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I ■ АКТУАЛЬНО I 

На пороге 
лесных 
войн?

Принятие Госдумой Лесного 
кодекса вызвало среди 
работников лесного 
хозяйства и
лесопромышленников 
настоящий переполох.

Дело в том, что многие спе
циалисты считали этот вариант 
законопроекта, который приня
ли, сырым, недоработанным. 
Его резко критиковали не толь
ко руководители крупных лесо
промышленных предприятий, 
но и лесоводы, ученые, некото
рые депутаты. Однако это не 
помогло. Комитет по природ
ным ресурсам и природополь
зованию Госдумы, как говорят, 
протащил свой вариант. И те
перь с 1 января 2007 года, как 
только Лесной кодекс вступит в 
свои права, жизнь ЛПК и лесно
го хозяйства должна пойти по- 
новому.

Как?
Именно этому вопросу и 

было посвящено совещание, 
которое прошло в Уральском 
Союзе лесопромышленников в 
Екатеринбурге.

Судя по всему, изменений 
грядет много. Однако многие 
детали не ясны.

—Пока известно одно, — 
сказал руководитель Агентства 
лесного хозяйства по Свердлов
ской области К.Крючков. — Лес
хозы с нового года ликвидиру
ются. Все вопросы, связанные 
с ведением лесного хозяйства, 
теперь будут решать лесниче
ства. Значит, для начала всех 
нас ждет очередная реоргани
зация. И не такая быстрая.

Действительно, по прикид
кам специалистов, на меропри
ятия по ликвидации одних 
структур и созданию других мо
жет уйти почти год. Ведь речь 
идет не просто о смене выве
сок, а о передаче собственнос
ти. Это значит, что собствен
ность эту надо проверить, оце
нить, принять на баланс и т.д. 
Плюс к этому неизбежны кад
ровые перестановки.

Кроме того, как было реше
но правительством РФ еще до 
принятия Лесного кодекса, с 
2007 года федеральный центр 
право распоряжаться лесным 
фондом передает регионам. В 
связи с этим в области должны 
появиться свои структуры, в ча
стности, департамент лесного 
хозяйства. Предполагается, что 
это будет учреждение, подчи
ненное министерству природ
ных ресурсов Свердловской об
ласти.

Некоторые специалисты счи
тают, что принятие Лесного ко
декса в таком варианте,а сле
дом и намечаемые реорганиза
ции, не добавят стабильности в 
лесном хозяйстве и лесопро
мышленном комплексе. Осо
бенно опасно то, что Лесной ко
декс разрешает перепродажу и 
передачу в субаренду приобре
тенных на аукционе лесных уча
стков. Это значит, что некая 
«лесная братва» или крупная 
структура может запросто при
обрести, что называется, на 
корню лучшие лесные делянки, 
а потом на кабальных условиях 
предлагать их лесопромышлен
никам. Все это, заявляют неко
торые специалисты, может при
вести к жесткому переделу соб
ственности в лесном секторе 
экономики и эскалации корпо
ративных лесных войн.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Разрешите встать в строй!

Ноябрь и декабрь в военкоматах России - время самой 
напряженной работы, ведь идет призыв граждан на срочную 
воинскую службу., 7 - '' і

Анатолий ГУЩИН.

Граждане — это совсем еще 
юные ребята, всего год назад 
вставшие из-за школьных парт. И 
армейский призыв для каждого из 
них — без преувеличения — пер
вый шаг во взрослую жизнь.

Что их ждет впереди, как сложат
ся армейские будни? Этого пока не 
знает никто из призывников, толпя
щихся сейчас в коридоре военкома
та Октябрьского района Екатерин
бурга. Одно видится определенно: 
беззаботная юность осталась поза
ди. Впереди — воинская присяга с 
оружием в руках и дни, месяцы 
службы с подъемами по тревоге, бо
евыми дежурствами, строевыми за
нятиями, неизбежными в первое 
время нарядами вне очереди...

Какого уровня образования, фи
зической, военно-технической 
подготовки идут на службу наши 
юные земляки? Уровень подготов
ки самый разный, и не тайна — 
иногда очень невысокий.

Отличное здоровье — одно из 
главных требований к юноше, при
зываемому на службу.

Вот что говорит врач-терапевт 
медицинской комиссии Октябрьс
кого райвоенкомата Римма Шабу
рова:

—В призывной медкомиссии ра
ботаю тринйдцать лет. За эти годы 
значительно расширились воз
можности для выявления отклоне
ний в здоровье призывников. Са
мая современная медицинская 
техника позволяет выявлять даже 
небольшие патологии.

Врач-хирург Ян Ибрагимов:
—К сожалению, для нынешних 

призывников 1986-88 годов рож
дения не прошли бесследно тяже
лые для страны девяностые годы 
минувшего века. Диагноз — недо
статочность питания и, как след
ствие, патологии позвоночника, 
ставим нередко. Да и самим ребя
там надо следить за собственным 
здоровьем.

Разговор о подготовке призыв
ников я продолжил с временно ис
полняющим обязанности военно
го комиссара Свердловской обла
сти полковником Александром 
Клешниным.

—Хочу напомнить, что нынеш
ний осенний призыв — последний, 
где срок срочной службы опреде
лен в два года. С 2007 года он со
кращен до полутора лет, а с 2008- 
го служить предстоит только год. 
Следовательно, — продолжает 
полковник Клешнин, — допризыв
ная подготовка должна быть конк
ретной, максимально эффектив
ной и целенаправленной.

В городах и районах области 
возрождается военно-патриоти
ческая работа. У школьников боль
шое впечатление оставляют поез
дки в воинские части. Да если еще 
со стрельбами, обедами вместе с 
солдатами с полевой кухней! Это и 
конкурсы патриотических песен, 
уроки мужества, встречи с ветера
нами Великой Отечественной, уча
стниками вооруженных конфлик
тов...

Полковник Клешнин подчерки
вает, что эта работа становится 
все более предметной, а не фор
мальной. Скажем, нынче, 23 фев
раля, все военкоматы области 
впервые поздравили открытками 
каждую семью, из которой кто-то 
служит в армии. Всего в День за
щитника Отечества такие поздрав
ления получили около 20 тысяч ад
ресатов.

А в целом же сегодня в области 
действует 90 военно-патриотичес
ких клубов и объединений. В них 
занимаются около 10 тысяч юно
шей, готовящихся к армейской 
службе. Кроме этого, более 700 
ребят учатся в шести кадетских 
школах и 42 кадетских классах, а 
также в 16 классах с углубленным 
изучением военного дела.

Великолепных результатов до
бился военно-патриотический 
клуб "Шанс” из города Ивделя. Год 
назад команда этого клуба уча
ствовала во всероссийской спар
такиаде школьников по военно
прикладным и техническим видам 
спорта, которая проходила в Мос
кве. В общем зачете спартакиады 
12 подростков из северного город-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС 1
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.

322 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны ФГУП «Уральский электрохи
мический комбинат» (г. Новоуральск) 
— генеральный директор Анатолий 
Петрович КНУТАРЕВ. Средства для этих 
целей выделило руководство комбината. 
Подписка оформлена через почту. В этом 
коллективе постоянно проявляют заботу 
о ветеранах. Спасибо вам, Анатолий Пет
рович, за внимательное отношение к лю
дям старшего поколения. Положитель
ный опыт работы руководства комбината 
с ветеранами заслуживает распростра
нения и в других предприятиях и учреж
дениях.

40 ЭКЗЕМЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны ОАО «Первоуральский динасо
вый завод» — генеральный директор 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Средства

для этих целей выделило руководство 
предприятия. Подписка оформлена через 
почту.

15 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАО «Уральские газовые 
сети» (г.Первоуральск) — замести
тель генерального директора Влади
мир Данилович КУЧЕРЮК. Средства 
для этих целей выделило руководство 
предприятия. Подписка оформлена че
рез почту.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны ОАО «Уральский трубный за
вод «Уралтрубпром» — генеральный 
директор Георгий Афанасьевич АРХИ
ПОВ. Средства для этих целей выделило 
руководство завода. Подписка оформле
на через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны ОАО «Первоуральский завод 
горного оборудования» — генеральный 
директор Александр Васильевич

РЫБАКОВ. Средства дли этих целей вы
делило руководство завода. Подписка 
оформлена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны Первоуральского муниципаль
ного предприятия ЖЭТ№ 3 — управля
ющий Михаил Геннадьевич МАЛУХИН. 
Средства для этих целей выделило руко
водство предприятия. Подписка оформ
лена через почту.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года ве
тераны ЗАО «Русский хром-1915» — 
генеральный директор Милош 
МАНОЙЛОВИЧ. Средства для этих це
лей выделило руководство птицефабри
ки. Подписка оформлена через почту.

8 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны благодаря помощи ОАО 
«Первоуральское АТП-8» — генераль
ный директор Валерий Рудольфович 
ПАНОВ. Подписка оформлена через по
чту.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ,

ка заняли первое общеко
мандное место среди 44 ко
манд. Также команда юных 
уральцев стала чемпионом 
России по рукопашному 
бою.

Разностороннюю физи
ческую подготовку призыв
ники области получают и в 
38 оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях. 
Только нынче в них укрепи
ли свое здоровье около 
трех с половиной тысяч 
юношей.

И надо ли говорить, что 
молодой солдат быстрее 
адаптируется к армейской 
жизни, гораздо эффектив
нее несет службу, если он 
до призыва получил военно
техническую 1 специаль
ность.

К нынешнему осеннему 
призыву в 10 школах РОС- 
ТО (ДОСААФ) и двух про
фессиональных училищах 
более тысячи парней полу
чили удостоверение води
теля, телеграфиста, слеса
ря по ремонту автомобилей,

радиомеханика, электрика, всего 
по восьми различным специально
стям.

Но, безусловно, самый мощный 
толчок всей допризывной подго
товке дало создание на базе сбор
ного пункта в Егоршино областно
го центра военно-патриотическо
го воспитания, подготовки и при
зыва на службу имени Героя Со
ветского Союза Николая Кузнецо
ва.

Министерством обороны Рос
сии он признан лучшим в стране. 
Образную оценку комплексу дал 
губернатор Эдуард Россель: “Со
ответствует четырехзвездочной 
гостинице”.

...25 октября первые 25 человек 
убыли в Москву. Эти ребята уже 
заслужили высшую честь. Они бу
дут проходить службу в президен
тском полку.

Позавчера воинский эшелон 
увез еще 300 молодых уральцев на 
Дальний Восток. Назначение — в 
Военно-морской флот, погранич
ные и сухопутные войска.

Всего до 28 декабря — после
днего дня призыва — на срочную 
службу отправятся около 3500 мо
лодых уральцев.

Впереди у них два самых неза
бываемых года. Нелегких, конеч
но, но таких важных и памятных на 
всю жизнь. Иначе, почему каждый, 
кто служил, с такой ностальгией и 
теплотой вспоминает армейских 
друзей, своих командиров, как бы 
далеко не уходило от нас это вре
мя?!

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: полковник 

Александр Клешнин; врач-тера
певт Римма Шабурова обследу
ет здоровье призывника.

Фото Алексея КУНИЛОВА,

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны р.п.Билимбай (г.Перво
уральск) благодаря помощи админис
трации рабочего поселка — глава Ли
дия Александровна КОПЫТОВА. Под
писка оформлена через почту.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года в 
школе N2 1 г.Первоуральска — дирек

тор Галина Петровна КУРМАЕВА. 
Средства для этих целей изыскало руко
водство школы. Подписка оформлена че
рез почту.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны ОАр «Первоуральское рудо
управление» — генеральный директор 
Владислав Степанович ЧЕРДАНЦЕВ. 
Средства для этих целей выделило ру
ководство рудоуправления. Подписка 
оформлена через почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2007 года 
ветераны г.Первоуральска благодаря 
помощи ЗАО «Первоуральск банк» — 
председатель правления Михаил Сте
панович РОМАНОВ. Подписка оформ
лена через почту.

Об участниках акции «Подписка — 
благотворительный фонд» (по Перво
уральску) сообщила в редакцию на
чальник Первоуральского почтамта 
Любовь Афанасьевна УХОВА. Спаси
бо вам, Любовь Афанасьевна, за уме
лую организацию нашей совместной ак
ции на местах. Этот положительный опыт 
может быть использован работниками и 
других почтамтов.

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

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ВЫСЕЛИТ КАЗИНО 
В ОСОБЫЕ ЗОНЫ

Нурсултан Назарбаев предложил перенести все казино и залы 
игровых автоматов в два гооода - Капшагай и Щучинск. Об этом 
сообщается на официальном сайте президента республики. На
зарбаев предложил парламенту ускорить рассмотрение законо
проекта «Об игорном бизнесе», согласно которому с 1 января 
2007 года все залы игровых автоматов будут вынесены в два го
рода, один из которых находится возле Алма-Аты на юге страны, 
а другой - возле столицы Казахстана Астаны на севере. По дан
ным Минфина Казахстана, в стране действуют 132 казино, 2 ты
сячи залов игровых автоматов и один тотализатор.

Напомним, что в октябре Президент России Владимир Путин 
внес в Госдуму законопроект об игорном бизнесе, который пред
полагает выселение казино в четыре особые зоны на территории 
России. Перенос казино из крупных городов планируется осуще
ствить к 2009 году.//Лента.ги.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО СОКРАТИЛО ТРУДОВУЮ КВОТУ 
ИНОСТРАНЦЕВ НА 20458 МЕСТ

Правительство России установило квоту на приглашения ино
странцев в Россию для трудовой деятельности. Их число сокра
тилось с 329300 приглашений в 2006 году до 308842 приглаше
ний на въезд в Россию в 2007 году, сообщает правительственная 
пресс-служба.//Газета.Яи.
НЕСКОЛЬКО ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В 2007 ГОДУ
БУДУТ ПЕРЕНЕСЕНЫ

Правительство России перенесло несколько выходных дней в 
2007 году, сообщила пресс-служба кабинета министров. Выход
ные дни переносятся с субботы 28 апреля на понедельник 30 
апреля, с субботы 9 июня - на понедельник 11 июня, с субботы 29 
декабря - на понедельник 31 декабря. Постановление принято «в 
целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней», говорится в сообщении. //РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАВНОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
СТАРТУЕТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 15 НОЯБРЯ

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоох
ранения области. В здании областного правительства состоится 
«круглый стол» с участием руководства региона, специалистов- 
онкологов Москвы и Екатеринбурга, на котором буден дан старт 
пилотному проекту, направленному на поддержание больных ра
ком. Программа предусматривает углубленное обследование 
раковых больных, проведение обучающих и консультационных 
мероприятий для специалистов-онкологов, информирование на
селения о методах ранней диагностики и профилактики заболе
ваний, предоставление современных диагностических наборов, 
позволяющих назначить пациентам самое эффективное лечение.

На реализацию первых этапов проекта «Равное право на жизнь» 
на Среднем Урале планируется направить 6 миллионов рублей. 
//Европейско-Азиатские новости.

14 ноября.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Кредитует
МЕТКОМБАНК

Вопросы приобретения жилья с помощью ипотечного кредита 
всё чаще интересуют жителей нашей области. Беспрецедентный 
рост стоимости квадратного метра не оставляет гражданам выбо
ра — покупать квартиру сейчас или еще подождать.

Как развивается ипотечное кредитование? Каковы его перспек
тивы? Какие шаги делают государство и бизнес в этом направле
нии? Что ожидает рынок недвижимости? Как получить ипотечный 
кредит? Каковы его условия?

На эти и другие вопросы ответит Александр Николаевич 
Щур, заместитель председателя правления ОАО «МЕТКОМ
БАНК».

МЕТКОМБАНК выдает по 90 ипотечных кредитов в месяц на об
щую сумму около 100 миллионов рублей. По объемам жилищного 
кредитования он занимает второе место на Урале, а по темпам 
роста является безусловным лидером.

«Прямая линия» с участием Александра Щура состоится 16 но
ября, с 11 до 13 часов.

Вопросы можно задавать по телефонам: 
262-54-88 (для жителей Екатеринбурга);
(8-343) 355-29-46 (для жителей области).

I вми Ml В
“> СОТОВАЯ СВЯЗЬ

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

уведомляет вас о том, что вносятся изменения в Правила предостав
ления услуг сотовой связи - Приложение №6 «Тарифы на услуги До
полнительного сервиса»:

С 15 ноября 2006 года дополнительные информационно-развле
кательные услуги на номерах 1212, 6780, 6790, 6800, 7007, 7008, 
7009 и 7010.

С 24 ноября 2006 года не будут предоставляться дополнительные 
информационно-развлекательные услуги на сервисных номерах 2000, 
2362, 2501, 3303, 4020, 4022, 4404, 5505, 5126, 6600, 6666, 6677, 
6688 и 8855.

С 24 ноября 2006 года изменяется стоимость исходящих SMS- 
сообщений на номера 1611, 2665, 5111, 5464, 6342, 7701, 7707 и 
7724.

С 01 декабря 2006 года изменяется стоимость исходящих SMS- 
сообщений на сервисных номерах: 5556, 8557, 8575, 8578 и 8587.

Добавляются новые информационно-развлекательные сервисы.

* Ла^ьім Уралгидрометцентра, 16 ноября'
I —уХ ожидается облачная с прояснениями погода, |
I ХПпгппал местами — снег. Ветер юго-восточный, 5-10 ■ 
■ Сх .< ГхХхх м/сек. Температура воздуха ночью минус 3... ! 

минус В, при прояснении до минус 16, днем О... I
| минус 5, на севере области — до минус В градусов.

В районе Екатеринбурга 16 ноября восход Солнца — в 8.39, I 
| заход — в 16.44, продолжительность дня — 8.05; восход Луны | 
। — в 3.08, заход — в 15.14, начало сумерек — в 7.56, конец суме- . 
I рек — в 17.28, фаза Луны — последняя четверть 12.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |

ІНа видимом диске Солнца наблюдается обширная группа ■ 
пятен. В случае, если в ней произойдут вспышки, в конце теку- ■ 

| щей недели возможны геомагнитные возмущения. По наблю- | 
■ дениям магнитной обсерватории Института геофизики УрО РАН · 
* (п. Арти) в октябре на Урале зафиксированы одна умеренная и ' 
I две малые бури общей продолжительностью более 8 суток.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

I Эдуард Россель принял участие 
в заседании Госсовета

І Эдуард Россель 14 ноября по приглашению Президента Рос- 
I сии В.В. Путина находился в Москве, где принял участие в заседа- 
I нии президиума Государственного совета Российской Федера- 
§ ции. На заседание был вынесен вопрос «О повышении роли бан- 
I ковской системы в реализации национальных проектов и соци- 
I ально-экономическом развитии регионов».

11 в конфликт |

Летали
и летать будут

■ САМИ С УСАМИ

Что стоит
газопровод
построить

Скандал в Кольцово, начавшийся утром 13 ноября 
задержкой одного из самых удобных рейсов из 
Екатеринбурга в Москву на самолете "Уральских 
авиалиний”, благополучно разрешился. Об этом 
поспешила сообщить пресс-служба авиакомпании.

Напомним суть конфликта. В 
понедельник утром ИЛ-86 выле
тел в столицу почти на два часа 
позже. Пассажиров рейса в 8.15 
просто вовремя не обслужили в 
аэропорту.

Администрация аэропорта 
объяснила свою позицию в со
здавшейся ситуации следую
щим образом (согласно пресс- 
релизу). Продолжается реконст
рукция аэровокзального комп
лекса, что потребовало внесе
ния изменений в привычное рас
писание авиарейсов из Екате
ринбурга. В частности, рейсов в 
8.15 и 18.40 “Уральских авиали
ний". Авиакомпаниям было 
предложено с 13 ноября пере
нести рейсы на другое удобное 
время. Как сказал генеральный 
директор аэропорта Михаил 
Максимов, “со всеми перевоз
чиками нам удалось достичь по
нимания, кроме авиакомпании 
‘Уральские авиалинии”, руко
водство которой мы оповестили 
о предстоящих ремонтных рабо
тах за два месяца. Однако кон
структивного предложения мы 
так и не получили, и новое рас
писание было утверждено без 
двух московских рейсов”...

В “Уральских авиалиниях” ут
верждают, что они подали ин
формацию о времени своих вы
летов также заранее (билеты на 
эти рейсы были уже проданы), 
и, не получив какого-либо отве
та от руководства аэропорта, 
продолжили выполнять закон
ные полеты...

Если довольствоваться толь
ко этой официальной информа
цией, то пассажирам суть про
исшедшего можно было бы 
объяснить так: “Извините, ува
жаемые, мы друг друга не поня
ли, впредь подобное не повто
рится”. Но конфликт между 
аэропортом и его базовой ком
панией зреет давно. Просто в 
понедельник, возможно, неожи
данно для обеих сторон, он вы
шел наружу. А прорвало, на мой 
взгляд, потому, что его послед
ствия напрямую сказались-таки

на удобствах конкретных пас
сажиров конкретного рейса.

В то же время, как самолету 
“Уральских авиалиний” не дали 
улететь привычным рейсом, но
вая авиакомпания “Авиапрад” 
получила слоты на вылеты в 
Москву, почти полностью совпа
дающие с конфликтными слота
ми “Уральских авиалиний” (и ре
монт не помешал). Конкурент
ная борьба налицо, но почему 
не на пользу пассажирам, а во 
вред им?

Надо думать, что в этот же 
день рейс самолета “Уральских 
авиалиний” в Москву в 18.40, 
который тоже висел на волоске, 
не был отменен только потому, 
что на нем летел губернатор 
Эдуард Россель?

Свое отношение к конфликту 
однозначно выразила областная 
власть. В тот же день, 13 нояб
ря, председатель правительства 
Алексей Воробьев подписал по
становление “О нарушении от
раслевых нормативных доку
ментов ОАО “Аэропорт Кольцо
во” по обслуживанию авиарей
сов У6-262, У6-266 ОАО “Авиа
компания “Уральские авиали
нии”. В нем говорится, что ука
занные действия со стороны 
аэропорта произведены с нару
шением отраслевых норматив
ных документов, а также враз
рез с политикой государства по 
укрупнению действующих авиа
перевозчиков в целях повыше
ния безопасности полетов.

Руководству аэропорта реко
мендовано восстановить вре
менные интервалы (историчес
кие слоты) указанных рейсов 
“Уральских авиалиний”. Также 
рекомендуется предоставлять 
право преимущественных сло
тов для этой компании как со
циально значимому авиапере
возчику в Уральском регионе. 
Генеральному директору аэро
порта Кольцово М.Максимову 
указано на недопустимость 
впредь подобных действий.

Тамара ВЕЛИКОВА.

На самом деле событие происходит 
неординарное. У старосты поселка 
Хрустальная, что в Первоуральском 
городском округе, Дмитрия Рябова с 
сего момента в доме есть газ. Горо
жанину подобное не в диковинку. А в 
Хрустальной такого блага у жителей — 
природного газа по трубам — никогда 
не было.

Самое главное во всей этой истории, 
что люди сами себе устроили хорошую 
жизнь. Вот что рассказал Александр 
Уточкин — председатель потребитель
ского общества “Хрустальная-газ”:

—Года четыре назад был сход граж
дан. И решили мы сами построить газо
провод. Объединились 43 человека, для 
начала собрали с каждого по пять ты
сяч рублей. Люди стали прибывать, де
нег стало не хватать. Собрали еще по 
10 тысяч. Сделали проект, документа
цию, определились с подрядчиком и ос
тановились в общей сложности на сум
ме по 30 тысяч рублей с каждого дома.

