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I ■ АКТУАЛЬНО 1

Культура 
как 

прочерк 
в зачетке

Недавно довелось 
встретиться на улице с 
заблудившейся девочкой. 
Она вышла из трамвая не на 
той остановке, где ждала ее 
мама, а мобильник ее как 
назло «сел». С помощью 
моей трубки мы нашли 
перепугавшуюся уже маму и 
договорились, что дочка 
будет ждать ее у 
центрального входа в 
Уральский госуниверситет.

Здесь было многолюдно, 
молодая публика толпилась, 
прогуливалась, даже пинала 
мячик.

—Стой здесь и ничего не 
бойся, — напутствовала я де
вочку. — Студенты — хорошие 
люди, в университет кого попа
ло не берут.

И тут из стайки молодых лю
дей вместе с табачным дымом 
донесся мат. Стало стыдно за 
свою aima mater и тревожно за 
девочку: вот сейчас, не сходя с 
места, она снова заблудится — 
уже не в уличных ориентирах, а 
в жизненных.

Наш Екатеринбург — город 
молодежный, университетский. 
Сказывается ли это на общем 
уровне городской культуры? 
Всех чернить было бы неспра
ведливо. Но...

С конца сентября в троллей
бусах, идущих по улице Малы
шева в сторону центра, ста
бильно заняты молодыми людь
ми все до одного сидячие мес
та: недалеко от начала марш
рута, как гласит старая студен
ческая песня, «расправил кры
лья для полета родной навеки 
институт».

Теперь женщины всех возра
стов, трясясь в троллейбусе, 
вынуждены с высоты собствен
ного роста наблюдать, как бу
дущие командиры производ
ства, удобно устроившись на 
сиденьях, болтают по мобиль
никам, перемалывают челюстя
ми жвачку, уставившись в окно 
или в одну и ту же книжную 
страницу.

Это примеры навскидку. 
Есть и другие. Конечно, вузы 
получают по конкурсу готовый 
продукт семьи и школы, на его 
перевоспитание пункты в плот
ном учебном плане вряд ли за
ложены. Курс культурологии 
ситуацию не спасает.

Но ведь если учесть, что се
годняшние студенты пойдут в 
жизнь с именной печатью своих 
вузов и в статусе интеллектуаль
ной элиты общества, то делать 
что-то надо. Придумать факуль
тативы, объявить конкурсы. До
рогого стоит личный пример и 
мимоходом оброненное слово 
уважаемого преподавателя.

...Жуткую картину рисует во
ображение: перед развалив
шимся в кресле молодым дип
ломированным работодателем 
стоит навытяжку вызванная в 
кабинет подчиненная не первой 
молодости и выслушивает ЦУ, 
приправленные нецензурщи
ной...

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Национальная бела
РИСКНУ начать с другого воп

роса: что, собственно,случилось? 
Токсическим гепатитом, по свиде
тельству медиков, неизлечимым, 
заболевают люди, которые и так 
были обречены. Алкоголики, года
ми пьющие суррогаты, разрушая 
собственную печень, теряя чело
веческий облик. Так называемые 
«асоциальные» элементы, отрав
ляющие жизнь не только себе, но 
и всему обществу. Просто теперь 
процесс пошел быстрее и гораз
до заметнее. Будто кто-то, случай
но или сознательно, взял огром
ный маркер и окрасил проблему, 
существовавшую десятилетиями, 
в желто-зеленый цвет.

Возьмем тот же Каменск. Сре
ди заболевших токсическим гепа
титом 82 процента неработающих, 
«употребляющих» ежедневно, а то 
и ежечасно - хоть что, лишь бы в 
«этом» была какая-то доза алко
голя. Еще пятнадцать процентов 
- «временно работающих» сторо
жами, дворниками, грузчиками, 
также пьющих без разбора. И 
лишь около трех процентов (четы
ре человека) — «попавших случай
но». И то, если вникнуть, весьма 
падких на спиртное. Аналогичная 
картина по всей России.

Шесть каменских смертей за 
два с половиной месяца «эпиде
мии» токсического гепатита - это, 
конечно, цифра. Но есть и другие. 
За один только нынешний октябрь 
от банальных отравлений спирт
ным (диагноз - «токсическое дей
ствие алкоголя») в городе умерло 
15 человек. Самый старый - 1937 
года рождения, самый молодой - 
1987-й (19 лет!). Всего за про
шлый год отравилось насмерть 72 
человека. К ним нужно прибавить 
еще 85, умерших от цирроза пе
чени и других болезней, связан
ных с алкоголем, »· как результат 
постепенного отравления. Дина
мика этого года: за девять меся
цев уже 72 умерших от отравле
ния и 51 - от опосредованных при
чин.

