭС".
3. Условия подключения согласовать с владельцем ЛЭП-10 кВ.
4. Расчетный счет установить в РУ-0,4 кВ КТПН-10/0,4 кВ с элект
росчетчиком класса точности не ниже 2,0, оборудованным подо
гревом.
Проект на строительство КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором ТМ- 
400 кВа согласовать с "Управлением по технологическому и эколо
гическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области" и ООО 
"Горэнерго".
Оплата услуг за подключение к электросетям определяется на мо
мент пуска объекта в эксплуатацию по действующим расценкам. 
Газоснабжение:
Проект газоснабжения выполнить специализированной проектной 
организацией в соответствии СНиП и ПБ 12-529-03.
Проектом предусмотреть газоснабжение жилых домов по ул. Ряби
новая с точкой врезки в действующий подземный стальной газо
провод высокого давления II категории (Р до 0,6 МПА) Dy-250 мм 
ТРС-СМЗ", ШГРП.
Протяженность и диаметр газопроводов от точки присоединения 
определить проектом. В месте ответвления газопровода предус
мотреть отключающее устройство в надземном исполнении (шаро
вой кран).
Выбор трассы газопроводов высокого и низкого давления, пло
щадки под ШГРП определить комиссионно с участием представи
теля ОАО "Уральские газовые сети".
Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия 
установленного образца и разрешение Ростехнадзора на их при
менение.
Выполнить экспертизу проекта по промышленной безопасности. 
Зарегистрировать проект в управлении по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области до 
начала строительства.
Проект согласовать с ОАО "Уральские газовые сети" (г. Каменск- 
Уральский, ул. Мусоргского, 4).
По окончании строительства заключить договор со специализиро
ванной эксплуатационной организацией на техническое обслужи
вание подводящих газопроводов, ШГРП, аварийное прикрытие 
объекта (ОАО "Уральские газовые сети").
Тепловые сети:
Предусмотреть автономное теплоснабжение.
Основание проведения торгов - приказы Министерства по управ
лению государственным имуществом Свердловской области от 
30.06.2006 г. № 3219, от 26.09.2006 г. № 4144.
Цена выкупа земельного участка, в расчете на единицу площади в 
соответствии с отчетом независимого оценщика от 31.08.2006 г. 
№ 32 составляет 33,62 (тридцать три) рубля 62 копейки.
Начальный размер годовой арендной платы участка в соответствии 
с отчетом независимого оценщика от 31.08.2006 г. № 32 составля
ет 190 000,00 (сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Размер арендной платы за земельный участок, в расчете на едини
цу площади в соответствии с отчетом независимого оценщика от 
31.08.2006 г. № 32 составляет 4,73 (четыре) рубля 73 копейки.

Свердловская железная дорога - филиал ОАО “Российские железные дороги” 
объявляет 06.11.2006 г. о проведении аукциона, открытого по составу участников и 
закрытого по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона:
Заключение договора аренды сроком на 5 лет, здания детского сада, общей площа
дью 1779 кв.м, расположенного по адресу: г.Первоуральск, ст.Подволошная, 
ул. Привокзальная, 2.
Начальная цена ставки арендной платы:
33 у.е. за 1 кв.м в год без учета НДС, эксплуатационных и коммунальных расходов. 
Контактное лицо Лотова Екатерина Александровна, тел.358-39-30.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 23.10.2006 г. 
до 12.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения аукциона по адресу организатора.
К участию в аукционе допускаются претенденты, прошедшие предварительный ква
лификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 12.00 местного време
ни по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323.
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь карточку с 
основными сведениями об организации, доверенность на право получения конкурс
ной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и пре
кратить торги до заключения договора.

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

Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соот
ветствии с федеральным законом о федеральном бюджете на со
ответствующий финансовый год, нормативными правовыми акта
ми Свердловской области.
Сумма задатка для участия в аукционе составляет 38 000,00 (трид
цать восемь тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 
участка ("шаг аукциона") - 9 500,00 (девять тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.
Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению зе
мельного участка в целях жилищного строительства и объем явля
ются - 24 коттеджа.
Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в границах земельного участка, 
предназначенного для его комплексного освоения в целях жилищ
ного строительства - 5 лет.
Максимальные сроки выполнения работ по обустройству террито
рии посредством строительства объектов инженерной инфраструк
туры, подлежащих по окончании строительства передаче в госу
дарственную или муниципальную собственность - 5 лет, а также 
условия такой передачи - аренда.
Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и 
иного строительства в соответствии с видом разрешенного исполь
зования земельного участка - 5 лет.
4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд имущества Свердловской области".
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 27 
ноября 2006 г.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 5 октября 2006 года по 
6 ноября 2006 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
14.00) по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Ки
рова, 7а, кабинет 308.
7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 10 ноября 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.
8. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с пред
ставителем Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по земельным отношениям на тер
ритории муниципального образования городской округ Сухой Лог.
9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.
10. Задаток должен поступить не позднее 6 ноября 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО 
"СКБ-БАНК" г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 
6658091960, КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, под
тверждающим поступление задатка на указанный счет, является 
выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в лице представителя по зе
мельным отношениям на территории городского округа Сухой Лог 
договор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляет
ся по месту приема заявок.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
8 ноября 2006 г. в 12.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, кабинет 308.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установлен
ных сумм задатков. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника с момента оформления комиссией протокола о призна
нии претендентов участниками торгов.
12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене, 
увеличенной как минимум на один шаг аукциона, после трехкрат
ного объявления которой аукционистом предложений на ее повы
шение от других участников аукциона не поступало.
13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:
• заявка на участие в торгах по установленном форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;
• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;
• документы, содержащие предложения по планировке, межева
нию и застройке территории в соответствии с правилами земле
пользования и застройки и нормативами градостроительного про
ектирования в границах земельного участка;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 

ально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юри

дического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверен
ная печатью заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите

ля).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
15. В случае если аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единствен
ный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выс
тавленного на аукцион земельного участка по начальной цене аук
циона.
16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:
договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.
17. Ознакомиться с формой заявки, договором аренды и получить 
дополнительную информацию о земельном участке можно с мо
мента публикации по адресу: Свердловская область, город Сухой 
Лог, улица Кирова, 7а, кабинет 308 и на официальном сайте Ми
нистерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области . Телефон для справок - 
(34373) 3-10-26.

www.mugiso.e-burg.ru

Уральская государственная 
консерватория имени М.П. Мусоргского 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского 
состава по следующим кафедрам:

> по кафедре оркестровых духовых и удар
ных инструментов - преподавателей (2).
Срок подачи заявлений - один месяц со дня 
опубликования объявления.
Документы направлять по адресу: 620014, 
Екатеринбург, проспект Ленина, 26. Ураль
ская консерватория. Ректору.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

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

http://www.mugiso.e-burg.ru
oblgazeta.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

1. Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков сро
ком на 5 лет.
2. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.
3. Сведения о предметах торгов:
Лот № 1 - земельный участок под строительство жилого дома ма

лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0603. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 44. Пло
щадь земельного участка - 1 275 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 2 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0615. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 39. Пло
щадь земельного участка - 1 266 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 3 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0616. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 38. Пло
щадь земельного участка - 1 271 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 4 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0618. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 37. Пло
щадь земельного участка - 1 269 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 5 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0617. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 36. Пло
щадь земельного участка - 1 266 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 6 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0614. Место
положение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 35. 
Площадь земельного участка - 1 281 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 7 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0611. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Липовая, 33. Пло
щадь земельного участка - 1 313 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен. Разрешенное использование земель
ного участка - под жилую малоэтажную застройку (строительство 
жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 8 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0606. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 39. 
Площадь земельного участка - 1 275 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 9 - земельный участок под строительство жилого дома ма
лоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - зем
ли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0605. Местопо
ложение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звёздная, 37. 
Площадь земельного участка - 1 268 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 10 - земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - 
земли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0610. Мес
тоположение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 40. 
Площадь земельного участка - 1 279 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 11 - земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - 
земли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0609. Мес
тоположение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 42. 
Площадь земельного участка - 1 276 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Лот № 12 - земельный участок под строительство жилого дома 
малоэтажной жилой застройки. Категория земельного участка - 
земли поселений. Кадастровый номер - 66:63:0101054:0607. Мес
тоположение: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 38. 
Площадь земельного участка - 1 286 кв.м. Земельный участок пра
вами третьих лиц не обременен. Разрешенное использование зе
мельного участка - под жилую малоэтажную застройку (строитель
ство жилого дома малоэтажной застройки).
Технические условия:
Водоснабжение.
Режим водопотребления: круглосуточно.

Источник водоснабжения городского водопровода: станция обезже
лезивания.
Водоснабжение можно осуществить подключением к существующе
му уличному водопроводу диаметром ПНД Ф 100 мм, проложенному 
по ул. Степная; диаметром ПНД Ф 63 мм, проложенному по ул. Липо
вая и Звёздная.
Подключение выполнить: врезкой или к существующим задвижкам, 
материал труб ПНД (полиэтилен) средней серии.
Действующий напор воды в точке подключения: 20 м
Требования к контрольно-измерительной аппаратуре: На вводе в 
дома установить водомерные узлы. На которые иметь паспорт с дей
ствующим на момент установки сроком поверки. Освидетельство
вать водомерный узел в МУП "ВОДОКАНАЛ" с составлением акта. 
Требования к водопроводным трубам и запорной арматуре: Иметь 
сертификат о качестве труб и запорной арматуры на пригодность её 
применения в хоз-питьевом водоснабжении.
Специальные технические требования: От колодцев ВК-1, ВК-2, ВК- 
3 (колодцы существуют) проложить водопровод по ул. Степная диа
метром 100 мм, по ул. Звездная и Липовая диаметром 63 мм матери
ал труб ПНД средней серии. Трубы прокладывать на глубину 2 м.
Граница раздела водопроводных сетей: Колодец на точке врезки в 
магистраль.
Дополнительные условия:
- до начала работ разработать проект, проектную документацию со
гласовать с МУП "Водоканал", ООО "Горэнерго", МФАО "Уралтеле- 
ком", ЗАО Тазекс”, ГИБДД;
- предоставить в МУП "Водоканал" один экземпляр с согласованиями;
- до начала строительства заключить договор на производство работ 
со специализированной организацией;
- на производство земляных работ получить ордер-разрешение в МУ 
"УМЗ";
- перед производством работ заключить договор с МУП "Водоканал" 
на ведение технического надзора;
- врезку в магистральный водопровод произвести силами МУП "ВО
ДОКАНАЛ" за счёт средств заказчика;
- производство работ оформить в установленном порядке согласно 
СНиП 3.05.04.-85*;
- врезку, промывку, дезинфекцию, гидравлическое испытание и ана
лиз качества воды выполнить согласно СНиП 3.05.04-85*;
- по окончании монтажа и испытаний работы сдать технадзору МУП 
"Водоканал". Передать всю документацию и исполнительную схему 
проложенных коммуникаций от жилого дома в МУП "Водоканал";
- благоустройство местности восстановить и сдать в МУ "УМЗ";
- заключить договор с МУП "Водоканал" на отпуск питьевой воды;
- оформить акт балансовой принадлежности и эксплуатационной от- 
вётственности с МУП "Водоканал";
- следить за санитарным состоянием колодцев, на зиму утеплять. 
Газоснабжение.
Проект газоснабжения выполнить специализированной проектной 
организацией в соответствии СНиП и ПБ 12-529-03.
Проектом предусмотреть газоснабжение вышеуказанных жилых до
мов с точкой врезки в действующий подземный стальной газопровод 
высокого давления II категории (Р до 0,6 МПА) Эу-500 мм от ГРС-1 г. 
Сухой Лог в районе ПК-13, ШГРП.
Протяжённость и диаметр газопроводов от точки присоединения оп
ределить проектом. В месте ответвления газопровода предусмот
реть отключающее устройство в надземном исполнении (шаровой 
кран).
Выборы трассы газопроводов высокого и низкого давления, пло
щадки под ШГРП определить комиссионно с участием представите
ля ОАО "Уральские газовые сети".
Проектируемые агрегаты должны иметь сертификат соответствия 
установленного образца и разрешение Ростехнадзора на их приме
нение.
Выполнить экспертизу проекта по промышленной безопасности. 
Зарегистрировать проект в управлении по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области до 
начала строительства.
Проект согласовать с ОАО "Уральские газовые сети" (г.К.-Уральс
кий, ул. Мусоргского, 4).
По окончании строительства заключить договор со специализиро
ванной эксплуатационной организацией на техническое обслужива
ние подводящих газопроводов, ШГРП. Аварийное прикрытие объек
та (ОАО "Уральские газовые сети").
На время строительства иметь обученный персонал для ведения тех
нического надзора.
Электроснабжение.
Для электроснабжения проектируемого комплексного строительства 
жилых домов по адресу: г. Сухой Лог, ул. Степная №38, 40, 42, 44, ул. 
Липовая №32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ул. Звёздная № 35, 37, 39 с 
потребной мощностью 250 кВт необходимо выполнить:
- проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором ТМ- 
400 кВа. В микрорайоне "Зауралье" и отходящих ВЛ-0,4 кВ на ж/б 
приставках. Сечение и марку кабельных линий, провода ЛЭП-0,4 кВ 
определить проектом;
- подключение КТПН-6/0,4 кВ выполнить от ответвительной опоры, 
установленной в линии ЛЭП-6 кВ фидера ”№73", запитанного от П/С 
110/6 кВ "Кунарская", принадлежащей ОАО "Сухоложскцемент";
- условия подключения согласовать с владельцем ЛЭП-6 кВ;
- расчётный учёт установить в РУ-0,4 кВ КТПН-6/0,4 кВ с электросчёт
чиком класса точности не ниже 2,0, оборудованным подогревом.
Проект на строительство КТПН-6/0,4 кВ с трансформатором ТМ-400 
кВа согласовать с "Управлением по технологическому и экологичес
кому надзору Ростехнадзора по Свердловской области" и ООО "Гор- 
энерго".
Теплоснабжение.
В районах комплексного строительства жилых домов по адресу: 
г. Сухой Лог ул. Степная, 38, 40, 42, 44; ул. Липовая, 32, 39; ул. 
Звёздная, 35, 37, 39, а также в районах ул. Пионерская, ул. Больнич
ная МУП "Жилкомсервис” не имеет тепловых сетей и предлагает вам 
предусмотреть автономное теплоснабжение вышеперечисленных 
жилых домов.
Лот № 1. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3080.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 860 
руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 09 копеек).
"Шаг аукциона" - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 01 
копейка).

Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот семьдесят 
два рубля 02 копейки).
Лот № 2. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3075.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
804 руб. 61 коп. (семь тысяч восемьсот четыре рубля 61 копейка). 
"Шаг аукциона" - 390 руб. 23 коп. (триста девяносто рублей 23 ко
пейки).
Размер задатка - 1 560 руб. 92 коп. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
рублей 92 копейки).
Лот № 3. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3074.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
835 руб. 43 коп. (семь тысяч восемьсот тридцать пять рублей 43 
копейки).
"Шаг аукциона" - 391 руб. 77 коп. (триста девяносто один рубль 77 
копеек).
Размер задатка - 1 567 руб. 09 коп. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
семь рублей 09 копеек).
Лот № 4. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. №3073.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 823 
руб. 10 коп. (семь тысяч восемьсот двадцать три рубля 10 копеек).
"Шаг аукциона" - 391 руб. 16 коп. (триста девяносто один рубль 16 
копеек).
Размер задатка - 1 564 руб. 62 коп. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
четыре рубля 62 копейки).
Лот № 5. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3072.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
804 руб. 61 коп. (семь тысяч восемьсот четыре рубля 61 копейка). 
"Шаг аукциона" - 390 руб. 23 коп. (триста девяносто рублей 23 ко
пейки).
Размер задатка - 1 560 руб. 92 коп. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
рублей 92 копейки).
Лот № 6. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3071.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
897 руб. 08 коп. (семь тысяч восемьсот девяносто семь рублей 08 
копеек).
"Шаг аукциона" - 394 руб. 85 коп. (триста девяносто четыре рубля 85 
копеек).
Размер задатка - 1 579 руб. 42 коп. (одна тысяча пятьсот семьдесят 
девять рублей 42 копейки).
Лот № 7. Основание проведения аукциона ,- приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. №3069.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 8 
094 руб. 35 коп. (восемь тысяч девяносто четыре рубля 35 копеек). 
"Шаг аукциона" - 404 руб. 72 коп. (четыреста четыре рубля 72 копей
ки).
Размер задатка -1 618 руб. 87 коп. (одна тысяча шестьсот восемнад
цать рублей 87 копеек).
Лот № 8. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3067.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
860 руб. 09 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят рублей 09 копе
ек).
"Шаг аукциона" - 393 руб. 01 коп. (триста девяносто три рубля 01 
копейка).
Размер задатка - 1 572 руб. 02 коп. (одна тысяча пятьсот семьдесят 
два рубля 02 копейки).
Лот № 9. Основание проведения аукциона - приказ Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
от 30.06.2006 г. № 3066.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
816 руб. 94 коп. (семь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 94 
копейки).
"Шаг аукциона" - 390 руб. 95 коп. (триста девяносто рублей 95 копе
ек).
Размер задатка - 1 563 руб. 39 коп. (одна тысяча пятьсот шестьдесят 
три рубля 39 копеек).
Лот № 10. Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3065.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
884 руб. 75 коп. (семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре рубля 
75 копеек).
"Шаг аукциона" - 394 руб. 24 коп. (триста девяносто четыре рубля 24 
копейки).
Размер задатка - 1 576 руб. 95 коп. (одна тысяча пятьсот семьдесят 
шесть рублей 24 копейки).
Лот №11. Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. № 3064.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
866 руб. 26 коп. (семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть рублей 26 
копеек).
"Шаг аукциона" - 393 руб. 31 коп. (триста девяносто три рубля 31 
копейка).
Размер задатка - 1 573 руб. 25 коп. (одна тысяча пятьсот семьдесят 
три рубля 25 копеек).
Лот № 12. Основание проведения аукциона - приказ Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской облас
ти от 30.06.2006 г. №3062.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка- 7 
927 руб. 90 коп. (семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 90 
копеек).
"Шаг аукциона" - 396 руб. 40 коп. (триста девяносто шесть рублей 40 
копеек).
Размер задатка - 1 585 руб. 58 коп. (одна тысяча пятьсот восемьде
сят пять рублей 58 копеек).