Взялись за дело. Уложили подзем
ный газопровод длиной два с неболь-

плиты. Ну и что тут особенного? Человек как человек, плита как плита.
Обратите внимание на снимок внизу. Мужчина заглядывает в духовку газовой

шим километра. Кончились деньги, кон- Помощь нашли у Владимира Кучеру- 
чились силы, сбежали подрядчики, и мы ка — депутата областной Думы от этого 
стали соображать: как заканчивать, кто округа, члена партии “Единая Россия”, 
поможет? Он исполнительный директор Западно-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Металлурги — малышам
Металлурги Нижнетагильского металлургического 
комбината (входит в «Евраз Груп») участвуют в 
благотворительной акции по сбору вещей для 
воспитанников детского приюта № 2.

| Организаторами выступили 
I Совет по работе с молодежью 
| НТМК и Клуб молодых семей. В 
I течение трех недель металлурги 
I смогут оказать посильную по- 
I мощь малышам (возраст детей в 
I приюте от 3 до 7 лет), оставшим- 
I ся без попечения родителей. Как 
| отмечают работники приюта, 
I среди особо необходимых пред- 
| метов — детское белье и обувь. 
| Сбор и сортировка вещей будут 
| производиться прямо в цехах и 
I подразделениях предприятия 
I специальными уполномоченны- 
I ми и председателями профсоюз- 
I ных женских комиссий. Затем гу- 
I манитарный груз доставят по на- 
I значению. Акция приурочена ко 
I Дню Матери, который будет от- 
I мечаться в России 26 ноября.
I Кстати, совет по работе с мо

1

лодежью был создан на НТМК в 
2000 году. За 6 лет существова
ния в активе организации — 
проведение нескольких конкур
сов молодых семей, туристи
ческих походов, фестивалей 
творчества, спортивных мероп
риятий, поддержка института 
наставничества на комбинате. В 
2005 году молодежное объеди
нение ОАО «НТМК» было при
знано лучшим среди подобных 
организаций на промышленных 
предприятиях области. В насто
ящее время на комбинате тру
дится почти 7 тысяч работников 
в возрасте до 30 лет. В основ
ном это молодые специалисты, 
имеющие профильное высшее 
образование.

Георгий ИВАНОВ.

• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

"Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала"

В связи с. поступающими зап
росами от руководителей пред
приятий и организаций Сверд
ловской области о подведении 
итогов работы за 2006 год Свер
дловский областной Союз про
мышленников и предпринимате
лей (работодателей) сообщает, 
что совместно с Правительством 
Свердловской области и Федера
цией профсоюзов Свердловской 
области планируется проведение 
областного конкурса “Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала” по ито
гам работы за 2006 год.

Конкурс будет объявлен со
вместным постановлением Пра
вительства Свердловской обла
сти, Свердловского областного
Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) и 
Федерации профсоюзов Свердловской области.

Проведение областного конкурса “Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала” будет способствовать созданию благоприятного имиджа 
предприятий и организаций Свердловской области, укреплению в 
обществе уважения к труду в различных сферах деятельности.

О.Л.ПОДБЕРЕЗИН, 
генеральный директор СОСПП.

го округа ОАО “Уральские газовые сети”. 
Прошлой осенью он пришел на сход 
граждан и сказал: “Обещаю, что к буду
щему отопительному сезону газ в ваших 
домах будет”.

Штабом по дальнейшему строитель
ству газопровода стал Первоуральскгаз. 
А в 2006 году за счет надбавки к тари
фам ЗАО ТАЗЭКС” выделил полтора 
миллиона рублей. Можно сказать, что 
газопровод — это совместное долевое 
строительство членов поселкового по
требительского общества и ГАЗЭКСа.

В доме Александра Уточкина в этот 
день тоже было подключение. Всего у 
троих из 95 членов общества. Процесс 
пошел. Через несколько дней “загоре
лось” еще в 13 домах. Первые подклю
чения наполнили трассу газом. Теперь 
те, кто откладывал внутренние работы 
по газификации дома на потом (“чего 
спешить, пока газа нет”), поторопятся. 
Как это так: у соседа есть, а у меня нет...

—Такая у нас сегодня радость! — не 
уставал восклицать Александр Уточкин. 
— Не передать, через какие мы прошли 
трудности и недоверие людей. Сегод
ня в нашем потребительском обществе 
95 человек (80 процентов из них пенси
онеры). Но возможности трассы рас
считаны на большее. Через год-полто- 
ра, я уверен, нас уже будет 200 чело
век.

—Давление какое хорошее! — восхи
тились участники торжественного зажи
гания газовой горелки в доме Дмитрия 
Рябова (с этого события начался наш 
рассказ). А хозяин заглянул внутрь и 
удовлетворенно сказал: “Мне самое 
главное, чтобы работала духовка. Сам 
хлеб пеку. Соседям очень нравится”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: А.Курочкин зажига

ет газовый факел на шкафном рас
пределительном пункте; Д. Рябов ин
тересуется духовкой.

Фото Ирины МОРОЗОВОЙ.

Городу-спутнику под Берёзовским — быть!
Эдуард Россель в своей 
резиденции провёл в 
понедельник совещание по 
вопросу строительства жилья 
в районе города Берёзовский.

С докладом-презентацией 
предлагаемого проекта на сове
щании выступил первый замести
тель министра строительства и 
ЖКХ, главный архитектор Сверд
ловской области Григорий Маза- 
ев. Рассматриваемая территория, 
отметил он, находится в непос
редственной близости от Бере
зовского, а .также на землях ад
министративного подчинения ГОх 
рода, южнее Березовского и се
вернее границы МО «город Ека
теринбург». Основной процент 
территории занят лугами и паш
нями, лесами сельскохозяйствен
ного ведомства, Ново-Березовс
кого лесничества и Березовского 
мехлѳсхоза. С северо-запада 
рассматриваемая территория 
примыкает к существующей одно
этажной застройке Березовско
го.

Представляя проект города- 
спутника, Григорий Мазаев рас
сказал о том, что, по предвари
тельным оценкам, его жилая пло
щадь составит 3,8 млн. квадрат
ных метров, а проживать здесь бу

дет около 80 тысяч человек. Ха
рактеризуя архитектурно-плани
ровочное решение, докладчик за
метил, что возможны два вариан
та развития и организации данной 
территории: в качестве структуры 
«Новый город» как самостоятель
ного муниципального образования 
и ещё одного административного 
района города Березовского.

Обсуждая целесообразность 
выбора, участники совещания у 
губернатора, равно как и авторы 
проекта, остановились на втором 
варианте, предполагающем из
менение городской черты. Отсю
да и схема будущей жилой заст
ройки. По словам главного архи
тектора Свердловской области, 
жилая зона займёт здесь 1270 
гектаров.

Проектом предусматривается 
размещение жилых домов в основ
ном средней этажности (секцион
ного Типа и блокированных жилых 
домов), а также малоэтажных, ин
дивидуальных коттеджей с приуса
дебными участками от 0,1 до 0,25 
га, максимально приближенных к 
лесным массивам и удаленных от 
основных транспортных магистра
лей. Тем не менее проблем с про
ездом здесь, конечно, не будет: 
достаточно сказать, что главная

улица района-новостройки свяжет 
его со сложившимся ядром цент
ра Березовского, напрямую выве
дет на тюменский тракт.

Вдоль основной магистрали 
«пропишутся» крупные обще
ственно-торговые комплексы, 
магазины, кафе, рестораны, 
спортивно-развлекательные цен
тры, предусмотрено размещение 
блоков микрорайонного значения 
с полным набором культурно-бы
тового обслуживания, школами и 
детскими дошкольными учрежде
ниями.

Проектируемая территория, 
подчеркнул Г.Мазаев, находится 
на землях ПСК «Шиловский», в 25 
километрах от Белоярской АЭС, 
приближена к существующей и 
проектируемой промышленной 
зоне в районе Ново-Свердловс
кой ТЭЦ..

Поэтому существующий лес
ной массив, имеющийся в данной 
зоне, архитекторы предложили 
сохранить в центре района как 
парк отдыха. Создание плотины 
на реке Шиловке, организация 
искусственного пруда позволят 
расположить здесь спортивные, 
развлекательные комплексы.

Глава Берёзовского городско
го округа Вячеслав Брозовский

отметил, что появление такого 
проекта, который будет осуществ
ляться параллельно с созданием 
в Екатеринбурге жилого микро
района «Академический», — кон
кретное воплощение политики на- 
родосбережения, последователь
но проводимой в нашей области, 
реализации национального при
оритетного проекта «Доступное и 
комфортное жильё - гражданам 
России».

Несмотря на размах Предпола
гаемого строительства, сказал 
Вячеслав Брозовский, город- 
спутник будет заполнен. В под
тверждение мэр города рассказал 
о тенденции, наблюдаемой у них 
в последние годы: былая сальдо- 
миграция повернула вспять - 
люди стали возвращаться к род
ным «гнездовьям».

Для города Берёзовского с его 
приоритетными отраслями эконо
мики - металлургией, .машино
строением и производством 
стройматериалов ещё как нужны 
рабочие руки, потому возведение 
жилья, комфортного для прожива
ния, станет залогом замечатель
ного будущего населённого пунк
та и людей, его населяющих.

Участники совещания, в работе 
которого приняли руководитель ад

министрации губернатора Сверд
ловской области Александр Левин, 
министры областного правитель
ства Александр Карлов, Алексей 
Молотков, Сергей Чемезов и Алек
сандр Ястребков, а также руково
дители ряда промышленных пред
приятий региона, были единодуш
ны - предложенный проект сози
дателен, нацелен на улучшение ка
чества жизни людей.

Проект очень интересный, под
ытожил мнения участников рабо
чего совещания Эдуард Россель. 
Я сам три десятилетия профес
сионально занимался такой рабо
той, напомнил губернатор о сво
ём строительном прошлом, пото
музнаю, как. непросто будет за 
шесть месяцев подготовить всю 
необходимую проектную доку
ментацию и утвердить генплан 
города. Но мы договорились, и 
так, сообща, будем действовать, 
решая вопросы в комплексе, по
этапно осуществляя задуманное. 
В 2007 году рабочие чертежи го
рода-спутника должны быть.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

^ПЕЦИМА^ѴКАЕП 

Мазут 
должен 
быть!

Власти Нижнего Тагила 
обеспокоены недостаточной 
подготовленностью 
предприятий города к работе 
предстоящей ЗИМОЙ.

Это выяснилось на заседании 
городской комиссии по предуп
реждению чрезвычайных ситуа
ций. Было отмечено, что основ
ная часть мероприятий по подго
товке к отопительному сезону 
выполнена. На эти потратили бо
лее 200 миллионов рублей.

Но есть в этом процессе и се
рьезные негативные моменты. 
Одним из них остается долг пред
приятий ЖКХ за поставленные им 
энергоресурсы. Сумма задол
женности благодаря действиям 
городских властей немного со
кратилась, но погасить ее полно
стью удастся только в будущем 
году.

Самым острым в настоящий 
момент вопросом является осна
щенность предприятий города 
запасами резервного топлива 
при ограничении подачи природ
ного газа в условиях низких тем
ператур. Проверки показали, что 
не все производственники, от ко
торых зависит подача тепла в 
дома тагильчан, запаслись мазу
том.

На НТМК и УВЗ дополнитель
ного топлива на случай непред
виденных ситуаций достаточно. 
Но практически полностью отсут
ствует резерв на химическом за
воде “Планта", от которого зави
сит теплоснабжение Северного 
поселка. Только на 30 процентов 
от запланированного запаслись 
мазутом на котельной МУП “Та
ги лэнерго”.

Комиссия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций вынесла 
предписание руководителям 
данных предприятий в кратчай
шие сроки найти возможность 
приобрести и завезти необходи
мое количество резервного топ
лива.

Пресс-служба 
администрации 

Нижнего Тагила.

■ НА ПРИВИВКУ! |

Дефицит вакцины 
против гриппа на Среднем 
Урале будет преодолен до 
конца текущей недели, 
сообщили в 
территориальном управлении 
Роспотребнадзора по 
Свердловской области.

Нехватка препаратов возник
ла в связи с тем, что московский 
завод, производящий препарат 
«Гриппол», не справляется с на
грузкой. По словам специалис
тов, сейчас в некоторых приви
вочных кабинетах вакцина отсут
ствует. В ближайшие дни на 
Средний Урал из столицы долж
но дополнительно прийти 50 ты
сяч доз «Гриппола».

Европейско-Азиатские 
новости.

■ ЧЕЛОВЕК НА.ЗЕМЛЕ...

Шестеро 
работников, 

не считая Фини
В селе Елань Талицкого городского округа все знают фермера 
Евгения Кудина. Да и как его не знать, если все местное 
производство на нем держится.
—Работящий, грамотный, а главное — добрый, внимательный 
человек! — отзываются о Кудине селяне, с которыми 
довелось поговорить.

Лет пятнадцать назад закон
чил Кудин Свердловский сельхоз
институт, агрономический фа
культет, и вернулся в родные ме
ста. Родом он из соседней дерев
ни Антонова, оттуда и был при
зван в армию, на два года сроч
ной службы. Отслужил в Герма
нии, и много, говорит он, чему там 
научился.

Вернувшись, взялся за учебу: 
очень хотелось ему познать ос
новы агрономии. В начале 90-х 
годов создал фермерское хозяй
ство.

—Я тогда принял на службу 
пятерых работников, сам — шес
той. Этим составом мы и сейчас 
работаем! — рассказывает Евге
ний Викторович. — В штате у нас 
и пес Филя, без него не обой
дешься! — улыбается хозяин, по
глаживая крепкого пса.

Основное производство у Ку
дина — зерно и многолетние тра
вы.

—Нынче, например, — как с 
гордостью расказал нам сам на
чальник Талицкого райсельхозуп- 
равления Владимир Михайлов,— 
в Елани намолочено более тыся
чи тонн зерна! Не каждое хозяй
ство может похвастаться таким 
результатом!

Как видим, Кудин не напрасно 
на агрофаке учился. К тому же, 
как он заметил, все работники у 
него — настоящие мастера свое
го дела. В хозяйственном дворе 
фермера тесно от техники: три 
трактора Т-150, два МТЗ-82, две

косилки, комбайн “Енисей”, при
обретенный недавно по лизингу 
на банковский кредит.

—Мои работники — это меха
ники-водители всех категорий. А 
главный мой помощник — млад
ший брат Анатолий, закончивший 
в своё время профтехучилище. А 
его 17-летний сын Дмитрий, мой 
племянник, которым я горжусь, 
нынче прессовал сено на тракто
ре МТЗ-82, а сейчас — первокур
сник знаменитого Талицкого ле- 
сотехникума.

Не отстает от двоюродного 
брата и сын Кудина, десятикласс
ник Максим — тоже всё лето тру
дился на тракторе. А в принципе, 
как сказал сам фермер, он доро
жит всеми своими работниками 
— Федором Якушиным, Алексан
дром Петровым, Борисом Баки
ным, Александром Непеиным, с 
которыми трудится вместе более 
10 лет.

Нынче Кудин сумел приобрес
ти и дискатор. А главное, помимо 
производства зерна и сена, за
нялся и животноводством: приоб
ретено поголовье свиней. Это 
удалось сделать с помощью об
ластного министерства сельско
го хозяйства — оно помогло при
обрести и молодняк, и специаль
ное оборудование.

Сейчас Евгений Викторович 
готовит новый бизнес-план. Пла
нирует будущей весной увеличить 
зерновой клин в 400 гектаров: 
прирастить еще 200 гектаров. 
Почти половину собранного нын-

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

че зерна ему удалось реализо
вать местному Талицкому спирт- 
заводу и птицефабрике “Сверд
ловская”.

Не забывает он и коллег: го
тов всегда помочь. Обратилось к 
нему руководство СПК “Нива” Ту- 
гулымского района и местный 
колхоз имени 8-го Марта — пло
хо у них с техникой. Выделил Ку
дин им трактор Т-150, комбайн 
“Ниву”, пресс-подборщик. Греш
но, говорит, соседям не помочь. 
Живет у него в душе воспитанное 
отцом-старообрядцем Виктором 
Логантьевичем уважение к ближ
нему. Наверное, потому и дела 
его ладятся. Сумел, например, 
нынче посеять озимую пшеницу, 
освоив 25 новых гектаров.

С наступлением холодов Евге
ний Кудин будет помогать одно
сельчанам в заготовке дров: учи
телям, медикам, работникам 
культуры дрова доставят прямо к 
дому. А его двор хорошо извес
тен в Елани. Приходят к нему 
люди за сеном для скотины, за 
дробленым зерном. Знают одно
сельчане: здесь они смогут не
дорого приобрести корма. По
мочь ближнему, как считает фер
мер Евгений Кудин, благое дело.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: фермер Евге

ний Кудин.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

(Окончание. Начало на 1-й сгр.).
Нынешний год Президентом РФ В.Путиным 

объявлен в России ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ
НОСТИ. К большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательно
го Собрания Свердловской области, главам муни
ципальных образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреждений и част
ным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвалидам, мало
имущим слоям населения, воинам-уральцам, сове
там ветеранов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз — оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие трудности с офор
млением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ»важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран

Среднего Урала» для людей пожилого возраста и 
«Новая Эра» для детей и подростков.

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

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

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

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Об
ластная газета», г. Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнеш- 
торгбанк» г.Екатеринбург. «Подписка — благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку 
на «ОГ»и через редакцию. Для предприятий и орга
низаций, участвующих в акции «Подписка — благо
творительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:

—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 выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. Рас
скажет она и о тех, кто активно организует подписку 
на местах.

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

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

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу прй размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную га
зету», ветераны будут благодарны за помощь и 
внимание.
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“ОБЛАСТНАЯ газета” уже рассказывала о проекте *Урал промышленный 
— Урал Полярный”, предполагающем развитие северных районов И; 
Свердловской области И прилегающей территории Ханты-Мансийского · ; 
автономного округа. Идея освоения огромной площади чрезвычайно 
перспективна и актуальна. Об этом не раз говорил губернатор МЁ 
Свердловской области Эдуард Россель. " *' ' '
“Урал промышленный — Урал полярный” — это крупный проект, который 
касается нескольких субъектов Российской Федерации. Сегодня мы вновь 
возвращаемся к об этому крупному экономическому проекту уральцев.

Управляющая компания по реализации 
мега-проекта “Урал промышленный - Урал 
Полярный", о создании которой так много 
говорилось на разных этажах государствен
ной власти и в СМИ, наконец-то создана и 
начинает свою деятельность.

—Это будет акционерное общество 
“Корпорация “Урал промышленный - Урал 
Полярный”, — комментирует важное собы
тие заместитель уральского полпреда Вик
тор Басаргин. — При этом территории-уч
редители войдут в нее пропорционально 
равными долями — по 32,67 процента ак
ций, а уставной размер Фонда — около 2 
процентов. Так что сейчас начинается, как 
говорится, “работа в поле”, непосредствен
ное развитие проекта: привлечение инвес
торов, управление финансовыми потоками, 
утверждение задач и планов по реализации 
проекта, экспертиза документов, консуль
тационные услуги и т.д.

А буквально на днях региональное отде
ление Федеральной службы по финансовым 
рынкам по Уральскому федеральному ок
ругу зарегистрировало решение и отчет о 
выпуске акций ОАО “Корпорация "Урал про
мышленный — Урал Полярный” общим 
объемом 30 миллионов рублей. Среди уч
редителей акционерного общества разме
щено 30 тысяч обыкновенных акций номи
налом одна тысяча рублей. Как заявлял ра
нее губернатор Свердловской области Эду
ард Россель, новая управляющая компания 
зарегистрирована в Екатеринбурге.

Известно и другое: проект промышлен
ного освоения Приполярного и Полярного 
Урала будет осуществляться в два этапа. В 
рамках первого создана рабочая группа, ко
торая разрабатывает общую методику пе
реоценки прогнозных ресурсов, учет запа
сов твердых полезных ископаемых не толь
ко в северной части Урала, но и в его юж
ной — промышленной зоне. В частности, 
будет подготовлено обоснование создания 
энерготранспортной структуры в неосвоен
ных районах Урала.

Второй этап Предполагает развитие 
транспортной и энергетической инфра
структур. Реализация проекта в итоге по
зволит южноуральским промышленным 
предприятиям уйти от зависимости в по
ставках сырья из зарубежья и сэкономит 
значительные финансовые средства, по
скольку существенно сократит транспорт
ное “плечо” поставок.

Ранее полпред Президента РФ в УрФО 
Пётр Латышев сообщал, что для реализа
ции проекта “Урал промышленный — Урал 
Полярный" может быть даже разработана 
комплексная федеральная целевая про
грамма. Данную информацию подтвердил 
и спикер Госдумы России Борис Грызлов 
во время летнего визита в Екатеринбург.

ЗАЧЕМ НУЖНА 
КОМПАНИЯ...

“Управляющая компания займется эф
фективной реализацией проекта "Урал про
мышленный — Урал Полярный", — заявил 
губернатор Ханты-Мансийского округа 
Александр Филипенко. При этом он подчер
кнул, что за последнее время произошло 
много важных событий, в том числе в Югре 
- по примеру Свердловской области про
шло обсуждение документа, в котором обо
значены ключевые моменты развития про
изводственных сил округа до 2020 года, в 
структуре правительства Югры создан спе
циальный департамент, на который возло
жены функции взаимодействия с управля
ющей компанией.

По мнению губернатора Югры, сейчас 
необходима комплексная проработка про
екта, что позволит повысить к нему дове
рие общества, бизнеса и привлечет потен
циальных инвесторов. Пока же, по словам 
Александра Филипенко, есть «совокупность 
локальных проектов», составных частей 
единого целого. В документе отсутствует 
экологическая составляющая, которая 
чрезвычайно важна для северных террито
рий. «Эти вещи необходимо оговорить за
ранее: куда мы можем идти и куда нельзя — 
ни под каким предлогом, потому что иначе

Фото Станислава САВИНА.

ущерб природе будет просто невосполни
мым», — считает глава региона.

Говоря о функциях управляющей компа
нии, Александр Филипенко отметил, что она 
действительно необходима, поскольку в 
действиях участников проекта до сих пор 
не доставало скоординированности, напо
ра. Новая же компания объединит усилия 
многих структур, участвующих в разработ
ке и реализации мегапроекта. «Мы должны 
четко понять, что она будет делать, как ис
полнительный орган, в целом по реализа
ции проекта, и чем будет заниматься на тер
ритории субъектов Федерации. В связи с 
этим важно определить ее организацион
ную структуру, чтобы решения принимались 
оперативно и результативно, чтобы учиты
вались мнения всех участников проекта», 
— подчеркнул Александр Филипенко, 

от ’Пй’ййоШи генерального директора ОАО 
“СибНАЦ” Анатолия Брехунцова, одного из 
непосредственных исполнителей глобаль
ного проекта, учеными уже проведена оцен
ка ресурсного потенциала месторождений, 
независимая экспертиза, создана картог
рафическая основа залегания полезных ис
копаемых с разбивкой по группам, разра
ботана геолого-информационная база. 
Специалисты центра подготовили также 
корректировку федеральной программы 
изучения недр до 2020 года, которая пред
полагает привлечение федеральных 
средств для уточнения ресурсного потен
циала северных и приполярных территорий 
Урала.

Реализацию проекта, однако, осложня
ет слабая транспортная и социальная инф
раструктура. Для того, чтобы охватить боль
шую часть месторождений вдоль Уральско
го хребта, необходимо вновь проложить 
около 3 тысяч км железнодорожных путей, 
автомобильные трассы, линии электропе
редач и многое другое. Почему? Да пото
му, что только часть месторождений зале
гает там в непосредственной близости от 
имеющихся железных дорог, а к остальным 
нужно еще подбираться.

По мнению аналитиков, работу надо по
строить следующим образом — вложить в
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оценку ресурсов государственные сред
ства, а затем привлекать деньги инвесто
ров. Более того, по словам ученых, в 150— 
200 км от хребта есть серьезные нефтяные 
месторождения с оценкой запасов свыше 1 
млрд. тонн. Их также можно вывозить по 
железной дороге.

Поэтому в ближайшее время необходи
мо подготовить не только грамотную фи
нансовую модель, но и цельный инвести
ционный проект. Ни у кого не вызывает со
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мнения, что когда решение задач перехо
дит в практическую плоскость, нужна серь
езная управляющая компания, орган, кото
рый смог бы грамотно координировать ем
кую, разноплановую работу. Что и было сде
лано.