Вывод? Токсический гепатит на 
сегодняшний день - самая яркая 
составляющая проблемы. Но от
нюдь не самая главная. Народ гиб
нет от алкоголя во всех его прояв
лениях. И «желтые люди» по боль
шому счету — всего лишь повод 
всерьез задуматься о националь
ной беде. Жестокий, очень горь
кий и пока что, увы, «непродуктив
ный».

Что мы имеем? Да, вопрос на
конец-то зазвучал, да, к нему при
ковано внимание всей России. Но! 
Что обсуждают умные головы, об
леченные властью? Как сделать 
алкоголь качественным и доступ
ным. Лозунг прямо-таки хлеба насущного: больше, лучше 
и дешевле. А по сути - как усовершенствовать алкоголи
зацию всей страны! Разве не так?

От точки зрения зависит вектор движения. Пора бы 
уже определиться: с чем мы боремся и к чему хотим прий
ти. Рассуждая о «российском менталитете», национальных 
особенностях пития, мы сами себе внушаем, что иначе и 
быть не может. Пили, пьем и будем пить. Важно - что. 
Будем пить качественный алкоголь - все будет в шокола
де. Говоря о социальных проблемах, выискивая корни 
проблемы то в наркомовских «ста граммах», то в много
численных экономических кризисах, мы себя бесконечно 
оправдываем. Мало того, выдаем индульгенцию всем гря
дущим поколениям. Уж извините, родные, такое вот вам 
наследство. И это, пожалуй, самое страшное.

Надо признаться самим себе, без реверансов и санти
ментов: заболевших токсическим гепатитом мы уже по
теряли. Безвозвратно. Эта болезнь не лечится. Алкоголи
ков мы потеряем. Рано или поздно. До подавляющего 
большинства из них не достучаться. Но мы не имеем пра
ва потерять тех, кто еще на полпути к рюмке. Мы не име-

По данным Роспотребнадзора на минувшую 
пятницу, в общей сложности с начале 
«эпидемии», по Свердловской области было 
зафиксировано 280 случаев токсического 
гепатита, связанных с отравлением 
суррогатами алкоголя. Почти половина из 
'них —121 — в Каменске-Уральском. Здесь :

показатель смертности от этого 
заболевания: умерло шесть человек. 
Статистика печальная. Для города, , 
известного иа всю Россию своим^ <
антиалкогольными инициативами, 
особенно.
Есть две полярные точки зрения* Первая^ ■ $

рост потребления отравы спровоцирован 
именно ограничением продажи 
официального спиртного, которое было ; 
введено городскими властями, а затем - 
отменено антимонопольным комитетом.

антиалкогольную тревогу и стали принимать 
меры, вся беда атом, что их 
«самодеятельность» запретили, а ее ■ 
поддержали« Ѵ '
Как быте ми было, Каменск-Уральский опять 
«в теме», ОПЯТЬ на слуху. И становится 
«аргументом» в поисках ответов на извечные 
общероссийские вопросы «КТО виноват?» и 
^ЧТОДелатЬ?», <

сбои. К примеру, недавняя рок- 
сессия. Музыкальное молодежное 
шоу, проходившее с благослове
ния управления культуры, превра
тилось в два дня коллективной 
пьянки. Юные почитатели рока — 
не где-нибудь, а в городском 
драмтеатре, места общественнее 
не бывает! — не скрываясь, нака
чивались пивом. Со всеми выте
кающими последствиями. И никто 
ничего поделать не мог. Это к 
тому, что нужна последователь
ность. Определенность и жест
кость. Уж если бороться, так на 
всех фронтах...

Что касается суррогатов. Это 
тоже явление. Да, всплеск его 
спровоцирован. Неудачной сме
ной акцизных марок, массой дру
гих «оргмоментов», слабостью 
учета и контроля. И государство, 
безусловно, должно принять 
меры. Но опять же рискну повто
рить: все зависит от вектора дви
жения. Или искать «стрелочника», 
или менять систему. Все, с кем 
довелось обсуждать проблему, 
единодушны. Нужно менять сис
тему. И, прежде всего, параметры 
ответственности. В том числе - 
уголовной. Пока поставщики и ре
ализаторы всерьез не испугаются 
наказания, они будут «грузить» 
народ отравой.