4. Организатор торгов - Свердловское областное государственное 
учреждение "Фонд имущества Свердловской области".
5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов до 23 
октября 2006 г.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 2 октября 2006 г. по 1 
ноября 2006 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обеде 13.00 до 14.00) 
по адресу: Свердловская область, город Сухой Лог, ул. Кирова, 7а, 
кабинет 308.
7. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 6 ноября 2006 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова 7а, каб. 308.
8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местнос
ти: в рабочее время по предварительному согласованию с пред
ставителем Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области по земельным отношениям на тер
ритории муниципального образования городской округ Сухой Лог.
9. Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, тре
буемых для участия в аукционе.
10. Задаток должен поступить не позднее 1 ноября 2006 года на 
расчетный счет Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 40202810100000090005 в ОАО 
"СКБ-БАНК" г. Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, ИНН 
6658091960, КПП 665801001, БИК 046577756. Документом, под
тверждающим поступление задатка на указанный счет является 
выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в лице представителя по зе
мельным отношениям на территории муниципального образования 
городской округ Сухой Лог договор о задатке. Заключение догово
ра о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвраща
ется в течение 3-х дней с момента проведения торгов.
11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 
3 ноября 2006 года, 11.00 по адресу: Свердловская область, город 
Сухой Лог, улица Кирова 7а, кабинет 308. Телефон для справок: 
(34373) 3-10-26.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и уста
навливает факт поступления на счет Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области установлен
ных сумм задатков. Определение участников торгов проводится 
без участия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия при
нимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус 
участника торгов с момента оформления комиссией протокола о 
признании претендентов участниками торгов.
12. Порядок определения победителей торгов:
Победителем аукциона признается участник, предложивший за 
предмет торгов наибольший размер годовой арендной платы по 
отношению к начальному размеру годовой арендной платы, увели
ченной как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного 
объявления которой аукционистом предложений на ее повышение 
от других участников аукциона не поступало.
13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный 
в информационном сообщении о проведении торгов срок следую
щие документы:
• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;
• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтвер
ждающее внесение задатка;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей/нотариально заверенная копия документа, под
тверждающего государственную регистрацию индивидуального 
предпринимателя;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявите
ля);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотари- 
ально заверенная копия документа, подтверждающего государ
ственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юри
дического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о выборе (назначении) руководителя, имеющего право дей
ствовать от имени юридического лица без доверенности, заверен
ная печатью заявителя;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управ
ления о совершении сделки, заверенная печатью заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заяви
теля).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
торгах.
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, 
что в аукционе участвовали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор аренды выстав
ленного на аукцион земельного участка по начальной цене.
16. Срок заключения договора аренды земельного участка по ито
гам аукциона:
договор аренды земельного участка заключается с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской обла
сти и победителем аукциона в срок не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.
17. Получить дополнительную информацию о земельных участках 
можно 'с момента публикации по адресу: Свердловская область, 
город Сухой Лог, улица Кирова 7 а, каб. 308 и на официальном 
сайте Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области - . Телефон для спра
вок - (34373) 3-10-26.

www.mugiso.e-burg.ru

Информационное сообщение о проведении торгов
1. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение догово
ра аренды земельных участков.

2. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытого по форме подачи 
предложений о цене на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 
3 года.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот №1 - земельный участок под строительство многоэтажного жилого дома. Кате

гория земельного участка - земли поселений. Кадастровый номер 66:15:15 01 020:0195. 
Местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Матвеева, №22/2. Пло
щадь земельного участка- 1634 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обреме
нен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют. Целевое использование земель
ного участка - под жилой дом многоэтажной застройки.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода.
Канализование - в существующую дворовую сеть канализации.
Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощностью до 100 кВт, на 

напряжение - 380В.
Газификация- подключение в существующий надземный газопровод Д 76 мм на фасаде 

дома №24 по ул. Матвеева.
Основание проведения аукциона - постановление главы Невьянского городского округа 

“Об организации и проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков” от 28.09.2006 
года № 1387-П

Начальная цена земельного участка - 46274 руб. 00 коп. (сорок шесть тысяч двести 
семьдесят четыре рубля).

Размер задатка: 9254,80 руб. (девять тысяч двести пятьдесят четыре рубля восемьдесят 
копеек).

“Шаг аукциона”: 2313 руб. 70 коп. (две тысячи триста тринадцать рублей семьдесят 
копеек).

3.2. Лот №2 - земельный участок под строительство многоэтажного жилого дома. Кате
гория земельного участка - земли поселений. Кадастровый номер 66:15:15 00 020:0076. 
Местоположение: Свердловская область, город Невьянск, улица Дзержинского, № 63. Пло
щадь земельного участка - 7071,00 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обре
менен, сервитуты, ограничения (обременения) отсутствуют. Целевое использование зе
мельного участка - под жилой дом многоэтажной застройки.

Технические условия:
Водоснабжение - от существующего водопровода.
Канализование - в существующую дворовую сеть канализации.
Электроснабжение - может быть выполнено с потребной мощностью до 100 кВт. На 

напряжение - 380В.

Газоснабжение - подключение в подземный стальной газопровод Д-102 мм, на улицу 
М. Горького у дома №48.

Основание проведения аукциона - постановление главы Невьянского городского округа 
"Об организации и проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков” от 28.09.2006 года 
№ 1387-П

Начальная цена земельного участка - 232793 руб. 00 коп. (двести тридцать две тысячи 
семьсот девяносто три рубля).

Размер задатка: 46558 руб. 60 коп. (сорок шесть тысяч пятьсот пятьдесят восемь рублей 
шестьдесят копеек).

“Шаг аукциона”: 11639 руб. 65 коп. (одиннадцать тысяч шестьсот тридцать девять рублей 
шестьдесят пять копеек).

4. Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом админист
рации Невьянского городского округа.

5. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 6 ноября 2006 года.
6. Заявки на участие в торгах принимаются с 6 октября 2006 года по 10 ноября 2006 г. в 

приемные дни с 8.00 до 17.00 (обеде 12.00 до 13.00) по адресу Свердловская область, город 
Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет № 306.

7. Дата, место и порядок подведения итогов торгов (проведение торгов) 16 ноября 2006 
года в 10.00 по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, № 1.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию с председателем комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Невьянского городского округа.

9. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и принимается одновре
менно с полным комплектом документов, требуемых для участия в конкурсе.

10. Задаток должен поступить не позднее 10 ноября 2006 года на расчетный счет Комите
та по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского ок
руга № 40703810567180020048, ИНН 6621001086, КПП 662101001, ОКАТО 65227000000, 
БИК 046577880, к/с 30101810200000000880 филиал “Уральский ОАО “ПСБ”" г Екатеринбург. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с комитетом по управ
лению государственным имуществом администрации Невьянского городского округа дого
вор о задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам торгов, не ставшим победителями, задаток возвращается в течение 3-х дней 
с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определения участников торгов: 14 ноября 2006 года по 
адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, №1.

Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступ
ления на счет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Не
вьянского городского округа установленных сумм задатков. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о при

знании претендентов участниками торгов.
12. Порядок определения победителей торгов:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наи

большую цену по отношению к начальной цене.
13. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном 

сообщении о проведении торгов срок следующие документы:
• заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка;
• платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение 

задатка;
• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей/ 

нотариально заверенная копия документа, подтверждающего государственную регистра
цию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально заверенная ко

пия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
- нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица;
- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о выборе (на

значении) руководителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенная печатью заявителя;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о совершении 
сделки, заверенная печатью заявителя;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
14. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе 

участвовали менее 2-х участников, единственный участник аукциона не позднее чем через 
десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставляе
мого на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

16. Срок заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона: Договор 
аренды земельного участка заключается с Комитетом по управлению муниципальным иму
ществом администрации Невьянского городского округа и победителем аукциона в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

17. Получить дополнительную информацию о земельных участках можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, город Невьянск, улица Кирова, №1, кабинет 
306, по телефонам: (34356) 4-25-04, 2-23-51 и на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области .www.mugiso.e-burg.ru

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
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"Как наше слово отзовется..."

Пяк«»м..В^- 

матом не ругаться
на баяне не дуЖ

ІО. I лич^"·1· ■|'

В столице Среднего Урала завершился III 
Всероссийский поэтический марафон. Родив
шийся как идея на Урале, он на Урале же полу
чил настоящую прописку и моментально стал 
событием российского значения. А может быть, 
и не только российского. Говорят, аналогов по
добного марафона не существует в мире. По
пытки предпринимались в Южной Америке, Че
хии, но длительность поэтических чтений никог
да не превышала 20 часов. На Урале же, в 2004 
году, во время первого поэтического марафо
на, сразу был установлен мировой рекорд — 120 
часов непрерывного чтения стихов. Артпроект 
стал рекордсменом Русского клуба рекордов 
«Левша» и Книги Гиннесса, был признан СМИ 
лучшим культурным событием года, получил на
циональную премию «Серебряный лучник».

Уже на II Всероссийском поэтическом мара
фоне организаторы попытались разнообразить 
и обогатить саму идею: марафон шел в четыре 
этапа — детский, ветеранов, инвалидов, «по
эзия любви». Ну, а третий поэтический «забег» 
и вовсе расцвел внутри главной идеи многочис
ленными и разнообразными новациями. Как 
оценил поэт В. Осипов, «если первый марафон 
был подобен броску на амбразуру, то третий 
организован и проведен уже достаточно про
фессионально».

Марафон шел нынче сразу на двух площад
ках — в Доме писателя (он готовится к ремон
ту) и Свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества, сотрудники которой в со
здавшихся форс-мажорных обстоятельствах не 
дали марафону остановиться. Параллельно с 
собственно марафоном впервые шел фести
валь поэзии, включавший в себя творческие 
вечера и мастер-классы известных уральских 
поэтов, их встречи с читателями. Состоялось 
22 презентации книг-новинок, издательств, ав
торских проектов. Впервые, при поддержке 
партии «Единая Россия», был организован спе
циальный поэтический конкурс — на лучшее 
стихотворение о России, об Урале, о Екатерин
бурге...

В поэтическом марафоне-2006 приняли уча
стие 957участников (для сравнения: в 2005 году 
их было 484). География участников марафона 
— четыре области, республика Саха, 45 насе
ленных пунктов. И теперь уже можно говорить с 
полным правом: поэтический марафон испол
няет сверхзадачу, во имя которой, собственно, 
и задуман — создание и поддержка на Урале 
единого литературного пространства.

Сегодняшняя подборка материалов — рас
сказ о наиболее значительных моментах Поэти
ческого марафона-2006.

Луб Николая 
Никонова

на улице Никонова
На этот дуб приходили посмотреть. Хоть ростом он пока не 
вышел — не больше цветка, но деревце, получается, 
историческое. Молодой побег — отводок от зеленого 
исполина, выросшего когда-то в саду писателя Николая 
Никонова. А посажен был самим Николаем Григорьевичем... 
Спустя годы уральские поэты решили завершить
III Всероссийский поэтический марафон красивой (хотя в 
сущности и будничной) акцией — посадкой дерева, придав 
однако церемонии глубоко символический смысл: молодой 
дуб из сада Н.Никонова высажен участниками марафона на 
улице Никонова, появившейся в Екатеринбурге в конце 
прошлого года, — как раз в том месте, где раньше находился 
дом известного уральского писателя.

В Таборы? Марафон обрастает сопутствующими «видами спорта». 
Ежедневно в нижнем зале Областной детско-юношеской 
библиотеки стихотворцы (от 9 до 78 лет!) читали по 10 минут 
— таков регламент — свои стихи, а этажом выше проходили
конкурсы и встречи с местными мэтрами, можно сказать — с

телевизор. Вот поэтому в про
грамму нынешнего марафона мы 
включили такие вечера...

Расскажу коротко об одном из

а тех золотых пулемётов, 
что стоят наверху,
с беспорядочным лаем храня 
переходы по льду

С мастер-классом!
Утром 2 октября, примерно за час до финиша Поэтического 
марафона, в Доме писателя получили по факсу телеграмму от 
мэра Нижнего Тагила Николая Диденко. Мэр передавал 
организаторам и участникам марафона искренние 
поздравления с завершением марафонской дистанции, 
пожелания успехов в будущих поэтических стартах. Но в 
данном случае принципиально важным были даже не слова, а 
сам факт: поэтов и стихотворцев снова дружески поддержал 
один из крупнейших руководителей области, который полгода 
назад гостеприимно принимал марафонцев на своей земле. 
Тогда, в марте 2006 года, Нижний Тагил стал очередной 
остановкой — праздником Поэзии на марафонской 
поэтической дистанции по городам области.

Вывести марафон за пределы 
Екатеринбурга, включить в поэти
ческую орбиту крупнейшие и не 
самые ближние к «столице» горо
да области было новацией 2006 
года. И, как признаются сами 
организаторы, такое было вооб
ще впервые в практике Союза пи
сателей.

На предыдущих марафонах 
один автор сменял другого. В 
этом — суть акции. На марафоне- 
2006 сменяли друг друга не толь
ко авторы, но и города. В январе 
необычная поэтическая акция 
стартовала в Полевском. Стихи, с 
чтением которых выступило 78 
участников, звучали шесть часов 
подряд. Затем, после небольшо
го перерыва, в марте, эстафету 
принял Нижний Тагил. Продолжи
тельность поэтического марафо
на — уже 26 часов...

А далее «бег» марафонцев ста
новится стабильным, «дыхание» 
— ровным. Апрель — Каменск- 
Уральский, май — Реж, июнь — 
Красноуфимск, июль — Березов
ский, август — Талица.

«Поэтический марафон, — вы
нужден был уточнять автор самой 
идеи поэт Юрий Казарин, — в дан
ном случае термин уже не совсем 
точный. Событие это — скорее 
эстафета, но эстафета как часть 
огромного, непрерывного и чу
десного процесса поэтическо
го (вечного: от древних поэтов 
Междуречья, Гильгамеша, Гоме
ра, античности — до Пушкина, Ах
матовой, Бродского, Кублановс- 
кого, Рейна, Рыжего) марафона. 
Поэтического марафона без стар
та и финиша, поэтического мара
фона — из вечности в вечность".

В общей сложности в поэти
ческих чтениях по городам обла
сти приняли участие 648 человек. 
Согласно статистике, которую 
организаторы марафона скрупу
лезно вели, совокупное время 
чтения стихов в семи городах со
ставило 84 часа, количество про
читанных строк — 120000.

Возраст участников? Или мо
лодые люди, или те, кто ближе к 
старшему возрасту. Сами органи
заторы объясняют парадокс эко
номическими причинами. Люди

этих возрастных групп еще или 
уже свободны от вынужденного 
трудоголизма, обязанности зара
батывать деньги, а потому... мо
гут позволить себе заниматься 
поэзией.

О чем пишут? О жизни. О 
смерти. О любви. Традиционные 
темы поэзии. Важно только, что
бы слово было собственным, а 
образ — единственным.

Были ли открытия? (журнали
сты задают этот вопрос третий 
год подряд). Были. Не Пушкины и 
не Тютчевы, конечно. Но на «дубль 
классики» никто и не рассчиты
вал! Однако авторов истинно по
этических строк «брали на замет
ку», предлагали издаться — бла
го, у Екатеринбургского отделе
ния Союза писателей России есть 
теперь свое издательство. Кроме 
того, лучшие строки и лучшие ав
торы будут опубликованы и в аль
манахе, который издается по ито
гам каждого марафона. Словом, 
талант обречен быть замеченным.

А поэтическая эстафета по го
родам области на этом не закан
чивается. Уже в ноябре она про
должится новым в практике По
этического марафона образом, 
под эгидой и в рамках областного 
фестиваля «Мастера искусств — 
жителям уральской глубинки». 
Вместе с музыкантами-исполни
телями и художниками поэты (а 
им на сей раз будет отдано пред
почтение) отправятся в Тавду и 
Таборы: не только послушать ме
стных авторов, но и дать мастер- 
классы.

уральскими классиками.
Обо всех этих творческих вечерах (средь бела дня) не 
рассказать, но некоторые пришлось наблюдать.
Попутный «размышлизм» — вдруг сгодится в очередном 
марафоне. Когда участников около сотни, а на улице 
дождь и снег (погода нынче изрядно мешала), марафон 
иногда сложно было поддерживать. Но! Он, как и 
положено, не останавливался. Там — встреча с поэтом, а 
тут — непрерывное чтение марафонское. И по 30—40 
человек тут и там...