Между прочим, на федеральном уровне 
этому мегапроекту тоже дана самая высо
кая оценка.

В частности, глава государства Влади
мир Путин одобрил внесение изменений и 
дополнений в среднесрочную программу 
Министерства природных ресурсов, каса
ющихся изучения минерально-сырьевой 
базы восточного склона Уральских гор. На 
эти цели в бюджете страны предусмотрено 
более 12 млрд, рублей. «Поэтому мы долж
ны, не отступая от графика, решать все за
дачи, которые поставлены данным проек- 
Убм.' При ’Ьтом надо оценить пройденный 
путь, тщательно определить приоритеты и 
основные направлений дальнейшей рабо
ты», — подчеркнул Петр Латышев.

Напомним, он выступил с инициативой 
создания при уральском полпреде специ
ального Совета с участием губернаторов 
всех шести регионов УрФО. Подобный “над
зорный орган”, по его мнению, позволит ак
тивизировать и работу с федеральным цен
тром.

Это немаловажно. Ведь "Урал промыш
ленный — Урал Полярный" — смелая, ам
бициозная программа, которая может стать 
еще одним национальным проектом. Объе
динив усилия всех органов власти, можно 
существенно ускорить реализацию проек
та. И власть, и бизнес заинтересованы 
вкладывать в него средства, осваивать ог
ромные ресурсы. Ведь их использование 
будет надолго определять конкурентоспо
собность российской горнорудной про
мышленности. При грамотной разработке 
месторождений Полярного Урала их отдача 
может составить более трети всего мине
рального сырья, добываемого на террито
рии страны. Это подстегнет развитие всей 
инфраструктуры, транспортных магистра
лей, особенно в восточной части Ямало- 
Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном

ных округов, освоение полуострова Ямал, 
сказочно богатого углеводородами.

ЛЕД ТРОНУЛСЯ!
Между тем с участием заместителя 

уральского полпреда Виктора Басаргина не 
так давно в Тюмени состоялось заседание 
рабочей группы, занимающейся разработ
кой и конкретизацией проекта “Урал про
мышленный — Урал Полярный”, презенто
ванного, как известно, в Челябинске в мае

»ера

2005 года на совещании с участием Прези
дента РФ Владимира Путина.

Известно, что основными заинтересо
ванными сторонами в реализации проекта 
“Урал промышленный - Урал Полярный" яв
ляются Ямал, Югра, Тюменская, Свердлов
ская и Челябинская области. В прошлом 
году эти регионы вместе с Пермским краем 
и Республикой Коми подписали соглаше
ние “О сотрудничестве в комплексном про
мышленном освоении Приполярного и По
лярного Урала на основе опережающего 
развития транспортной и энергетической 
инфраструктур”.

Роль Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансий
ского автономных округов в мега-проекте 
заключается в разработке месторождений 
Полярного и Приполярного Урала, участии 
в создании транспортного коридора,соеди
няющего сёверНые ресурсные Территории 
с промышленными регионами на Среднем 
и Южном Урале. В частности, вдоль вос
точного склона Уральских гор, от Ивделя 
(Свердловская область) до Лабытнанги 
(ЯНАО) планируется построить железную и 
автомобильную дороги. Протяженность 
каждой составит около 300 километров.

Сегодня в Югре и на Ямале сосредото
чены огромные запасы не только углеводо
родного сырья, но и различных твердых по
лезных ископаемых. Прежде всего, это от
носится к рудам чёрных, цветных, благо
родных и редких металлов, а также другим 
полезным ископаемым, среди которых осо
бо выделяются жильный кварц и горный 
хрусталь, бурые и каменные угли, бентони
товые и каолиновые глины, строительные 
материалы и ряд других природных ресур
сов. В равнинной части ХМАО-Югры уста
новлены россыпные проявления титана, 
циркония, а также месторождения кварце
вых песков, диатомитов и прочих видов по
лезных ископаемых.

К примеру, прогнозные ресурсы зале
жей угля на Приполярном и Полярном Ура
ле оцениваются в 21 млрд, тонн, запасов 
нефти и конденсата — в 38 млрд, тонн, 
природного газа — в 43 трлн, кубометров, 
железных руд — в 3,9 млрд, тонн, бокси

тов — в 21,5 млн. тонн, золота — в 1041 
тонну, марганцевых руд — в 47 млн. тонн, 
хромовых руд — 240 млн. тонн, меди и 
цинка — в 16,2 млн. тонн. По данным 
Уральского отделения Российской Акаде
мии наук, общая стоимость твердых по
лезных ископаемых, которые могут быть 
вовлечены в хозяйственный оборот в ре
зультате освоения Полярного и Приполяр
ного Урала, составляет порядка 200 млрд, 
долларов.

По оценкам специалистов, этих ресур
сов России хватит не на один десяток лет, а 
Урал получит в своем развитии “второе ды
хание".

По мнению В.Басаргина, появление в 
северных широтах стратегического транс
портного коридора позволит в короткие 
сроки и нужном объеме доставлять высо
кокачественное сырье на крупные промыш
ленные предприятия Челябинска, Екате
ринбурга, Перми, других промышленных 
центров, которые сегодня вынуждены за
купать его по высоким ценам за Границей 
или из удаленных регионов России. На 
Приполярном и Полярном Урале будут со
зданы новые предприятия, которые по со
временным, экологически безопасным тех
нологиям начнут разрабатывать богатые 
месторождения.

Общий грузопоток по новым магистра
лям в южном направлении, согласно техни
ко-экономическим расчетам, составит в 
среднем 20 млн. тонн ежегодно. Кроме 
того, формирование транспортного кори
дора, наряду с решением главной задачи, 
позволяет вовлечь в хозяйственный оборот 
и ряд других важнейших ресурсов. Специа
листы уверены, что проект освоения новой 
территории окупится через 4-5 лет, а через 
15 он начнет приносить сверхприбыль!

Помнится, еще в Челябинске были на
званы конкретные шаги по реализации об
ширной программы. Первый — интенсифи
кация геологоразведочных работ для уве
личения объемов и диапазона поставлен
ных на баланс месторождений, второй — 
подготовка технико-экономического обо
снования проекта, третье — начало созда
ния транспортной инфраструктуры, предус
мотренной мегапроектом.

Более того, эксперты рабочей группы 
уже определились с началом строительства 
железнодорожной ветки — в 2007 году. 
Финансирование ее будет проходить в рам
ках программы “Сотрудничество", предус
мотренной соглашением, подписанным гу
бернаторами Ямала, ХМАО и Тюменской об
ласти.

Что касается конкретных инвесторов, то 
и здесь наметились подвижки. Свою под
держку проекту высказали, например, ру
ководители ОАО “Российские железные до
роги", СвЖД, Ямальской железнодорожной 
компании, ММК, “Мечела", УГМК и комби
ната “Уралэлектромедь", "Курганэнерго” и 
"Челябэнерго”, ряд иностранных инвесто
ров, в частности — японская Ассоциация 
по торговле с Россией и Восточной Евро
пой ПОТОВО, деловые круги Великобрита
нии, Германии, Китая и т.д.

Проект будет реализовываться на прин
ципах государственно-частного партнер
ства. По мнению Петра Латышева, “Урал 
промышленный — Урал Полярный" — это 
крупная программа по развитию сети ав
томобильных и железнодорожных путей 
сообщения в Западной Сибири. Но не толь
ко. Реализуя этот проект, “мы окончатель
но ликвидируем очаговый характер освое
ния Севера и переходим к комплексному 
освоению территорий, к качественному из
менению условий жизни местного населе
ния”.

Словом, началась решающая подготов
ка к реализации программы по освоению 
природных богатств Полярного и Припо
лярного Урала. Так, Уральская горно-ме
таллургическая компания на севере Свер
дловской области ввела в строй рудник на 
богатом Тарньерском месторождении 
меди. Через четыре года будет сдана ав
томагистраль от Ивделя до Ханты-Мансий
ска.

А буквально на днях исполняющий обя
занности директора департамента разви
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тия Приполярного Урала Александр Шпи- 
ренко заявил, что Советский район Ханты- 
Мансийского автономного округа может 
стать хорошей базой мегапроекта “Урал 
промышленный - Урал Полярный”.

И для этого имеются хорошие предпо
сылки. В частности, развитая транспортная 
сеть, наличие аэро- и железнодорожного 
вокзалов, близость транспортных путей к 
районам нового освоения, сложившаяся ин
дустрия стройматериалов и “свободные” 
трудовые ресурсы.

По мнению Александра Шпиренко, вари
анты увеличения объема грузоперевозок и 
пассажиропотока через станцию в Советс
ком районе будут возможны после вопло
щения в жизнь уже готового проекта рекон
струкции местного вокзального комплекса. 
75 процентов финансирования этого объек
та готово взять на себя правительство 
Югры. Оставшиеся 25 процентов средств 
выделит Свердловская железная дорога. А 
вот новый аэровокзальный комплекс хоть 
сейчас может стать полноценным участни
ком мегапроекта.

В случае принятия Советского района в 
качестве основной базы для разработки бо
гатств Приполярного Урала экономический 
прогноз по общей стоимости добытых здесь 
твердых полезных ископаемых оценивает
ся в 40 трлн, рублей. Во всяком случае, в 
Советском для этих целей уже создается 
специальная рабочая группа.

Время тратить попусту нельзя. Ведь 
изученность местной ресурсной базы со
ставляет пока 12 процентов. И чтобы про
цесс “углубить”, необходимо создать 
транспортный коридор, который соединит 
северные кладовые с промышленными ре
гионами на Среднем и Южном Урале. В ча
стности, со стороны восточного склона 
Уральских гор планируется довести до ума 
и построить заново четыре железнодорож
ные магистрали и две автомобильные до
роги. Речь идет о линиях Полуночное — 
Обская, Обская — Бованенково, Надым — 
Салехард — Лабытнанги и Коротчаево — 
Игарка с перспективой выхода на Но
рильск. Кроме того, возводятся две авто
трассы: из Тюмени до Салехарда и от Пер
ми до Томска через Ханты-Мансийск. По 
оценкам специалистов Института экономи
ки УрО РАН, в проекте будет задействова
но порядка 66 тысяч человек. А учитывая 
семьи — более 130 тысяч. Весь проект оце
нивается в 357 млрд, рублей, из них на 
транспортную инфраструктуру планирует
ся потратить 90 млрд.

Что и говорить, планов - громадье, аж 
дух захватывает. Однако, как оказалось, для 
эффективного снабжения строителей, гео
логов и нефтяников уже в самое ближай
шее время потребуются новые транспорт
ные системы. В самом деле, как же осваи
вать глухие территории, если там нет ни 
дорог, ни жилья, ни производственной 
базы?

А решение проблемы уже имеется. Так, 
по инициативе председателя правительства 
Свердловской области Алексея Воробьева 
министерство промышленности, энергети
ки и науки совместно со специалистами 
УГТУ-УПИ, институтов машиноведения, ма
тематики и механики УрО РАН, а также не
сколькими предприятиями региона присту
пили к формированию современного обли
ка уральского дирижабля и созданию про- 
йзводстйенной базы для серийного произ
водства этих летательных аппаратов. При 
этом рассматриваются вопросы коопера
ции с зарубежными изготовителями гро
мадных цеппелинов.

Что ж, Средний Урал вполне может стать 
центром отечественного дирижаблестрое
ния. Ведь такой опыт в регионе имеется. 
Например, в конце 30-х гг. прошлого века 
над Свердловском “плавал” дирижабль 
“Урал”, рожденный руками и талантом свер
дловских конструкторов. А в конце восьми
десятых годов в Верхней Салде было со
здано специальное конструкторское бюро 
по проектированию дирижаблей, где рабо
тали высококлассные специалисты КБ им. 
Камова. Увы, после распада Советского 
Союза эти работы были свернуты. Однако 
проект “Урал промышленный - Урал Поляр
ный” может “вдохнуть” в воплощение этой 
смелой и отчасти невероятной идеи новую 
жизнь и конкретный, прагматический 
смысл.

Так что не исключено, что уже в ближай
шем будущем в небе над Уралом, Югрой и 
Ямалом мы увидим свердловские дирижаб
ли - хороших помощников строителей и по
корителей полярных недр.

Сергей ПАРФЕНОВ.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Гидранты заменят?
Согласно федеральному законодательству, функция первичного обеспечения 
противопожарной безопасности возложена на муниципалитеты. Между тем в 
этом году в Екатеринбурге случилось более 3 тысяч пожаров, в которых 
погибло 73 человека, в том числе 8 детей.

Гидранты, расположенные на терри
тории различных предприятий и ве
домств, в большинстве случаев находят
ся в нерабочем состоянии. Балансодер
жателям проще дважды в год заплатить 
штраф в размере 10 тысяч рублей, чем

менять неисправные устройства на но
вые. Часть гидрантов оказалась зака
танной в асфальт в результате дорож
ного строительства. А те, что находятся 
на балансе ЕМУП “Водоканал", доста
точно быстро изнашиваются.

Представители ГУ МЧС России по Свер
дловской области на днях подняли этот 
вопрос на комиссии городской Думы по 
безопасности жизнедеятельности.

Оказалось, что в администрации Ека
теринбурга до сих пор не существует 
лица, ответственного за противопожар
ную безопасность. Председатель ко
миссии Андрей Бура предложил поста
вить перед главой города вопрос о на
значении специалиста, а также о разра
ботке целевой программы.

Городские гидранты предполагается за
менить на новые устройства импортного 
производства, срок службы которых со
ставляет не менее 50 лет.

Свердловэнергосбыт: 
энергия дела — надежным партнерам!

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Виноватых много.
а отвечать некому

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области на своей 
коллегии подвело итоги 
пожароопасного сезона в лесах.

Всего с начала года было зарегистриро
вано 1615 пожаров, что в три раза больше, 
чем в 2005 году. От огня пострадало 18,9 
тысячи гектаров лесных угодий. Общий 
ущерб составил 1,2 миллиарда рублей.

Как отметил министр А.Ястребков, циф
ры безрадостные. Однако работники лес
хозов, Уральской авиационной базы охра
ны лесов делали всё возможное. И во мно
гом благодаря их самоотверженной рабо
те удалось предотвратить чрезвычайные

ситуации, которые могли быть, прежде все
го, весной и в начале лета, когда обстанов
ка была особенно опасной.

Конечно, справиться с ситуацией помог
ло и то, что вовремя и в достаточном коли
честве выделялись деньги на тушение по
жаров. Раньше такие задержки, к сожале
нию, случались.

Были у минувшего сезона и свои осо
бенности. Так, пожары прошли на террито
рии практически всех муниципальных об
разований. Но чаще всего — в лесах Ка
мышлова, Ревды, Тавды, Горноуральска и 
Тугулыма.

Кстати, самый первый пожар был заре

гистрирован еще зимой, 26 февраля, в Ив- 
дельском лесхозе. Причина — взрыв на га
зопроводе. А вот самый последний не по
тушен до сих пор. Действует он на терри
тории Полевского лесхоза. Пожар этот тор
фяной, подземный, и потушить его не уда
ется уже несколько месяцев.

Также установлено, что более 70 про
центов пожаров произошло по вине людей. 
Однако наказание понесли единицы: всего 
уголовных дел по фактам возникновения 
пожаров было возбуждено 16, а виновные 
установлены лишь в восьми случаях.

Анатолий ГУЩИН.

Незыблемая опора промышленности России - энергетика. От того, 
насколько опытен и ответственен поставщик электроэнергии, напря
мую зависит финансовый результат предприятия.

В Свердловской области крупнейшей энергосбытовой организа
цией является компания ОАО «Свердловэнергосбыт», входящая в хол
динг РАО «ЕЭС России». Свердловэнергосбыт присутствует во всех 
муниципальных образованиях области и занимает около 85% рынка 
сбыта электроэнергии в регионе. На территории всей Свердловской 
области только Свердловэнергосбыт имеет статус субъекта ОРЭМ (оп
товый рынок электроэнергии и мощности) и может покупать электро
энергию на оптовом рынке и продавать ее потребителям и другим 
энергосбытовым компаниям. Ежегодно Свердловэнергосбыт приоб
ретает на оптовом рынке электроэнергии около 40 млрд. кВт. часов 
для своих потребителей.

В 2006 году Свердловэнергосбыт отметит 75-летний юбилей энер
госбытовой деятельности. Вот уже больше года (с 1 апреля 2005 года 
- даты выделения ОАО «Свердловэнергосбыт» из АО «Свердловэнер
го») Свердловэнергосбыт участвует в конкурентной борьбе на общих 
основаниях и то, что компания по-прежнему доминирует на рынке - 
свидетельство выбора потребителей, отдающих предпочтение надеж
ному и компетентному поставщику электроэнергии.

Основной принцип работы Свердловэнергосбыта - ориентация на 
интересы клиентов. Из тесного взаимодействия рождается индивиду
альный подход к абонентам: в зависимости от объемов потребления 
варьируются условия оплаты в части авансовых платежей, прораба
тываются возможности предоставления индивидуальных условий оп
латы, предоставляются услуги по выбору варианта тарифа и порядка 
расчетов. В интересах своих абонентов наша компания заключает с 
сетевыми организациями договоры на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, что позволяет обеспечить ее поставку в необ
ходимом количестве и надлежащего качества. При этом, тарифы на 
электрическую энергию, поставляемую ОАО «Свердловэнергосбыт» 
потребителям, учитывают все затраты по выработке, передаче и сбы
ту энергии. Хочется отметить, что никаких штрафных санкций (кроме 
тех, которые предусмотрены законом для всех энергосбытовых ком
паний) Свердловэнергосбыт для своих абонентов не вводит.

1 сентября 2006 г. ОАО «Свердловэнергосбыт» стало Гарантирую

щим поставщиком электроэнергии. Новый статус был автоматически 
присвоен компании после вступления в силу «Правил функциониро
вания розничных рынков электрической энергии в переходный пери
од реформирования электроэнергетики». Новые правила устанавли
вают основы взаимодействия сбытовых компаний и потребителей 
(юридических лиц) на розничном рынке электроэнергии. Правила по
зволяют потребителям выбирать поставщиков электроэнергии. За
купать электроэнергию можно как у гарантирующего поставщика, дей
ствующего на данной территории, так и у других энергосбытовых ком
паний.

Цель нововведений - создание полноценных рыночных отноше
ний между поставщиками и потребителями электроэнергии и, как 
следствие, формирование абсолютно прозрачного рынка электро
энергии, избавленного от перекрестного субсидирования и понятно
го всем участникам.

В ОАО «Свердловэнергосбыт» считают, что новый конкурентный 
рынок предоставляет потребителям несомненную привилегию - пра
во свободного выбора поставщика электроэнергии, которое должно 
быть, прежде всего, обусловлено надежностью энергосбытового 
предприятия и экономическими интересами потребителей, в частно
сти, реальной возможностью снизить затраты на электроэнергию.

Свердловэнергосбыт, как Гарантирующий поставщик и единствен
ная компания, обладающая статусом субъекта оптового рынка на тер
ритории Свердловской области, чувствует свою ответственность не 
только за надежное и бесперебойное энергоснабжение потребите
лей, но и за гарантированный доступ жителей нашего региона к пол
ной и достоверной информации обо всех изменениях в сфере энер
гетики. Подробнее ознакомиться с положениями нового розничного 
рынка и найти ответы на интересующие вас вопросы вы можете на 
корпоративном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (www.sesb.ru) и по 
телефону Горячей линии ОАО «Свердловэнергосбыт» ((343) 355-82- 
82, часы работы - с 8.00 до 12.00 в рабочие дни недели). Получить 
консультацию профессионалов по вопросам порядка расчетов за 
электроэнергию вы всегда можете в ближайшем отделении ОАО 
«Свердловэнергосбыт».

http://www.sesb.ru
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В ПОСЛЕДНЕЕ время алкогольная тема а России 
вновь поднялась на пик актуальности.
Первопричиной стали массовые отравления , 
сѵппагАтным элкпгплвм еп многих пегиоиах нашей VУ СТ 1 г»шІѴ1 ОЛЛШ Ѵ/ЮГл ОѴ :· рСІ ИѴПЯА ПОШСВІ .
строям» после него последовала неоднозначная 
реакция многих заинтересованных сторон. X;

предложения о введении государственной 
монополии на оборот этилового спирта, об 
установлении минимально допустимой розничной 
цены на водку, о том, чтобы обложить акцизом всю 
спиртосодержащую продукцию, в том числе ' -
парфюмерную и' фармацевтическую.
Производители алкоголя в свою очередь 
предлагают снизитъ ставку акциза на спирт, 
используемый в качестве сырья при изготовлении 
водки, объясняя это тем, что легальный и

■ СТяЯСТМСТв»· · У? Уч З'Чьчач?·*· ■ 3 у* ВИярчр'у ж «ъ* У'ъСТжУУ · ·

нярод перестанет травиться суррогатом·' 
Проблема, действительно, неоднозначная, а потому 
мы приглашаем к диалогу наших читателей: г4 · 
пишите, высказывайте свое мнение, предлагайте . 
путирешения.·.. ·.. :; ■ ’ ". ',.,/ \ 
к сегодня мы предоставляем слово нашему 
читателю из города Новоуральска, который по» 
Своему ВИДИТ борьбу С *ЗелеНЫМ ЗМИем". - . 'іѵ-і

у* каждое ыям ыдхѵ^ѴѴ» ЛяШяіСТЫі »» П«1ВЛ п>ж«ф М»» · : |аѵШа<Ь рЦСТ»·,.;.,.,...·,..·;...,.,·,.·^^

Все знают, что в России смертность превышает рождаемость. 
Но далеко не все понимают, что убыль населения в существую
щих масштабах неестественна. Такая массовая гибель людей в 
трудоспособном возрасте возможна разве что во время войны. 
У всего есть причины, и основной поражающий фактор в наше 
мирное время - табачно-алкогольные яды. Зависимость смерт
ности, преступности, рождаемости и здоровья населения от 
уровня алкоголизации давно изучена специалистами и особен
но чётко прослеживается в последние десятилетия. В настоя
щее время от разных причин, связанных с алкоголем, в нашей 
стране погибает за год более миллиона человек.

Согласно исследованиям, за основу которых были взяты дан
ные за 1990-2001 годы, гибель людей от алкоголя составила 37 
процентов от всех смертей за указанный период. И всё это 
творит с людьми этиловый спирт (этанол).

Именно самоотравление людей этиловым спиртом — причи
на потери здоровья, разума и совести. Именно этанол и его 
растворы — причина “разрухи в головах”. И качество жизни ни 
при чём: люди глотают алкогольные яды, считая их безвредными 
и даже полезными! А жизненные трудности, горести или радос
ти — не причина, а лишь повод для самоотравления. И высокий 
уровень доходов нисколько не гарантирует защиту от него. На
дёжный заслон может обеспечить только трезвость. Кстати, в 
России наименьшая смертность и высокая рождаемость в дале
ко не передовых с экономической точки зрения, но зато самых 
“трезвых” относительно других регионах, таких, как Чечня, Даге
стан, Ингушетия.

А в арабских странах, например, нет проблем с мужским здо
ровьем. Не потому, что у них есть чудодейственное лекарство, а 
потому, что мужчины не глотают токсичную алкогольную дурь. 
Внимательней следует относиться к нелогичным рассуждениям 
о вреде запретов, граждане, не повторяйте глупости!

В правительстве Свердловской области в свое время обсуж
дался вопрос о запрете ночной торговли алкоголем. В некото
рых средствах массовой информации появляются неоднознач
ные высказывания на эту тему. Некоторые говорят, "что всё рав
но люди будут пить, усилится нелегальная торговля спиртом и

Трезвость или смерть!
самогоноварение, увеличатся отравления суррогатами, поэто
му нельзя запрещать, нужно воспитывать людей и повышать ка
чество жизни”. Действительно ли это так? И для чего же нужны 
ограничения?