Данные по Каменску-Уральско- 
му. С 25 сентября по 17 ноября (с 
момента начала «желтой эпиде
мии») УВД города выявило 54 фак
та реализации запрещенной спир
тосодержащей жидкости, которой 
для краткости в сводках уже при
думали аббревиатуру «ССЖ». 
Изъят 10801 литр этой самой 
«ССЖ». Семь задержаний при пе
ревозке в автотранспорте. Одно 
достаточно крупное. Задержан 
КамАЗ, следовавший из Шадрин- 
ска в Екатеринбург, на борту ко- 
торого находилось аж 50 «подо
зрительных» двухсотлитровых бо
чек (10 тонн!).

Найдено и обезврежено два 
подпольных цеха по изготовлению 
«паленого» спиртного. Один «ра
ботал» в обычной городской квар
тире. Здесь было обнаружено 102 
литра «СЖЖ», этикетки, пробки, 
закаточные механизмы. Второй 
функционировал в подсобке заку
сочной ООО «Экспресс». Дело 
было поставлено на широкую ногу. 
Фильтры кустарного производ
ства, поддельные акцизные мар
ки нового образца, вся необходи
мая «фурнитура». Было изъято 450 
литров «ССЖ». Кроме того, выяв
лено девять фактов нарушения 
правил продажи спиртного.

Все это фигурирует в уголовном 
деле, возбужденном городской

прокуратурой по факту массовых отравлений в связи с за
болеваниями токсическим гепатитом. Но далеко не факт, 
что виновные почувствуют тяжесть понесенного наказания. 
Во-первых, сама процедура доказательства вины усложне
на нашим законодательством до предела. А во-вторых, само 
наказание в виде штрафов, несопоставимых с размерами 
бедствия, особого страха у «отравителей» не вызывает.

Картина, быть может, в разной степени, но характерна 
для всех территорий страны. Очень хотелось бы выпи
сать рецепт. Стопроцентно эффективный, разом снима
ющий причины болезни, симптомы и последствия. Увы, 
такой пока что не найден. Как не найдена единая - госу
дарства и общества — точка зрения на проблему. Слиш
ком много на ней завязано: экономика, политика, боль
шие деньги. Но выбирать все равно придется...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы 
фото Станислава САВИНА. 

(Продолжение темы на 4-й стр.).
Римма ПЕЧУРКИНА.

ем права губить нашу молодежь. Именно за нее нужно 
бороться. Сегодня, сейчас. В том числе используя в каче
стве наглядного, в полном смысле убийственного «посо
бия» «желтую лихорадку».

Самое действенное профилактическое средство всех 
времен и народов - страх, что бы кто ни говорил по этому 
поводу. Вы покажите вместо прокладок и пива — во весь 
экран телевизора - разложившуюся печень «желтого че
ловека». Дайте умирающему от алкоголя последнее сло
во - пусть обратится к народу. Где она, эффективная со
циальная реклама? Где беседы врачей, санпросвет каче
ственно нового уровня? Где активная пропаганда здоро
вого образа жизни? Революцию нужно делать в мозгах.

К вопросу о Каменске. Здесь такую революцию делать 
пытаются. Зоной трезвости давно уже объявлен Синарс
кий трубный завод. В этом году к нему присоединился 
завод по обработке цветных металлов. Недавно возле его 
проходной состоялось целое театрализованное представ
ление, призывавшее сказать «нет» навязчивой бутылке с 
алкоголем. Местные СМИ нацелены на профилактику.

Но официальная идеология, к сожалению, тоже дает

в мире I
КИТАЙ И США ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ШЕСТИСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР І

Китай и США «договорились предпринимать совместные уси- | 
лия для скорейшего возобновления шестисторонних перегово- I 
ров по ядерной проблеме КНДР». Так прокомментировала итоги | 
состоявшихся в Пекине политических консультаций между зам- I 
министра иностранных дел КНР У Давэем и помощником госсек- I 
ретаря США Кристофером Хиллом официальный представитель | 
китайского внешнеполитического ведомства Цзян Юй.