В тот же день состоялся 
и творческий вечер органи
затора марафона. Юрий Ка
зарин читал, конечно, свои 
стихи, но суть его разговора 
была информационной: но
вое издательство «Союз пи
сателей» начало действо-

Вот и Геннадий Кузьмич Бока
рев, придя на объявленную 
встречу с читателями, обескура
жен был: зал полупуст (полупо- 
лон?). Но («Я же старый волк!» — 
это он о себе) отлично провел 
этот дневной «вечер», выступив 
как поэт, как бард.

—Вот, блин, не понимаю сло
ва «бард». Ежели Есенин пел свои 
стихи — он бард?

Разговаривая с собравшими
ся, Бокарев много чего расска
зал о себе, о детстве, о маме, об 
отце (которого и не помнит — 
уралец Кузьма Бокарев погиб в 
1942 году в Сталинграде).

И пел. Трагические песни. И 
горько-смешные, вроде «Я Вася, 
сантехник»...

А в финале прозвучал гимн 
Урала (для себя я так его назвал) 
— пафосный текст на музыку Эду
арда Колмановского:

Любимый край,
наш край родной, 

Богаче нет тебя и краше!
И навсегда с твоей судьбой 
Слились в одну

все судьбы наши. 
Тому порукой — сотни лет: 
Какие б беды ни грозили — 
Урала без России нет, 
Как без Урала нет России! 
Впервые я этот гимн-песню 

услышал из уст автора лет пять 
назад, но... «драматург — не пе
сенник». Т.е. он предложил свой 
текст (с нотами от Колмановско
го!) одному ТВ-каналу, другому. 
«Не формат», — говорили ему в 
ответ. Значит, денег телеканалу 
это не сулит, а потому...

Такие вот дела с «форматом».

них — творческом вечере поэта, на свободу от вечных
прозаика, драматурга, перевод- расчётов.

Тоньше око минующих 
пущенных страхом лучей, 
чьим верчением начат 
суконный глагол 

«просекаю», 
что бы там ни блистало 
в физической сумме 

вещей, 
накипевшей и сбитой 
бульдозером к ровному 

краю! 
Что бы там ни легло 
в часовом пограничном 

песке, 
тоньше воздуха — путь. 
И ещё бы тут не было 

ясно,

Вечера
среди дня

вать, выпустив уже около 20 книг. 
А планы — интереснейшие.

—Мы задумали, — говорит 
Ю.Казарин, — серию «Частная 
библиотека XXI века». Собирате
лям книг это будет подарок — ан
тологии: «Золотой век», «Сереб
ряный век», «Бронзовый» (это век 
20-й) и «Новый век», где выйдет 
и моя книжка «Пловец-2», и боль
шой сборник Бориса Рыжего, и 
много чего еще.

О встречах с читателями:
—Эту традицию мы утратили, 

а ее надо возрождать. Читатель
ские конференции, обсуждение 
новых книг истинных любителей 
литературы всегда привлекали. И 
это ведь было общение людей 
друг с другом, его не может и не 
должен заменить ни Интернет, ни

чика (с французского), филосо
фа, редактора газеты «Городские 
куранты» (Екатеринбург). Имя его 
— Аркадий Застырец.

Он читал стихи из будущей 
(надеется, что выйдет в свет в 
этом году!) книги. Вот одно из 
них, доказывающее, на мой 
взгляд, что он не просто стихо
творец, а поэт:

Тоньше воздуха — путь, 
по которому надо пройти... 
Но и этого мало: 
змеиная кожа сравнений 
шелушится — и ложь 
заметает с пяти до шести — 
я не знаю, утра или вечера — 
тайну растении.
Тоньше мысли, летящей 
на рваную рану огня — 
не костров пионерских,

что придется лететь, 
не позавтракав, так, 

налегке — 
в полной мере постигнув 
механику слова «напрасно».
Новый сборник А.Застырца 

будет невелик — за 45 минут поэт 
прочел его весь, а потом полчаса 
общался «просто так» со слуша
телями. Точнее — слушательни
цами.

Еще одна новинка в марафо
не — поэтический (и патриоти
ческий) конкурс «Мой город, мой 
Урал, моя Россия». Победила Зоя 
Шепелева. С такими вот стиха
ми:

Приметой каменных ворот
Встал город тут, среди Урала, 
Вспотевши сел, когда устала 
Душа от огненных работ...

За рамками рассказа о марафоне-2006 остались 
пока новые книги и авторские проекты, презентован
ные на Фестивале поэзии. О наиболее интересных из 
них («Свод» Андрея Комлева, «Азбука жизни» Вадима

Осипова и Нины Ягодинцевой, «Под общим небом» Гер
мана Иванова, «Пловец-2» Юрия Казарина и некото
рых других) «ОГ» расскажет в последующих номерах в 
своих постоянных рубриках.

Садишь дерево — значит, ду
маешь о будущем. Посадка «де
рева писателя» — созидательный 
символ вдвойне: значит, дума
ешь не об абстрактном будущем, 
а вполне конкретном — будущем 
Слова, Поэзии, Литературы.

Так и есть. Еще не подведены 
окончательные и полные итоги III 
Поэтического марафона, еще 
только-только погашена его пос
ледняя свеча (романтическая 
традиция марафона!), а органи
заторы уже обнародуют планы и 
задумки марафона четвертого, 
который состоится в 2007 году.

Принцип эстафеты, поэтапно
го присоединения, единения ли
тературного пространства будет 
продолжен. Если нынешний ма
рафон в течение года прошел по 
семи городам области, то буду
щий, четвертый пройдет по семи 
районам столицы Среднего Ура
ла. С января по июль. Каждый 
месяц — новый район. А завер
шится многодневно-многомесяч
ный марафон в августе, в День 
города, грандиозным поэтичес
ким праздником в Литературном 
квартале. Возле Пушкина.

Словом, Екатеринбург осно
вательно продолжает претендо
вать на звание поэтической сто
лицы... нет, уже не только Рос
сии. Евразии! Уже сегодня обе 
уральские писательские органи
зации — Союза писателей Рос
сии и Союза российских писате
лей — работают по расширению 
и приумножению международных 
контактов. К поэтическому мара
фону на Урале проявили интерес 
Грузия, Китай... Лиха беда — на
чало!

Расширяется не только гео
графия, но и содержательная 
часть марафона. В рамках его на 
будущий год запланировано про
вести особый — международный,

межэтнический — марафон в 
Красноуфимске и евразийскую 
трехъязычную конференцию по 
проблемам поэтики.

Уже сегодня, сознавая не 
только эстетическую, но и соци
альную значимость Поэтическо
го марафона, в поддержке его 
объединились областное мини
стерство культуры и управление 
культуры Екатеринбурга, полити
ки, деловые люди и даже некото
рые уральские национальные ди
аспоры. Стало быть, уже родив
шийся лозунг «Екатеринбург — 
поэтическая столица Евразии» — 
не из таких уж несбыточных меч
таний.

Правда, остаются и скептики. 
Председатель правления Екате
ринбургской организации Союза 
писателей России, автор идеи 
поэтического марафона Юрий 
Казарин признался:

—Мой друг, мой учитель за
мечательный поэт Майя Петров
на Никулина по-прежнему гово
рит мне: «Юра, вы разбудили гра
фоманов». А я продолжаю дока
зывать: «Пусть. Но они же выта
щат вместе с собой «на свет Бо
жий» настоящих поэтов. Уже на 
прошедших марафонах были не 
один и не два случая, когда кто- 
то появлялся со своими стихами 
«за компанию» (потому что один, 
сам по себе, не пришел бы в Дом 
писателя никогда), а оказыва
лось: это-то и есть настоящий 
поэт. Подлинный поэтический та
лант — очень скромен, его тяже
ло «вытаскивать». Значит, надо 
помочь...

Поэтический марафон, по 
оценке абсолютного большин
ства участников и слушателей, и 
создает ту атмосферу, в которой 
поэтам комфортно. Пусть прояв
ляют дарования, пусть заявляют 
о себе. Пусть растут.

Материалы подборки подготовили Ирина и Виталий КЛЕПИКОВЫ. Фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СТУПОРА
Однажды вечером зашел я к Игорю поболтать. Мы с ним 

соседи по комнатам в общежитии, но общаемся редко — 
учеба занимает большую часть времени. Игорь сразу на
чал рассказывать, как весело он отдохнул на прошлых вы
ходных.

— А ты что в выходные делал? — пытливо спросил он, закон
чив свой восторженный рассказ.

— Ничего не делал, в комнате сидел. У меня деньги почти 
закончились, позвонил родителям, чтобы переслали, а они мне: 
«Подожди немного». У них ступор: никак не могут выбрать 
систему денежных переводов, по которой надежнее всего день
ги отправить. Ты же знаешь, сколько их развелось. Вот я и 
жду...

— Чего проще-то! — перебил меня Игорь. — Мои родители 
всегда пользуются системой CONTACT.

В отличие от меня, будущего журналиста, Игорь учится на 
математическом факультете, что ярко отражается на его мане
ре разговора, даже когда это не совсем уместно.

— Вот смотри. Допустим, из пункта А в пункт В родители 
отправили тебе деньги по системе CONTACT, - начал рассуж
дать Игорь. — Требуется доказать надежность доставки денег 
в пункт В. Доказываю. Система CONTACT осуществляет пере
вод денег и прием платежей по уникальной технологии с ис
пользованием быстродействующего защищенного канала свя
зи, который обеспечивает конфиденциальность информации о 
платеже. Перевод по системе CONTACT строится по принципу 
адресности. Это значит, что деньги, отправленные тебе, кроме 
тебя, никто получить не сможет. Таким образом, вероятность 
поступления информации о переводе или платеже равна 100%, 
а количество ошибок в процентах от общего числа переводов 
стремится к нулю. Следовательно, гарантия доставки денег в 
пункт В равна: 100% минус 0%, то есть 100%. Вывод: система 
CONTACT надежна. Что и требовалось доказать.

— Убедительно, — меня начал увлекать наш разговор. — А 
если я на каникулах поеду куда-нибудь отдохнуть, мои родите
ли смогут переслать мне туда деньги?

- Допустим, родители отправили тебе деньги по системе 
CONTACT из пункта А в пункт D, - Игорь оседлал своего люби
мого «конька». - Требуется доказать, что ты сможешь полу

чить деньги в пункте D. Доказываю. Темпы роста системы в 
отдельные месяцы достигают 30 точек обслуживания в день. В 
настоящее время их число уже перевалило за 28 тысяч. 
CONTACT охватывает 80 стран мира. Значит, вероятность дос
тавки денег из пункта А в пункт D, где бы они ни находились, 
стремится к 100%. Что и требовалось доказать. Остается толь
ко узнать точный адрес офиса CONTACT в пункте D. Сделать 
это можно по телефону единой круглосуточной справочной 
службы системы 8(800)200-42-42. Звонок по России, между про
чим, бесплатный.

— Здорово, — сказал я. — Стало быть, ты утверждаешь, что, 
воспользовавшись этой системой, я и мои родители раз и на
всегда позабудем о проблеме перевода денег?

— Не только перевода, но и платежей! — воскликнул Игорь. 
— Да будет тебе известно, что с помощью CONTACT можно 
оплатить мобильную связь, услуги интернет-порталов, попол
нить «электронный кошелек», счет своей пластиковой карты и 
много чего другого. Так вот, для системы CONTACT повышение 
качества обслуживания — одно из приоритетных направлений 
развития. Это означает быстроту обслуживания, простоту офор
мления перевода и платежа, вежливость персонала, доступные 
тарифы. Кроме того, денежные переводы и платежи по системе 
CONTACT соответствуют международным стандартам. Следо
вательно, система CONTACT гарантирует качество. Это под
тверждается еще и тем, что только в этом году к помощи 
CONTACT прибегли свыше 4 миллионов человек. Из них более 
половины воспользовались этой системой больше одного раза. 
А еще 18 процентов пользователей обратились к CONTACT по 
совету друзей или знакомых. Вывод: если вы будете пользо
ваться системой CONTACT постоянно, то никаких проблем с 
переводами и платежами у вас не будет. Что и требовалось 
доказать.

— Ух, ты! — выдохнул я. — И откуда ты это знаешь?
— Так на сайте системы вся информация в свободном досту

пе, — ответил Игорь. Запиши адрес в интернете: www.contact- 
sys.com,

— Спасибо за совет, — произнес я уже в дверях, убегая зво
нить родителям.

Историю записал Иван ПЕТРОВ. ®

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 

аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита

Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Фармация» 

за 2006, 2007, 2008 гг.
Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Фармация» - организатор конкурса объявляет о проведении откры
того конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществле
ния аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2006, 2007, 
2008 гг., который будет проводиться 17 ноября 2006 г. в 10.00 в поме
щении ГУП СО «Фармация» по адресу: 620100, ул. Сибирский тракт, 
49.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг является про
ведение обязательного ежегодного аудита за 2006, 2007, 2008 гг.

Срок проведения обязательного аудита: 2006, 2007, 2008 гг.
Конкурсная документация предоставляется представителю 

аудиторской организации на основании доверенности, оформленной 
в соответствии с законодательством РФ (конкурсная документация 
не высылается факсом, электронной почтой, почтовым отправлени
ем) по адресу заказчика: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 49, 
контактный телефон 376-14-14 (282) в течение 10 дней с даты по
ступления письменного требования, которое принимается организа
тором конкурса не ранее даты опубликования извещения о проведе
нии конкурса и не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе.

Заявки от аудиторских организаций на участие в открытом кон
курсе подаются в конкурсную комиссию в письменной форме в запе

Общественный благотворительный фонд «Россия — наш дом» (ОГРН 
1036605608500, ИНН 6660041283, КПП 666001001), место нахождения 620062, 
г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3, уведомляет о том, что в соответствии с Реше
нием Свердловского областного суда РФ от 14 сентября 2006 г. принято решение 
о ликвидации фонда.

Требования кредиторов фонда могут быть предъявлены в течение 2-х месяцев 
с момента публикации. Тел. (343) 375-86-10.

чатанном конверте с пометкой «На открытый конкурс по отбору ауди
торской организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита ГУП СО «Фармация» за 2006, 2007, 2008 гг.» по адресу: 620100, 
ул. Сибирский тракт, 49, ежедневно с 8 до 16 часов, кроме выходных 
дней, лично, в срок до 15 ноября 2006 года, контактный телефон 
376-14-14 (282). Заявки должны содержать техническое и финансо
вое предложение аудиторской организации, а также сведения о ее 
соответствии требованиям, предъявленным к участникам конкурса.

В день проведения конкурса победитель и организатор подписы
вают протокол о его результатах, который является основанием для 
проведения дальнейшей процедуры утверждения аудитора.

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем конкурса 
будет заключен в течение 3 (трех) дней с даты утверждения Мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
отвечающие установленным действующим законодательством РФ 
требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и име
ющие опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту государ
ственных унитарных предприятий не менее 5 (пяти) лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональ
ные знания и квалификацию, финансовые средства, оборудование и 
другие материальные возможности, обладать необходимыми трудо
выми ресурсами для выполнения договора, исполнять обязатель
ства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных пла
тежей в государственные внебюджетные фонды.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным (бан
кротом).

Участником конкурса не может являться организация, на имуще
ство которой наложен арест и (или) экономическая деятельность 
которой приостановлена.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Полисы ОАО «СОГАЗ» по страхованию рас

ходов граждан, выезжающих за рубеж, с 
№ 018813 по № 0190 82 считать недействи
тельными.

http://www.contact-sys.com
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■ 5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

“Учитель, перед именем твоим.
• УРОКИ ДОБРОТЫ • ПРИЗВАНИЕ ----- ---- -------- ---- -■· —

Хранительницы школьных книг
Начало октября во всех школьных календарях отмечено 
красным цветом. По коридорам, краснея от 
бесконечных комплиментов, ходят счастливые, 
нагруженные конфетами и цветами преподаватели. 
Всюду радость, улыбки, смех... Но среди этой веселой 
суеты зачастую теряются те, кто тоже вносит весомый 
вклад в процесс учебы. Библиотекари.

Накануне профессиональ
ного праздника учителей я 
зашла к хранителям книг ли
цея при Уральском государ
ственном университете. Маг
да Туманишвили и Татьяна 
Лауфер были очень заняты, 
готовили учебники для выда
чи, ведь начало учебного года 
- горячее время для библио
текарей. В читальном зале 
царил настоящий «бедлам»: 
только ребятам выдадут одну 
партию книг, как тут же надо 
готовить новую. Стопки учеб

• ПОМОГИ НАУЧИТЬСЯ  —.......................................    -.... .. ...- -

С открытым забралом
“...Четвертый противник был посложнее. Видно было, 
что парень когда-то занимался спортивным 
фехтованием, поэтому мы с ним проплясали минуты 
полторы, пока я не нашел возможности для 
качественного укола. Просто вспомнил любимый 
прием одного моего друга: дикий крик и атака. 
Противник от моего вопля стушевался как-то, вылетел 
из ритма, и получил укол в грудь!”.

Прямо скажем - далеко не 
каждый преподаватель исто
рии может похвастаться таким 
рассказом из реальной жизни. 
Но ведь и не каждый защищал 
университетский диплом по 
римской армии. Конечно, тео
ретическое знание вооруже
ния древних римлян и владе
ние современным холодным 
оружием - не одно и то же, но 
у Алексея Вячеславовича Гон
чарова - учителя истории и об
ществознания екатеринбургс
кой гимназии № 176 (“Евро
гимназии”) теория с практикой 
расходятся редко.

- Он у нас такой... принци
пиальный! - говорит о нем 
Катя Саватеева, выпускница 
этой школы, а ныне студентка 
второго курса УГТУ-УПИ.