Запрет ночной торговли, конечно же, не искоренит алкого
лизм, а только уменьшит употребление горячительных напитков. 
Соответственно снизятся и последствия от возлияний. Напри
мер, в 1986-1987 годах, в период действия антиалкогольного 
постановления (при всех его принципиальных недостатках), по 
сравнению даже с 1984 годом, преступность в стране снизилась 
в среднем на 30 процентов, рождаемость повысилась на 500 000 
младенцев, а смертность снизилась на 200 000 человек в год.

Вообще, изменение потребления алкоголя даже на 1 процент 
изменяет общую смертность на 0,5 процента. Снижение потреб
ления на 5-10 процентов сохранит за год жизни 100-200 тысяч 
человек, то есть для России это — существенный фактор пре
одоления демографического кризиса. Скажите, нужны ли нам 
такие добрые последствия? Конечно, нужны. Так сколько же 
можно повторять, что без этой отравы нормальные люди, якобы, 
жить не могут?!

Говорят, "нельзя разрушать алкогольную промышленность, 
она приносит доход”. Обратите внимание, смертоносную “про
мышленность" называют отраслью экономики, как машиностро
ение или сельское хозяйство! Что это за промышленность та
кая? Что она производит? Ничего общественно полезного! Толь
ко разрушение и смерть. Любые национальные проекты при 
таком подходе обречены на провал. И уровень жизни никогда не 
повысится. Между тем, в уже упомянутых мною 1986-1987 го
дах, недобор "пьяных” денег в бюджет был восполнен и пере
крыт в четыре раза — за счет того, что просто снизилось разру
шающее действие токсичных растворов на людей и, соответ
ственно, сократились затраты на устранение последствий.

Паразитирующий алкогольный “бизнес” - основная причина 
низкого уровня жизни всех россиян! Нельзя развивать экономи
ку страны, убивая граждан!

И не с алкоголизмом нужно бороться, не с алкоголиками, а с 
“употреблением”. Этанол — отрава для мозга, он убивает в че
ловеке честь, нравственность, патриотизм, способность к логи
ческому мышлению и созидательной деятельности. Уничтожает 
начисто все положительные качества, усиливает отрицательные, 
делает нормального человека ненормальным во всех смыслах. 
Этанол уничтожает ещё не родившееся потомство, наступают 
необратимые последствия, когда ослабленных и дефективных 
детей рождается больше, чем здоровых. В России уже 30 лет 
среднедушевое потребление алкоголя в пересчете на спирт со
ставляет более восьми литров в год. Интенсивное отравление 
людей алкоядами в семидесятые и восьмидесятые годы приве
ло к появлению 80 миллионов геноослабленных, то есть непол
ноценных и больных детей. И в ближайшие 10-15 лет нездоро
вые дети девяностых годов совсем не дадут потомства, здоро
вого физически и интеллектуально. Всех беспокоит загрязнение 
окружающей среды, но как же можно не замечать такого мощно
го поражающего фактора?!

Кстати, слово суррогат означает неполноценный заменитель. 
Скажите, какая разница, чем травиться: чистым этанолом, кото
рый является сильнейшим нервно-паралитическим ядом, деп
рессантом, канцерогеном, мощным мутагеном, или этанолом с 
примесями? А причина поглощения суррогатов - тяжёлая алко-

■ ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

гольная зависимость, развившаяся из “умеренного” самоотрав
ления качественным алкоголем. Не запреты толкают людей по
глощать стеклоочистители, самогон, неочищенный спирт и ко
лоться героином, а ложные убеждения и наркотическая зависи
мость! Чем больше людям навязывается легальных наркоядов, 
тем больше алкоголиков и наркоманов, больше смертей от от
равлений. “Аргумент” об отравлении суррогатами является, ско
рее, отговоркой, поводом увернутся от решительных эффектив
ных действий. На самом деле "качественными" токсичными ал
когольными растворами убивает себя гораздо больше людей. 
От спирта в основном гибнут, а не от его суррогатов! От медлен
ного многолетнего отравления или от “перепоя”.

А подпольная торговля - это следствие торговли разрешён
ной. Если государство извлекает выгоду из пьянства населения, 
официально разрешает своим гражданам и иностранцам гра
бить и уничтожать Россию с помощью табачно-алкогольных ядов, 
то будет существовать и нелегальная торговля. "Палёная” водка 

и самогон вредят только легальным изготовителям алконарко
тиков, только им нужна борьба с суррогатами, а государству и 
всем его гражданам вредят любые наркотические растворы. Если 
уменьшить смертоносный поток, прекратить навязывать людям 
ядовитый “товар", нелегальная торговля и самогоноварение 
уменьшатся, это же и ребёнку понятно! Нужно только стремить
ся к трезвости общества, а не к сохранению “бизнеса” убийц- 
душегубов.

А кто придумал, что медики и милиция должны заниматься 
устранением алкоголизма? Врачи занимаются только послед
ствиями, спасают раненых и лечат больных, или же констатиру
ют смерть. Уровень заболеваемости и смертности, вызванный 
ядовитым действием этанола и табачного дыма, они уменьшить 
не могут. Это не медицинская проблема! И не сможет милиция 
воздействовать на количество убийств, совершённых в состоя
нии алкогольного одурения мозга. Не в состоянии ГИБДД сокра
тить число пьяных водителей на дорогах, просто физически за 
всеми не уследить. Можно, конечно, заполнить дороги инспек
торами, улицы патрулями, организовать регулярные медицинс
кие обследования. И так далее. Но — чем дальше в лес, тем 
больше дров. А не легче ли прекратить создавать себе пробле
мы, чем героически преодолевать их?

Не получится так, чтобы “и волки были сыты, и овцы целы”! 
Нужно чётко определить приоритеты: или позволять некоторым 
наживаться за счет здоровья и жизни других людей, или сохра
нять здоровье россиян, снижать преступность и смертность, раз
вивать экономику. Безграничная доступность одуряющих веществ 
- опаснее терроризма и СПИДа. Ограничения и запреты - необ
ходимая и нормальная практика цивилизованного государства. 
Если России (и Уралу) нужны люди, здоровые физически и психи
чески, следует хотя бы перестать помогать самоотравлению на
селения, жёстко ограничив доступность табака и алкоголя.

Считаю необходимым:
—прекратить ночную торговлю и торговлю отравой в 

1000-метровой зоне вокруг школ, культурных и спортивных уч
реждений, военных и транспортных объектов, всех мест массо
вого скопления людей в дни государственных и местных празд
ников;

—отнести пиво к категории алкогольных напитков;
—запретить любую рекламу табака и алкоголя.
И это нужно вовсе не для борьбы с пьянством, а для снижения 

последствий самоотравления, реального улучшения жизни всех 
людей!

Но для сохранения России как государства, для народосбе- 
режения, этого мало. Нужны более эффективные меры: предос
тавить органам власти всех уровней право местного запрета тор
говли табаком и алкоголем. Прекратить извлекать выгоду из 
самоотравления людей, то есть исключить из бюджетов всех 
уровней статью доходов от торговли табачно-алкогольной про
дукцией. Законами приравнять алкогольную и табачную дурь к 
наркотическим веществам. Организовать государственную про
паганду трезвости как нормального, естественного состояния 
человека, семьи, всего общества. Только трезвая Россия выжи
вет и будет крепким, здоровым государством! Трезвость или 
смерть!

Виктор ЦВЕТКОВ, 
г.Новоуральск.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ

На чаше весов «Авитека» — 
большая экономика!

Будущая репутация, 
успешность, имя, да и само 
существование предприятия 
“Авитек-Плюс" ровно десять 
лет назад фигурально и 
буквально лежало на чаше 
весов. Да еще каких весов!

В1996 году в Свердловской об
ласти родилось малое предприя
тие "Авитек-Плюс” — Автоматизи
рованные Измерительные ТЕхно- 
логические Комплексы. Появилось 
в числе десятков других, часть ко
торых, увы, "утонули” в море пере
стройки. Сегодняшний юбиляр не 
просто удержался на плаву и выс
тоял, но и стал одним из признан
ных лидеров на рынке промышлен
ного весового оборудования. И, 
смею утверждать, что успех его 
коллектива никоим образом нельзя 
отнести к счастливому стечению 
обстоятельств. Он был запрограм
мирован изначально...

Создала "Авитек” четверка 
одержимых общей идеей людей, 
объединив вокруг себя ученых и 
специалистов высокого класса, 
прошедших школу Российской 
Академии наук и ведущих предпри
ятий Екатеринбурга. Валентин 
Меньшиков, Олег и Наталья Чер
ницыны, Виталий Хрипушин и их 
коллеги ясно понимали свои цели, 
грамотно составляли прогнозы на 
перспективу и учились существо
вать в рыночной экономике.

Дебютом нового предприятия 
стала блестящая работа по созда
нию автоматизированной системы 
охлаждения одной из мартеновс
ких печей Орско-Халиловского ме
таллургического комбината.

Поскольку в середине 90-х го
дов расчеты осуществлялись в ос
новном бартером, то на ходу при
ходилось осваивать и искусство 
торговли. Помучавшись с реализа
цией толстолистовой стали — бар
тера с ОХМК, — приобрели пер
вый опыт продаж.

Практически одновременно ру
ководство Службы грузовой и ком
мерческой работы Управления 
Свердловской железной дороги 
поставило перед «Авитеком» зада
чу - разработать и поставить на по
ток весы для взвешивания вагонов. 
Весы, которые можно установить 
и, что называется, «забыть» про 
них.

—А это означает, что весы дол
жны быть беспроблемными и при 
их точности обладать высокой сте
пенью живучести, быть простыми 
в эксплуатации, — поясняет 
В.Меньшиков (к.т.н., член-коррес
пондент АИН РФ, практически де
сять лет возглавлявший предприя
тие, а ныне советник по инноваци
онным технологиям). — И мы та
кие весы создали, решив эту зада
чу на уровне изобретения, защи-

тив его патентами и свидетельства
ми.

Именно они, эксклюзивные ва
гонные весы рельсового типа, зас
тавили заговорить об “Авитеке", 
принесли ему успех и признание по
требителей. То, что предложили на 
рынок специалисты предприятия, 
принципиально отличалось от при
вычных вагонных весов в виде тра
диционной платформы. Несведу
щий, проходя мимо этих весов, вряд 
ли даже заметит их! Между тем, весы 
обеспечивают высочайшую рабо
тоспособность в тяжелейших усло
виях промышленного применения 
при интенсивности взвешивания до 
1500 вагонов в сутки!

Как удалось молодому предпри
ятию в столь короткий срок букваль
но ворваться на тесный рынок весо
измерительного оборудования?

—Изначально, при разработке 
концепции развития предприятия, 
была сделана ставка на выпуск ори
гинальной высококачественной тех
ники, — говорит В. Меньшиков. — К 
моменту активного выхода "Авите
ка” на рынок, а это был 1998 год, на 
нем в большинстве своем были 
представлены большегрузные весы 
российских производителей. Обору
дование зарубежных производите
лей отличалось сколь высоким каче
ством, столь же и высокой ценой. 
Отечественные компании стреми
лись освоить серийное производ
ство всей номенклатуры высокоиз
мерительного оборудования. Мы же 
еще сделали ставку на то, чтобы до
вести рельсовые весы до конкурен
тного уровня, а уже затем двигаться 
к разработкам новых видов продук
ции.

Именно такой подход позволил 
“ Авитеку" занять достойное место на 
российском рынке весопроизводи- 
телей и стать лидером в области ка
чества. Несомненно, этому также 
способствовала трёхгодичная под
готовительная работа предприятия 
по внедрению Международных стан-

дартов ИСО 9001:2000. В начале ны
нешнего года она завершилась ус
пешным проведением сертификаци
онных испытаний, которые проводи
ла швейцарская фирма SGS - один 
из старейших мировых лидеров по 
проведению сертификаций пред
приятий.

На сегодня усилия ученых и раз
работчиков «Авитека» направлены на 
создание различных автоматизиро
ванных систем с применением со
временных ІТ-технологий и соб
ственного оборудования. Большин
ство разработок “Авитека” защище
но nateHTaMH. Сегодня предприятие 
выпускает девять типов большег
рузного весоизмерительного обору
дования, включающего около 70-ти 
его модификаций. В их числе весы 
вагонные рельсовые, мостовые и 
платформенные для взвешивания в 
статике и движении. Хотите весы для 
взвешивания большегрузных авто
мобилей в движении или статике - 
пожалуйста! Интересуют весы кон
вейерные или товарные - выбирай
те! Знаменит «Авитек» и своими ав
томатизированными системами и 
комплексами погрузки и дозирова
ния, АСУТП.

Вся продукция востребована. На 
карте, висящей в коммерческом от
деле, красными кружочками обозна
чены города и веси, и не только рос
сийские, где достойно «трудится» 
оборудование с уральской маркой 
“Авитек-Плюс”: Московская, Кеме
ровская, Оренбургская, Мурманс
кая, Курская, Астраханская и другие 
области. Республики Казахстан и Бе
ларусь, Башкортостан, Коми, Удмур
тия... Среди заказчиков, доверяю
щих качеству “Авитека” — ОАО 
«РЖД», Газпром и РАО ЕЭС, УГМК и 
Евраз-Холдинг, БАЗ-СУАЛ, УАЗ- 
СУАЛ и ВСМПО-Холдинг, крупней
ший в мире угольный разрез «Бога
тырь»...

К слову, “Авитек” стоял у истоков 
рождения Российской Ассоциации 
весопроизводителей, является её

активным членом. Одной из главных 
задач на сегодня в рамках Ассоциа
ции видит работу по дальнейшему 
повышению качества российского 
оборудования, гармонизации отече
ственных стандартов в области ве- 
состроения.

Логично, что достижения ураль
ского предприятия стали не просто 
замечать, но и отмечать. Сегодня 
трудно подвести счет его победам. 
Четыре года подряд предприятие по
беждает в конкурсе “Лидер в бизне
се”, проводимом губернатором и 
правительством области, в номина
ции «Лучшее предприятие приборо
строительного комплекса Свердлов
ской области». “Авитек” — победи
тель конкурса «Евразия — лидер в 
бизнесе 2006», награжден золоты
ми медалями Всероссийской Орга
низацией качества Госстандарта РФ 
и Международной Академией каче
ства и маркетинга. В прошлом году 
“Авитек-Плюс" удостоен Главной 
Всероссийской премии “Российский 
Национальный Олимп” в номинации 
“Выдающиеся предприятия средне
го и малого бизнеса”. Его знамени
тые рельсовые весы вагонные стали 
победителем конкурса “100 лучших 
товаров России”. И это — далеко не 
полный перечень наград предприя
тия-юбиляра.

— Один из важнейших залогов 
нашего успеха - это создание и даль
нейшее формирование коллектива 
единомышленников, — поясняет 
О. Черницын (советник по коммер
ческой деятельности, почетный ака
демик Международной Академии ка
чества и маркетинга). — Десять лет 
тому назад люди поверили в успех 
начатого дела, в перспективу, не 
ушли в уже состоявшиеся фирмы и 
не уехали за границу. Мы выстояли, 
потому, что были вместе. А сегодня 
у нас свои - «авитековские» трудо
вые династии. Да и пенсионеры не 
спешат на отдых — видят, что их 
опыт и мастерство востребованы.

Мы преданы своему заказчику и 
делаем все, чтобы он не разочаро
вался в нашей продукции. И когда мы 
получаем второй, третий, двенадца
тый заказ от одного и того же потре
бителя — считаю, что это для всего 
коллектива высшая оценка. Честью 
для себя считаем и то, что наша про
дукция “трудится" на многих социаль
но и экономически значимых объек
тах Свердловской области и России. 
Последние примеры — недавно раз
работанное в области Тарньерское 
месторождение и Уральский завод 
железнодорожного машинострое
ния, чьи новые электровозы так нуж
ны области и стране.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: сборка вагонных 

рельсовых весов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.11.2006 г. № 140-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения 
для общества с ограниченной ответственностью 

«Региональная теплоснабжающая компания« 
(город Екатеринбург), оказываемую

на территории Полевского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса» с изменениями, внесенными Федеральным за
коном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 
федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-У  Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об 
утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области» («Областная газе
та» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, внесенными постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. 
№ 325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать производственную программу общества с ограни
ченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая компа
ния» на 2007 год по обеспечению оказания услуги водоснабжения на 
территории Полевского городского округа.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для обще
ства с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжа
ющая компания» (город Екатеринбург) на 2007 год индивидуальный 
предельный максимальный тариф на полный комплекс услуги водо
снабжения производственной водой для технологических нужд сис
тем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной ка
тионитовым методом и деаэрированием, оказываемую на территории 
городского округа Полевской, в размере 7,01 рублей за один куби
ческий метр (без учета налога на добавленную стоимость).

З. Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включительно.
4. Признать утратившим силу пункт 4.2.2.9 главы 1 «Индивидуаль

ные предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения», 
утвержденной постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 21.12.2005 г. № 303-ПК «Об утвержде
нии индивидуальных предельных максимальных тарифов на услуги 
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области («Област
ная газета» от 30.12.2005 г. № 408) с изменениями, внесенными по
становлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 23.12.2005 г. № 306-ПК («Областная газета» от 
18.01.2006 г. № 8) и от 30.12.2005 г. № 318-ПК («Областная газета» 
от 17.01.2006 г. № 7).

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

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

от 08.11.2006 г. № 141-ПК
К Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения для общества с ограниченной 

ответственностью «Региональная 
теплоснабжающая компания* (город

Екатеринбург), оказываемые на территории 
муниципальных образований Североуральский 
городской округ и город Каменск-Уральский

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму
нального комплекса» с изменениями, внесенными федеральным за
коном от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений 
федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-У  Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 
года N9 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» 
от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об ут
верждении предельных максимальных тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области» («Областная газе
та» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, внесенными постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. № 
325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать для общества с ограниченной ответственностью 
«Региональная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) 
на 2007 год производственную программу по обеспечению оказания 
услуг водоснабжения и водоотведения, оказываемых на территории 
муниципальных образований Североуральский городской округ и го
род Каменск-Уральский.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для общества 
с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) следующие индивидуальные предель
ные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведе
ния:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой водой, ока
зываемой на территории муниципального образования Североураль
ский городской округ, в размере 5,05 рубля за один кубический метр 
(без учета налога на добавленную стоимость);

2) на полный комплекс услуги водоотведения, оказываемой на тер
ритории муниципального образования Североуральский городской 
округ, в размере 4,78 рубля за один кубический метр (без учета нало
га на добавленную стоимость);

3) на полный комплекс услуги водоснабжения производственной 
водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэриро
ванием, оказываемой на территории муниципального образования 
Североуральский городской округ, в размере 10,17 рубля за один 
кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость);

4) на полный комплекс услуги водоснабжения производственной 
водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего 
водоснабжения, подготовленной катионитовым методом и деаэриро
ванием, оказываемой на территории муниципального образования го
род Каменск-Уральский, в размере 9,10 рубля за один кубический 
метр (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включительно.
4. Признать утратившими силу пункты 4.1.59 и 4.2.2.11 главы 1 

«Индивидуальные предельные максимальные тарифы на услуги водо
снабжения», утвержденной постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 21.12.2005 г. N° 303-ПК 
«Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тари
фов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской обла
сти» («Областная газета» от 30.12.2005 г. N° 408) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 23.12.2005 г. N° 306-ПК («Областная 
газета» от 18.01.2006 г. № 8) и от 30.12.2005 г. № 318-ПК («Областная 
газета» от 17.01.2006 г. № 7).

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

Председатель Региональной 
энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2006 г. № 944-ПП
г. Екатеринбург

О выдаче лицензий и переоформлении 
документов, подтверждающих наличие 
лицензий на заготовку, переработку и 

реализацию лома цветных металлов и на 
заготовку, переработку и реализацию лома 

черных металлов

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 
2001 года № 128-ФЗ “О лицензировании отдельных видов 
деятельности" ("Российская газета", 2001, 10 августа, 
№ 153), постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положе
ния о лицензировании заготовки, переработки и реализа
ции лома цветных металлов” (“Российская газета", 2002, 1 
августа, № 141), от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении 
Положения о лицензировании заготовки, переработки и ре
ализации лома черных металлов" (“Российская газета", 
2002, 1 августа, № 141), от 26.01.2006 г. № 45 “Об органи
зации лицензирования отдельных видов деятельности" 
(“Российская газета”, 2006, 17 февраля, № 34), а также 
учитывая предложения комиссии Правительства Свердлов
ской области по вопросам лицензирования деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома цветных ме
таллов и (или) по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) закрытому акционерному обществу "Красноуральс

кий завод литейных сплавов” на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества 
“Красноуральский завод литейных сплавов”: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31.

Место нахождения производственных площадей:
624330, Свердловская область, г. Красноуральск, ул. 

Дзержинского, д. 1 Б — территория общества с ограничен
ной ответственностью “Промресурс”;

2) обществу с ограниченной ответственностью “Метре- 
сурс-С” на заготовку, переработку и реализацию лома чер
ных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью “Метресурс-С": 624090, Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Петрова, д. 59.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, Верхняя Пышма, 

ул. Обогатителей, д. 8 — территория открытого акционер
ного общества “Уралэлектромедь”;

623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Белинского, д. 98 — территория общества с ограничен
ной ответственностью “УГМК-Сталь”;

3) обществу с ограниченной ответственностью "БАЗ- 
СУ АЛ-Ремонт" на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью “БАЗ-СУАЛ-Ремонт”: 624440, Свердловская об
ласть, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, д. 4.

Место нахождения производственных площадей:
624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. 

Карла Маркса, д. 1 — территория открытого акционерного 
общества “Сибирско-Уральская Алюминиевая компания”;

4) закрытому акционерному обществу “Каменск-Ураль
ский Завод Вторичных Цветных Металлов* на заготовку, 
переработку и реализацию лома цветных металлов сроком 
на 5 лет и на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения закрытого акционерного общества 
“Каменск-Уральский Завод Вторичных Цветных Металлов”: 
623414, Свердловская область,.г. Каменск-Уральский, ул. 
Лермонтова, д. 82.

Место нахождения производственных площадей:
623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 82 — территория закрытого акционер
ного общества научно-производственная фирма “Металл- 
Комплект”;

5) обществу с ограниченной ответственностью "Сталь
ная Воля" на заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью "Стальная Воля”: 620075, г. Екатеринбург, ул. 
Красноармейская, д. 62, офис 1.

Место нахождения производственных площадей:
623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. 

Станционная, д. 1А — территория Егоршинской дистанции 
гражданских сооружений — структурного подразделения 
Свердловского отделения Свердловской железной дороги 
— филиала открытого акционерного общества “Российс
кие железные дороги”;

6) обществу с ограниченной ответственностью "АБР” на 
заготовку, переработку и реализацию лома цветных метал
лов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью “АБР": 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
д. 10.

Место нахождения производственных площадей:
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 

Парковая, д. 36 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Уралпроммет”;

7) обществу с ограниченной ответственностью "Втор
сплав” на заготовку, переработку и реализацию лома чер
ных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью “Вторсплав”: 620142, г. Екатеринбург, ул. Степана 
Разина, д. 54 А.

Место нахождения производственных площадей:
620137, г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 1 Г — терри

тория общества с ограниченной ответственностью "Втор- 
сплав”;

620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 132 — тер
ритория открытого акционерного общества “Уральский 
лифтостроительный завод";

8) обществу с ограниченной ответственностью “Регио- 
нИнвест" на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов сроком на 5 лет и на заготовку, перера
ботку и реализацию лома черных металлов сроком на 
5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответствен
ностью “РегионИнвест": 620146, г. Екатеринбург, проезд 
Решетникова, д. 22 А, 4 этаж.

Место нахождения производственных площадей:
624001, Свердловская область, Сысертский район, г. 

Арамиль, переулок Речной, д. 2 В — территория общества 
с ограниченной ответственностью “Вектор-Восток”.

2. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 13.05.2004 г. № 350-ПП "О выдаче лицен
зий на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и заготовку, переработку и реализацию лома 
черных металлов* ("Областная газета", 2004, 20 мая, 
№ 119—120) следующие изменения:

1) в подпункт 1 пункта 1 включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей общества с 
ограниченной ответственностью “Средуралвтормет”:

623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Рябова, д. 6 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “РОСТЭП";

2) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей общества с 
ограниченной ответственностью “Фирма “Центрснабсо- 
юз”:

624931, Свердловская область, г. Карпинск, квартал 
184 — территория общества с ограниченной ответствен
ностью “Уральская Транс Энергетическая Компания”.

3. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 12.07.2004 г. № 645-ПП “О выдаче лицен
зий на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов” (“Областная газета”, 2004, 20 
июля, № 190) следующие изменения:

1) в подпункт 2 пункта 1 включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей Свердловс
кого закрытого акционерного общества “Втормет”:

624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Самос
троя, д. 2 Б — территория Свердловского закрытого ак
ционерного общества “Втормет”;

622016, Свердловская область, г. Нижний Тагил, рай
он карьера "Зайгора” — территория закрытого акцио
нерного общества “Сервисный центр металлопроката 
“Макси";

2) в связи с изменением места нахождения производ
ственных площадей общества с ограниченной ответствен
ностью “Уральские комплексные технологии-99” пере
оформить документ, подтверждающий наличие лицензии 
у общества с ограниченной ответственностью "Уральские 
комплексные технологии-99”:

в подпункте 5 пункта 1 исключить следующие адреса 
производственных площадей общества с ограниченной от
ветственностью "Уральские комплексные технологии-99":

624247, Свердловская область, г. Заречный, село Ме
зенское, ул..Строителей, д. 1а — территория сельскохо
зяйственного производственного кооператива “Мезенс
кое”;

в подпункт 5 пункта 1 включить дополнительно следу
ющий адрес производственных площадей общества с ог
раниченной ответственностью "Уральские комплексные 
технологии-99”:

624603, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Мос
ковская, д. 21 — территория общества с ограниченной 
ответственностью “Алметпром”;

признать утратившими силу:
подпункт 2 пункта 2 постановления Правительства Свер

дловской области от 08.09.2004 г. № 836-ПП “О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области, касающиеся заготовки, перера
ботки и реализации лома черных и цветных металлов” 
(“Областная газета”, 2004, 14 сентября, № 246);

подпункт 1 пункта 4 постановления Правительства Свер
дловской области от 05.08.2005 г. № 636-ПП "О выдаче 
лицензий на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов и на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов” (“Областная газета”, 2005, 
13 августа, № 247).

4. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 08.09.2004 г. № 835-ПП "О продлении сро
ка действия лицензий на заготовку, переработку и реали
зацию лома цветных металлов и на заготовку, переработ
ку и реализацию лома черных металлов” (“Областная га
зета”, 2004, 15 сентября, № 247) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 21.04.2006 г. № 332-ПП (“Областная газета”, 
2006, 29 апреля, № 131—132), следующие изменения:

1) в подпункт 7 пункта 1 включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей открытого ак
ционерного общества “Корпорация ВСМПО-АВИСМА”:

618421, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 
д. 29 — территория открытого акционерного общества 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА”;

' 2) в подпункт 12 пункта 1 включит! дбПдлйительно'сле- 
дующий адрес производственных площадей общества с 
ограниченной ответственностью "Вторсырье”:

623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Энгельса, 
д. 51, район котельной № 2, восточный блок — террито
рия общества с ограниченной ответственностью "Вторсы
рье”;

3) в подпункт 15 пункта 1 включить дополнительно сле
дующий адрес производственных площадей закрытого ак
ционерного общества "Алюминиевая продукция”:

624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Чай
ковского, д. 14 — территория закрытого акционерного 
общества “Алюминиевая продукция”.

5. Внести в постановление Правительства Свердловс
кой области от 24.05.2005 г. № 406-ПП "О выдаче лицен
зий на заготовку, переработку и реализацию лома цвет
ных металлов и на заготовку, переработку и реализацию 
лома черных металлов” (“Областная газета”, 2005,28 мая, 
№ 150—151) следующие изменения о переоформлении 
документа, подтверждающего наличие лицензии:

в подпункт 12 пункта 1 включить дополнительно следу
ющий адрес производственных площадей закрытого ак
ционерного общества “Мета-Екатеринбург*:

623400, Свердловская область, г. Кушва, промышлен
ный район ГБРУ, участок № 10 — территория общества с 
ограниченной ответственностью "Гермес";

623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 
Песчаная, д. 10 — территория индивидуального предпри
нимателя Галиева М.Г.

6. Министерству промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области (Молчанов В.А.) внести соответ
ствующие изменения в документы, подтверждающие на
личие лицензий общества с ограниченной ответственнос
тью “Средуралвтормет", общества с ограниченной ответ
ственностью “Фирма “Центрснабсоюз", Свердловского 
закрытого акционерного общества "Втормет”, общества 
с ограниченной ответственностью "Уральские комплекс
ные технологии-99”, открытого акционерного общества 
"Корпорация ВСМПО-АВИСМА”, общества с ограничен
ной ответственностью "Вторсырье”, закрытого акционер
ного общества "Алюминиевая продукция", закрытого ак
ционерного общества “Мета-Екатеринбург".

7. Контроль за выполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по координации дея
тельности областного хозяйства — министра промышлен
ности, энергетики и науки Свердловской области Молча
нова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.11.2006 г. № 418-РГ 
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий, посвященных 
90-летию создания комсомола на Урале 

и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ

В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Устава Сверд
ловской области в целях развития социального партнер
ства органов государственной власти Свердловской об
ласти и общественных объединений, привлечения вни
мания к работе с молодежью:

1. Провести в 2007 году мероприятия, посвященные 
90-летию создания комсомола на Урале, в 2008 году - 
мероприятия, посвященные 90-летию создания РКСМ- 
ВЛКСМ-РСМ.

2. Утвердить состав организационного комитета по 
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
90-летию создания комсомола на Урале и создания 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и про
ведению мероприятий, посвященных 90-летию создания 
комсомола на Урале и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ:

1) в срок до 15 декабря 2006 года утвердить план 
мероприятий, посвященных 90-летию создания комсо
мола на Урале;

2) в срок до 30 июня 2007 года утвердить план мероп
риятий, посвященных 90-летию создания РКСМ-ВЛКСМ- 
РСМ.

4. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской об
ласти, оказать содействие проведению мероприятий, по
священных 90-летию создания комсомола на Урале и 
создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

5. Рекомендовать руководителям организаций, рас
положенных на территории Свердловской области, ока
зать поддержку проведению мероприятий, посвященных 
90-летию создания комсомола на Урале и создания 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже
ния возложить на председателя Правительства Сверд
ловской области Воробьева А.П.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в "Облас
тной газете”.

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области 
от 09.11.2006 г. № 418-РГ 
"О проведении мероприятий, 
посвященных 90-летию создания 
комсомола на Урале и создания 
РКСМ-ВЛКСМ-РСМ"

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
90-летию создания комсомола на Урале 

и создания РКСМ-ВЛКСМ-РСМ
1. Воробьев Алексей Петрович - председатель Пра

вительства Свердловской области, председатель орга
низационного комитета

2. Власов Владимир Александрович - заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике, заместитель председателя орга- 
ни-зационного комитета

3. Зверева Елена Владимировна - первый секре
тарь общественной молодежной организации "Сверд
ловская областная организация Российского Союза Мо
лодежи", заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

4. Бок Валерий Федорович - управляющий Горно
заводским управленческим округом Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

5. Ветлужских Андрей Леонидович - председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области (по со
гласованию)

6. Волынкин Владимир Николаевич - управляющий 
Восточным управленческим округом Свердловской об
ласти, член Правительства Свердловской области

7. Граматик Иван Иванович - управляющий Север
ным управленческим округом Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

8. Гусев Олег Андреевич - управляющий Южным 
управленческим округом Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области

9. Гущин Олег Васильевич - директор Департамен
та по делам молодежи Свердловской области

10. Диденко Николай Наумович - глава города Ниж
ний Тагил (по согласованию)

11. Дорожкин Евгений Борисович - председатель со
вета директоров средних профессиональных учебных 
заведений Свердловской области (по согласованию)

12. Матвеев Михаил Никитович - заместитель главы 
Екатеринбурга по вопросам социальной политики (по 
согласованию)

13. Набойченко Станислав Степанович - председа
тель совета ректоров вузов Свердловской области (по 
согласованию)

14. Осинцев Юрий Валерьевич - председатель Пала
ты Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области (по согласованию)

15. Протопопов Константин Валерьевич - директор 
филиала Всероссийской государственной телевизион
ной и радиовещательной компании "Государственная те
левизионная и радиовещательная компания "Урал" (по 
согласованию)

16. Расулова Лейла Марифовна - комиссар молодеж
ной общественной организации "Свердловский област
ной студенческий отряд” (по согласованию)

17. Сафронов Михаил Вячеславович - директор Свер
дловского Государственного театра музыкальной коме
дии (по согласованию)

18. Соловьева Вера Петровна - министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

19. Тимофеев Николай Степанович - главный редак
тор "Областной газеты" (по согласованию)

20. Шабаров Алексей Викторович - управляющий За
падным управленческим округом Свердловской облас
ти, член Правительства Свердловской области

Банковская отчетность

Код территории ПО 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной 
государственный 

регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма)

На 1 октября 2006 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу** 

ОАО «СКБ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация. Свердловская область.
город Екатеринбург, ѵд.Кѵйбыщерач 75

код формы 0409806 
Квартал  ьная/Годовая 

тыс. руб.
Номер 

п/п
Наименование статьи Данные на 

отчетную 
дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1. 2. 3. 4.
I АКТИВЫ
1. Денежные средства 469395 217023
2. Средства кредитных организаций в Центральном байке 

Российской Федерации
511606 146397

2.1. Обязательные резервы 231436 133657
3. Средства в кредитных организациях 212874 34426
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги 635586 671990
5. Чистая ссудная задолженность 15014874 5511826
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные 

бумаги, удерживаемые до погашения
О 7376

7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи

445329 562974

8. Основные средства, нематериальные активы и 
материальные запасы

1003977 774002

9. Требования по получению процентов 8772 5249
ІО. Прочие активы 171958 326079
11. Всего активов 18474371 8257342
П. ПАССИВЫ
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации О О
13. Средства кредитных организаций 2213550 548936
14. Средства клиентов (некредитных организаций) 13240463 5436244

14.1. Вклады физических лиц 4656917 3284974
15. Выпущенные долговые обязательства 1554748 799408
16. Обязательства по уплате процентов 232963 98462
17. Прочие обязательства 33275 193621
18. Резервы на возможные потери по условным 

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

17763 6524

19. Всего обязательств 17292762 7083195
ПІ ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20. Средства акционеров (участников) 1ОООООО 1ОООООО

20.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 999386 999386
2О..2. Зарегистрированные привилегированные акции 614 614
20.3. Незарегистрированный уставный капитал 

неакционерных кредитных организаций
0 О

21. Собственные акции, выкупленные у акционеров О О
22. Эмиссионный доход 146 146
23. Переоценка основных средств 124743 124747
24. Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал)
359553 152512

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

186431 111922

26. Прибыль (убыток) за отчетный период 229842 89844
27. Всего источников собственных средств 1181609 1174147
28. Всего пассивов. 18474371 8257342
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29. Безотзывные обязательства кредитной 

организации
5405861 1963992

ЗО. Гарантии, выданные кредитной организацией 171778 73888
ѵ. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса О О
2. Ценные бумаги в управлении 5115 20666
3. Драгоценные металлы О О
4. Кредиты предоставленные О О
5. Средства, использованные на другие цели О О
6. Расчеты по доверительному управлению 850 3554
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам
3 45

8. Текущие счета 150 44
9. Расходы по доверительному управлению О 0
ІО. Убыток по доверительному управлению 48 - 7

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 5232 22981
12. Расчеты по доверительному управлению О О
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам
О О

14. Доходы от доверительного управления О О
15. Прибыль по доверительному управлению 934 1335

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Прошина И.К.
Телефон 355-75-53

Пухов ВИ.

МОРОЗОВ О-В.

Банковская отчетность

Код территории по 
ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)
по ОКПО основной 

государственный 
регистрационный номер

Регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577756

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2006 года 
Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 

"Акционерный коммерческой о.ик содействия коммерции н »взнесу·* 
ОАО жСКБ-банк»

Почтовый адрес 620026, Российская Федерация. Свепл-іоиская область,
город Екатеринбург. ѵл.ІЧйбыщсва, 75

код формы 0409807 
Квартальная / Годовая

Председатель Правления Пухов В.И.

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные за 
отчетный период

Данные за 
соответствующий 

период прошлого года
1 2 3 4

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 44681 35809
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 933858 503182
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) О О
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 95473 42638
5 Других источников 1908 1364
6 Всего процентов полученных я аналогичных 

доходов
1075920 582993

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 53421 17208
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 381283 201341
9 Выпущенным долговым обязательствам 70708 37109
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных 

расходои
505412 255658

11 Чистые процентные и аналогичные доходы 570508 327335
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 25987 32554
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 28925 23308
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и 

прочими финансовыми инструментами
О 0

15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 2476 5896
16 Комиссионные доходы 347202 91832
17 Комиссионные расходы 20450 7518
18 Чистые доходы от разовых операций 21340 1695
19 Прочие чистые операционные доходы -22680 . 8072
20 Административно-управленческие расходы 476010 309551
21 Резервы на возможные потери . 183194 . 36560
22 Прибыль до налогообложения 294104 120919
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 64262 31015
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 229842 89904

Главный бухгалтер Морозов О»В.
Исполнитель Прошина И.К.
Телефон 355-75-53

Банковская отчетность
Код территории но 

ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО ОСНОВНОЙ 
государственный 

регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65 09320752 1026600000460 705 046577^56

Департамент имущественных и земельных 
отношений администрации муниципального 

образования город Нефтеюганск
в соответствии с решением городской Думы от 

21.06.2006 г. № 53 “О внесении изменений в решение го
родской Думы от 16.12.2005 г. № 548 “Об утверждении 
программы приватизации муниципального имущества на 
2006 г.” сообщает, что 08.12.2006 г. в 11 часов по адресу: 
Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, дом 25, этаж 4, акто
вый зал, состоится аукцион по приватизации “100% (сто 
процентов) акций открытого акционерного общества “Го
стиница “Русь”.

Характеристика приватизируемого имущества:
1 . Полное наименование открытого акционерного об

щества: Открытое акционерное общество “Гостиница 
“Русь”.

2 .Местонахождение открытого акционерного общества: 
628311, Российская Федерация, Ханты-Мансийский авто
номный округ — Югра, г. Нефтеюганск, 14 микрорайон, дом 
33.

3 .Размер уставного капитала общества: 33891000 
(тридцать три миллиона восемьсот девяносто одна тыся
ча) рублей. Он составляется из 33891 (тридцати трех ты
сяч восьмисот девяносто одной) обыкновенной именной 
акции общества номинальной стоимостью 1000 (одна ты
сяча) рублей каждая.

4.0бщее количество акций: 33891 (тридцать три тыся-

чи восемьсот девяносто одна).
5 .Вид акций: обыкновенная именная.
6 .Номинальная стоимость за одну акцию: 1000 (одна 

тысяча) рублей.
7 .Площадь земельного участка, на котором располо

жено недвижимое имущество открытого акционерного об
щества —179 кв. метров.

8 .0бязательства общества, в том числе перед феде
ральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской 
Федерации, местным бюджетом, государственными вне
бюджетными фондами на 30.09.2006 г. — 2139 тыс.руб.

Э.Данные бухгалтерского баланса на 30.09.2006 г.
Единица измерения тыс. руб.

Актив Пассив
Внеоборотные активы -21166
Оборотные активы -12839

Баланс -34006

Капиталы и резервы >31867
Долгосрочные обязательства ·
Краткосрочн ые обязательства-2! 39

Баланс -34006

10 .Основные виды деятельности ОАО “Гостиница 
“Русь”: гостиничные услуги, ресторан.

11 .Численность работников ОАО “Гостиница “Русь”: 32 
человека.

12 .ОАО “Гостиница “Русь” не включено в реестр хозяй
ствующих субъектов, имеющих долю на рынке определен
ного товара более чем 35 процентов

Способ приватизации: аукцион.
Начальная цена: 133000000 руб.

Форма подачи предложений о цене: открытая.
Сумма задатка: 26600000 руб.
Величина повышения начальной цены “Шаг аукцио

на: 3000000 руб.
Дата окончания приема заявок 07 декабря 2006 г. в 

10 часов.
Заседание комиссии по определению участников в 

аукционе состоится 07 декабря 2006 г. в 16 часов.
Окончательный срок поступления задатка для учас

тия в аукционе 07 декабря 2006 г. до 10 часов. Доку
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца.

Продавец: департамент имущественных и земель
ных отношений администрации муниципального обра
зования город Нефтеюганск, ИНН 86040290Í4, 
КПП 860401001, р/сч. 40703810063030000002. Фи
лиал ОАО “Уралсиб” в г.Тюмень, г.Тюмень, к/сч. 
30101810900000000957, БИК 047106957.

С необходимыми условиями участия в аукционе, пе
речнем документов, подаваемых претендентами для уча
стия и порядком их оформления можно ознакомиться по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто
номный округ — Югра, г. Нефтеюганск, 2 мкр., дом 25,1 
этаж, департамент имущественных и земельных отно
шений администрации муниципального образования го
род Нефтеюганск, кабинет Na 102, телефон (34612) 23- 
77-87, а также на сайте муниципального образования 
город Нефтеюганск (http:adm.ugansk.net//zemel.htm).

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

на 1 октября 2006 года

Наименование кредитной организации открытое акционерное общество 
"Акционерный коммерческий банк содействия коммерция в бизнесу"

ОАО »СКЬ-банк»
Почтовый адрес 620026, Российская Федерация. Свердловская область,
ГОРОД Екатеринбург. ѵл.Кѵйбышсва, 75

Код формы 0409808 
Квартал ьная/Г одовая

Номер Наименование показателя
Данные на 
отчетную 

дату

Даяны« на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 1696466 1159580
2 Фактическое значение достаточности собственных средств 

(капитала), процент
ИД 16,6

з Нормативное значение достаточности собственных средств 
(капитала), процент

10,0 16,0

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

256225 77486

8 Фактически сформированный резерв на возможные потерн по ссудам, 
ссудной и приравненной к пей задолженности, тыс. руб.

256225 77486

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 23696 11505
7 фактически сформированный резерв на возможные потерн, тыс. руб. 23696 11505

Председатель Правлення Пухов В.Ц.

Главный бухгалтер Морозов О.В,
Исполнитель Вахонина И. Е.
Телефон 261-6О-2О
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О специалисте 
по охране трупа
“Наша организация насчитывает свыше 50 человек. Дол

жен ли работодатель по новому Трудовому кодексу вво
дить в штатное расписание должность специалиста по ох
ране труда?

В.ФЕДОРОВИЧ.
г.Екатѳринбург”.

В связи с тем, что с 06.10.2006 г. Трудовой кодекс РФ 
действует в редакции Закона РФ от 30.06.2006 г., 
аналогичных писем в редакцию “ОГ” поступает немало. 
Вот какой ответ прислал в редакцию главный 
государственный инспектор труда в Свердловской 
области Николай Шапеев:

“На ваше обращение в Государственную инспекцию труда о 
введении должности специалиста по охране труда разъясня
ем, что в соответствии со статьей 217 ТК РФ в организациях, 
где отсутствует служба охраны труда, штатный специалист по 
охране труда, их функции осуществляет работодатель, руко
водитель организации или другой специалист, уполномочен
ный работодателем, либо организация или специалист, ока
зывающие услуги в области охраны труда и привлекаемые по 
гражданско-правовому договору”.

Главное управление Банка России 
по Свердловской области

извещает, что в соответствии с приказом Банка Рос
сии от 07.11.2006 № ОД-599 в срок до 1 февраля 
2007 года ликвидируется расчётно-кассовый центр, 
расположенный в г. Камышлов, ул. Энгельса, д. 151.

В гости 
в свой "Родник

Случай свел с Костей Нейманом из екатеринбургской 
общественной организации инвалидов "Свободное 
движение”. Костя с детства болен полиомиелитом, поэтому в 
Екатеринбурге учился в спецшколе, а потом, в 1995 году, 
поступил в лицей “Родник”, что под Сысертью, в поселке 
Воробьевка. Двумя годами раньше здесь было СПТУ, которое 
сначала переименовали в Учебно-профессиональный центр 
реабилитации инвалидов, а в год Костиного туда поступления 
- в профессиональный лицей. Он учился там три года (с 1995 
по 1998) и получил профессии бухгалтера и экономиста.

мание парень на инвалидной 
коляске Виталий Чиркин. Мы 
не стали отвлекать его от уро
ка, но нам о нем рассказала 
Ольга Белецкая - заместитель 
директора по воспитательной 
работе, самая любимая учи
тельница Кости. Этого 25-лет
него парня из Верхней Салды

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.40 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка л/ф Сотринского лесхоза, расположенного в гра
ницах: Сосьвинское лесничество: кв. № 63, 79, 80, 95-99, 
112,113,114,117,131, площадью 5200 га. Вид лесопользо
вания - заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер 
главного пользования всего 0,4 тыс. куб. м, в Т. ч. по хвойно
му хозяйству 0,4 тыс. куб. м. Для заключения договора арен
ды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с мо
мента подписания протокола о результатах конкурса. В ка
честве гарантии своих намерений претендент вносит зада
ток в сумме 3000 рублей, до подачи конкурсного предложе
ния. Порядок проведения конкурса и порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. После
дний срок приема конкурсных предложений от претенден
тов устанавливается до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по 
Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 12 декабря 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 109 или в 
лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 
374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.30 в Агентстве лесного хозяйства по 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участка л/ 
ф Сотринского лесхоза, расположенного в границах: 
Сосьвинское лесничество: кв. № 6-11, 18-23, 30, 33-35, 47, 
51, 52, 64-69, 81-86, 98-103, 117-119, площадью 17403 га. Вид 
лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегод
ный размер главного пользования всего 4,3 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному хозяйству 1,2 тыс. куб. м. Для заключения догово
ра аренды участка л/ф победителю предоставляется 60 дней с 
момента подписания протокола о результатах конкурса. В ка
честве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в 
сумме 29000 рублей, до подачи конкурсного предложения. По
рядок проведения конкурса и порядок определения победите
ля изложены в конкурсной документации. Последний срок при
ема конкурсных предложений от претендентов устанавливает
ся до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской облас
ти имеет право отказаться от проведения конкурса до 12 де
кабря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в 
секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной 
комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

На вопрос о том, каково там 
учиться инвалидам, Костя с 
любовью рассказывал о своих 
преподавателях и сокурсни
ках, но также затронул и нема
ло проблем, с которыми при
шлось ему столкнуться за годы 
обучения: устаревшая техника, 
общежитие без душа и лест
ницы без пандусов... В общем, 
картина складывалась двоя
кая. Я спросил, приходилось 
ли ему бывать в этом учебном 
заведении после его оконча
ния. “Да, - ответил он. —Я был 
там в гостях в 2000 году. Кар
тина все та же: учат хорошо, 
но условия жизни совсем не 
райские”. Я предположил, что 
за эти годы многое могло из
мениться к лучшему, он качал 
головой с сомнением. Решили 
вместе съездить в гости.

...Секретарь в приемной 
подняла глаза и сказала: "Ко
стя Нейман!”. Костя расцвел: 
приятно, когда тебя через мно
го лет узнают с первого взгля
да. Директором оказался со
всем не тот человек, что был 
при Косте. Нас встретил под
тянутый мужчина лет сорока, 
как выяснилось чуть позже - 
бывший капитан ВВС, который 
нашел себя на педагогическом 
поприще. Лицеем Евгений Глу
харев руководит сравнительно 
недавно - около полугода - но, 
по свидетельству подчинен
ных, за руль управления уже 
взялся круто: резко поднял 
дисциплину и всерьез занялся 
материальной частью вверен
ного ему учебного заведения.