По словам дипломата, ранее Пекин и Вашингтон «уже вырази- | 
ли обоюдное желание вернуться за стол переговоров, однако для | 
согласования точной даты возобновления диалога в шестисто- | 
роннем формате необходимо время». Вместе с тем Цзян Юй оп- | 
ровергла информацию о пребывании в китайской столице севе- I 
рокорейского представителя, который может встретиться здесь I 
с Кристофером Хиллом. Тем не менее, продолжила дипломат, I 
Китай ведет «интенсивные консультации со всеми участниками | 
переговоров об их перспективах». //ИТАР-ТАСС.
ИРАН ПРИГЛАСИЛ ПРЕЗИДЕНТОВ ИРАКА И СИРИИ 
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ СИТУАЦИИ В ИРАКЕ

Официальный Тегеран пригласил президентов Ирака и Сирии | 
на трехсторонний саммит в ближайшие выходные дни, чтобы об- I 
судить пути прекращения межконфессионального насилия в Ира- | 
ке. Об этом агентству АП сообщили иракские законодатели. По | 
их словам, президент Джаляль Талабани принял приглашение | 
Махмуда Ахмадинежада и вылетит в иранскую столицу 25 ноября. | 
«Лидеры трех стран намереваются провести встречу для обсуж- | 
дения ситуации с обеспечением безопасности в Ираке и возмож- | 
ных последствий развития этой ситуации для всего региона», - | 
отметил парламентарий от партии «Ад-Даава» Али аль-Адиб, один | 
из ближайших помощников премьер-министра Нури аль-Малики. |

Как считают американские аналитики, этот «дипломатический | 
гамбит» Тегерана призван привлечь к себе внимание мировой | 
общественности в преддверии ожидаемых со стороны Вашингто- I 
на шагов по вовлечению Ирана и Сирии в усилия по прекращению | 
междоусобицы в Ираке.

Однако администрация Буша пока противится этой идее, ут- | 
верждая, что именно Иран и Сирия способствуют продолжению | 
насилия в Ираке, поскольку Тегеран поддерживает шиитов, а Да- | 
маек - суннитов. //ИТАР-ТАСС.

в России |
ЗАВЕРШЕНЫ ПЕРЕГОВОРЫ ПО ДОСТУПУ НА РЫНКИ 
СО ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРИСОЕДИНЕНИЮ РФ К ВТО

Россия завершила переговоры по доступу на рынки со всеми | 
членами рабочей группы по присоединению РФ к ВТО, которые | 
выразили желание вступить в такие переговоры. Об этом сооб- | 
щило Минэкономразвития РФ. Соединенные Штаты стали 56-м | 
членом ВТО, с которым завершены переговоры по доступу на I 
рынки товаров, и 27-м членом ВТО, с которым завершены пере- | 
говоры по доступу на рынки услуг. Соответствующий протокол I 
подписали 19 ноября в Ханое глава Минэкономразвития РФ Гер- I 
ман Греф и представитель США на торговых переговорах Сюзан | 
Шваб, напоминает ПРАЙМ-ТАСС.

Переговоры по товарам продолжались почти 9 лет, по услугам | 
- 7 лет. В результате России удалось выйти на справедливые | 
договоренности, создающие новые возможности для торговли и I 
инвестиций, считают в министерстве. Эти договоренности в пол- І 
ной мере обеспечивают интересы развития конкурентной рос- £ 
сийской экономики.

Соглашение с США, как и другие аналогичные соглашения, 
подписанные Россией в контексте присоединения к ВТО, опре- | 
деляет условия доступа на российский рынок товаров и услуг. В | 
рамках отдельных документов урегулированы некоторые вопро- | 
сы двусторонних торговых отношений. Среди них - вопросы вете- I 
ринарного контроля, мер по защите прав на интеллектуальную | 
собственность. //ИТАР-ТАСС.
МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ ОБЗАВЕДЕТСЯ 
СОБСТВЕННОЙ ПОЛИЦИЕЙ

Федеральная миграционная служба России намерена создать I 
собственную полицию, пишет издание «Газета» со ссылкой на I 
заявление заместителя главы ведомства Вячеслава Поставки- | 
на.По его словам, создание нового подразделения внутри служ- | 
бы растянется иа весь 2007 год. Численность полиции, в состав I 
которой войдут сотрудники из МВД и гражданский персонал, со- I 
ставит 10-20 тысяч человек.

«Это будет миграционный контроль, который полностью ляжет I 
только на нас.

Сотрудники МВД к этому больше не будут причастны. Они боль- I 
ше не будут проверять документы на улицах или рынках. Теперь | 
всем этим займутся наши сотрудники», - пояснил Поставник. |

В задачи силовой структуры ФМС также войдет проверка на- | 
линия виз и регистраций, организация рейдов на рынках и под- | 
польных производствах. Полицейские будут закрывать нелегаль- | 
ные фирмы и дистанционно оформлять разрешения на работу | 
для иностранцев.По словам замглавы ФМС, штрафы и наказания | 
в отношении нелегалов останутся прежними, изменится состав I 
проверяющих и их форменная одежда. По его словам, полицейс- | 
кое подразделение, вероятнее всего, будет создано на основа- | 
нии указа Президента России, а не законом, принятым Госду- | 
мой.//Лента.ги.