Мы беседуем в помещении 
клуба ролевых игр “Миф”, ко
торый является гордостью 
гимназии. Алексей Гончаров 
когда-то стоял у истоков со
здания этого клуба, работал 
инструктором, а теперь руко
водит им. Клуб объединяет не
сколько десятков человек, 
большинство - ученики гимна
зии, но есть и “старички” (в 
числе их - Катя, например), ко
торые не покидают клуб, уже 
закончив школу.

- Здесь те, кому мало того, 
что можно получить на уроках 
истории, - рассказывает Гон
чаров. - Клуб дает им навыки 
исторического и сценическо
го фехтования, туризма, исто
рических танцев.

- И настоящих боев, - до

Десять заповедей учителя Гончарова
Когда-то очень давно старый и мудрый человек Моисей 
на горе Синай встретился с Богом. Бог даровал Моисею 
закон, заключенный в десяти заповедях. Всего десять 
правил, но этого оказалось достаточно, чтобы 
упорядочить жизнь целого народа. Потом эти несложные 
правила стали основой религией для миллионов людей. 
Я не мудрец Моисей, и Бог со мной не говорил. Поэтому 
свои десять заповедей я создал для себя сам. Десять 
несложных правил, которых я считаю нужным 
придерживаться в своем учительском труде. Вот они.

Заповедь первая: Не учи, а помоги научиться.
Древние говорили, что человека нельзя научить, ему можно 

лишь помочь научиться. Другими словами, задача учителя - 
создать среду для реализации возможностей ученика, заинте
ресовать его, позволить самому, самостоятельно искать и на
ходить ответы на вопросы.

Заповедь вторая: уважай ученика своего.
В словосочетании “маленький человек” главным мне кажет

ся существительное, а не прилагательное. Те, кто сидит на
против нас за партами - такие же люди, как и мы. Обучение 
невозможно вне общения, а общение продуктивно лишь в том 
случае, если оно происходит между людьми, которые друг дру
га уважают. Иначе общение превращается в склоку, свару или 
пренебрежительное равнодушие. К тому же, если ученик чув
ствует уважение к себе, ему, хотелось бы верить, неудобно 
будет наплевательски относиться к предмету.

Заповедь третья: сомневайся и позволяй сомневаться.
Я - историк. И знаю, что непреложных истин в истории нет. 

Как и нет их, наверное, и в обычной нашей жизни. Любая идея, 
любой постулат, могут быть подвергнуты сомнению. И даже 
должны быть подвергнуты ему. Если бы не сомневался Копер
ник, мы бы до сих пор были уверены, что Земля стоит на трех 
китах. Если бы не сомневался Колумб, Америка осталась бы 
terra incognita. Если бы не сомневались декабристы и Алек-

ников возвышаются до по
толка, угрожая вот-вот рух
нуть на чью-нибудь голову. К 
счастью, обошлось без 
жертв. Закончив с разбором 
завалов, Магда Константи
новна и Татьяна Оскаровна, 
нашли минутку для разгово
ра.

«Видите, какая у нас под
вижная и разнообразная 
работа! Большое заблужде
ние считать, что библиоте
кари сидят целыми днями 
на стуле», - воскликнула 

бавляет кто-то из ребятишек, 
собравшихся в клубе.

- Не настоящих, - поправ
ляет Алексей, - но почти на
стоящих.

Сложно теперь сказать, чем 
Гончаров в свое время увлек
ся больше: историей или ро
левыми играми, для него и то 
и другое связано воедино. Се
годня история для него - пред
мет профессионального изу
чения, а игры - не только хоб
би, но и педагогический инст
румент, интересная форма ра
боты с детьми и подростками.

Тут нужно сделать неболь
шое отступление и рассказать 
для тех, кто не знаком с этим 
предметом: и что же такое ро
левые игры? На протяжении 
многих лет по всему миру мо
лодые (и не очень) люди соби
раются вместе для того, что
бы на небольшое время пере
воплотиться в сказочных геро
ев: эльфов, гномов, гобли
нов... Можно остаться и людь
ми - по желанию, но все же 
людьми не в обычном нашем 
мире, а в другом - выдуман
ном.

- На ролевой игре можно за 
несколько дней пережить це
лую жизнь, - рассказывает 
Гончаров, - где есть боевые 
походы и поединки, интриги и 
заговоры, любовь и ненависть, 
рождение и смерть. Для ребят 
- это огромный опыт, и в пер
вую очередь - жизненный, а не 
игровой, как может показать
ся со стороны.

Педагогическая работа

Магда Константиновна, 
едва отдышавшись после 
последнего «забега» с учеб
никами.

Оказалось, что наши 
школьные библиотекари зна
комы уже много лет, вместе 
учились в Политехническом 
институте, потом работали 
инженерами в проектных 
организациях, а через какое- 
то время пришли сюда, в 
СУНЦ УрГУ, и выдают ребя
там книжки уже больше 10 
лет.

—Библиотекарь, конечно, 
низкооплачиваемая работа, 
поэтому молодежь пренебре
гает этой профессией. А мне, 
например, очень интересно 
находиться среди книг и де
тей. Каждый выбирает себе

Гончарова начиналась с “клуб
ных” отношений - в свое вре
мя он работал инструктором 
знаменитого крапивинского 
отряда “Каравелла”, затем - 
клуб ролевых игр, а парал
лельно: магистратура истфа
ка УрГУ, затем аспирантура. И 
только потом, сравнительно 
недавно, пришла работа в 
школе.

- Очень ответственный пе
дагог, - характеризует Гонча
рова директор гимназии Еле
на Викторовна Столярова. - В 
прошлом учебном году он был 
избран руководителем мето

сандр II, в России процветало бы крепостное право. Поэтому я 
говорю своим ученикам: “Сомневайтесь, сомневайтесь во всем, 
и даже в том, что я сейчас говорю вам. Только сомнение спо
собно пробуждать мысль. Только через сомнение можно найти 
новое”.

Заповедь четвертая: помни, что твой предмет - не един
ственное, что есть в жизни.

Я очень люблю историю, я готов часами разговаривать о ма
кедонской фаланге и Жанне д'Арк, спорить о Сталине и Иване 
Грозном, восхищаться Леонардо и безвестными строителями 
пирамид майя. Но... Мои интересы не обязаны быть интересами 
моих учеников, у них могут быть свои стремления и желания. 
Кроме истории в жизни есть еще и математика, и биология, и 
литература, и лингвистика, и даже художественное вышивание 
крестиком. Поэтому я не буду напрягать историей человека, 
которому это совсем не интересно. Но, если честно, постара
юсь все-таки заинтересовать.

Заповедь пятая: оценивай работу, а не человека.
Стереотипы складываются неосознанно, но сила их велика. 

Мы говорим: “Этот человек - двоечник”, и подсознательно не 
ждем от него качественной работы. Мы говорим: “Он - отлич
ник", и рука сама тянется поставить высший балл. Для меня 
очевидно, что такие учительские стереотипы - помеха, они не 
дают ученику выйти на другой, более высокий уровень. Поэтому 
оценивать работы стараюсь, не глядя на подпись.

Заповедь шестая: не лги.
“Отец истории” Геродот, рассказывая о греко-персидских 

войнах, говорил, что царь Ксеркс вел на Элладу полтора мил
лиона воинов. Абсолютно нереальная цифра, взятая лишь для 
того, чтоб поразить читателя и повысить значение героичес
кой победы греков. Цель достигнута, читатель поражен. Но это 
тот случай, когда благая цель - увековечить подвиг эллинов - 
достигнута негодным способом, ложью, проще говоря. Но бы
вает так, что учитель не может ответить на вопрос ученика

Материалы полосы подготовила Ольга ИВАНОВА.

дело по душе, — говорит Та
тьяна Оскаровна.

—Знаете, когда мы при
шли в СУНЦ, здесь почти со
всем не было учебников. Вы
давали одну старую книжку- 
растрепу на весь класс!, — 
вспоминает Магда Констан
тиновна, — а об энциклопе
диях и журналах приходилось 
только мечтать!

Теперь же стеллажи и пол
ки ломятся от новых книг, эн
циклопедии занимают не
сколько шкафов, выписыва
ются множество журналов и 
газет - и это, безусловно, 
заслуга библиотекарей, мно
гое держится исключительно 
на их инициативе.

—Удовольствие от обще
ния с живыми книгами мало с 

дического объединения пре
подавателей обществознания 
гимназии, участвует в каче
стве преподавателя в интегри
рованном курсе для старшек
лассников “Серебряный век”. 
А в прошлом году был выдви
нут школой на районный этап 
конкурса “Учитель года”, где 
занял призовое место. Уча
ствует в школьных театраль
ных постановках, а клубом 
“Миф” руководит на обще
ственных началах, в свобод
ное от работы время.

Навыки клубной работы, не
сомненно, наложили свой от

чем сравнится, — продолжа
ет Магда Константиновна, - 
я не верю, что когда-нибудь 
их заменит компьютер. Не за
менило же кино театр!

И все-таки в целом к про
грессу школьные библиоте
кари относятся положи
тельно. Современные тех
нологии, по их словам, 
очень помогают в повсед
невной работе. «Для меня 
книга - это святое! Сердце 
кровью обливается, когда с 
ней обращаются неаккурат
но. Самых злостных вреди
телей я подвешиваю за 
шнурки вон на тот крючок», 
— шутит Татьяна Оскаров
на, указывая на внушитель
ный крюк в стене.

После этого меня провели 

печаток на преподавательскую 
деятельность Гончарова.

- В клубе я - в первую оче
редь руководитель, на кото
ром лежит ответственность за 
весь клуб. Но при этом какой- 
то четко очерченной грани в 
отношениях между руководи
телем, инструкторами и про
сто членами клуба нет. Нефор
мальность обстановки пред
полагает и неформальность 
отношений внутри “Мифа”, - 
отмечает он.

-На уроках он более серье
зен и собран, - рассказывает 
Наталья Парусова, ученица 11 
“А”, которая видит Гончарова 
и как преподавателя, и как ру
ководителя клуба. - В “Мифе” 
же обстановка неформальная, 
дружеская. Здесь действи
тельно мы почти на равных.

- Удивительный человек, - 
говорит о нем Катя Саватее
ва, - будто он и здесь, в ре
альной жизни, такой же ры
царь из придуманных миров: 
правдив, прямолинеен, бес
компромиссен.

Ворвавшись в педагогику 
вот так вот, “с открытым заб
ралом", Алексей Вячеславо
вич сам себе создал “запо
веди преподавателя” числом 
десять (как у Моисея!), и пер
вая из них: “Не учи, а помо
гай учиться”. Отметим, что он 
на уроках использует воз
можности современного 
мультимедийного оборудо
вания, которое позволяет при 
помощи компьютера полно
ценно иллюстрировать лю
бые темы, а также для стар
шеклассников делить занятия 
на лекции и семинары на при
мер вузовского обучения. 
Впрочем, использование в 
образовательном процессе 
современных технологий - 
давняя традиция в “Еврогим- 

просто потому, что не обладает проверенной информацией. 
Ах, как велик соблазн уверенным тоном ответить хоть что- 
нибудь, пусть даже взятое с потолка. Чтобы не пострадал ав
торитет учителя, который, якобы, знает все. В таких ситуаци
ях я предпочитаю говорить “Не знаю”. Незнание, по-моему, 
лучше лжи.

Кстати, с превратным пониманием авторитета учителя свя
зана и заповедь седьмая: не бойся признавать свои ошиб
ки. Errare humanum est - человеку свойственно ошибаться. И 
учитель тоже ошибается. А ученики его на этом ловят. И будут 
ловить. И вот тут встает выбор - пытаться всеми способами 
сохранить “непререкаемость” учительского авторитета или 
признать свою ошибку. Второе - труднее, но, по-моему, пра
вильнее.

Заповедь восьмая: не мсти.
Изначально ученик и учитель стоят в неравных позициях. 

Учителю, чтобы там ни говорили, дана определенная власть 
над учеником. А эти дети нас так часто злят. И несовершенная 
человеческая природа подталкивает к мести. Так просто ведь 
поставить двойку по предмету за плохое поведение на уроке. 
Такая маленькая учительская месть... Но месть унижает и того, 
кому мстят, и, особенно, того, кто мстит. Я не хочу ни унижать, 
ни унижаться.

Заповедь девятая: не унывай.
Ибо уныние, как сказано в Библии, смертельный грех...
И наконец заповедь десятая: оставайся самим собой.
Оставлю без комментария...
Конечно, в моих заповедях нет системы, нет строгой науч

ности, нет философской отточенности формулировок. Но се
годня именно они определяют то, каким учителем я хочу быть.

Алексей ГОНЧАРОВ, 
учитель истории и обществознания 

гимназии Ns 176 "Еврогимназия”.

в самые «недра» библиотеки. 
Огромные залы, а в них - ты
сячи книг, глаза разбегают
ся! Хватит для чтения на всю 
человеческую жизнь! А ведь 
все это нужно содержать в 
строгом порядке. Татьяна Ос
каровна и Магда Константи
новна справляются со своей 
задачей на пять с плюсом.

Вот такие они, наши биб
лиотекари. Всегда помогут, 
подскажут и обогреют сло
вом и делом.

Вспоминая о школе, мы в 
последнюю очередь вспоми
наем о наших библиотекарях. 
Справедливо ли это? Ведь 
они очень много делают для 
нас, когда мы учимся, когда 
открываем мир, когда дела
ем жизненный выбор. Спаси
бо им за это.

Татьяна МАЧНОВА, 
ученица СУНЦ УрГУ.

назии”, и Алексей в этом не 
одинок. Эксперимент вполне 
удался: выпускники теперь в 
институтах чувствуют себя 
более уверенно.

Ну а отношение его с уче
никами хорошо иллюстрирует 
такая история.

- Этой весной пять моих 
шестиклашек, - рассказывает 
он, - пошли штурмовать 
школьную научно-практичес
кую конференцию. Впервые в 
жизни. Их трясло, они дрожа
ли голосами и коленками... 
Андрюша Бадалян за 15 минут 
до начала пришел ко мне в 
слезах, хлюпая носом, и сооб
щает: “Алексей Вячеславович, 
я не могу защищаться, меня 
тошнит!!!”. “Ничего, - говорю, 
- ерунда, это от волнения. Иди 
в медкабинет, выпей валерь
янки!”. “Не-е-ет, - страдает 
Андрей, - не могу-у-у...”. Но 
ушел. А вернулся через три 
минуты (явно до медиков на
ших школьных дойти не успел) 
и заявил: “Буду выступать!”. И 
представил свой реферат так, 
что одиннадцатиклассники, 
сидевшие в комиссии, с от
крытыми ртами слушали рас
сказ шестиклашки про Кресто
вые походы,про тамплиеров и 
госпитальеров, про Ричарда 
Львиное Сердце и Энрико 
Дандоло... Андрей получил 
приз за лучшую защиту рефе
рата. Да и остальные были не 
хуже: Даша Герасимова, очень 
скромная девочка-отличница, 
защищала Жанну Орлеанскую 
так, что если бы ее слушал Ко- 
шон, Руанскую площадь так бы 
и не закоптили! Они молодцы, 
мои шестиклашки, взаправду 
молодцы. И я ими горжусь!

А они гордятся своим учи
телем.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Уроки
рисования.

И не только...
Одна из победительниц Всероссийского конкурса на 
грант президента о поощрении лучших учителей 
России Элана Игоревна Ильиных работать в школе 
абсолютно не хотела. Попав на практику в одну из 
городских школ после первого курса худграфа 
Нижнетагильского пединститута, она сделала 
неожиданное для себя открытие: все, буквально все в 
этой профессии ей не понравилось. Не понравилось 
настолько, что Элана забрала документы из института.

Но от судьбы, как го
ворится, не убежишь. 
Пока ждала начала всту
пительных экзаменов в 
Омский технологический 
институт — мечтала 
стать художником-моде
льером — решила подра
ботать в родной Николо- 
Павловской школе лабо
рантом. А тут еще и уро
ки рисования стало неко
му вести. Элана согласи
лась - ведь это всего на 
несколько месяцев! А по
лучилось - на долгие 
годы.

Мы договорились 
встретиться в Николо- 
Павловской школе. На
встречу мне попалась ве
селая стайка ребятишек, 
у них я и спросила об учи
теле рисования Элане Игорев
не. Высокая премия, признание 
коллег - это все хорошо, но 
главные судьи для любого пе
дагога - ученики. Уж они-то 
точно не соврут, скажут все, что 
думают. И дети сказали: «Она 
хорошая», «Я люблю уроки ри
сования», «Интересно всегда», 
«Она никогда на нас не кричит 
и не ругается», «Музыку нам 
включает», «Жалко только, что 
не рэп». А потом, по размытой 
дождями дороге, с криками и 
хохотом побежали дальше.

В детстве Элана ходила этой 
же дорогой, училась в этой же 
Николо-Павловской школе. Ее 
и окончила, что тоже можно 
расценивать как случайность, 
потому что училась она здесь 
периодически. Родители-воен
ные часто переезжали, школы 
наша героиня меняла, как пер
чатки. А на время очередного 
обустройства на новом месте 
Элану отправляли к бабушке в 
Николо-Павловское. Так что в 
конце концов село и школа ста
ли родными - островками ста
бильной жизни в череде бес
конечных перемен.