Начало экскурсии по лицею, к 
честно говоря, не очень-то 
вдохновило: первый же учеб
ный класс, который мы увиде
ли, бы оборудован... печатны
ми машинками. Костя, правда, 
обрадовался. Воскликнул: “А 
вот моя парта любимая!” и 
уселся в заднем ряду.

Вырвалось: “Неужели здесь 
вместо компьютеров только 
печатные машинки?". Евгений 
Валерьевич только усмехнул
ся: “Увидите еще и компьютер
ный класс”, а преподаватель 
машинописи Эльвира Новосе
лова успокоила: “У современ
ных компьютеров клавиатура

почти идентична, а на листе 
бумаги виднее все ошибки. 
Для тренировки печати сле
пым методом - то, что надо".

Сразу после этого (видимо, 
для контраста) нам показали и 
настоящий компьютерный 
класс: ряд современных ма
шин с плоскими мониторами и 
мультимедийным экраном 
вместо классной доски.

- Пришлось повозиться, - с 
гордостью говорит директор, 
- но зато теперь все старые 
компьютеры и мониторы уже 
списаны, ребята учатся толь
ко на современной технике.

Преподаватель информати
ки Василий Аземша поясняет: 
“Еще совсем недавно прихо
дилось работать на откровен
ном старье, но помогло обла
стное министерство образова
ния, а еще несколько компью
теров купили за счет училища 
- новый директор постарал
ся”.

Среди учеников, сидевших 
за мониторами, привлек вни-

привез сюда на машине отец. 
К нему сразу с вопросом: “Кто 
из родителей будет за ним уха
живать?". Тот только улыбнул
ся: “Виталик самостоятель
ный, скоро сами убедитесь”. И, 
как оказалось, ничуть не слу
кавил: этот парень, с 14 лет в 
результате травмы прикован
ный к инвалидной коляске, на
столько виртуозно научился 
владеть своим телом, что впо
ру позавидовать: на коляске 
передвигается просто мастер
ски. В прошлом году он пре
красно выступил на областном 
марафоне спортсменов-коля
сочников, а в сентябре этого 
года занял второе место в об
ластных соревнованиях по фи
гурному вождению коляски. 
Чуть позже, на крыльце обще
жития, он перед камерой спо
койно поставил на дыбы свое
го “железного коня” и на двух 
колесах съехал по пандусу.

Да, пандусы здесь появи
лись: деревянные, самодель
ные, но они все-таки есть. По-

могли Виталию 
и с общежити
ем: специально 
для него обору
довали на пер
вом этаже блок 
из двух комнат - 
спальня и со
вмещенный с 
ванной санузел. 
Так, правда, и не 
придумали ни
какого пандуса
для подъема на второй этаж, 
где проходят многие занятия, 
но эту проблему Виталий умуд
ряется решать самостоятель
но: без посторонней помощи 
этот спортсмен сам поднима
ется и спускается по лестни
цам. Такое, конечно, под силу 
далеко не каждому инвалиду, 
может быть, поэтому он сей
час единственный колясочник 
в лицее...

Половину этажа в общежи
тии занимает медицинская 
часть: примета того, что в ли
цее учатся подростки с раз
личными : заболеваниями - 
здесь выполняются врачебные 
процедуры, которые для мно
гих учащихся абсолютно необ
ходимы. Таких, кстати, тут не
мало: из 198 учащихся 95 име
ют группы инвалидности. Кро
ме того, здесь есть аппарату
ра, позволяющая проводить 
реабилитационные процедуры 
- как в хорошем санатории.

В лицее готовят выпускни
ков с дипломами среднего 
профессионального образова
ния по таким профессиям, как 
бухгалтер, экономист, секре
тарь-референт, оператор 
ЭВМ. На базе девяти классов 
набрана группа швей. Вместе 
с ребятами, которые имеют 
группу инвалидности, учатся 
здесь и совершенно здоровые.

Не возникает ли проблем 
из-за этого в группах? “Нет, - 
говорит Костя, -группа, в ко- 
торойя'учился, всегда была 
очень дружной”.

С тем же вопросом я обра
тился к психологу лицея Пав
лине Чусовой.

- Чаще мне приходится 
сталкиваться не с проблема
ми межличностного общения, 
- отвечает Павлина Анатоль
евна, - а с неприспособленно
стью некоторых инвалидов к 
жизни в коллективе. Как пра
вило, это подростки, которые 
в силу обстоятельств жили 
только дома. Приведу пример: 
в прошлом году в сентябре по
ступил учиться подросток, на-

зовем его Димой. Он был не
людим и страшно скучал по 
дому, по маме. Дима перезва
нивался с ней по пять раз на 
дню, а у меня в кабинете про
сто плакал и называл себя “ма
менькиным сынком”. Каза
лось, еще чуть-чуть - и он не 
выдержит, сбежит домой. Но 
через месяц он стал спокой
нее, через два - нашел себе 
первого друга, а к декабрю по
просил меня прекратить с ним 
беседы. При этом улыбался и 
говорил: "Мне очень хорошо 
здесь".

- У нас своеобразный оазис 
для людей, чьи возможности 
ограничены, - дополняет Бе
лецкая. - Все равны, все отно
сятся друг к другу доброжела
тельно. В мае, когда очеред
ные выпускники покидают эти 
стены, слез столько, что мы - 
учителя - буквально мокрыми 
ходим! Некоторые остаются, 
чтобы получить еще одну спе
циальность, многие потом дру
жат годами, немало семейных 
пар, которые здесь познако
мились.

Мы познакомились с учащи
мися. Сергей Кузнецов, Антон 
Киприянов и Игорь Богданов 
приехали сюда учиться из раз
ных городов нашей области. 
Сергей — из Туринска, Антон 
- из Североуральска, Игорь - 
из села Сосновское, что под 
Каменском-Уральским. Эта 
дружная компания очень лю- 
бит'в'ы'ст^гі^Й'ь РЙ'йёсТйбЙ сЦё- 
не, совсем недавно они Отлич
но себя проявили на юморине. 
Антон, например, закончил му
зыкальную школу по классу 
баяна, здесь освоил гитару и 
танцы. Сергей - староста груп
пы и спортсмен, Игорь - лю
битель спорить. Активные мо
лодые ребята, у которых энер
гия, что называется, “через 
край плещется”: все отлични
ки, все хотят в вузы поступать 
после окончания училища и 
найти достойное место в жиз
ни, все занимаются спортом. 
Для этого тут, кстати говоря,

созданы уникальные условия: 
по инициативе физрука Влади
мира Бурашникова к обычным 
для училищ видам спорта, та
ким, например, как легкая ат
летика и лыжи, добавлены бад
минтон, теннис и волейбол 
сидя; есть зал для занятий тя
желой атлетикой и пауэрлиф
тингом.

Под стать парням и девуш
ки: Лера Догадина из Асбеста 
и Настя Зинатулина из Алапа
евска, как и мальчики, - буду
щие бухгалтеры, дружат уже 
второй год. Они прекрасно 
танцуют, поют и обязательно 
хотят учиться дальше и рабо
тать.

- На первый взгляд почти 
никогда не определишь, что у 
большинства из них - очень тя
желые заболевания, - коммен
тирует Ольга Белецкая. - У 
кого-то почки нет, у кого-то 
буквально вчера был такой по
казатель сахара в крови, что 
ночь пришлось под капельни
цей лежать... Но вы посмотри
те на них: они учатся, они меч
тают, они отчаянно и радостно 
живут. Я иногда, когда хандрю 
или болею, только взгляну на 
таких вот ребят - и сразу мне 
становится стыдно. У боль
шинства из них проблем куда 
больше, а они улыбаются. И я 
тоже начинаю улыбаться.

Когда мы возвращались, я 
спросил у Кости:

- Доволен тем, что сюда 
приехал?

- Еще как, - он вздохнул ти
хонько. - Хоть возвращайся и 
снова учись. Действительно, 
будто в оазисе побывал. Очень 
многое изменилось к лучшему.

А потом, спустя некоторое 
время, добавил:

-Я снова сюда приеду, меня 
уже пригласили. В Междуна
родный день инвалидов здесь 
большой праздник, и съедет
ся много выпускников.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 15.10 в Агентстве лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды участ
ка л/ф Сысертского лесхоза, расположенного в границах: 
Сысертского лесничества: кв. N° 175 в. 3, площадью 0,2 га. 
Вид лесопользования - культурно-оздоровительные, турис
тические и спортивные цели. Для заключения договора арен
ды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 60 дней 
с момента подписания протокола о результатах конкурса. По
рядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения побе
дителя, изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавли
вается до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения конкурса до 
12 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Малышева, 101-109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области сообщает о подведении ито
гов аукциона, назначенного на 10 ноября 2006 года, по прода
же права на заключение договора аренды земельного участка 
для комплексного строительства жилых домов из земель по
селений с кадастровым номером 66:63:0103030:0177, распо
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Рябиновая, с целевым использованием - жилая застройка, об
щей площадью 40 160 кв.м, сроком на 5 лет. С единственным 
участником аукциона жилищно-строительный кооператив “До
ступное жилье” заключается договор аренды земельного уча
стка по начальной цене предмета аукциона в соответствии с п. 
27 ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации. Орга
низатор торгов Свердловское государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”,

Решением общего собрания участников ООО “Уралагропак” (протокол 
от 08.11.2005 г.) досрочно прекращены полномочия директора ООО “Урал
агропак" Прокиной Вероники Геннадьевны, директором ООО "Уралагропак" 
избрана Склярова Светлана Михайловна.

Руководствуясь ст. 188 Гражданского кодекса РФ, настоящим ООО “Урал
агропак” (ИНН 6671152235) уведомляет:

—о недействительности всех доверенностей, выданных ООО “Урал
агропак" в лице директора Прокиной Вероники Геннадьевны, после 
08.11.2005 г.;

—об отмене с даты опубликования настоящего уведомления всех дове
ренностей, выданных в любое время ООО “Уралагропак" в лице директора 
Прокиной Вероники Геннадьевны.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. №101 “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения”, 
Аскаров Ринат Адисунович, являющийся собственником земельных долей по свидетельствам о госу
дарственной регистрации от 09.11.2005 г. 66 АВ 026508, от 28.02.2005 г. 66 АБ 692815, 04.08.2004 г. 
66 АВ 520552,13.08.2004 г. 66АБ 473148, сообщает участникам долевой собственности СХПК “Перво
уральский” о своем намерении выделить в натуре в счет доли в праве общей долевой собственности 
земельные участки общей площадью 474,34 га:

• Расположен в юго-восточном направлении от с.Новоалексеевское и в южном направлении от 
п.ж.д.ст.Хрустальная, с западной стороны граничит с железнодорожной насыпью, с востока - грани
чит с Кемпингом, с южной стороны- граничит с а/дорогой “Екатеринбург-Пермь" - 29,18 га.

• Расположен в северном направлении от а/дороги “Екатеринбург-Пермь”, между железнодорож
ным мостом (насыпью) и лесным массивом “Круглый лес”, с северной стороны граничит с р.Холодная 
- 5,8 га.

• Расположен в южном направлении от п.ж/д.ст.Хрустальная, с восточной стороны граничит с 
окружной железной дорогой (насыпью), с южной стороны граничит с р.Холодная - 15 га.

• Расположен у молочно-товарной фермы СХПК “Первоуральский" со стороны юго-восточной ок
раины с. Новоалексеевское, с юга граничит с а/дорогой “Екатеринбург-Пермь" - 22,95 га.

• Примыкает к северо-восточной части молочно-товарной фермы СХПК “Первоуральский” - 
1,11 га.

• Расположен в урочище “Чусоводстрой” в южном направлении от железнодорожного переезда 
“Чусоводстрой” железной дороги “Дружинино-Екатеринбург”, с юго-восточной стороны граничит с 
каналом (предназначенным для снабжения водой г. Екатеринбурга из Волчихинского водохранили
ща), с южной и западной стороны граничит с полевой дорогой - 57,4 га.

• Расположен в урочище “Регулятор” в северо-восточном от пос. Канал, с юго-восточной стороны 
граничит с каналом (предназначенным для снабжения водой г. Екатеринбурга из Волчихинского водо
хранилища) -13,38 га.

• Расположен с западной стороны полевой дороги “пос. Канал - железнодорожный переезд “Чусо
водстрой”, в восточном направлении от садоводческого товарищества “Аметист”, ранее подведом
ственного “ЦУГРЕ” (Экспедиции) -16,70 га.

• Расположен в урочище “За Зотовой” в юго-западном направлении от железнодорожного переез
да “Новоалексеевскоѳ-Хрустальная” - 23,86 га.

• Расположен в урочище “За кладбищем”, в южном направлении от Решетского лесничества, с 
западной стороны граничит с учебным постом складами воинской части) - 39,25 га.

• Расположен на северо-западной окраине с. Новоалексеевское, с северо-западной стороны гра
ничит с Садоводческим товариществом № 49 - 36,18 га.

• Расположен в северном направлении от Садоводческого товарищества № 49, с западной сторо
ны граничит с лесными угодьями - 35,89 га.

• Расположен в юго-западном направлении от производственного участка “ЦУГРЕ (Экспедиции)”, 
с южной стороны граничит с западной окраиной с. Новоалексеевское - 27,11 га.

• Расположен в северном направлении от Садоводческого товарищества № 49, с западной сторо
ны граничит с лесными угодьями - 35,89 га.

• Расположен в урочище “Гайдар” в юго-западном направлении от пионерского лагеря “Гайдар”, 
по участку проходит грунтовая дорога “Турбаза “Хрустальная”- п/лагерь “Гайдар” - 23,2 га.

• Расположен в урочище “Воронова гора” в южном направлении от летнего лагеря "Золотопрод- 
снаб”, с юго-западной стороны граничит с высоковольтной линией, с востока граничит с грунтовой 
дорогой “Турбаза “Хрустальная” - п/лагерь “Гайдар” - 45,6 га.

• Расположен в северо-западном направлении от Турбазы "Хрустальная", с северной стороны 
граничит в северо-западном направлении от торфоболота “Малореченское”, с восточной стороны 
граничит с Гослесфондом, с восточной стороны граничит с торфоболотом “Малореченское" -10,0 га.

• Расположен в урочище “Кирпичное” около 300 м на северо-запад от Турбазы “Хрустальная”, с 
северной и западной стороны ограничен лесными массивами - 35,84 га.

Кадастровый номер: 66:58:00 00 000:0051.
Цель выдела: для использования в сельском хозяйстве. Выплата компенсации не предусмотрена в 

связи с одинаковой стоимостью земли.
С картографическим материалом выделенных участков можно ознакомиться в магазине “Таличан- 

ка” по адресу: г.Первоуральск, ул.Сакко и Ванцетти, 9.
Возражения от участников в долевой собственности СХПК “Первоуральский” принимаются по ад

ресу: г.Первоуральск, ул.Талица, д.1, кв. 19.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 18 декабря 2006 г. в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона · устные торги. Выставляются аукционные 
единицы Новолялинский лесхоз

Новоселовское лесничество:
№ 1 кв.77, 3,6 га, хв, 860 куб.м, стартовая цена 70000 руб.
№ 2 кв.76, 15,0 га, хв, 4299 куб.м, стартовая цена 303000 руб.
№ 3 кв.88, 18,6 га, хв, 5209 куб.м, стартовая цена 455000 руб.
Павдинское лесничество:
№ 4 кв.161,3,1 га, хв, 669 куб.м, стартовая цена 24000 руб.
№ 5 кв.69, 6,2 га, хв, 1353 куб.м, стартовая цена 43000 руб.
Коноплянское лесничество:
№ 6 кв.111, 7,6 га, хв, 1449 куб.м, стартовая цена 149000 руб.
№ 7 кв.111, 9,6 га, хв, 1671 куб.м, стартовая цена 134000 руб.
Отвинское лесничество:
№ 8 кв. 164,18,5 га, лв, 4073 куб.м, стартовая цена 278000 руб.
№ 9 кв.20,19,3 га, лв, 4279 куб.м, стартовая цена 206000 руб.
Шайтанское лесничество: . .
№ 10 кв.40, 0,3 га, хв, 52 куб.м, стартовая цена 5000 руб.
№ 11 кв.40,15,9 га, лв, 3356 куб.м, стартовая цена 166000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-24-53 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны быть поданы не 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 15.00 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право аренды 
участка лесного фонда Уралмашевского лесхоза, расположенного в границах: Шитовс- 
кого лесничества: кв. № 45-75, площадью 5749 га; Верхнепышминского лесничества: 
кв. № 1-10, площадью 1885 га. Всего по лесхозу 7634 га. Вид лесопользования - заготовка 
древесины. Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 4,6 тыс. куб. м, в т. ч. 
по хвойному хозяйству 2,6 тыс. куб. м. Для заключения договора аренды участка лесного 
фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания протокола о 
результатах конкурса. В качестве гарантии своих намерений претендент вносит задаток в 
сумме 52000 руб., до подачи конкурсного предложения. Порядок проведения конкурса и 
порядок определения победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанавливается до 12 декабря 2006 года 
15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 12 
декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно получить в секретариате конкурсной 
комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 109 или в лесхозе. Секретарь 
конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который состоится 18 декабря 2006 г. в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к.109. Форма аукциона - устные торги. Выстав
ляются аукционные единицы

Туринский лесхоз, Ленское лесничество:
№ 1 кв.18,1,1 га, лв, 200 куб.м, стартовая цена 10000 руб.
№ 2 кв. 18, 5,4 га, лв, 851 куб.м, стартовая цена 46000 руб.
№ 3 кв.57, 6,1 га, лв, 1153 куб.м, стартовая цена 56000 руб.
Дополнительная информация по тел.2-15-60 (лесхоз), 375-81-37 (АЛХ). Заявления должны бытъ 

поданы не позднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведения 
аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия необходимо 
внести задаток 10 % от стартовой цены АЕ и приобрести билет (1000 руб. для физ.лиц и 3000 руб. для 
юр.лиц). Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней оплачивает указанные в протоколе суммы и 
получает лесорубочный билет.
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Забывчивые
помогают бедным

Оригинальный и эффективный метод сбора средств на 
финансирование благотворительных проектов придумало 
управление городского транспорта Оттавы: распродажу по 
сниженным ценам вещей, оставленных забывчивыми 
пассажирами.

Эта задача поручена благо
творительной организации «Хар- 
твуд хаус», которая собирает 
ежегодно таким образом более 
20 тыс. долларов.

В бюро находок столичной 
компании «ОС Транспо» поступа
ет около 28 тыс. предметов в год 
- часы, видеокамеры, детские ко
ляски, посуда, предметы одежды, 
компакт-диски. Попадаются и эк

АРГЕНТИНА

Музыка 
на слух

Можно ли научить ребенка играть на музыкальном 
инструменте, не изнуряя его скучными занятиями в 
музыкальной школе и разучиванием партитур? Оказывается, 
возможно. Более того, многие аргентинские малыши учатся 
музыке именно таким приятным способом. Они исполняют 
свои любимые мелодии на слух и по памяти.

Надо сказать, этот метод - не 
аргентинское изобретение. Его 
автор - японский скрипач Сини- 
чи Сузуки. Он решил, что если 
ребенок из любого социального 
класса в любой части света учит
ся говорить на родном языке, 
слушая, как говорят его родите
ли и окружающие люди, то, на
верняка он сможет научиться иг
рать на музыкальном инструмен
те таким же образом: слушая и 
повторяя мелодию, не изучая нот. 
В Аргентине система Сузуки при
обрела широкую популярность. В 
стране насчитывается около ты
сячи преподавателей музыки, ко ■ 
торые в такой ненавязчивой фор
ме обучают детишек, начиная с 
трехлетнего возраста. Основная 
задача этих педагогов состоит в 
том, чтобы привить ученикам лю
бовь к музыке, а также отстра

ГЕРМАНИЯ

На певять 
зрителей

Самый маленький в мире кинотеатр открылся минувшим 
вечером в восточногерманском городе Радебойль 
(федеральная земля Саксония) под Дрезденом. Точнее, не в 
самом местечке с 32-тысячным населением, а на 
железнодорожной станции Радебойль-Вест.

Просмотровый зал нового 
«храма искусства» с претенциоз
ным названием «Паласт-кино» 
(«Кино-дворец») рассчитан на 
девять посетителей. Согласно 
данным издательского коллекти
ва Книги рекордов Гиннесса, - 
это самое маленькое заведение, 
где осуществляется коммерчес
кий прокат фильмов. До этого 
пальма первенства принадлежа
ла одному из кинотеатров в бри
танском Ноттингеме - там уста
новлено 21 кресло.

Один из явных недостатков 
радебойльского «Паласт-кино» - 
отсутствие почитаемой прежде 
всего многими юными любителя
ми кинопросмотров воздушной 
кукурузы. Зато в ассортименте

ШВЕЦИЯ —... ’

Рай
для кладоискателей
На острове Готланд обнаружен клад эпохи викингов, 
датируемый X веком. Он состоит из серебряных предметов 
общим весом 3 кг. Находка сделана двумя братьями, 20- 
летним Эдвином и 17-летним Арвидом Сванборгами.

«Я случайно нашел в земле 
арабскую монету, которой, на
верное, больше тысячи лет», - 
сказал Эдвин. Старший брат - 
студент исторического факульте
та местного университета, сразу 
понял, что монета - одна из наи
более часто встречающихся в 
музеях острова. Ребята стали 
внимательно осматривать место, 
где была сделана первая наход
ка, и вскоре неподалеку, на до
вольно маленьком участке земли 
обнаружили более 10ОО монет и 
браслетов - все в очень хорошем 
состоянии. Теперь братья рас
считывают получить от государ
ства премию за свою находку. Но 
на достигнутом они не остановят
ся, а будут продолжать искать 
сокровища викингов и дальше. 
Эдвина находка укрепила в мыс
ли посвятить себя археологии.

По существовавшему некогда 
обычаю, добытые викингами со
кровища складывались в могилу 

зотические находки - кларнет, 
кухонный столик, а каждое вос
кресенье - несколько Библий, за
бытых рассеянными прихожана
ми. Приносят и бумажники с кре
дитными карточками, а несколь
ко месяцев назад в бюро нахо
док принесли рюкзак с 5 тыс. 
долларов, который был возвра
щен немало поволновавшемуся 
владельцу. Безусловное первен

ниться от такого понятия, как 
ошибка и обратить внимание на 
то, что у них получается хорошо.

Очень важную роль в таком 
музыкальном образовании игра
ют и родители ребенка. Они дол
жны обеспечивать постоянное 
фойовое звучание мелодий, ко
торые разучивает их чадо. Кроме 
того, ребенок должен занимать
ся каждый день, но воспринимая 
это не как тяжелую обязанность, 
а как игру. То есть, для родите
лей музыкальные занятия малы
ша становятся такой же повсед
невной заботой, как покормить 
его, искупать, поиграть с ним, 
отвести в садик и почитать ему 
книжку. Как говорил сам Сузуки, 
«это, не методика преподавания, 
это философия жизни».

Дарья ФОМИНЫХ.

сладости и безалкогольные на
питки.

Владелец культурного центра 
Йоханнес Герхардт намерен де
монстрировать всем желающим 
- а интерес к аттракциону пока 
велик - главным образом карти
ны из своего личного архива, ко
торый насчитывает более тыся
чи фильмов на дисках DVD. Од
нако предполагается включать в 
афишу и новые ленты, идущие 
широким экраном. По крайней 
мере вчерашней премьерой ста
ла американская эротическая 
мелодрама 1999 года «Священ
ный дым» с Кейт Уинслет и Харли 
Кайтелом. Зал был полон.

Владимир СМЕЛОВ. Королевская
кошка

Королева Великобритании Елизавета II направила 
поздравительную открытку «С 100-м днем рождения» 
короткошерстной бирманской кошке по кличке Флук, 
проживающей в английском графстве Камбрия.