на Среднем Урале I
ВТОРОЙ ЭШЕЛОН ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА ОТПРАВИТСЯ
СО СБОРНОГО ПУНКТА ЕГОРШИНО СЕГОДНЯ

Об этом сообщил пресс-секретарь военного комиссариата | 
области Андрей Васягин. Около 300 человек отправятся служить | 
в воинские части Московской области. Первая массовая отправ- | 
ка новобранцев на Дальний Восток состоялась 13 ноября. Кроме I 
того, группы молодых людей численностью от 1 до 70 человек I 
постоянно отправляются со Среднего Урала в разные регионы | 
страны. Всего в осеннюю кампанию служить в ряды Российской | 
армии из Свердловской области призовут 3443 человека. Сейчас | 
план по призыву выполнен почти на 85 процентов. //Европейс- | 
ко-Азиатские новости.

21 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ ВСТРЕЧА

Депутаты-«епинороссы» 
настроены работать плодотворно

Эдуард Россель 20 ноября провел в своей 
резиденции встречу с депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской 
области, избранными от Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Подобные встречи уже стали традицией, но об
новленный состав Законодательного Собрания гу
бернатор принял у себя впервые. Поэтому, откры
вая встречу, Эдуард Россель поздравил вновь из
бранных депутатов областной Думы и пожелал им 
плодотворной работы.

Губернатор подчеркнул: условия избирательной 
кампании были нелегкими для «Единой России», 
так как народ оценивал не только обещания, но и 
реальные дела «партии власти». Половину мест в 
парламенте заняли представители «Единой Рос
сии», а это значит, что уровень доверия к власти в 
нашей области достаточно высок. Кроме того, по 
мнению губернатора, выборы в областную Думу 
станут хорошим материалом для анализа при под
готовке к выборам в Государственную Думу, кото
рые предстоят в декабре 2007 года.

Эдуард Россель рассказ депутатам о задачах, 
которые необходимо решить в первую очередь, а

также о проблемах, требующих принятия безотла
гательных мер. Так, он призвал участников встречи 
к конструктивной работе над законопроектом о 
бюджете на 2007 год, второе чтение которого зап
ланировано на 28 ноября.

Среди главных вопросов, над которыми пред
стоит работать депутатам, губернатор выделил про
блему демографии, призвав руководителей коми
тетов активно вносить свои предложения.

Говоря о промышленной политике, Эдуард Рос
сель отметил: нужно рассмотреть возможность пре
образования социально-экономической программы 
развития промышленных предприятий в областной 
закон. Кроме того, он обратил внимание на огром
ный потенциал уральской науки: многие прогрес
сивные разработки отраслевых институтов до сих 
пор не востребованы и ждут своего часа. Губерна
тор отметил, что по приглашению Президента Рос
сии Владимира Путина в январе 2007 года он в со
ставе официальной Российской делегации плани
рует посетить Мюнхен (Германия). У федеральной 
земли Бавария есть огромный опыт внедрения ин
новационных технологий. Эдуард Россель рекомен
довал комитету по промышленной политике облас-

тной Думы изучить этот опыт и возможность его 
применения в Свердловской области.

На встрече с депутатами также шла речь о зе
мельных отношениях, вопросах местного самоуп
равления и социальной политике. Все желающие 
могли высказать свое мнение или задать вопросы 
губернатору. Руководитель фракции «Единая Рос
сия» в областной Думе Анатолий Мальцев расска
зал о том, как организована работа этой структу
ры, состоящей из 15 депутатов, а депутат Палаты 
Представителей Виктор Шептий - о работе депу
татской группы верхней палаты парламента, вклю
чающей 14 человек.

Депутаты подняли ряд глобальных вопросов, в 
том числе формирование бюджета, реформирова
ние жилищно-коммунального хозяйства, строи
тельство доступного жилья. Так, председатель ко
митета областной Думы по бюджету Владимир Те
решков проинформировал губернатора о ходе бюд
жетного процесса, а депутат Палаты Представите
лей Владимир Никитин предложил перейти к пла
нированию бюджета на трехлетний период.