Сегодня Элана Игоревна - 
одна из лучших учителей Гор
ноуральского городского окру
га, и собственную профессию 
оценивает иначе, чем в дале
кие студенческие годы:

—Это очень интересное, 
нужное и творческое дело. В 
каком-то смысле мне повезло 
- я пришла в школу много лет 
назад, когда к профессии учи
теля было гораздо больше ува
жения. Молодым педагогам, 
которые начинают работать се
годня, на мой взгляд, сложнее. 
Впрочем, по большому счету, 
отношение к учителю во мно
гом определяет его собствен
ная личность: к разным учите
лям дети относятся по-разно
му. И если умеешь увлечь, за
интересовать детей, то испы
тываешь огромное чувство 
удовлетворения, когда после 
урока они не хотят расходить
ся. И одного знания предмета 
здесь недостаточно. Надо ува
жать детей, видеть в них лич
ность, не оскорблять, не уни
жать, а помочь раскрыться тому 
потенциалу, который есть в 
каждом из них. При этом одно
му ребенку хватает одобри
тельного взгляда, а другому 
надо сорок раз сказать: «Ты - 
молодец!».

Вот так и ведет Элана Ильи
ных столь любимые ребятами 
уроки рисования: без устали 
нахваливает своих учеников, 
требует с них строго, учит не 
только предмету, но и коллек
тивному взаимодействию на 
благо общего дела, сотворче
ству, дающему неожиданно яр
кие для ребят результаты.

Разными путями приходят 
люди к своему призванию, но, 
однажды осознав его, уже не 
сворачивают, преодолевают 
все трудности и препятствия.

Эта профессиональная само
отдача, активная жизненная 
позиция и личностный рост вы
зывают уважение не только 
коллег и родителей учеников, 
но и близких людей Эланы Иго
ревны:

— Муж давно смирился с 
тем, что его жена - учитель. По
могает мне во всем. Поворчит, 
бывает, но все равно делает, 
за что большое ему спасибо. 
Каждый год ремонт и пере
оформление кабинета ложатся 
на наши с ним плечи. Хочется, 
чтобы дети пришли в обновлен
ный кабинет, хочется чем-то их 
удивить. Ведь когда они видят, 
что кто-то для них старается, 
они, в свою очередь, тоже ста
раются сохранить это.

Дети своей занятой маме 
тоже помогают. Правда, сын 
еще маловат - на днях испол
нилось десять лет. А вот дочь- 
одиннадцатиклассница - луч
шая подружка и помощница 
Эланы Игоревны и в школе, и 
дома: приготовит, постирает, 
брата проконтролирует. И сама 
хорошо учится, и в творчестве 
от мамы не отстает. Авторская 
коллекция Даши Ильиных «В 
русском стиле» стала лауреа
том областного конкурса детс
ких театров моды «Юная мод
ница». Да, да, свою давнишнюю 
мечту о профессии художника- 
модельера Элана Игоревна не 
забыла. Она реализовала ее 
здесь же, в Николо-Павловской 
школе. Театр моды «Антураж» 
уже два года является лидером 
районного конкурса «Хрусталь
ная иголочка». Теперь и на об
ластной уровень вышел.

А ведь наша героиня могла 
бы тихо сидеть в своем каби
нете и строго по программе ве
сти уроки рисования, порань
ше уходить домой, устраивать
ся у телевизора и наслаждать
ся покоем. Вместо этого она 
нашла себе еще одну заботу - 
подала заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе на 
грант президента о поощрении 
лучших учителей России. До 
последнего сомневалась: кри
терии конкурса очень высокие, 
было просто страшно. Но те
перь все страхи и заботы поза
ди, сегодня, 4 октября, Элана 
Игоревна приедет в областной 
Дворец молодежи, где состо
ится награждение лучших учи
телей и вручение им денежных 
премий. А пока, в канун про
фессионального праздника, 
Элана Ильиных обращается к 
коллегам:

— Мы, учителя, должны 
больше ценить себя и свою де
ятельность. Участвуйте во всех 
конкурсах, во всех начинаниях. 
От нашей активности зависит 
и активность детей, которых мы 
учим, и их отношение к профес
сии учителя. Хороших вам уче
ников, коллеги.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.
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Победим диабет
с помощью диет!

Еще великий Гиппократ говорил: “Кто хорошо питает, тот 
хорошо излечивает”. Особо важно помнить об этом 
диабетикам, здоровье которых напрямую зависит от 
углеводов, жиров, сахаров...

Задолго до открытия ин
сулина и его роли в лечении

сахарного диабета врачи древ
ности заметили, что больным по
могают режим питания и его ре
гулирование. Применение инсу
лина и сахарпонижающих препа
ратов показали, что диета оста
ется столь же необходимой в 
комплексном лечении заболева
ния. Врач-эндокринолог город
ского эндокринологического 
центра Виктор Емельянов назы
вает диету “новым типом пита
ния”. Зная его основные прави
ла, диабетик может организовать 
сбалансированное и при этом 
вкусное и разнообразное пита
ние, жить полной и интересной 
жизнью.

Многие, обнаружив у себя ди
абет, впадают в уныние: придет
ся отказаться от любимых сла
достей, которые стимулируют 
выработку опасного гормона эн
дорфина. Подсластить горькую 
пилюлю можно с помощью саха- 
розаменителей: фруктозы, сор
бита, ксилита, сахарина и других. 
Но перед их применением необ
ходимо проконсультироваться со 
специалистом, который должен 
индивидуально подобрать саха- 
розаменитель.

При составлении диеты врачи 
обращают внимание на несколь
ко важных моментов. Хлеб сле
дует употреблять только черный, 
еще лучше с отрубями и не бо- 

. лее 250 г в сутки. Каши можно 
есть любые по полтарелки в день,

за исключением манной и белой 
рисовой. Столько же можно есть 
бобов, фасоли, гороха или куку
рузы. Что касается “второго хле
ба” — картофеля, то его можно 
есть в вареном виде - в супе или 
в салате, правда, исключаются 
пюре и жареная картошка, т.к. 
там много жиров. В макаронах 
следует отдавать предпочтение 
тем, что сделаны из пшеницы 
твердых сортов. Нежелательны 
сдоба и лапша быстрого приго
товления.

Молоко и кефир способны по
высить сахар, поэтому ограничь
тесь парой стаканов. Естествен
но, молочные продукты не дол
жны содержать сахар. Лучше 
употреблять обезжиренное или 
нежирное молоко и сыры типа 
колбасного, адыгейского и плав
леного, где процент жирности 
относительно невысокий. Сли
вочное масло или маргарин мож
но есть, но буквально “на кончи
ке ножа”.

Мясо, рыба, птица, яйца, сыр, 
творог и овощи сахар крови не 
повышают. Но необходимо учи
тывать их жирность. Мясо долж
но быть постным, курицу гото
вить без кожи, а доставая из хо
лодильника суп, следует убирать 
намерзший сверху жир. Хорошая 
и полезная замена мясу - морс
кая рыба, ее можно есть сколько 
угодно, а вот колбасу, сосиски и 
сардельки лучще вообще не по
купать. Но здесь на помощь при
ходит соя. Ведь из растительных

белков соевый наиболее полно
ценный и по своей усвояемости, 
и по аминокислотному составу.

Любую животную пищу лучше 
запекать, варить или тушить, а не 
жарить, когда существенно уве
личивается калорийность. По
этому переходите на средизем
номорскую диету, включающую в 
себя большое количество море
продуктов и растительные мас
ла. При таком типе питания люди 
практически не страдают атеро
склерозом и связанными с ним 
проблемами. Для диабетиков по
лезны рыбий жир и жиры расти
тельных масел.

Ягоды и фрукты (кроме изю
ма и винограда) остаются в ра
ционе, но из-за содержащегося 
в них плодового сахара их по
требление ограничивается либо 
1 бананом, либо 2 яблоками или 
апельсинами, либо 4-6 сливами 
или абрикосами, либо 2 стакана
ми любых ягод, либо 200 г мяко
ти арбуза или дыни. Для поддер
жания сил и хорошего настрое
ния можно выпивать полстакана 
фруктового сока, не содержа
щего сахара. Без ограничений 
можно пить томатный сок. Ово
щи называют “золотым фондом” 
диабетиков: их можно и нужно 
есть в любом виде.

Глядя на некоторых людей, 
взбирающихся на неприступные 
скалы, бегающих по утрам или 
совершающих далекие путеше
ствия, даже не скажешь, что они 
больны сахарным диабетом, 
быть активными и радоваться 
жизни им помогает здоровое пи
тание.

НАЗРЕЛ ВОПРОС

Д МЕДИЦИНСКИЙ СПЕЦНАЗ

Тяжело в учении

!
В конце минувшей недели под 
Среднеуральском Территориальный 
центр медицины катастроф провел 
профессиональные соревнования 
среди бригад “скорой помощи” 
из 16 городов области.

—Первыми к месту катастрофы, аварии при
бывают бригады “скорой”. Бригады экстренно
го реагирования, созданные на базе службы 
“скорой помощи”, имеют подготовку и по меди
цине катастроф, и по спасательному делу, — рас
сказывает зав. отделом ТЦМК Людмила Рогожи-

на. — Соревнуясь, медики выявляли лучших в 
умении четко организовать работу в режиме 
“ЧС”, слаженно произвести эвакуацию, быстро 
осуществить реанимационные мероприятия, 
были и конкурсы водительского мастерства, ав
торской песни. Среди врачебных бригад “ско
рой” первенство у Асбеста, Екатеринбурга и 
Первоуральска, а среди фельдшерских — у 
трассовых пунктов Кашино и Дружинино, По- 
левского.

Главное
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Отнеситесь
чтоб достоверно

“Прочита/Га в “ОГ" в номере за 22 августа о том, что 
далеко не всем лабораториям, где делают анализы, мож
но доверять. В публикации речь шла в целом о ситуации в 
России, а на каком уровне лабораторная диагностика в 
Екатеринбурге? Как определить надежность анализов?..

Вера СВИРИДОВА, 
г.Верхняя Пышма”.

—В современной медицине 
постановка диагноза невозмож
на без лабораторных исследова
ний, максимально объективно 
оценивающих состояние орга
низма. Последние пять-шесть 
лет диагностика очень бурно раз
вивается, и в медицинскую прак
тику внедряются высокотехноло
гичные методики. С 1990 года в 
Екатеринбурге существует муни
ципальный Диагностический 
центр лабораторной диагности
ки ВИЧ, инфекционной патологии 
и болезней матери и ребенка. 
Уникальность его в том, что на 
его базе сконцентрированы все 
современные технологии лабо
раторных исследований, там 
опытные врачи-лаборанты и 
очень дорогостоящее оборудо
вание. Стоимость некоторых 
приборов — около 200 тысяч 
евро, — рассказывает главный 
врач центра профессор Яков 
Бейкин. — Мы осуществляем са
мые разные исследования для 
стационаров и поликлиник горо
да. Здесь же выполняются иссле
дования для областного центра 
борьбы со СПИДом и для боль
ниц Сысерти, Верхней Пышмы, 
Асбеста. У нас восемь лабора
торий — клинико-диагностичес
кая, микробиологии, клиничес
кой иммунологии, вирусологии, 
биохимии, клинической генети
ки, молекулярно-биологических 
исследований, диагностики ВИЧ- 
инфекций. Только в 2005 году в 
центре обследовано 426 тысяч 
человек, это более 923 тысячи 
исследований. Притом 84 про
цента всех исследований — в 
рамках муниципального заказа, 
то есть бесплатны для пациен
тов. В том числе и дорогие, но 
очень важные, гарантируемые гу-

бернаторской программой “Мать 
и дитя”. Так, врачи проводят ис
следования не только по оценке 
свертываемости крови, функции 
щитовидной железы и иммунной 
системы, но и определяют гене
тическую совместимость супру
жеских пар при бесплодии, а так
же составляют прогноз генети
ческого здоровья еще не родив
шегося ребенка.

Недавно перед выставкой 
“Екатеринбург медицинский —· 
2006” возможности центра (их 
трудно отразить выставочными 
стендами) были продемонстри
рованы журналистам.

Главный вывод после знаком
ства с работой диагностических 
лабораторий: хочешь получить 
достоверные анализы — убе
дись, что при проведении иссле
дований соблюдены все необхо
димые требования. То есть у ла
боратории, которой вы довери
лись, есть и лицензия, и серти
фикат. Конечно, общие анализы 
крови или мочи вполне по силам 
и обычной лаборатории при рай
онной поликлинике. А вот ана
лизы, например, на определе
ние инфекций, передающихся 
половым путем, и вирусных ге
патитов, небольшой частной 
клинике доверять рискованно. 
Хотя бы потому, что есть опас
ность получить ложноположи
тельный результат из-за несоб
людения важных технологичес
ких моментов.

—Для получения достоверно
го результата необходимы не 
только современное оборудова
ние и квалифицированный пер
сонал. В лаборатории должны 
быть специальные помещения, 
оборудованные по типу боксов, 
с ламинарными шкафами и мощ-

ной вытяжкой, — замечает руко
водитель лаборатории молеку
лярно-биологических исследо
ваний Центра Наталья Сбитнева.

Погружаясь в лабораторную 
диагностику, нельзя не поразить
ся: возможности современных 
импортных лабораторных анали
заторов таковы, что один мощ
ный и высокоточный аппарат мо
жет за несколько часов выпол
нить, например, биохимические 
анализы на весь город, а частич
но и на область! А в лаборатории 
клинической иммунологии на 
ранних стадиях выявляют нали
чие онкомаркеров в крови (рак 
молочной железы или легких, 
желудка, печени и предстатель
ной железы), диагностируют ге
патиты и оценивают эффектив
ность их лечения, а также опре
деляют "настроенность" орга
низма к 200 разным аллергенам, 
вплоть до... баобаба. А чего сто
ит тот факт, что благодаря высо
коточному оборудованию в цен
тре способны примерно за сут- 
ки-двое выделить возбудителя (и 
подобрать антибиотик) такого 
грозного заболевания, как сеп
сис. Для сравнения: ранее на это 
исследование требовалось 7-10 
дней!

Кроме того, врачи лаборато
рии микробиологии выполняют 
и такую важную работу, как мо
ниторинг состояния госпиталь
ной флоры в роддомах, хирурги
ческих отделениях и реанимаци
ях больниц города. То есть от
слеживают, какие микробы цир
кулируют в этих стационарах и 
насколько они агрессивны. Эта 
работа стала вестись после тра
гических событий в Краснотурь- 
инском роддоме. Если ситуация 
с внутрибольничной инфекцией 
становится тревожной, то род
дом или реанимация подверга
ется особой “чистке” и дезин
фекции. И микробы отступают...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: один аппарат 

— тысячи исследований.

к себе
внимательней”
к Судьба мне приготовила нелегкое испытание —
Ш предстояла серьезная нейрохирургическая операция. 
Й В то, что все будет хорошо, я поверила, когда 
Ж познакомилась с хирургом Андреем Страховым. Он 
< работает в Свердловском областном онкологическом 
| диспансере, на базе которого развернут 
■ Межрегиональный нейрохирургический центр имени

профессора Д.Г.Шефера.

Живу я в Уфе, а попала в Ека
теринбург по направлению ней
рохирургического отделения 
уфимской городской больницы. 
Началось все с того, что я стала 
падать в обморок прямо на ули
це. Потерю сознания объясняла 
переутомлением, жарким солн
цем и прочим, не представляя 
истинных причин обмороков.

После очередного обморока я 
на время потеряла память, меня 
срочно госпитализировали. Ког
да я через два дня пришла в себя, 
мне сделали томографию. Ре
зультат был неутешителен. На 
снимке, сделанном в разрезе и в 
разных ракурсах, доктора увиде
ли, что в центре мозга находится 
опухоль. Нейрохирурги мне по
ставили диагноз мальформация 
и пояснили, что это клубок пато
логически измененных артери
альных и венозных сосудов в го
ловном мозге. Кровь из артерий 
сразу попадает в вены и почти не 
питает ткани мозга...

Стало ясно, почему последние 
годы меня беспокоили нервоз
ность, забывчивость, сонли
вость, головная боль, которую 
нельзя унять никакими таблетка
ми. Теперь я понимаю, что к не
обратимым последствиям могло 
привести отсутствие элементар
ной информации о том, что даже 
один обморок — это уже тревож
ный сигнал (в мозгу творится не
ладное и нужно обращаться к 
специалистам и обследоваться).

...Уфимские врачи сказали, 
если я не сделаю операцию в те
чение ближайшего времени, то 
никто из них за мою жизнь не ру
чается, возможен инсульт. Сооб
щение, что мне предстоит опе
рация на головном мозге, то есть 
трепанация черепа, для меня 
было ужасно. А в Екатеринбурге 
выяснилось, что в моем случае 
проводить операцию очень опас
но, так как опухоль находится в 
центре, отвечающем за движе
ния, и я могу навсегда остаться 
инвалидом.

Вместо ответа на извечный 
вопрос “Что делать?” меня на
правили к Андрею Страхову. Ан
дрей Александрович обстоятель
но ответил на все мои вопросы,

Алексей СТАРОСТИН.

БЛАГОДАРЮ!

Лидия АРКАДЬЕВА.

Варись, рыбка, мала и велика!
Паразитизм — 

универсальное 
явление природы, 
возникшее вместе 

с жизнью. Паразитов 
нет только у морских 

губок и иглокожих.

(
На сегодняшний день миру известно более 50 видов 
паразитарных заболеваний, в России их — до 20. Причем 
для паразитарных заболеваний характерна 
региональность. Для Урала — это описторхоз, болезнь, 
поражающая желчевыводящую систему, систему 
поджелудочной железы и в целом всего желудочно- 
кишечного тракта. Это заболевание впервые описано в 

медицинской литературе еще в 1891 году. В 30-е годы 
прошлого столетия выявлено широкое распространение 
описторхоза в Обь-Иртышском бассейне. В 70-х годах 
уральская медицинская экспедиция провела большие 
исследования на Среднем Урале и выявила большую 
зараженность рыбы и жителей этой зоны. В работе 
экспедиции участвовал и врач поликлиники Первой областной 
клинической больницы, паразитолог с 40-летним стажем 
Изольд Владимирович КИРИЛЛОВ, с которым мы сегодня и 
беседуем.