умершего. Захоронения викингов 
встречаются по всему Готланду, 
поэтому он является просто раем 
для кладоискателей. Самый 
большой клад на острове был 
найден фермером Бьерном Энг- 
стремом в 1999 году: в нем было 
65 кг серебра и 20 кг бронзы. 
Бьерн получил из казны в награ
ду 2,1 млн. крон (210тыс. долл.).

По шведским законам, все 
предметы, найденные при рас
копках, должны быть переданы 
государству, даже если их обна
ружили в частных владениях. Вы
воз археологических ценностей 
из страны карается годом тюрем
ного заключения. Вот уже много 
лет, как на остров запрещено 
привозить с собой металлоиска
тели. Но тем не менее на между
народных аукционах время от 
времени появляются серебряные 
предметы с Готланда.

Ирина ДЕРГАЧЕВА. 

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС,

ство в списке потерянных вещей 
занимают зонты, на втором мес
те - кофейные кружки, с которы
ми пассажиры торопятся на пер
вые утренние автобусы. Все ос
тавленные в автобусах теплые 
вещи передаются в фонды помо
щи бездомным. Единственное, 
чему в «Хартвуд хаус» не смогли 
найти применения, так это остав
ленные в салонах автобусов упа
ковки лекарств и вставные челю
сти, которые приходится выбра
сывать.

Игорь БОРИСЕНКО.

ФОТОАШС

ЧЕХИЯ —.- -,........ -..... -.... -... -.. Крумлов Евгений КОЛОМЕЕЦ.

ДЙІІІІ1М
Обезьяна ... в заключении

Необыкновенный ажиотаж наблюдается в эти дни в зоопарке 
индийского города Бхубанешвар: многочисленные 
посетители - и дети, и взрослые - непременно хотят 
познакомиться с новым обитателем секции приматов. Хотя 
внешне справившая в среду новоселье обезьяна по кличке 
Раму, пожалуй, ничем не примечательней своих беспокойных 
и шумных соплеменников из соседних вольеров. Разве что 
совсем не гримасничает, а все больше пребывает в каком-то 
задумчивом, философском состоянии.

На самом деле, «поразмыш
лять» 8-летнему Раму есть над чем: 
большую часть своей жизни он 
провел в тюремных застенках по
лицейского участка в маленьком 
городке Ремуна, что в штате Орис
са. А поначалу обезьянья биогра
фия складывалась вполне счаст
ливо. Практически с грудного воз
раста Раму рос и заботливо вос
питывался как любимый домаш
ний питомец в семье деревенских 
жителей-мусульман. Но, как оно и 
бывает, беда пришла, откуда не 
ждали. Как-то раз расшаливший-

ВЕШОБРИТАНИЯ -

Тем самым королева фор
мально нарушила зародившуюся 
еще в 1917 году традицию на
правлять монаршие поздравле
ния всем подданным Соединен
ного Королевства, дожившим до 
столь солидного юбилея, ведь 
продолжительность жизни ко
шек, как известно, гораздо коро
че, чем у людей. Но именно на 
этом основании хозяин кошки. 
43-летний Крис Эванс, посчитал, 
что его любимица, достигшая 16- 
ти лет, разменяла второй коша
чий век. Будучи в приподнятом 
настроении, он, шутки ради, на
правил на прошлой неделе в Бу
кингемский дворец уведомление 
о появлении в стране еще одного 
«долгожителя», имеющего все 
права на поздравительную коро
левскую открытку по этому пово
ду. Эванс вскоре забыл о своей 
шалости.

Каково же было его удивле
ние, когда на Днях он получил ад
ресованную флуке открытку с ко
ролевским «вензелем». В прила
гавшемся к поздравлению пись
ме сообщалось, что Елизавета II 
с интересом узнала о «100-ле

Областная
Газота
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Шарик 
в полторы тонны

26-летний житель города Юджин (Штат Орегон) Стив Мильтон 
побил мировой рекорд: из канцелярских резинок он создал 
шар диаметром в полтора метра и весом в полторы тонны. 
Предыдущий рекорд, принадлежавший Джону Бэйну из штата 
Делавэр, продержался 8 лет. Его шар весил почти на центнер 
меньше.

На создание шара у Мильтона 
ушел ровно год. Поначалу он по
купал резинки в магазинах кан
целярских принадлежностей, но 
когда «шарик» подрос, он решил, 
что пора становиться оптовиком. 
Для этого он обратился в распо
ложенную на другом конце США 
в штате Пенсильвания канцеляр
скую фабрику. «Мы сразу поня
ли, что Мильтон - серьезный кли
ент, когда он заказал 500 кг кан
целярских резинок, - рассказал 
генеральный директор завода 
«Дайкима Раббербэнд» Лу Мак- 
киббен. - Поэтому, когда он за
казал тонну резинок, мы ему пре
доставили существенные скид
ки». По его словам, ежегодно де
сятки американцев обращаются 
к нему за поддержкой в установ
лении мировых рекордов по со
зданию шаров из резинок. «Но 
только Мильтон обладает доста- 

ся Раму поцарапал и искусал не
скольких детей. И, вероятно, все 
бы сошло ему с рук, если бы инци
денту не была придана особая ок
раска. Дело в том, что все постра
давшие «человеческие детеныши» 
оказались индусами. «Горячие го
ловы» из местной индуистской об
щины.тут же истолковали случив
шееся как злонамеренные козни 
со стороны последователей исла
ма. Вспыхнувший накал страстей, 
угрожавший серьезным конфлик
том на религиозной почве, пона
чалу с трудом удалось пригасить, 

тии» Флуки и высоко отозвалась 
о дружбе людей и животных и о 
позитивном воздействии этой 
дружбы на тех и других.

«Когда людям (в Великобри
тании) исполняется 100 лет, они 
получают открытку от короле
вы,- рассказал Эванс.- Поэто
му я направил письмо по пово
ду Флуки. Я это сделал действи
тельно просто из озорства и ко
нечно не ожидал никакого отве
та».

Флук, по словам ее хозяина, 
очень умная кошка и пользуется 
в доме всеми правами члена се
мьи. Домашние, как он расска
зал, всякий раз ожидают ее по
явления - если она куда-нибудь 
запропастится - как появления 
королевы. Своей кличкой Флук 
обязана английскому городку 
Флукберг (графство Камбрия), 
где родилась супруга Эванса, 
Сюзана. Но после полученной 
открытки все домашние теперь 
именуют кошку не иначе, как 
Ройял Флукпасс, что означает - 
королевская кошка Флук.

Сергей ХАБОТИН. 

точной решимостью и мужеством 
для этого», - подчеркнул он.

А мужество действительно по
требовалось этому молодому 
американцу. Для верхних слоев 
своего шара он покупал 30-сан
тиметровые резинки, которые 
приходилось сильно натягивать, 
чтобы они налезли на уже суще
ствующую структуру. Резинки ча
сто рвались, больно ударяя ре
кордсмена по пальцам. Однако он 
создал собственные меры безо
пасности: работал в перчатках, 
чтобы защитить руки от порезов 
и ожогов от быстро двигающейся 
резины, и очках, чтобы сохранить 
глаза в случае серьезной аварии. 
Шар закреплен при помощи спе
циальных скоб в его гараже.

Но однажды авария все же 
произошла. В тот день шар еще 
не достиг своих сегодняшних 
размеров, но уже занимал почти 

но когда «провокация» повтори
лась, в дело вмешались органы 
правопорядка. Так Раму и оказал
ся в специальной камере в поли
цейском участке.

Никто не мог и предположить, 
что его злоключения в тюремном 
заключении продлятся долгих 
пять лет. Но ни один из сменяв
ших друг друга начальников так и 
не решился вернуть обезьяну ее 
владельцам или просто выпус
тить на волю. Хотя каждый доб
росовестно подтверждал право 
заключенного на трехразовое пи
тание и регулярную помывку с 
помощью смотрителя. И не изве
стно, сколько еще просидел бы 
Раму в участке, если бы после 
публикации в городской газете 
на эту историю не обратили вни
мание индийские защитники 
прав животных. Решающую роль 
сыграло вмешательство невест
ки Индиры Ганди, влиятельного

Рецепт от безработицы 
Увольнения и безработица привели в некоторых 
португальских городках к возрождению интереса к 
старинным рецептам. Лишившись места и зарплаты, 
женщины стараются заработать на когда-то любимых, но 
забытых местных деликатесах.

В северном городе Гимара- 
эньш две сестры, лишившись ис
точника доходов, вспомнили о ре
цепте традиционного пирожного, 
которое пекла еще их прабабуш
ка. Белые, похожие на зефир сла
дости с забавным названием тоу- 
силью- ду-сеу, которое можно пе
ревести как «небесное сало», при
шлись людям по вкусу.

Теперь семейную продукцию 
можно встретить на столах мно
гих горожан. А перед большими 
праздниками за сладостями вы
страивается очередь. «Людям 
нравится то, что ели их предки, 
то, что проверено временем, - 
считает одна из сестер Палмира. 
- Их уже не устраивают стандар
тные круассаны».

Традиция требует тяжелого 
ручного труда и прилежания, но 
сестры намеренно не прибегают 
к автоматизации процесса. «Кли
енты предпочитают пирожные, 

половину гаража, рассчитанного 
на две машины. Мильтон решил 
взвесить шар, для чего он попы
тался положить его на крышу сво
его микроавтобуса при помощи 
автопогрузчика. Но шар укатил
ся с площадки погрузчика и упал 
на крышу автомобиля. «Вы бы это 
видели: удар была такой силы, 
что у грузовичка выгнуло крышу, 
а также оторвало двери», - поде
лился Мильтон с журналистами.

Вся история создания шара в 
картинках выставлена на сайте ав
тора в мировой компьютерной 
сети Интернет. В ближайшую пят
ницу он повезет свой шар на яр
марку близ Юджина, где намерен 
представить свое творение на ве
сах с двумя чашами, вторую из ко
торых он предложит посетителям 
наполнить игрушками и продукта
ми питания для нуждающихся де
тей. На первой, естественно, бу
дет находиться шар из резинок.

Автор не собирается отды
хать. В его творческих планах - 
увеличение веса шара по мень
шей мере еще на полтонны.

Андрей ШИРОКОВ.

КОЛУМБИЯ

Куроутки
В предместьях 
колумбийского городка 
Либано (департамент 
Толима, центр страны) 
обнаружена новая порода кур 
с утиными лапами. Об этом 
сообщил журнал «Семана».

По словам крестьян этого рай
она, по какой-то причине про
изошло скрещивание селезня и 
курицы, в результате чего и по
явился первый цыпленок с таки
ми чертами. На данный момент 
по меньшей мере 15 семей име
ют в своем хозяйстве эту породу 
кур. Подобную популярность этих 
птиц, как оказалось, достаточно 
легко объяснить - куры с необыч
ными лапами водоплавающих не 
могут рыть землю и наносить 
вред посевам и другим насажде
ниям.

Некоторые ветеринары и био
логи, узнавшие о феномене, ут
верждают, что такое скрещива
ние невозможно, и речь идет о 
деградации породы. Тем не ме
нее, местный эколог Октавио Эр
нандес уверен в том, что такой 
феномен может иметь место и 
это не первый подобный случай 
в природе. В то время как экс
перты пытаются объяснить за
гадку природы, крестьяне прода
ют цыплят и яйца любопытствую
щим, которые приезжают из дру- 
гих районов и департаментов в 
поиске необычных «куроуток».

политического деятеля страны 
Манеки Ганди, известной своим 
вниманием к «братьям нашим 
меньшим».

После основательных кон
сультаций с экспертами - как в 
области межрелигиозных отно
шений, так и по проблемам жи
вотного мира - было решено пе
реселить незадачливого «экстре
миста» в зоосад. Расставаясь со 
своим подопечным, нынешний 
участковый начальник Ниранд- 
жан Кумар Дхир почти просле
зился. «Раму стал для нас своего 
рода талисманом, - признался 
он. - Мы вполне справлялись с 
его содержанием. Помогали и 
местные жители, приносили уго
щение - печенье, фрукты, моло
ко. И если на новом месте он не 
приживется, будем рады взять 
его обратно»...

Сергей КАРМАЛИТО.

произведенные исключительно 
вручную, - говорит Палмира. - По 
сравнению с тем, как они дела
лись сто лет назад, мы ввели 
только одно новшество - мик
сер».

Только натуральные продукты 
и только ручной труд использует 
и другое семейное предприятие. 
Супруги Гомеш, проживающие в 
городе Вила-Нова-де-Фамали- 
кау, оказавшись не у дел, возро
дили болиньол - местную разно
видность бисквита. Качествен
ные ингредиенты и старательное 
следование традициям позволи
ли семейной паре наладить при
быльный бизнес. «Болиньол по
чти исчез, и если бы не обстоя
тельства, его, возможно, совсем 
бы забыли, - считает Жозе Го
меш. - Но теперь он вновь стал 
Популярен».

Андрей ПОЛЯКОВ.
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■ ПОДРОБНОСТИ

Кубок России
достался свердловчанам

ТАЭКВОН-ДО
Кубок России по таэквон

до (версия ПР), в котором уча
ствовали 312 спортсменов из 
13 регионов России, как и в 
прошлом году, остался в Ека
теринбурге.

Хозяева одержали победу в 
пяти из десяти номинаций, что 
позволило им по сумме очков 
обойти победивших в команд
ном зачете москвичей. Третье 
место заняли спортсмены из Но
восибирской области.

Свердловчане стали первы
ми у юношей, девушек и жен
щин в дисциплине «туль» (тех
нические комплексы). Кроме

Мы разные
но мы

СПАРТАКИАДА
«Мы разные, но мы вмес

те» - под таким девизом в ма
неже УГТУ-УПИ прошла тради
ционная Спартакиада иност
ранных студентов вузов Ека
теринбурга.

Участие в ней приняли сту
денты Узбекистана, Казахстана, 
Китая, Монголии, Турции, Сирии 
и других стран, обучающиеся в 
нашем городе, а также гости из 
Костанайского технического 
университета (Казахстан).

В настольном теннисе, сило
вом троеборье и армрестлинге 
преуспел УГТУ-УПИ. Прошло
годние победители из Костаная 
на сей раз не сумели составить 
конкуренцию хозяевам.

Как всегда, повышенное вни
мание зрителей вызвали коман
дные виды спорта - мини-фут
бол и баскетбол. Хозяева выс
тавили на этот турнир сразу че
тыре команды, и болельщикам 
оставалось только гадать, какая 
из них главная. А вот горняки 
собрали все силы в единый ку-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
КАРТИНГ. В Дубай (ОАЭ) со

стоялся 24-часовой картинг-ма
рафон, в котором приняли учас
тие 20 команд из Италии, Фран
ции, Великобритании« Пакиста
на, Бахрейна и ОАЭ, соревно
вавшихся на спортивных авто
мобилях, изготовленных фран
цузской компанией Sodikar/5 ■ ■

Россию представляли две ко
манды: “Forza Sport” (за нее, в 
частности, выступал чемпион 
России 2006 года екатеринбур
жец Кирилл Ладыгин) и “Россий
ский гоночный автоклуб”. Учас
тникам соревнований пришлось 
продемонстрировать не только 
навыки скоростного вождения, 
но и выносливость. Один кар
тингист проводил на трассе по 
три-четыре часа, затем его ме
нял следующий. Первой финиш
ную черту дистанции, составив
шей 1160 (!) кругов, пересекла 
команда “Российского гоночно
го автоклуба”. "Forza Sport” ста
ла четвертой.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Екатерин
буржец Дмитрий Морозов вы
полнил норматив мастера 
спорта Российского любитель
ского лыжного Союза на сорев
нованиях “Лыжные марафоны 
России “RUSSIALOPPET”. 72- 
летний ветеран, представляв
ший МЧС, по итогам сезона за
нял второе место в своей воз
растной категории и стал пер
вым из свердловчан, удостоен
ным почетного звания и меда
ли. По Положению, для выпол
нения норматива нужно было 
принять участие в 10 различных 
марафонах Кубка, проходивших 
не менее чем в четырех регио
нах, начиная с 2001 года, что 
Морозов и сумел сделать минув
шей зимой, не баловавшей, 
кстати, благоприятными погод
ными условиями.

КОНЬКИ. Только 24-е место 
заняла на первом этапе Кубка 
мира, прошедшем в голландс
ком Херенвене, екатеринбур
женка Галина Лихачева. Дистан
цию 3000 м она пробежала за 
4.20,55, что на 15,1 секунды 
хуже, чем у победительницы Ре
наты Греневольд (Голландия).

ХОККЕЙ. Юниорская сбор
ная России, за которую высту
пал и нападающий екатерин
бургского «Автомобилиста» 
Дмитрий Цыганов, стала брон
зовым призером турнира «Ми
ровой вызов» в Канаде. Главный 
приз достался команде «Канада- 
Запад», обыгравшей в финале 
«Канаду-Босток» - 4:3.

Россияне в групповом турни
ре уступили «Канаде-Запад» - 
2:6 и победили Белоруссию - 
7:1. В четвертьфинале наша 
сборная взяла верх над Герма
нией - 7:1, в полуфинале потер
пела поражение от «Канады-Бо
сток» - 1:5, а в матче за третье 
место по буллитам переиграла 
Словакию - 2:1. Цыганов набрал 
в этих матчах по системе «гол 
плюс пас» 2 очка (1+1).

ВОЛЕЙБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Первая 
лига. Блестяще выступили в пер
вом круге соревнований спорт
смены екатеринбургской коман
ды “Локомотив-Факел”. Все во
семь матчей они выиграли со 
счетом 3:0, последовательно, по 
два раз, отправив в нокаут “Маг
нитку”, “Прикамье-2”, “Нефтя
ник-Автомобилист” и “ТНК-2”.
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того, команда девушек одержа
ла победу в спарринге, а жен
щин - в спецтехнике.

В личном первенстве по про
грамме спарринга золотые ме
дали у наших бойцов завоевали 
тагильчане Игорь Русских и 
Юрий ■ Чусовлянкин, Андрей 
Кресс (Каменск-Уральский), Ев
гений Некрасов (Каменский 
район), юниоры Матвей Чеме
зов и Марина Ватолина (оба - 
Каменск-Уральский), Метегина 
Светлана (Нижний Тагил).

В финале командного спар
ринга у взрослых и юниоров 
наши земляки уступили сопер
никам из Москвы и Самары.

вместе
лак, призвав под знамена своей 
сборной студентов из Узбекис
тана, направленных на обучение 
Новоийским горно-металлурги
ческим комбинатом, и Казахста
на, прибывших, в основном, от 
корпорации «Казахмыс».

В финальном матче с одной 
из команд УГТУ-УПИ свое вес
кое слово сказали Ж. Нормура
дов и Ф.Каримов. Победа со 
счетом 2:0, и сборная УГГУ (тре
нер - профессор В.Наседкин) 
стала чемпионом Спартакиады. 
Почин футболистов поддержали 
и баскетболисты горного. Капи
тан команды Б.Эрдэнээ второй 
год подряд поднял над головой 
чемпионский кубок.

Спартакиада показала, что 
количество иностранных сту
дентов, обучающихся в вузах 
Екатеринбурга, растет год от 
года. Поэтому впереди много 
интересных встреч на 
спортивных площадках наше
го города.

Валентина КАРПОВИЧ.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. Не
удачно провел третий тур сорев
нований екатеринбургский 
.“Синтур”., В Санкт-Петербурге 
наши земляки уступили местно
му “Стаф-Альянсу” — 2:7, а за
тем и “Норильскому никелю-2” 
^• Э:6'. Наша команда с 7 очками 
находится на 11-м месте, а ли
дирует иркутская «Звезда» - 22 
балла.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Высшая 
лига «Б». Поражение и победа 
- таков итог турне екатерин
бургской команды «УГМК-Юни- 
ор» по Сибири. Сначала юниор
ки проиграли красноярскому 
«Шелену-ЕТК-2» - 62:73, затем 
в Омске взяли верх над «Нефтя
ником» -74:65.

С тремя выигрышами в пяти 
матчах «УГМК-Юниор» занима
ет седьмое место.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Высшая 
лига. Только одну победу над 
аутсайдером турнира одержала 
екатеринбургская команда 
«Уралочка-2» в третьем туре в 
Череповце. Наши девушки со 
счетом 3:2 взяли верх над мос
ковским клубом «Спартак-Мос- 
лифт». Трижды екатеринбур
женки покидали площадку на 
щите, уступив «Северстали» - 
0:3 и 1:3, а также москвичкам - 
0:3.

Лидируют в чемпионате «Се
версталь» и «Университет», на
бравшие по 21 очку. «Уралочка- 
2» с 13 баллами занимает один
надцатую позицию.

ШАХМАТЫ. Девять кандида
тов в мастера и столько же пер
воразрядниц боролись за зва
ние чемпионки Екатеринбурга. 
Довольно ровный состав участ
ниц обусловил упорную борьбу 
до самого финиша. Только пос
ледний тур определил победи
тельницу - ей стала Зинаида Чу- 
диновских (Верхняя Пышма), 
набравшая шесть очков из семи 
возможных. Второе-третье ме
ста разделили «хозяйки» турни
ра Юлия Смирнова и Юлия Ива
нова, отставшие на один балл.

ШАХМАТЫ. Второе место, 
как и четыре года назад, заняла 
команда Уральского универси
тета путей сообщения на Спар
такиаде железнодорожных ву
зов России.

Наши шахматисты набрали 
21,5 очка и на два балла отста
ли от чемпионов из Новосибир
ска. Третья позиция досталась 
хабаровчанам. Второе место на 
первой доске в остром сопер
ничестве с мужчинами заняла 
екатеринбурженка Мария Кур- 
сова.

ФУТЗАЛ. Чемпионат Рос
сии. Во втором туре соревно
ваний, завершившемся в Моск
ве, екатеринбургский «Таганс
кий ряд» сумел переиграть толь
ко аутсайдера, столичный клуб 
«МВА» - 6:3. С их земляками из 
«Динамо-2» наши футболисты 
разошлись миром - 3:3. А мно
гократным чемпионам страны 
из «Полиграна» и «Алмаза» та
ганцы уступили - 3:4 и 1:8 соот
ветственно.

Лидирует в чемпионате «Ал
маз» - 19 очков (после 8 мат
чей), на счету «Таганского ряда» 
- 7 баллов и предпоследнее, 
седьмое место.

ММ!М

І
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(Продолжение. Начало в №№ 
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364, 367, 369-370, 371-372, 

374-375, 377, 380-381).

Юрий КАЗАРИН
Уважаемый человек. Ученый- 

филолог, преподаватель совре
менного русского языка в уни
верситете. Поэт. Прозаик. Пуб
лицист. И руководитель Екате
ринбургского отделения Союза 
писателей России. Это — Юрий 
Викторович Казарин.

С интересом читаю его. Инте
ресен он мне в своих рассужде
ниях-интервью, которые изред
ка дает Ирине Клепиковой и ко
торые печатаются в “Областной 
газете”. Можно сказать, я их шту
дирую, вырезаю и храню как 
учебник. Великолепны мысли о 
Пушкине. Рассказывает так, буд
то он, Юрий Казарин, где-то был 
рядом с Александром Сергееви
чем и своим оком видел проис
ходящее. Вот, скажем, что пове
дал про роковой день великого 
поэта: Пушкин в этот день рано 
встал. Поработал, стоя за кон
торкой. Просмотрел письма, на
писал Ольге Ишимовой, автору 
“Истории России в рассказах”, 
похвалил ее. Затем оделся и вы
шел на улицу. Пешком дошел до 
кондитерской недалеко от Мой
ки, выпил горячего шоколада с 
коньяком и увидел полковника 
Данзаса, с которым когда-то 
учился в лицее. Увидел и попро
сил помочь — стать секундантом 
на сегодняшней дуэли...