Это предложение прокомментировал председа
тель правительства Свердловской области, предсе

датель Свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Воробьев. Он отме
тил, что при постоянно меняющейся ситуации на ми
ровом рынке долгосрочное планирование подвергает 
бюджет необоснованным рискам. В этом году значи
тельно увеличились цены на металлы, что дало рост 
налога на прибыль и профицит бюджета. В следую
щем году ожидается увеличение цен на газ, а это зна
чит, что такого роста доходов бюджета может не быть.

Алексей Воробьев поддержал предложение де
путатов Палаты Представителей Владимира Куче- 
рюка и областной Думы Сергея Лазарева о необ
ходимости создания муниципальных программ раз
вития жилищно-коммунального хозяйства. Он от
метил: средства на эти цели можно закладывать в 
областном фонде муниципального развития.

Подводя итог встречи, Эдуард Россель побла
годарил депутатов за работу и попросил их тща
тельно следить за исполнением наказов, получен
ных от жителей Свердловской области во время 
избирательной кампании.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Ло данным Уралгидрометцентра, 23 нояб-^ 
ря ожидается облачная, с прояснениями, по- | 
года, небольшой снег. Ветер южный, 4-9 | 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 16... ■ 
минус 21, а восточной половине области до I

| минус 26, днем минус 8... минус 13 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 ноября восход Солнца — в 8.54, ’ 

| заход — в 16.33, продолжительность дня — 7.39; восход Луны | 
| — в 12.30, заход — в 17.10, начало сумерек — в 8.09, конец | 
і сумерек — в 17.19, фаза Луны — новолуние 21.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Почти в центре видимого диска Солнца наблюдается об- | 

Іширная корональная дыра, поток высокоскоростных частиц ■ 
от которой может вызвать геомагнитные возмущения 23-25 ' 

| ноября.
Информация предоставлена 

обсерваторией Уральского
астрономической 
госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru


22 ноября 2006 года2 стр. Областная
Газета

Овощи, мясо,
молоко и... мед

В хозяйстве Каменского района СХП «Маминское» подвели 
итоги сельскохозяйственного года. Лучшие работники 
получили грамоты администрации Южного округа.

Ольга КУЛАКОВА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Лариса ИЛЮШКИНА.

■ ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Холод В поселке
Басьяновский

Владимир ШАКЛЕИН.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ СОВЕЩАНИЕ В МОСКВЕ

На повестке — 
усиление борьбы 
с преступностью

Эдуард Россель 21 ноября в Москве принял участие в 
работе Всероссийского координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов. Совещание 
провел Президент Российской Федерации В.В.Путин.

Был рассмотрен вопрос о состоянии и дополнительных мерах 
по усилению борьбы с преступностью в Российской Федерации.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ Ь

За девять месяцев 2006 года 
производство валовой продук
ции возросло на 1,687 милли
она рублей. Налицо — реальный 
рост объемов в животновод
стве, так как улучшилась про
дуктивность дойного стада. 
Впервые за всю историю хозяй
ства в «Маминском» ожидают 
получить 4000 кг молока на одну 
фуражную корову. По сравне
нию с 2005 годом удои увели
чились на 57 процентов.

—Такой результат, - делит
ся секретами успеха директор 
хозяйства Любовь Ладейщико- 
ва, — мы получили за счет сба
лансированного состава корма 
животных: начали включать в 
рацион кормовые добавки, 
жмых и патоку. Ну и, конечно, 
дисциплина. Мы сделали так, 
чтобы каждый был заинтересо
ван в результатах своего труда.

Благо, на ферме есть с кого 
брать пример. Например, луч
шей телятницей уже несколько 
лет признается Людмила Гусе
ва, которая за девять месяцев 
получила 44 тонны привесов и 
приплода молодняка. Большой 
вклад в общее дело внесли и 
работники стройцеха - мастер- 
прораб Елена Чаринцева и ра
бочий пилорамы Денис Воробь
ев. Бригада под их руковод
ством отремонтировала произ-

водственные помещения.
Славится «Маминское» не 

только своим урожаем и ста
дом. «Маминский мед» — вот 
главная гордость хозяйства. 
Единственное в районе, с пасе
кой на 280 пчелосемей, оно 
ежегодно реализует около 2 
тонн первоклассного меда. 
Главный пчеловод здесь - «од
нофамилец» хозяйства Михаил 
Мамин.

Улучшается и техническое 
оснащение сельхозпредприя
тия. В 2006 году «Маминское» 
получило 3,17 миллиона руб
лей субсидий по линии прави
тельства Свердловской облас
ти. Часть из них направлена на 
приобретение техники - сеялки 
для посева зерновых и много
летних трав, двух дискаторов, 
молокопровода. За счет соб
ственных средств хозяйства 
приобретены грабли ГВК-6 и 
три транспортера навозоудале- 
ния. В лизинг взят молоковоз.