— Развитие описторхоза очень 
сложное. Паразит развивается со 
сменой нескольких хозяев. У че
ловека и плотоядных животных 
паразит во взрослом состоянии 
поселяется в желчных протоках, 
в желчном пузыре и поджелудоч
ной железе, а у рыб имеется ли
чиночная форма, которой люди 
заражаются, не соблюдая прави
ла термической обработки рыбы. 
Чаще всего люди заболевают, пи
таясь малосольной, вяленой ры
бой карповых пород домашнего 
приготовления. Фактором пере
дачи заболевания являются рыбы 
карповых пород — язь, лещ, линь, 
пескарь, карась, гольян. В Волж
ском бассейне — жерех, уклея,
сазан, толстолобик, 
рань, сорога, чебак.

Между паразитом 
начинается борьба.

вобла, та-

и хозяином
Не всегда

паразиту удается подавить им
мунную реакцию хозяина. Пер
вичное попадание паразита в 
организм сопровождается лихо
радочным состоянием, высокой 
температурой, тяжелым пораже-

нием легких, в системе крови на
блюдается воспалительный про-· 
цесс. В этот момент иммунная 
система человека старается по
давить паразита. Острая фаза 
проходит, и состояние уравнове
шивается. Хроническая форма 
описторхоза может не прояв
ляться годами, и вдруг человек 
начинает страдать частыми про
студами, гриппом, ангинами, 
ОРВИ. Или, допустим, после пяти 
лет “мирного сосуществования” 
описторхоза у человека в орга
низме вдруг образуются сгуще
ние желчи и выпадение осадка в 
виде желчных камней. Или про
исходят тяжелые поражения пе
чени — застойные гепатиты с 
воспалительными процессами в 
желчных путях, поражениями 
поджелудочной железы (три- 
пять процентов хронического 
описторхоза могут переходить в 
онкологические заболевания 
этих органов).

— А правда то, что парази
ты боятся горечи и алкоголя?

— У меня есть приятель —

страстный рыболов-любитель. 
Он говорил, что у него не может 
быть никаких глистов, так как он 
каждую пойманную рыбку запи
вает стаканом водки. И что бы вы 
думали? Исследования показа
ли, что его организм просто изо
билует описторхами.

Что же касается “горечи”... 
Горечь растительного происхож
дения обладает желчегонным 
действием — взять ту же осино
вую кору. Кстати, для лечения 
описторхоза в Тюмени, Новоси
бирске, Томске, Омске применя
ются препараты в таблетирован
ной форме, изготовленные из 
осиновой коры. Но они не могут 
полностью уничтожить опистор- 
хов, которых, как правило, быва
ет много, они уходят далеко в 
глубокие протоки, где их лекар
ство не может “достать”. Поэто-

му для лечения заболевания при
меняются современные специ
альные препараты, эффектив
ность которых составляет 90-96 
процентов.

У народов ханты и манси при
нято лечение щучьей желчью. 
Наши земляки, уральцы, из на
родных средств применяют на
стоянную на лимоне или чесноке 
водку. Даже приходилось слы
шать, что применяют нафталин 
на кончике ножа...Что можно ска
зать по этому поводу? Мы обсле
довали таких пациентов, проле
ченных по собственному жела
нию народными средствами. И 
выявляли тяжелые поражения 
печени, поджелудочной железы 
и кишечника, которые с трудом 
удавалось купировать даже в 
клинических условиях. Неодно
кратно наблюдали интоксикации

и тяжелые аллергические реак
ции после самолечения.

Мой дружеский совет — ни
когда не поддавайтесь на сове
ты дяди Вани или тети Маши. 
Двух одинаковых больных одной 
болезнью не бывает. То, что хо
рошо одному — не обязательно, 
что подойдет именно вам. Толь
ко врач высокой квалификации 
способен решить вашу серьез
ную проблему.

— А что должно сподвигнуть 
человека обратиться к специ
алисту-паразитологу? Очень 
многие имеют домашних жи
вотных, едят не ошпаренные 
кипятком ягоды и овощи с гря
док, выращенные на соб
ственных дачах...

— Да, все мы — группа риска. 
Присмотритесь и прислушайтесь 
к себе. Появилась аллергическая 
реакция на солнце, дерматиты, 
крапивница, реакция на холод, на 
какие-то лекарственные препа
раты... Участились заболевания 
бронхо-легочного ствола — об
структивный бронхит, бронхи
альная астма, проблемы гастро
энтерологического и эндокрино
логического характера — все эти 
неприятности могут провоциро
вать гельминты.

Описторхоз передается толь
ко через рыбу. Токсокарозом за
ражаются обычно через плохо 
промытые овощи, ягоды и опав
шие фрукты — все то, что сопри
касалось с землей. Иногда до
машние животные на грязных ла
пах заносят в дом яйца токсокар. 
Тогда заражение от животного 
возможно. Острицы передаются

через грязные руки, посуду, иг
рушки, полотенца, мочалки.

Меня часто спрашивают: док
тор, как я мог заразиться лямб
лиозом? А сам при чистке зубов 
пользуется сырой водопроводной 
водой. Или еще того хуже — люди 
пьют сырую воду из-под крана, а 
цисты лямблий не поддаются хло
рированию. То же самое можно 
сказать и о парном молоке — пло
хо вымыли вымя корове, и мы 
имеем то, что имеем...

— Так и хочется спросить: 
как уберечься-то от парази
тов?

— В морской рыбе описторхов 
нет. Речную же надо проваривать 
30-40 минут с момента закипания 
воды, пока кости не станут мяг
кими. На сковороде крупную рыбу 
есть риск не прожарить, равно как 
и в пироге... Малосольная, вяле
ная, копченая, особенно приго
товленная в домашних условиях 
рыба, — здесь тоже риск зараже
ния существует. Мыть руки с мы
лом — это механическая защита 
от грязи. Яйца же гельминтов 
мыло не убивает — только горя
чая вода и кипяток. Так что выво
ды делайте сами.

Ежедневно к нам на прием 
приходят 10-12 первичных паци
ентов, не считая повторных, тех, 
кто уже прошел обследования. 
Кабинет открыт как для жителей 
Свердловской области, так и для 
граждан, проживающих в Екате
ринбурге.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

и можно только удивляться тер
пеливости хирурга... Главное, 
что я поняла — спасти меня мо
жет эмболизация. Это когда че
рез прокол кожи в области бедра 
вводят тоненькую трубочку (ка
тетер) в просвет артерии. Под 
контролем рентгеноскопии кате
тер направляется по кровенос
ным сосудам к патологическому 
очагу (мальформации, аневриз
ме). Через катетер в просвет 
больного сосуда вводится либо 
клеевой состав, либо специаль
ные микроспирали, вызывающие 
прекращение кровотока в пато
логическом очаге...

Чтобы занять время нелегко
го ожидания операции, которое 
казалось бесконечным, я стара
лась как можно больше собрать 
информации и о своей болезни, 
и о хирурге. Так, я узнала, что 
Страхов научился новому мето
ду в Германии. В России лишь в 
Москве, Санкт-Петербурге и Ека
теринбурге такой метод практи
куется в нейрохирургии. Меня 
очень удивил и тот факт, что се
годня существует интервенцион
ная радиология, то есть диагно
стические и лечебные процеду
ры без хирургических разрезов. 
Конечно, не всегда возможно та
кое лечение, и в некоторых слу
чаях нейрохирурги вынужденно 
используют традиционный ме
тод. Эмболизация применяется 
и для удаления опухолей матки, 
печени, и при других заболева
ниях...

Зачем я, теперь уже выздо
равливающая и жизнерадостная 
женщина, все это пишу? Чтобы 
на своем примере показать, что 
даже тяжелые недуги можно пре
одолеть. Что не стоит опасаться 
новых, часто непонятных для па
циента, методов лечения. Не 
могу не высказать благодар
ность и исцелившему меня хи
рургу, и медикам Свердловского 
онкологического центра. А всем 
желаю относиться к себе внима
тельней, не откладывать визит к 
врачу, если есть тревожные сим
птомы...

Гюльнур БУРАКАЕВА, 
г. Уфа.
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Не бойтесь
урологических

операции
В своем письме Иван Белошейкин (инвалид II группы Великой 
Отечественной войны из села Щелкун Сысертского района) 
называет “фабрикой здоровья" Областную клиническую 
больницу №1.

"В ОКБ№1 освоено немало уникальных методов лечения. Сре
ди них и кардиохирургические операции грудным младенцам, и 
пересадка печени, — пишет Иван Ильич. — Это стало возможным 
благодаря как высокой квалификации врачей, так и особому вни
манию областных властей к нуждам здравоохранения. На своем 
опыте я убедился в актуальности губернаторской программы “Муж
ское здоровье”. Минувшим летом в ОКБ №1 мне в 4-м отделении 
урологии сделали операцию, на которую я не мог решиться многие 
годы. Поэтому я хочу сказать всем молодым и пожилым мужчинам, 
страдающим от урологических проблем, — не бойтесь урологи
ческих операций! В областной больнице работают высококвали
фицированные и грамотные врачи, которым по силам уникальные 
методы лечения. Их пациенты после операций становятся вполне 
здоровыми людьми. Я благодарен всем медикам урологии, но моя 
отдельная благодарность заведующему 4-м отделением, доктору 
медицинских наук Игорю Баженову. Игорь Владимирович виртуоз
но провел пластическую операцию, которая длилась три часа. Что 
важно, он внимательно следил за моим самочувствием, поддержи
вал и в период выздоровления. Теперь я поправился и веду актив
ный образ жизни, несмотря на свои годы...”

Островок жизни
Несколько благодарных писем пришло в редакцию “ОГ” 
от пациентов фтизиатров.

Так, Виктор Гребенкин из Екатеринбурга благодарит за лечение 
и внимание медиков клиники легочной хирургии городского науч
но-практического объединения “Фтизиопульмонология”. А сразу 
несколько пациентов, проходивших восстановительное лечение в 
противотуберкулезном санатории “Баженово”, благодарят его со
трудников.

"Среди соснового леса есть “островок жизни”, — пишет Е. Ка- 
милавкина из села Мезенское Белоярского района. — Оказавшись 
в санатории, попадаешь в заботливые руки внимательных докто
ров. Спасибо заведующей Галине Сенокосовой, врачам Зое Маят
никовой, Анатолию Буденкову, Ольге Матвеевой, Татьяне Ушако
вой и другим докторам и их помощникам. Санаторий существует 
давно и у него много материальных проблем (ветшают старые кор
пуса), но здесь замечательно доброжелательная атмосфера. Всем 
медикам огромная наша признательность и пожелание: пусть ско
рее достроится новый корпус санатория, появится современное 
оборудование. Это необходимо, чтобы врачам было легче рабо
тать, а пациентам эффективнее лечиться”.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА
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"ВІ/ІЗ-Синара" — 
образец для Липецка

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Липецк" (Липецк) — 
6:3 (4,15,20.Шаяхметов; 8.Ха- 
мадиев; 14.Прудников; 28.Ти- 
мощенков — 1 .Сивец; 33.Куту
зов; 34.Мохов, в свои ворота) 
и 8:2 (12,31.Фрол; 13,34.Ха- 
мадиев; 15.Шабанов;
26,37.Шаяхметов; 28.Чисто
полов — 19.Веретенников; 
40.Сивец).

Встречи одного из лидеров 
российского мини-футбола с де
бютантом суперлиги особого ин
тереса у екатеринбургских бо
лельщиков не вызывали. Они 
словно предчувствовали, что со
перники “ВИЗу" сопротивления 
не окажут: так оно, в общем-то, и 
получилось.

Гости открыли счет уже на 
52-й секунде, но в дальнейшем 
они пропустили пять мячей, и 
вторая половина первой встречи 
превратилась в формальность. 
Визовцы, доигрывавшие матч 
молодежным составом, слишком 
уж успокоились, отдали инициа
тиву соперникам и пропустили 
два гола. Кстати, и липчане за
канчивали встречу молодыми 
футболистами. В конце они даже 
оставили свои ворота пустыми, 
при этом менять вратаря на дру
гого игрока не стали: он просто 
стал играть в поле.

На следующий день завер
шившему карьеру визовцу Дени
су Агафонову вручили медаль “За

спортивную доблесть”. Сама же 
игра проходила в невысоком 
темпе, почти без ударов по во
ротам. При этом визовцы, замет
но превосходившие соперников 
в мастерстве, методично заби
вали один гол за другим. После 
перерыва обе команды стали 
действовать довольно жестко, 
что привело к обилию фолов и 
пробитию трех десятиметровых, 
два из которых (Шаяхметов и 
Сивец) были реализованы.

Игорь Лысенко, главный 
тренер “Липецка":

—“ВИЗ” превосходил нас во 
всех компонентах футбола. 
Впрочем, второй тайм первого 
матча мне очень понравился. Мы 
не дали возможности хозяевам 
расслабиться до самого финаль
ного свистка.

Вообще же, ваша команда яв
ляется эталоном для нас в орга
низации стройной пирамиды: 
“детская школа — фарм-клуб - 
главная команда".

Сергей Скорович, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Согласен с коллегой по по
воду концовки первой игры. В 
целом ребята хорошо двигались, 
была видна мысль в атаке, что 
меня как тренера радует.

Результаты других матчей: 
“Спартак-Щелково” — “Динамо” — 
0:0 и 7:4; “Дина” - “ТТГ-ЯВА” - 4:1 
и 2:3; “Спартак” — “Мытищи” — 8:2 
и 5:4; “Норильский никель” — “По
литех" — 8:1 и 6:3; ЦСКА — “Тю
мень" — 1:2 и 4:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 4 октября

Лучшие бомбардиры: В.Шаяхметов (“ВИЗ-Синара”) и Кариока 
(“Норильский никель”) - по 9 мячей.

И в н п Μ О
1 "ВИЗ-Синара" Екатеринбург 6 4 1 1 30-16 13
2 "Спартак” Москва 6 4 1 1 28-18 13
3 "Норильский никель" Норильск 6 3 3 0 24-13 12
4 "Спартак-Щелково" Щелково 6 3 3 0 18-10 12
5 "Динамо" Москва б 3 2 1 23-17 11
6 "ТТГ-ЯВА" Югорск 6 3 1 2 13-14 10
7 ЦСКА Москва 6 3 0 3 12-9 9
8 "Дина" Москва 6 3 0 3 18-16 9
9 "Тюмень" Тюмень 6 1 3 2 13-18 6
10 "Мытищи" Мытищи 6 0 2 4 11-23 2
11 "Липецк" Липецк 6 0 1 5 15-33 1
12 "Политех" Санкт-Петербург 6 0 1 15 12-32 1

Президенту — вода, 
подводникам — награды
Путин получил от военных моряков сувениры 

с Северного полюса

В субботу вечером, после закрытого для прессы 
совещания с полпредами, где обсуждался ход 
выполнения части Послания президента, 
касавшейся решения социальных и 
демографических проблем, Владимир Путин в 
своей сочинской резиденции принял военных - 
вице-премьера, министра обороны России 
Сергея Иванова и командира подводной лодки 
«Екатеринбург» Сергея Рачука.

В следующем туре, 14-15 октября, “ВИЗ-Синара” принимает 
“Спартак-Щелково”.

Новый клуб

Президент начал с того, что поздравил капитана 
первого ранга «с успешным выполнением задач, воз
вращением из похода и успешным пуском». Накану
не на Северном полюсе «Екатеринбург» произвел 
запуск боевой ракеты, которая поразила цель на по
лигоне.

Сергей Иванов, пользуясь случаем, решил доло
жить президенту «о тех, кто в море».

—У нас на боевом патрулировании сейчас нахо
дится 8 атомных подводных лодок, все с ядерным 
оружием на борту, — сообщил министр.

Иванов рассказал, что подводный крейсер, кото
рым командует Сергей Рачук, «осуществил, пожа
луй, самое сложное боевое упражнение — пуск меж
континентальной баллистической ракеты на мини
мальную дальность». Остальные «дежурные» подлод-

ки находятся сейчас в трех океанах — Атлантичес
ком, Тихом и Северном Ледовитом.

Президент поинтересовался у капитана, как шла 
подготовка к запуску ракеты в таких сложных усло
виях.

—Все шло по плану, — бодро отрапортовал капе- 
ранг. — Единственным нюансом было то, что по при
казанию министра обороны мы взяли на борт двух 
журналистов телеканала «Россия», которые прошли 
курс подготовки подводников.

—Не мешали? — то ли спросил, то ли пошутил 
Путин.

—Первое время пытались мешать, — в тон пре
зиденту ответил подводник.

Рачук заметил, что телевизионщиков все же взя
ли не зря: они впервые в истории прямо со льда

сняли старт ракеты с подводного крейсера. Капи
тан показал фотографии этой не совсем обычной 
операции.

Президент поинтересовался, зачем телевизион
ной группе при высадке на лед выдали продоволь
ственный паек. Оказалось, на тот случай, если бы 
подлодке пришлось экстренно погрузиться. В такой 
ситуации экипаж смог бы отыскать и забрать журна
листов только через три-четыре часа.