Поражаюсь “свидетелю” 
Юрию Викторовичу. Такая досто

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
15 декабря 2006 года в 14.50 в Агентстве лесного хозяй

ства по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108 состоится конкурс на право арен
ды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, распо
ложенного в границах: Алтынайского лесничества: кв. № 
27, 28, 30, 32, 42-53, 66-74, 86-88, 90, 91, 100, 101, площа
дью 6865 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. 
Расчётный ежегодный размер главного пользования всего 
12,4 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству 5,26 тыс. куб. 
м. Для заключения договора аренды участка лесного фонда 
победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента 
подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сум
ме 357500 руб. до подачи конкурсного предложения. Поря
док проведения конкурса и порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов устанав
ливается до 12 декабря 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловс
кой обл. имеет право отказаться от проведения конкурса до 
12 декабря 2006 года. Конкурсную документацию можно по
лучить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева 101,109 или в лесхозе. Секре
тарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И., тел. 374-22-24.

верность детальная и, видимо, 
рождает у читателей уважение к 
рассказчику.

Не пропустил я и интервью 
Ирины Клепиковой с Казариным 
"Музы и муки — слова очень 
близкие”, тоже опубликованное 
в “ОГ”. В нем и глубокие размыш
ления о литературе, творчестве, 
о классиках и об очень практич
ном — об учреждении 6 июня, в 
день рождения великого поэта, 
Пушкинского дня в России.

Мы, писатели, все — за, но по
чему-то “наверху” молчат. Стран
но!

Такой праздник воздал бы 
дань глубокого уважения к клас
сику литературы и русской сло
весности. Представляю, как по 
улицам городов и сёл двигались 
бы народные колонны, в которых 
шествовали бы герои произведе
ний Пушкина, как с театральных 
и эстрадных подмостков звучали 
бы его стихи. И я тоже мог бы 
рассказать на празднике о Пуш
кине, “воевавшем” в огненном 
Сталинграде. Такое ведь было, 
хотя поэт и был бронзовым.

А вот и книга Юрия Казарина 
на моей полке. “Пловец” зовет
ся. Стихи и проза. И во весь рост 
слова дарственные:

“Дорогому 
Юрию Абрамовичу, 

с уважением. Ваш Казарин.
Март 2002".

Про рост я не зря сказал: 
Юрий Викторович чеховского ро
ста — 1 метр 88 сантиметров. 
Впечатляет! И вообще он чело
век солидного телосложения. С 

таким ростом рифмы с неба лег
че доставать. Ведь они же божий 
дар.

Холода. Холода. Холода.
Как печального строя орда 
Или скатка-кругляк

древесины,
Где в пружину ужаты года, 
Как душа накануне Суда, 
Недомятая мышцами глины, — 
Повернувшись

на три половины, 
Разрывает кадушку вода.
Это же поэзия очень мудрого 

человека, у которого мысли про
истекают из реальной жизни и 
говорят читателю: шевели моз
гами, тогда и постигнешь свое 
предназначение в водовороте 
событий.

Меня же влечет казаринский 
поэтический водоворот. В каж
дом стихотворении я вижу неспо
койное наше время и постигаю 
сущность будущего.

Первой известью в аорте
Помнит, помнит,

помнит кровь, 
Как перчаточкой по морде 
Ходит вечная любовь.
Не стану больше цитировать 

глубокой мысли строки, буду 
лишь читать, и перечитывать 
каждую страницу “Пловца”.

В книге этой есть и проза. Она 
примечательно озаглавлена: 
“Пловец. Куда ж нам плыть...” И 
точно: тут и краткость, и мысли
тельная мудрость. Несколько 
фраз:

Россия — страна не первого, 
не второго, не третьего мира,

Россия страна четвертого из-

■ ПОИСКОВАЯ РАБОТА

Вам весточка! С фронта
5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских 
войск под Москвой. Участвовала в нем и 365-я стрелковая 
дивизия, сформированная в Свердловской области. Бои 
были жестокими. Дивизия,дошла до Ржева, где погибла 
почти полностью. Все ушедшие с Урала в эту дивизию 
считались пропавшими без вести. Подразделение не успело 
подать ни одного донесения о .потерях..

В августе 2005 года история 
дивизии получила неожиданное 
продолжение. Тогда студенты 
Уральской государственной сель
скохозяйственной академии в 
районе деревни Вьюхово Клинс- 
кого района Московской области 
подняли останки нескольких по
гибших солдат. При одном из них 
находился смертный медальон с 
надписью: Мурашов Павел Нико
лаевич, 1903 г.р., 2-й стрелок, 
уроженец Сысертского района 
Свердловской области.

Солдат был торжественно пе
резахоронен на воинском кладби
ще в Клинском районе вместе с 
шестьюдесятью двумя товарища
ми. Скоро там будет установлена

Сеятель^
ЗАМЕЧАЮ, что даже осенью 
на рынках редко можно 
встретить краснокочанную 
капусту. Но мы напрасно 
проявляем невнимание к 
этому овощу. У 
краснокочанной капусты 
очень много достоинств.

Капуста краснокочанная — 
родственница белокочанной. 
Отличается от нее красно-фио
летовой окраской и очень плот
ным кочаном, благодаря этому 
она хорошо хранится. Ее можно 
подавать в свежем виде к столу 
с сентября — до мая-июня. 
Именно в салатах чаще всего 
используется краснокочанная 
капуста. Для варки и квашения 
эта капуста не годна. Ее можно 
тушить, мариновать, просто до
бавлять в свежем виде к гарни
ру. Следует помнить, что во 
внутренних листьях кочана ас
корбиновой кислоты (витамина 
С) больше, чем в наружных.

Еще в Древнем Риме сок 
краснокочанной капусты счи
тался хорошим средством при 
заболеваниях легких. Эта капу
ста богата витаминами и полез
ными веществами.

Агротехника краснокочанной 
капусты та же, что у белокочан
ной, возделываемой рассадным

Областная
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мерения.

Поэтическая заумь — ощуще
ние, когда тебе подмигивает од
ноглазый, если не слепой.

Хочешь смотреть футбол — 
живи в Италии, корриду — в Ис
пании, нюхать воздух — в Индии, 
баскетбол — в Северной Амери
ке; хочешь "бухать"—живи в Рос
сии. А стихи сочиняются где угод
но.

Литературная география Рос
сии — 2-3 города или — четыре, 
если Воронеж переименуют в 
Мандельштамов.

Пить — как и плакать — никог
да не разучишься. Поэтому и то
нем.

Сколько мудрого в “Пловце”, 
и поэтому его надо постигать, 
постигать, постигать... И до кон
ца вряд ли постигнешь!

Михаил МАТЯНИН
“Ударная живет”. Так обозна

чены книга, фотография, при
сланная мне из Куйбышева (Са
мары) моим другом-однополча
нином Михаилом Матяниным.
“Юрию Абрамовичу Левину — 

дорогому другу, 
однополчанину из 3-й

Ударной армии, коллеге- 
журналисту на добрую 

память о нашей 
замечательной встрече в

Москве 26-27 апреля 1975 
года в честь 30-летия нашей 
Великой Победы от бывшего 

командира радиовзвода 75 
сп. 33 сд.З-й УА — Матянина

Михаила Александровича.
Сердечно! 3.09.75 г. 

г.Куйбышев”.
Эти фото смотрятся как аль

бом, ибо собраны под обложкой, 
вроде книги. Их больше двадцати. 
Я часто-часто их смотрю и восхи
щаюсь однополчанами, моими бо
евыми товарищами, дошедшими 
до Берлина, овладевшими рейх
стагом. Это же воины 3-й ударной 
водрузили знамя Победы над гер
манским парламентом.

Все, кто на снимках Михаила 
Матянина, еще были живы. У них 

гранитная плита с именами тех, 
кто покоится в братской могиле.

Родственников погибших сол
дат и офицеров найти всегда не
легко. Медальоны более 60 лет 
пролежали в земле, и оттого над
писи на них стали неразборчивы. 
Сначала фамилию прочитали не
правильно - Шурашов. Но ни од
ного человека с такой фамилией 
найти не удалось. Просто чудом 
выяснилось, что на его родине - 
в деревне Космаково - людей с 
такой фамилией никогда не было. 
Ошибку исправили, но работа на 
этом не закончилась - надо было 
найти родственников.

Позже выяснилось, что стар
ший сын погибшего - Мурашов 

методом. Выращивать ее реко
мендуется только на тех местах, 
где имеется хорошее водоснаб
жение и открытые участки.

Краснокочанная капуста нуж
дается в более плотной посадке

■ САДОВОДУ

Всегда свежа капуста 
краснокочанная

по сравнению с белокочанной, в 
связи с меньшим размером ро
зетки листьев и кочана. Средне
спелые сорта высаживаются по 
схеме 70x35 см или 70x40 см, по
зднеспелые — 60x60 см или 
70x60 см. Своевременный полив, 
рыхление междурядий и подкор
мка минеральными удобрениями 
— гарантия получения высокого 
урожая. Меньше, чем белокочан
ная, эта капуста повреждается 
вредителями.

Сортов краснокочанной капу
сты не так уж много. Назовем не
которые из них.

Ранняя Красавица — ранне

счастливые и радостные лица. 
Вот сам Миша Матянин. Бравый 
взгляд. Лицо мужественное. И 
вся грудь в боевых наградах. А 
это (беру другое фото) член Во
енного совета армии генерал 
Литвинов, начальник политотде
ла генерал Лисицын, начальник 
оперативного отдела штаба ар
мии генерал Семенов и другие 
боевые товарищи. Все рады 
встрече и горячо толкуют о бое
вом братстве. Я слышал эти вос
торженные разговоры: “А по
мнишь под Пустошкой...У Рже- 
ва...В Невеле...В Риге...На Вис
ле...”. Победной дорогой прошла 
3-я ударная. Было о чем вспом
нить ее славным солдатам!

На третьем снимке — я и быв
ший командир взвода Убилава 
Кондрат. В руках у нас лопаты — 
сажаем деревца. Будет в Москве 
сад 3-й ударной...

Запечатлел своим фотоаппа
ратом Михаил Матянин и леген
дарного диктора Юрия Левита
на. Он ведь тоже пришел на наше 
торжество, ибо знал о победных 
боях в Берлине нашей армии.

На четвертом снимке рядом 
со мной легендарная женщина — 
Нина Лабковская, бывший ко
мандир девичьей роты снайпе
ров. И в таком возрасте краса
вица. А когда я ее встретил в 41 - 
м году у калининской деревушки 
и она познакомила меня с целой 
ротой меткоглазых девиц — все 
были одно загляденье.

Словом, альбом, подаренный 
мне Михаилом Александрови
чем, — память на всю жизнь. Спа
сибо самарцу Матянину!

Михаил Александрович и нын
че творит доброе. В самарской 
школе № 100 он своими руками 
создал музей 33-й стрелковой 
дивизии. Я посетил его и увидел 
картины из боевой жизни соеди
нения. Матянин же еще и худож
ник. Сам рисует, сам клеит, сам 
мастерит. В музее проводятся 
уроки мужества, встречаются ве
тераны войны. Это все делается 
усилиями и энергией беспокой
ного Михаила Матянина.

Юрий КАПЛУНОВ
Поэзией полнится мой дом. 

Этому я рад. Она заполняет мой

Александр Павлович тоже воевал. 
Его призвали в августе 1941 года. 
После войны он неоднократно об- 
ращалсяв различные, инстанции, 
пытаясь найти отца. Но ответ был 
всегда один - пропал без вести. 
Александр Павлович, так и не уз
нал правды, умер три года назад.

В пригороде Екатеринбурга 
живут другие дети солдата - дочь 
и младший сын. А в областном 
центре живет и работает внук 
Павла Николаевича - Виктор 
Александрович, родившийся че
рез 18 лет после гибели деда. Он 
стал полковником юстиции. В 
этом году Виктор Александрович 
съездил в Клин, посетил могилу. 
Теперь вся родня знает, где по
коится дед, след которого, каза
лось, был для них потерян навсег
да.

В прошедшую пятницу страна 
отмечала День милиции - про
фессиональный праздник для 
Виктора Александровича. Имен- 

спелый сорт. Розетка листьев у 
этого сорта небольшая, до 40 см. 
Кочаны округлые, средней плот
ности, красно-фиолетовой ок
раски. Масса кочана — 1—2 кг. 
Вкусовые качества хорошие.

Топаз — один из лучших ран
неспелых сортов. Имеет круглые 
кочаны, плотные, темно-фиоле
товой окраски. Средняя масса 
кочанов — 1,2—1,6 кг. Сорт пред
назначен для зимнего хранения 
и использования в свежем виде.

НА ЗАМЕТКУ

Калибос — первый и един
ственный в мире сорт красноко
чанной капусты с кочанами кони
ческой формы. Среднепоздний, 
от посева до уборки вырастает 
за 135—150 дней. Этот сорт осо
бенно хорош для приготовления 
свежих салатов, благодаря повы
шенному содержанию сахаров и 
превосходному своему вкусу. Хо
рош для консервирования, при
годен для непродолжительного 
хранения.

Поздняя Красавица — по
зднеспелый сорт. Кочаны его 
имеют округло-овальную форму, 
фиолетовой окраски, очень плот- 

досуг. Скучать не дает. Нынче 
читаю и пишу про книжку, издан
ную “Банком культурной инфор
мации” и симпатичной серии 
“Визитная карточка поэта”. Это 
— Юрий Каплунов. Он председа
тель правления Каменск-Ураль
ского городского литературного 
объединения.

Итак, я читаю книгу Юрия Кап- 
лунова “Летоисчисление”. Стихи 
заинтересовали. Родился Юрий 
в войну, и она в его строках:

И мое рожденье означало: 
Мне начало и конец войне.
От войны осталось одеяло 
В нашем доме —

и досталось мне.
Эти строки из “Баллады о бло

кадном одеяле”. Поэт трогатель
но рассказывает о тяжелых днях 
Ленинграда. “Никогда не видан
ному пусть. Все про ленинградс
кую блокаду. Знал я — до сле
зинки — наизусть”.

Это же здорово и похвально, 
когда у молодых не гаснет память 
о пережитом нами, старшими.

“Юрию Абрамовичу 
Левину — с пожеланием 

долгих лет и творчества!
Юрий Каплунов. 06.06.2003".

Тем, кто сегодня идет в армию 
служить, поэт советует: “Служи
те! Не было б войны...” Что ж, 
верный совет и святое пожела
ние.

В стихах Юрия Каплунова под
купает изображение размерен
ной, спокойной жизни уральской 
провинции, когда...

Июнь — еще не лето, 
Июль — уже не лето — 
Так на Урале испокон веков... 
Сентябрь
Из паутины эполеты
Уж нацепил на плечи

грибников.
Читаю и снова вижу нашу 

уральскую благодать:
Идешь березняком,

не ждешь чудес, 
но вдруг поманит всполохом

боярка, — 
Отведай немудрящего

подарка: 
Припас, гляди-ка,

на прощанье лес.
Заставил меня Юрий вспом

нить и лес из моего детства. По
светлело на душе.

(Продолжение следует).

но в этот день представители 
Свердловской областной ассоци
ации поисковых отрядов “Возвра
щение” решили вручить ему най
денный медальон.

-Спасибо, вы возвращаете из 
забвения имена солдат войны, - 
сказал благодарный внук на тор
жественной церемонии, прошед
шей в стенах сельскохозяйствен
ной академии. - Я уверен, что вы 
делаете важную и нужную для об
щества работу.

-Это не последняя такая ак
ция, - заверили бойцы поиско
вых отрядов. В этом году, сооб
щили они, будут захоронены ос
танки еще 35 бойцов. Вообще, за 
три последних года им удалось 
найти и перезахоронить останки 
150 солдат погибшей дивизии, 
определить около двух десятков 
медальонов, найти родственни
ков двенадцати человек.

Анна ШЕЛЕПОВА.

ные, хорошего вкуса. Масса ко
чанов — 2—3 кг. Используется 
для приготовления салатов, ма
ринадов. Хорошо хранится. В 
незначительной степени по
вреждается болезнями и вреди
телями.

А вот один из рецептов при
готовления популярной заго
товки из краснокочанной капу
сты — капусты краснокочан
ной консервированной.

Для начала надо капусту под
готовить: нашинковать полоска
ми шириной 5—6 мм и 3 минуты 
бланшировать в кипящей воде.

Затем готовим заливку: на 1 
литр воды берем 200—250 г са
хара, 50 г соли. Раствор кипя
тим и в конце добавляем 250 г 
девятипроцентного уксуса.

Банки сначала на четверть 
заполняем заливкой, потом до
бавляем черный перец (на лит
ровую банку — 4—5 горошин), 
гвоздику, корицу, а затем вык
ладываем бланшированную ка
пусту. К ней можно добавить 
сливу. Капустой заполняем бан
ки до плечиков, так, чтобы за
ливка оказалась выше уровня 
капусты.

Банки прикрываем металли
ческими крышками и кипятим в 
горячей воде. Литровые банки 
пастеризуем 15 минут, банки 
большей емкости — дольше. 
После этого крышки на банках 
сразу закатываем.

Алексей СУХАРЕВ.

ФЛОТ ЗАЖДАЛСЯ “СЕВАСТОПОЛЯ” 
И“СТОЙКОГО”

В Санкт-Петербурге состоялась церемония закладки сразу двух 
боевых кораблей. Как пояснил главком ВМФ Владимир Масорин, 
новейшая дизель-электрическая подводная лодка четвертого по
коления “Севастополь” будет еще одним подарком нашим военно- 
морским силам к 100-летию подводного флота России. Напомним, 
что весной началось строительство третьего корпуса подводного 
атомохода “Владимир Мономах”. “Севастополь" — уже третья ди
зельная лодка проекта “Лада”, которая пополнит изрядно поредев
шие в последние годы ряды российских субмарин. Летом прошлого 
года кораблестроители приступили к монтажу подлодки “Кронш
тадт”, а летом нынешнего — подлодки “Петрозаводск”. А на “Се
верной верфи” прошла закладка корабля ближней морской зоны — 
корвета. В честь легендарных эсминцев Балтийского и Тихоокеанс
ких флотов он получил наименование “Стойкий”. Новый корвет пред
назначен для борьбы с наводными кораблями, подводными лодка
ми и поддержки морского десанта.

ЩИ КАК 200 ЛЕТ НАЗАД
В Екатеринбурге при Новотихвинском монастыре открылось пер

вое в городе (и третье в России) православное кафе. Главная его 
особенность: все блюда приготовлены в соответствии с Уставом 
православной церкви, по рецептам XIX века.

Чтобы составить меню, сестры Новотихвинского монастыря изу
чили массу старинных книг. “Они, можно сказать, занимались рас
шифровкой, — говорит шеф-повар кафе Сергей Шевелев. — Не 
только меры веса, которые использовались в то время, надо было 
перевести в метрическую систему, — сейчас изменились и назва
ния продуктов: многих уже нет, поэтому мы экспериментировали, 
попробовали заменить их современными”. Благодаря трудам сес
тер сейчас в кафе можно попробовать заливную осетрину — по 
вкусу точно такую же, как два века назад. Наибольшей популярнос
тью пользуется не самая сложная по рецептуре говядина по-гол
ландски. А к Рождеству повара думают освоить суперсложный рус
ский пирог, состоящий из переложенных начинкой 50 слоев теста, 
которое готовится больше суток. Интерьер кафе имитирует гости
ную помещичьей усадьбы, на стенках размещена уникальная экс
позиция икон. По средам, пятницам и в посты в кафе подаются 
только постные блюда,

(“Труд").
УТРОМ В ГАЗЕТЕ...

В индийском городе Колката (бывшая Калькутта) в начале де
кабря состоится премьера спектакля “Саддам на висилице”. Дей
ствие пьесы происходит в тюрьме, где сидит Хусейн. Актеры спо
рят о том, насколько обоснованным является смертный приговор 
для экс-диктатора. Занавес опускается в тот момент, когда Хусей
на ведут на эшафот. Как заявляет режиссер спектакля Харадхан 
Рой, в настоящее время творческий коллектив, работающий над 
постановкой, как раз обсуждает, стоит ли показывать само пове
шение. “Многим зрителям это может не понравиться”, — считает 
Рой. Организаторы спектакля заявляют, что он будет коммерчески 
успешным. По словам Роя, билеты на первые 50 показов “Саддама 
на виселице” уже распроданы. В настоящее время в Колкате уже 
идет пьеса “Саддам в тюрьме”.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

Обокрали школу
13 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 367 преступлений, 198 из них раскрыто. 
Зарегистрированы и раскрыты два убийства — в Невьянске 
и Туринске. Зафиксировано три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, два из них раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 171 подозреваемого в совершении 
преступлений, из них четверо находились в розыске.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Утром в частный дом на улице 
Строите лей вош л и трое неизве
стных. Озадаченный столь нео
жиданным визитом 51-летний 
хозяин вышел навстречу и тут 
же получил от пришельцев “го
рячее приветствие” в виде не
скольких чувствительных уда
ров палкой по ногам и животу. 
Оставив потрепанного владель
ца жилища в прихожей, зло
умышленники приступили к 
проверке комнат на предмет 
ценных вещей. Второй раз че
рез порог дома троица пересту
пила уже с 10 тысячами хозяйс
ких рублей в кармане. Спустя 
непродолжительный промежу
ток времени сотрудники ППСМ 
Красногорского РОВД за со
вершение преступления по при
метам задержали одного из на
летчиков — безработного муж
чину 1976 года рождения. Его 
подельники устанавливаются. 
Возбуждено уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 августа 
на улице Народной воли 21 -лет
няя работница кафе встретила 
сумрачного незнакомца, кото
рый, не долго думая, вытащил 
из кармана нож. Сверкнув лез
вием, злодей засыпал свою 
жертву угрозами и заставил ее 
отдать всю имеющуюся налич
ность. В сумочке девушки на
шлось 150 рублей. Сжав купю
ры в кулаке, злоумышленник 
скрылся. В последующие меся
цы разбойник, уверенный в сво

По факту массового отравления
Возбуждено уголовное дело по факту массового 
отравления алкогольным суррогатом в селе Байкалово, 
сообщили в пресс-службе управления Генеральной
прокуратуры РФ в УрФО.

Из-за некачественного ал
коголя отравилось 17 сель
чан. По указанию Юрия Зо
лотова надзорным органом 
была проведена проверка. 
Уголовное дело возбуждено 
по части 2 статьи 238 УК РФ, 
санкция которой предусмат
ривает лишение свободы 
сроком до шести лет. Его рас
следование взято управлени
ем Генпрокуратуры РФ в

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

www.guvdso.ru
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ей безнаказанности, совершил 
еще несколько аналогичных пре
ступлений, пока не очутился за 
решеткой. В совершении пре
ступлений сотрудники уголовно
го розыска Октябрьского РУВД 
изобличили молодого человека 
19 лет. Возбуждено уголовное 
дело.

Днем 23 октября на улице 
Амундсена неизвестные открыто 
похитили сотовый телефон сто
имостью 3500 рублей у мужчины 
1963 года рождения. За совер
шение преступления сотрудники 
уголовного розыска Ленинского 
РУВД задержали трех молодых 
людей 1981-83 годов рождения, 
неработающих. Возбуждено уго
ловное дело.

28 мая ночью на улице Челюс
кинцев неизвестные открыто по
хитили имущество у 44-летнего 
преподавателя гимназии. За со
вершение преступления сотруд
ники уголовного розыска Желез
нодорожного РУВД задержали 
32-летнюю неработающую даму. 
Соучастники преступления уста
навливаются. Возбуждено уго
ловное дело.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В ночь 
на 31 октября из помещения шко
лы поселка Лебяжье было похи
щено имущество на общую сум
му 17920 рублей. Сотрудники 
уголовного розыска Каменского 
РОВД за совершение преступле
ния задержали двух мужчин 1969 
и 1974 годов рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

УрФО на особый контроль. 
Всего с начала текущего года 
органами правоохраны Ураль
ского округа возбуждено более 
3,5 тысячи уголовных дел по 
фактам производства и реали
зации опасной суррогатной 
продукции, свыше 3 тысяч из 
которых уже направлены в суд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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