Настроены в «Маминском» 
оптимистично: «Если каждый год 
в каждой отрасли мы будем да
вать хоть небольшой, но при
рост, постепенно хозяйство бу
дет развиваться на благо всего 
района и Свердловской облас
ти».

В советские времена в столовых Уралвагонза
вода обедали практически все работники. Никому 
и в голову не приходило принести с собой бутер
брод или баночку с супом: зарабатывали тогда на 
УВЗ вполне прилично, а обед в столовой стоил 
меньше рубля.

- Система рабочего питания была у нас отлаже
на тогда на высшем уровне, - вспоминает работ
ник профкома УВЗ Николай Адеев. - Рабочий мог 
заранее заказать комплексный обед (так было де
шевле и быстрее), мог пойти в столовую и выбрать 
что-нибудь по вкусу и настроению.

Люди ушли из столовой в кризисный период, 
когда завод остался практически без заказов, а 
обеды все дорожали. Для того, чтобы избавиться 
от лишних расходов, прежнее руководство УВЗ вы
вело комбинат питания из состава предприятия. 
Результат: большинство рабочих столовых было 
закрыто, разрушено, люди забыли о полноценных 
обедах.

Опустевшие столовые закрывались одна за дру
гой, демонтировалось оборудование, и всего за 
несколько лет отлаженная система приказала дол
го жить.

Казалось бы, какая разница, где и чем человек 
пообедал. Главное, чтобы работал он при этом хо
рошо. План выполнял. Но не может голодный чело
век стабильно выполнять норму, особенно на уча
стках с вредными условиями производства.

Отношение к рабочему питанию на УВЗ измени
лось, когда генеральным директором завода стал 
Николай Малых. В профкоме увидели: пришел на
стоящий хозяин, которого волнует не только про
изводство, но и люди. И обратились к Николаю 
Александровичу с предложением восстановить си
стему рабочего питания.

Руководство оценило серьезность ситуации: 
люди начали чаще болеть, с трудом выполняли нор
му. И тогда Николай Александрович решил ввести 
комбинат питания в состав завода.

Давно известно: восстанавливать разрушенное 
обычно труднее, чем строить заново. И не все сто
ловые открылись одновременно, многие нуждались 
в реконструкции. Более того, в трудные времена 
люди просто отвыкли ходить в столовые.

- Сейчас у нас обедает от 33 до 40 процентов 
работников, - говорит Николай Адеев. - Около де
сяти процентов работников питается в буфетах. То 
есть, только половина тех, кто трудится на УВЗ, 
позволяют себе нормальные обеды. Для того, что
бы вернуть людей в столовую, по инициативе проф
кома руководство завода решило дотировать обе
ды. Сегодня дотация составляет 25 процентов от 
стоимости обеда, но не более трехсот рублей в 
месяц.

Инициатива не принесла ожидаемых результа
тов. В профкоме считают: одна из причин низкой 
популярности столовых в том, что все получают 
разную дотацию. Те, кто берет совсем немного 
еды, не замечают скидки. Экономия становится за-

Вернемся 
в обеленный зал?

'Чтобы понять,как живет завод, можно долго изучать статистику: данный © прибылях и >
: убытках, объемах производства, производительности труда. Но можно и просто зайти вЖ;" 
рабочую столовую. Посмотреть, много ли здесь народу в обеденный перерыв, Д ѵ 1 ?; г 4. 
познакомиться с менюи ценами. И многое сразу станет ясно. Потому что один иа важных — 

^показателей стабильности жизни предприятия - забота о людях; Ч- ... с'

метной, когда обед стоит рублей сорок-пятьдесят. 
Чтобы исправить ситуацию, в профкоме появилась 
новая идея.

- Сейчас мы вышли с предложением ввести еди
ную для всех дотацию в пятнадцать рублей, - гово
рит Николай Алексеевич. - Это - те же триста руб
лей, положенные каждому работнику в месяц. Но 
поделенные поровну. Может, тогда люди не станут 
отказываться от денег и вернутся в столовые.

Для того, чтобы вернуть людей в столовые, де
лают все возможное и на комбинате питания. В обе
денных залах, отстроенных, по сути, заново - по
домашнему уютно. Разнообразное меню, разумные 
цены, отсутствие очередей (вовсе не потому, что 
никто не ходит - умеют здесь экономить и свое и

чужое время) - вот основные качества рабочих сто
ловых на УВЗ.