Владимир Путин, пополняя свои знания о субма
ринах, стал выяснять, как подводные лодки всплы
вают в условиях Арктики. Рачук объяснил, что для 
этого есть три способа: либо найти полынью, либо 
продавить лед, а если он слишком толстый, про
стрелить его специальными торпедами. На сей раз 
все было не так сложно: на полынью подводников

«навели» в том числе и с помощью данных, получен
ных со спутников. «Чистая вода» оказалась всего в 
трехстах метрах от Северного полюса. А вообще в 
Арктике ледяные толщи могут достигать 22 метров.

—Вы сами довольны работой? — спросил прези
дент.

Капитан сообщил, что подобные пуски не выпол
нялись с 1994 года, и простодушно признался, что 
«назвать это целью моей жизни, наверное, даже бу
дет мало».

После рассказа подводника Путин обратился к 
министру обороны с распоряжением: нужно пред
ставить экипаж «Екатеринбурга» к государственным 
наградам. Президент добавил, что наградить нужно 
экипажи еще двух подводных лодок. Один из них нес 
дежурство рядом с «Екатеринбургом», другой вы
полнил успешный пуск ракеты в одном из районов 
Тихого океана.

Растроганный капитан тоже решил «одарить» Пу
тина. Он преподнес президенту сувениры с Север
ного полюса: флаг, который побывал на «макушке 
мира», бутылку с морской водой, набранной там же 
на глубине 96 метров, и деталь от стартового меха
низма запущенной ракеты.

(Публикация на сайте “Российской газеты” 
за 2 октября 2006 года).

НА СНИМКЕ: В.Путин поздравляет С.Рачука. 
Фото пресс-службы Президента РФ.

Российская атомная субмарина запустила ракету с Северного полюса
Таких сувениров Владимир 
Путин еще не получал.
Моряки преподнесли ему 
бутылку океанской воды 
“крепостью 90 градусов 
широты”.

Вода была набрана на мес
те, где российская атомная 
подводная лодка К-84 “Екате
ринбург” произвела учебный 
пуск межконтинентальной бал
листической ракеты РСМ-54 
“Скиф”. Такая ракета способна 
нести 4 ядерные боеголовки. 
Выстрел оказался удачным. 
“Скиф” камня на камне не ос
тавил от виртуального супоста
та, окопавшегося на полигоне, 
расположенном на мысе Канин

Нос в Архангельской области.
Но примечательны морские 

маневры АПЛ не только этим. 
Во-первых, подлодка поражала 
цель практически из района Се
верного полюса. До “макушки” 
Земли было всего 200 метров. 
Откуда по определению прице
ливаться крайне сложно, так 
как понятия широта и долгота 
здесь относительные. Во-вто
рых, стреляла ракета на мини
мальную дальность 2600 кило
метров. И, наконец, впервые 
подлодка стреляла с Северного 
полюса под объективом телека
меры журналистов второго ка
нала программы “Вести”, кото
рые вместе с экипажем прове-

ли в плавании пять недель.
Последний раз такой пуск 

наши подлодки делали в 1994 
году. Причем сделала его тоже 
АПЛ “Екатеринбург”, которой 
тогда командовал капитан 1 ран-

га Юрий Юрченко, получивший 
за это Звезду Героя. Нынешний 
командир атомохода Сергей Ра
чук с аналогичным заданием так-
же справился успешно. За что и

моходов стратегического наз стапеляхеще в 1982 году. 
“Дельфин". 3аложе™ Л°* и спустили на воду в декабре 
Строили ее почти три Д g боевое дежурство. Длина 
1984-го.Ачерезгодонавстала _ 117метра_ Лодка
АПЛ составляет 167 метрю , мегроВі находиться в ав- 
способна "нырять"агл£^ двигатьсЯ под водой со ско- 
тономном плавании 9 У ны _ 140 человек.

> 13 узлов. имя _ “Екатерин-
В феврале 1999 годаі у -4 область ВЗЯла над атомохо- 

бург”. с тех пор Свер^°В^АПЛ доставили на ремонт, про
дом шефство. Годом раньше апл пои -----------

ростью 
В фе

удостоился встречи с Президен
том РФ, который распорядился 
отметить успех экипажа и дру
гих участников похода. Как от
метить успех экипажа — решит 
командование флота. Подводни
ки же в свою очередь решили 
преподнести Президенту РФ 
свой презент. Забортную воду 
они взяли с глубины 96 метров. 
Она там, как утверждают моря
ки, кристально чистая, правда, 
соленая, так что чай на ней не 
заваришь. Хотя на подводном 
флоте, как известно, есть тра
диция посвящения в моряки, 
когда новобранцев заставляют 
пить морскую воду.

Срок годности, как написано

на бутылочной этикетке, — “до 
следующего визита на Северный 
полюс”. Этот был для наших под
водников, даст Бог, не после
дним.

На пути к верхней оконечнос
ти Земли лодке пришлось идти 
практически под сплошным ле
дяным панцирем, который, по 
словам командира “Екатерин
бурга” Сергея Рачука, достигал 
22 метров. Стреляла' АПЛ в над
водном положении, вынырнув в 
полынье.

Андрей ШАРОВ 
(“Российская газета”, 

№ 220 за 3 октября 2006 г.). 
Фото ВГТРК "Вести".

со старыми
БАСКЕТБОЛ

С выступлений в розыгры
ше Кубка страны начала свои 
выступления на всероссийс
кой арене недавно созданная 
мужская команда “Урал-УПИ” 
(Екатеринбург).

В первом раунде 1/8 финала 
наши земляки победили “Магнит- 
ку-Университет” (Магнитогорск) 
— 87:59, во втором - клуб супер
лиги “А” “Университет-Югра” 
(Сургут) — 108:34 (соперники, 
правда, прислали дублеров).

Команда создана на базе клу
ба “УПИ”, выступавшего в выс
шей лиге “Б” (четвертый эшелон 
российского баскетбола). Нович
кам удалось перепрыгнуть две 
ступеньки и сразу же заявиться в 
суперлигу “Б” (второй). Это ста
ло возможным, поскольку толь
яттинский “Стандарт” нашел 
средства и перешел в суперлигу 
“А”, а кировский “Буревестник” и 
нижнетагильский “Старый со
боль” опустились на ранг ниже.

Активное участие в создании 
команды приняли правительство 
Свердловской области, област
ное министерство спорта, УГТУ- 
УПИ. В ее составе можно встре
тить много старых знакомых. Так, 
в “Евразе" играли два Александ
ра — Манихин и Горкунов, Роман 
Кшнякин, Яков Фокин, Даниил Ло
гинов. Из Тобольска приехали 
центровой Денис Ромашевский и 
атакующий защитник Александр 
Дьячков. Разыгрывающий Антон 
Воскресенский и второй номер 
Дмитрий Епифанцев в прошлом

знакомыми
сезоне защищали цвета “УГТУ- 
УПИ". В студенческой лиге выс
тупали нападающие Федор Аве
рьянов, Денис Пискунов, Антон 
Щербинин и атакующий защитник 
Андрей Коваленко. Вполне воз
можно, что присоединится к ко
манде нападающий Алексей Ни
колаенко (экс-“Евраз", “Темп- 
СУМЗ”). Если позволят финансо
вые возможности, то будут заяв
лены и тренирующиеся сейчас в 
клубе Андрей Пенкин и Александр 
Голубев, немало поигравшие в 
клубах элитного дивизиона Рос
сии. Тренирует “Урал-УПИ” Ва
дим Филатов, в свое время иг
равший за “СКА-Урал” и заканчи
вавший карьеру во владивосток
ском “Спартаке”. После этого он 
два года работал в тренерском 
штабе дальневосточной команды.

Перед “Уралом-УПИ” стоит 
цель войти в первую восьмерку 
суперлиги “Б”, где, кроме екате
ринбуржцев, выступают еще 12 
команд. С 18 октября по 26 мая 
они проведут турнир в четыре 
круга. Есть серьезные основания 
полагать, что уже на следующий 
год у команды появится гене
ральный спонсор, что позволит 
побороться за выход в группу 
сильнейших команд России.

Свои матчи “Урал-УПИ” пла
нирует проводить в ДИВСе. Пер
вые игры чемпионата России на
мечены на 21—22 октября. В них 
екатеринбуржцы встретятся с 
ревдинским “Темпом-СУМЗ”.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВТОСПОРТ. После седьмого этапа чемпионата России, закончив

шегося в подмосковном Мячково, екатеринбургский гонщик Кирилл Ла
дыгин продолжает уверенно лидировать в личном зачете. Отрыв спорт
смена, выступающего за команду “АБД Рейсинг”, от занимающего вто
рую строчку Григория Комарова достигает 20 очков (138 против 118).

В командном зачете “АБД Рейсинг” идет на пятом месте, так как Ла
дыгин в одиночку сражается с двумя представителями других команд. 
Лидирует “Тольятти-Рейсинг” — 209 очков. На втором месте идет коман
да “Урал-Рейсинг” (152 балла), за которую выступают екатеринбуржцы 
Владимир Шешенин (в личном зачете он четвертый — 98 очков) и Артем 
Кравченко (тринадцатый — 54 очка).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Завтра в 13.30 в спорткомплек
се “Калининец" состоится открытие турнира, посвященного памяти зас
луженного тренера России Елизаветы Облыгиной.

Эти соревнования давно считаются самым крупным и значимым реги
ональным соревнованием по этому виду спорта в нашем регионе. Как и 
прежде, в качестве почетных гостей на него приглашены наши “звездные” 
землячки. Сегодня воспитанницы свердловской школы художественной 
гимнастики с нетерпением ждут чемпионку Европы Веру Сесину.

Соревнования завершатся 7 октября, вход свободный.
ХОККЕЙ. Семь команд, за которые выступали девятилетние хоккеис

ты, приняли участие в соревнованиях на призы группы депутатов Палаты 
представителей Законодательного собрания Свердловской области.

В последнем матче, ставшим решающим, хоккеисты екатеринбургс
кой “Юности" (тренеры - Игорь Блинов и Сергей Качусов) выиграли у 
ЦСКА — 7:5 и заняли первое место, а их соперники — второе. Тройку 
призеров замкнул магнитогорский “Металлург”.

Екатеринбуржец Арсений Елмышев признан лучшим нападающим, а 
его товарищ по команде Дмитрий Носков отмечен в номинации “Самый 
полезный игрок".

Команды получили и сладкие награды — большие вкусные торты.
ШАХМАТЫ. В венгерском городе Ньиредьхаза прошел командный 

чемпионат мира среди глухих. Он завершился победой мужской сборной 
России, за которую выступал и екатеринбуржец Александр Герасимов, а 
одним из трениров был наш земляк Юрий Соболев.

А вот женская команда, где играли уралочки Ольга Герасимова и Юлия | 
Боталова, заняла только второе место. Наши шахматистки набрали оди- Е 
наковое количество очков с украинками, но уступили им по дополнитель- ■ 
ным показателям.

■ . ....... .....
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■ В МИРЕ ИСКУССТВА

Коща концертный зал
Есть на Западе хорошая традиция - практически каждый 
город имеет собственный хор, оркестр, концертную 
площадку. В России этим могут похвастаться только 
достаточно крупные города. Для россиянина вечер в 
филармонии, театре, художественной галерее это не способ 
организовать досуг, — это Событие.

И все-таки постепенно каче
ственная классическая музыка 
входит в нашу жизнь и занимает 
в ней свою нишу. В небольших 
городах области открываются 
филиалы Свердловской филар
монии, которых уже восемь. И 
самое главное - они находят там 
свою аудиторию.

Совсем скоро асбестовский 
городской концертный зал откры
вает уже седьмой по счету сезон. 
За это время у него появились 
традиции, друзья, постоянная 
площадка, накопился архив из 
афиш, фотографий, постановле
ний... меломаны переживали за 
судьбу филиала - примут ли го
рожане новое начинание?

Все эти годы участие в судьбе 
филармонии в Асбесте принима
ла Елена Попова - первый дирек
тор концертного зала:

—В минувшем сезоне мы ре
ализовали два крупных проекта. 
Шестой филармонический год в 
Асбесте открывался музыкой 
"The Beatles" и "АВВА”. И, что 
удивительно и очень радостно, к 
нам пришли даже те, кто вообще 
не ходят по концертам. Специ
ально для этого проекта филиа
лы филармонии заказали аран
жировки знаменитых песен. 
Только представьте: известные 
всем хиты в исполнении симфо
нического оркестра! А еще вокал, 
саксофоны, интересно поданный

царт, Моцарт..." звучало везде. 
После концерта я каждый раз 
смотрю на реакцию уходящих, но 
в этот раз это было что-то уди
вительное: люди покидали зал, 
как церковь — спокойно, умирот
воренно, подходили и благода
рили.

причислить к высокообразован
ным людям. Интеллигенция — 
это не клан и не статус, интелли
гентность — это состояние души. 
Нельзя сходить на один концерт 
в год и считать себя высококуль
турным человеком.

Некоторые говорят: “Ванессу 
Мэй привезете, мы к вам и при
дем”. Но, если ориентироваться 
на такого рода публику, можно 
просто скатиться и потерять ува
жение тех, кто знает и ценит все, 
что мы делаем.

Областная
Газета

- среда
—Мы стали немного взрос

лее. Только когда что-то дела
ешь, начинаешь понимать, что 
надо делать и как. Я к этому при
шла только сейчас, спустя годы. 
Для меня концертный зал как ре
бенок. Вначале ты его вынаши
ваешь. И здесь нам очень помог
ли друзья концертного зала - по
печительский совет, студенты- 
волонтеры, клуб благотворите
лей. Одно дело сказать “мы от
крываем филиал филармонии”, 
другое дело открыть его на пус-

■ ЗАМЕРЗАЕМ!

По сути - издевательство
По оперативным данным муниципальных образований на 21 
сентября 2006 года готовность жилищно-коммунального 
хозяйства области к работе в зимних условиях характеризуется 
следующими показателями: жилищный фонд — 99,7 процента, 
котельные — 99,6, тепловые сети — 99,9 процента...

исторический материал... Вот вы 
знали, что АВВА - это название 
консервного завода в Швеции?

Затем у нас впервые высту
пал хор “Доместик". По случаю 
250-летия Моцарта в первом 
абонементе звучал его знамени
тый “Реквием”, исполнялись его 
самые первые, детские произве
дения, которые стали контрастом 
к главному духовному творению 
великого композитора. Многие 
пришли из любопытства - ведь в 
юбилейный год "Моцарт, Мо-

—В промышленном городке 
слушатель особый?

—Везде есть любители и ис
тинные поклонники классической 
музыки. В Асбесте таких, навер
ное, человек двести-триста. 
Очень хорошо к нам ходят люди 
старшего поколения. Но мне 
обидно, что концерты мало по
сещают педагоги. Не всегда выс
шее образование говорит об ин
теллигентности. Есть люди, за
кончившие техникум или даже 
школу, которых невозможно не

Сейчас предложения посту
пают на наш электронный адрес. 
Советуют, в числе прочего, на 
нашу сцену позвать эстраду. Но 
я считаю, что концертный зал 
может предлагать программу 
только очень хорошего качества. 
Очень важно держать марку сво
его предприятия. Есть даже та
кая методика работы — “свяжи 
свое доброе имя с другим доб
рым именем”.

—Что изменилось в жизни 
зала за шесть лет?

том месте. А родился наш ребе
ночек в конце первого состояв
шегося сезона.

Самое главное, изменился 
наш зритель. Поначалу это были 
друзья, владельцы суперабоне
ментов, что приобрели билеты на 
все концерты сезона. Со време
нем в концертную жизнь втяги
вались и другие асбестовцы. 
Наши билеты распространяются 
в том числе и через профсоюзы, 
и люди, не всегда представляя, 
что их ждет, поначалу без энту-

зиазма собирались в “какой-то 
там концертный зал". Но культу
ра воспитывается постепенно. 
Зритель пришел, познакомился 
с новым для него способом про
водить вечера, да собственно, с 
новым образом мышления и жиз
ни, оценил то, что увидел, и за
хотел прийти еще. В городе, я 
считаю, благодаря концертному 
залу зарождается новый пласт 
культуры.

—Наверное, не все легко и 
просто в таком “простом” 
деле как жизнь филармони
ческого филиала?

—У нас нет такого понятия как 
меценатство. Когда приходится 
обращаться за помощью, часто 
натыкаешься на позицию типа 
“ой, мне надоела вся ваша бла
готворительность!" Меценатство 
и спонсорство вещи разные. Ме
ценат не просит ничего взамен 
как спонсор-благотворитель. Та
ких у нас нет.

—Елена Григорьевна, мо
жете оценить нравственную 
отдачу от зала?

—У меня сохранилась самая 
первая статья о нем, где говори
лось буквально следующее: “В 
городе появилась своя филармо
ния". Это не совсем верно, у нас 
появился городской концертный 
зал. Но мне хотелось, чтобы на
правление его деятельности 
было немного шире. Концертный 
зал — это не просто концерты, 
это — среда. И каждый уважаю
щий себя город стремится найти 
возможность содержать филар
монию. Время сейчас суетное,

многие стремятся туда, где боль
ше денег. Но мне кажется, что 
настает время, когда люди начи
нают тянуться к культуре. И фи
лармония здесь становится на
стоящим очагом, местом, где 
люди могут приобщиться к чему- 
то, что бесконечно далеко от на
шей суеты. Кроме того, такие 
концерты объединяют людей со
вершенно разных, из разных 
каст. Миссия концертного зала в 
таком небольшом городке - при
общение людей к культуре и на 
этой базе их единение.

Быть ли концертному залу в 
Асбесте? Вопрос решен! Паро
воз уже не остановить, он дви
жется, набирая обороты. Меха
низм запущен, и даже если пред
положить невозможное, то преж
де чем остановиться, паровоз 
еще долго будет катиться.

Нынешний сезон станет эта
пом, определяющим дальнейшее 
направление движения. Филар
монии исполняется 70 лет, нам - 
семь. Сезон будет состоять из 17 
концертов. Видите, везде семер
ка. Это как семь цветов радуги, 
семь настроений у человека. Мне 
все эти совпадения кажутся очень 
хорошим знаком. К десяти годам, 
возможно, произойдет какой-то 
качественный скачок. Первые же 
пять лет концертного зала стали 
периодом, в котором решился 
вопрос “быть или не быть” и этот 
рубеж мы перешагнули...

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива концертно

го зала.

Везде почти 100 процентов. 
Но за десятыми долями несде
ланного по ремонту жилья, ко
тельных и теплотрасс стоят 
много людей, которые в начале 
октября замерзают в своих 
квартирах, хотя начало отопи
тельного сезона повсеместно 
объявлено с 15-20 сентября.

Замерзают, звонят и пишут 
в редакцию. Одно такое пись
мо пришло из поселка Басья- 
новский (городской округ Вер
хняя Салда).

“Прошедшая зима запомни
лась многим жителям пытками 
холодом в студеных (“комфор
тных”) квартирах, в школе, 
больнице и других заведениях 
когда-то элитного поселка. В 
январе после отчаянных призы
вов о помощи, при участии пра
возащитников, властями разно
го уровня и прокуратурой были 
приняты экстренные меры по 
спасению жителей от замерза
ния. Были обещаны ремонты

теплотрасс и котельных.
Но уже в июне жители посел

ка забили тревогу: подготовка к 
зиме не ведется... 7 сентября со
стоялась их встреча с предста
вителями властей Горнозаводс
кого управленческого округа и 
местной. Они прилюдно обеща
ли, что тепло в дома будет пуще
но 1 октября.

2, 3 октября, а тепла нет, тем
пература в квартирах далека от 
комфортной. И как информиро
вал людей депутат местной Думы 
В.Лопатюк, раньше 15 октября 
тепла в домах ждать не приходит
ся.

Кто понесет ответственность 
за преступное бездействие чи
новников, ответственных за жиз
необеспечение населения посел
ка?”.

В.ШАКЛЕИН, 
координатор ООД 

“За права человека” 
по УрФО.

От редакции. Полетели белые мухи, а звонки в редакцию о холо
де в квартирах продолжаются. Звонят из Туринска — “Замерзаем!". 
Жители нескольких домов по улице Соболева в Екатеринбурге, что 
возле госпиталя ветеранов войн, живут не только без тепла, но и без 
горячей воды.

Кстати, по постановлению главы города, отопительный сезон в 
Екатеринбурге начался 21 сентября. Где-то, может, и начался, но 
только не на Уралмаше, где в некоторых домах батареи затеплились 
только 2 октября. А, между прочим, в квитанции об оплате комму
нальных услуг в сентябре уже включены суммы за отопление — на 
основании постановления, главы. Потом, говорят, пересчитаем.

По форме, может, правильно, а по сути издевательство: брать день
ги за тепло, которого многие жители города еще не почувствовали.

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Сеятель
К сожалению, на сегодняшний день в любительских садах 
наблюдается смена приоритетов, плодовые и ягодные 
культуры заменяются декоративными. Кто же против цветов? 
Однако не следует забывать пословицу: «В здоровом теле — 
здоровый дух». Мы за то, чтобы наши сады радовали душу, 
одаривали урожаем плодов и ягод. О ягодниках, выборе 
ягодных культур и сортов сегодняшний материал.

своих местных сортов.
Проблема улучшения сорти

мента существует постоянно, что 
связано и со старением сортов, 
со сменой требований потреби
телей к сорту. Характерными для 
нашей зоны являются погодные 
экстремальные ситуации, кото
рые буквально диктуют необхо
димость выведения сортов, ус
тойчивых именно к местным ус
ловиям выращивания.

На сегодняшний день в Гос- 
реестре по нашей зоне находят-

Чёрная смородина: Премье
ра, Добрый Джинн, Атлант — ме
стные, Валовая, Пигмей, Ядрё
ная, 147-1/182, Экзотика — инт
родуцированные сорта.

Красная смородина: Лена, 
Тамара — местные, Джонкер Ван 
Тете, Красная Андрейченко, Не
наглядная, Щедрая, Ютеборгс- 
кая — интродуцированные сор
та;

Крыжовник: Куйбышевский, 
Колобок, Командор, Малахит, 
Оловия, Хиномайнен, Черносли-

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Завершающие 
работы в сапу 

Октябрь завершает садовый сезон. В это время нужно 
успеть подготовить свой участок к зимовке и к следующей 
весне.

Поаккуратнее с деньгами
Французский гороскоп на октябрь

ОВНЫ, которым в следующем месяце благоприятствует во
инственный Марс, могут не беречь сил на октябрь — их ак
тивность и целеустремленность будут подпитываться силой 
Красной планеты. Однако будьте осторожны, Марс готовит

вам ловушку, и любая вспышка ревности с вашей стороны или раз
доры на работе могут обернуться печальными результатами.

Совокупные силы Меркурия и Юпитера окажут самое бла- 
Лш гоприятное влияние на дела любовные ТЕЛЬЦА. Даже 

если на первый взгляд ничто не предвещает вам обновле
ния отношений, планеты принесут гармонию в отношения с люби
мым и упрочат ваш сердечный союз. Только Сатурн грозит непри
ятностями, осаждая Четвертый дом, ответственный за семью.

Меркурий, Бродячая планета, сделает БЛИЗНЕЦОВ похо
жими на себя. Не противьтесь светилам и удовлетворите 
вашу охоту к перемене мест, возьмите отпуск или отгул, тем 
более, что Меркурию содействует Уран, который грозит ис

портить вам отношения с коллегами.
РАКАМ придется до 24 числа защищаться от атак Солнца, 
Марса и Венеры, которые имеют мало общего с этим зна
ком, поэтому заранее приготовьтесь к отступлению в отно
шениях с родными, работе. Однако Плутон, который будет 
находится в Шестом доме, гарантирует вам необычные ло

гику и здравомыслие, не примените воспользоваться этим.
Планеты гарантируют ЛЬВАМ удачный месяц. За исклю
чением эманаций Нептуна и Сатурна, которые должны 
принимать в расчет любящие пары, нет светила, которое

бы оказывало на вас негативное влияние. Силы Солнца, утроенные 
Марсом и Венерой, исходящие из знака Весов, обеспечат вашим 
талантам наилучшее применение.

Уран, начиная свое движение вспять, заставит ДЕВ все чаще 
задавать себе вопросы и пересматривать уже найденные 
ответы. Это грозит разрывом непрочных любовных отноше
ний или увольнением с нелюбимой работы, однако дуэт Мер

курия и Юпитера наделит вас уверенностью в будущем и укрепит 
настоящую любовь, которой благоволит Судьба.

ВЕСЫ, живущие в браке или стоящие на пороге создания 
семьи, октябрь — ваш месяц. Венера царствует в вашем 
знаке с 1 по 24 число, и поэтому спешите воспользоваться

шансом — Богиня любви готова поделиться своими талантами. Уран 
в Шестом небесном доме (доме труда), и Сатурн — в Девятом, 
ответственном за будущие свершения, станут поручителями в ус
пехе на вашем профессиональном пути.

Плутон займется пополнением кошельков СКОРПИОНОВ. 
В октябре вы наконец получите долгожданную финансо
вую свободу. Однако будьте осторожнее с кредитами — у

звезд переменчивый характер. В любви же, напротив, вас не ждет 
никаких перемен, значительные события обойдут вас стороной, чего 
не скажешь о работе, где вы сможете проявить себя.

Планеты, похоже, уже спорят за то, кто в большей степени 
окажется полезным СТРЕЛЬЦУ. Меркурий и Юпитер, уси
ленные к концу месяца Солнцем, Марсом и Венерой ста
нут ответственными за ваше железное здоровье и нераз
рывность дружеских связей. Для этого вам, однако, пред

стоит немало поработать — займитесь спортом, пригласите школь
ных друзей в гости, организуйте вечеринку.

Бросить все силы на работу советуют звезды КОЗЕРОГАМ. 
В делах вы можете рассчитывать на верных союзников, три
аду Солнце-Марс-Венера, и если приложите усилие, к кон
цу месяца вас могут ждать многообещающие предложения

по работе или признание на общественном поприще.
ВОДОЛЕЙ получит со стороны Марса, Меркурия и Юпи
тера поддержку в своих творческих начинаниях. Множе
ство планет в Девятом доме также поспособствуют вам в 
выборе интересов, и если вы намечали возможность за

писаться на какие-нибудь курсы, то в октябре может подвернуться 
неплохой шанс это сделать. В денежном плане вас не ожидает ни
чего хорошего, но с другой стороны, и разорение — не на повестке 
дня.

Удача повернется лицом к РЫБАМ. Венера, известная бла- 
X городством натуры, до 24 числа остановится в Восьмом сол- 

нечном доме, что сулит вам большие прибыли, причем из 
самых разных источников. Столкновение сил Плутона и Са

турна чревато для вас трениями на работе, и даже самый незначи
тельный инцидент грозит обернуться серьезными последствиями. 
Постарайтесь приноровиться к изменившимся обстоятельствам, и 
согласиться потерпеть некоторые неудобства.

Почвенно-климатические ус
ловия нашей зоны в большей 
степени соответствуют выра
щиванию ягодных культур: смо
родины, крыжовника, малины, 
земляники, жимолости. Разуме
ется, этот стандартный набор 
можно до бесконечности допол
нять многими нетрадиционны
ми культурами — ежевикой, 
барбарисом, шиповником и 
другими.

Опыт и практика показыва
ют, что выращивание интроду
цированных сортов не всегда 
оправдано, так как в наших ус
ловиях далеко не все сорта мо
гут реализовать свой потенци
ал по продуктивности, товарно
му качеству ягод (не хватает 
тепла, солнца, зато с избытком 
бывает пониженных температур 
в самые критические периоды, 
засуха случается в самые важ
ные моменты вегетации расте
ний). Правда, нередки случаи, 
когда некоторые сорта по пока
зателям в наших условиях выг
лядят лучше, чем “дома”. При
мером тому могут служить сор
та смородины Валовая, 147 
1/182, получившие признание 
садоводов и более широкое

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

Формирование 
сортимента пля условий 

Среднего Урала
распространение в нашей зоне, 
чем в местах их выведения. Да и 
знаменитый сорт земляники Фе
стивальная, давно изживший 
себя в Средней полосе России, у 
нас до сих пор не уступает мно
гим новейшим сортам. Лучшие 
интродуцированные сорта, пос
ле многолетних наблюдений в 
опытах по сортоизучению, выде
ляются в число районированных 
для нашей зоны. Кстати, для мно
гих культур интродукция остаёт
ся основным способом пополне
ния и обновления сортимента. 
Это относится к жимолости, об
лепихе, рябине,калине и прочим. 
Кроме того, именно благодаря 
интродукции мы находим исход
ные формы для выращивания

ся три сорта смородины чёрной 
(Глобус, Перезвон, Славянка), 
два сорта крыжовника (Уктусский 
белый, Уральский виноград), два 
сорта малины (Высокая, Турма
лин), три сорта земляники (Ор
лец, Торпеда, Дарёнка). Кроме 
того, по каждой культуре имеет
ся много элитных и перспектив
ных сеянцев, которые переданы 
или готовятся к передаче в ГСИ, 
но уже достаточно проверены 
временем и признаны садовода
ми. Они также могут быть в спис
ке рекомендуемых к выращива
нию сортов.

Таким образом, кроме выше
названных, к числу рекомендуе
мых относятся следующие сорта 
ягодных культур.

вовый, Краснославянский — ин
тродуцированные сорта;

Малина: Бажовская, Люби
тельская Свердловска, Муза, 
Бархатная — местной селекции, 
Зоренька, Кредо, Награда, — ин
тродуцированные сорта;

По жимолости рекомендуют
ся сорта, выделившиеся из чис
ла интродуцированных: Бакчар- 
ская, Берель, Валентина, Васю- 
ганская, Голубое Веретено, Си
няя птица, Томичка, Камчадалка.

Тамара ШАГИНА, 
старший научный 

сотрудник
Свердловской 

селекционной станции 
садоводства.

■ КОНКУРС

А наш участок краше!
Продолжая добрую традицию, 
которой уже исполнилось семь лет, 
екатеринбургская агрофирма 
“Семком” в очередной раз 
проводит конкурс на лучшее 
цветочное оформление дачных и 
приусадебных участков, городских 
и поселковых территорий, дворов, 
балконов и клумб.

Напомним, что он проводится, как и 
в предыдущие годы, по нескольким но
минациям: “Аленький цветочек”, “Моя 
клумба”, “А наш участок краше”, “Бал
кон — место отдыха”, “Как облегчить 
жизнь в саду”, “А я делаю так...”.

Чтобы стать участником конкурса, не
обходимо прислать цветные фотогра
фии, наиболее ярко представляющие 
ваш садовый участок, украшенные цве
тами балкон или клумбу возле дома, 
ваши любимые овощи, с любовью вы
ращенные декоративные и плодовые 
деревья и кустарники, или рассказы о 
том, как вы ухаживаете за своим садом, 
огородом, балконом и т.д.

К фотографиям можно приложить 
свои стихи, рецепты блюд, описание аг
ротехники, народные приметы, расска
зы о целебных свойствах растений или... 
Одним словом, лучшее из присланного

в адрес “Семкома” будет опубликовано, 
а все участники, по доброй традиции, 
будут награждены наборами цветочных 
семян, а победители — денежными пре
миями: 1 место — 1000 рублей, 2 место 
— 700 рублей, 3 место — 500 рублей.

Фото станет заявкой на участие в 
конкурсе, итоги которого будут под
ведены в ноябре 2006 года. Письма 
присылайте по адресу: 620146, 
г.Екатеринбург, ул.Бардина, 28, 

ООО “Семком”. Телефоны для спра
вок: (343) 359-59-84, 359-59-94.

Николай КУЛЕШОВ.

Сентябрь был относительно 
теплый и влажный, поэтому 
многолетние насаждения поли
вать не рекомендуется. Повер
хность почвы можно замульчи
ровать торфом, опилом или пе
регноем.

В первую декаду октября 
нужно завершить посадки ози
мого чеснока и мелкого лука- 
севка на репку. Можно посеять 
под зиму морковь, укроп, пет
рушку на глубину 3—5 см и за
мульчировать торфом, перегно
ем. Убрать позднеспелые сорта 
капусты на хранение.

Нужно продумать севообо
рот — чередование культур на 
следующий год. Например, под 
морковь нельзя вносить свежий 
навоз, он вызывает разветвле
ние корнеплодов. На грядку, где 
будет выращиваться капуста, 
нужно внести под перекопку из
весть-пушонку в количестве 
200—300 г на кв. метр. Лук луч
ше выращивать после моркови, 
чтобы избавиться от луковой 
муки. Растительные остатки, 
ботву, сорняки нужно собрать и 
уложить в компостную кучу или 
закопать в грядку в качестве 
биотоплива под огурец и кабач
ки.

У многолетних овощных и 
цветочных культур необходимо 
обрезать на высоте 15—20 см 
стебли и листья, подкормить 
растения фосфорно-калийными 
удобрениями и замульчировать.

В первой декаде октября 
нужно завершить посадку са
женцев деревьев и кустарников. 
В посадочные ямы обязательно 
добавляйте перегной и мине
ральные удобрения. Кустарни
ки (смородину, крыжовник) нуж
но высаживать через 2 метра 
друг от друга, груши и яблони 
— через 4 метра, чтобы они не 
затеняли в будущем соседние 
растения.

У старых кустарников и де
ревьев нужно обрезать все ста
рые ветки и находящиеся близ

ко от земли. Собрать все плоды- 
падалицы — источник инфекции 
и закопать их в яму или вывезти 
за пределы сада.

На зиму от грызунов деревья 
нужно защитить. Стволы необхо
димо обернуть еловым или со
сновым лапником, рубероидом 
или колготками эластичными, 
положить возле деревьев отрав
ляющие приманки.

В октябре нужно побелить 
стволы деревьев известью или 
специальной побелкой “Фас”, 
содержащей средства от вреди
телей.

В начале месяца нужно убрать 
луковицы гладиолусов. Их выка
пывают вместе с листвой и су
шат в комнатных условиях в те
чение 20—25 дней до усыхания 
ботвы. Затем луковицы обреза
ют от листьев и хранят в бумаж
ных или тканиевых пакетах в хо
лодильнике при температуре не 
выше 5 градусов и влажности 
60—70 процентов.

Также необходимо выкопать 
корнеклубни георгинов. При 
этом их стебли надо обрезать на 
высоте 15—20 см, встряхнуть 
землю и положить в ящики в про
ветриваемом помещении при 
температуре 10—12 градусов. 
Зимой георгины можно хранить 
в подвале при температуре 3—6 
градусов в ящиках, наполненных 
торфом.

Многие садоводы выращива
ют розы на своих участках. Розы 
на зиму необходимо подрезать 
до высоты 50 см, стебли окучить 
землей, торфом, опилом. Когда 
почва замерзнет, необходимо 
дополнительно укрыть кусты ли
стьями, лапником, опилом или 
торфом.

В завершение работ нужно 
придать участку красивый вид, 
убрать и сжечь весь мусор.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

ИТАР-ТАСС.
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