Нынешний комбинат питания Уралвагонзавода 
- один из лучших в России. И свидетельство этому 
- не только благодарность постоянных посетите
лей, но и награды за участие в областных и россий
ских конкурсах. Сорок четыре рабочие столовые, 
четыре продовольственных магазина, продоволь
ственная база, три кафетерия - хозяйство солид
ное. Кроме того, работают на УВЗ буфеты, где Мож
но перекусить на скорую руку. В меню таких буфе
тов - салаты, булочки, чай, кофе (в трудные време
на и о таких буфетах можно было только мечтать). 
О том, как кормят людей в столовых, можно рас
сказывать долго. Разнообразное меню, десятки го-

Упор — 
на энергосбережение

Специалисты считают, что любые проекты, связанные е 
энергосбережением окупаются за один максимум - два - 
года. Снижение расходов - одно из самых перспективных 
направлений развития, считают в ООО “КЭСК- 
Мультиэнергетика”, именно поэтому большинство 
проектов, которые руководство компании представило на 
правлении ОАО “Российские коммунальные системы”, 
касались энергосбережения.

На заседании было утверж
дено семь проектов по электро
снабжению. Это - строитель
ство новых трансформаторных 
и распределительных подстан
ций, ВЛЭП в Краснотурьинске и 
Каменске-Уральском, реконст
рукция действующих электри
ческих сетей Каменска-Уральс- 
кого, реконструкция и новое 
строительство электросетевого 
комплекса Среднеуральска, Се
рова, Камышлова, установка 
вводных щитов учета электро
энергии в многоквартирных жи
лых домах, установка синхрони
зирующих счетчиков электри
ческой энергии в частном сек
торе Каменска-Уральского, 
Качканара, Первоуральска, Рев- 
ды, Серова.

Итогом реализации про
грамм станет присоединение 
новых потребителей, снижение

потерь в сетях и увеличение по
лезного отпуска потребителям.

Среди утвержденных проек
тов по энергосбережению - за
мена насосного оборудования на 
объектах теплоснабжения, ре
конструкция тепловых сетей с 
применением полиуретановой 
изоляции, установка блочных ко
тельных в поселках Решеты и Но- 
воуткинск (Первоуральский го
родской округ), Покровск-Ураль- 
ский (Североуральский городс
кой округ), г. Михайловске. Об
щая стоимость этих проектов 111 
миллионов 414 тысяч рублей.

Уже составлен детальный 
график производства и финан
сирования работ, возврата за
емных средств и сроков выпол
нения инвестиционных про
грамм.

Еще несколько лет назад в рабочем поселке Басьяновский 
Верхнесалдинского городского округа было более четырех 
тысяч жителей. Но Басьяновское торфопредприятие 
фактически не функционирует, и люди начали уезжать из 
Басьяновки. Сегодня здесь осталось около двух тысяч 
жителей, условия жизни которых часто оказываются почти 
экстремальными.

Проблемы на градообразую
щем предприятии - это пробле
мы всего населенного пункта. 
Одновременно с торфопредп- 
риятием начала разрушаться в 
Басьяновском и коммунальная 
система. Прошлой зимой жите
ли благоустроенных домов по
селка оказались на грани «вы
мерзания».

В сентябре в поселке прошла 
встреча жителей с представи
телями областных и районных 
властей. На встрече людей за
верили, что денег на реконст
рукцию системы отопления вы
делено достаточно, и к первому 
октября тепло будет пущено.

Сегодня, по словам замести
теля главы Верхнесалдинского 
городского округа Виктора Ер
макова, тепло в Басьяновском 
запущено. Но температура в 
квартирах пока еще очень низ
кая. Коммунальщики делают все 
возможное Для того, чтобы дома 
прогрелись поскорее, но пока 
басьяновцы мерзнут.

Уже несколько дней в райо
не стоят тридцатиградусные 
морозы, а система отопления 
действует настолько слабо, что, 
по словам жителей, некоторые

дома уже разморожены. А на 
дворе - только ноябрь!

Торфопредприятие готови
лось к зиме загодя, и запасов 
торфа должно было бы хватить 
на весь отопительный сезон. 
Но, как говорят на торфопред- 
приятии, районная администра
ция отказалась от недорогого 
местного торфа и предпочла 
привозной уголь. Возможно, 
резоны у местных властей и 
были. Но какие? Этот вопрос 
волнует и руководство торфо- 
предприятия, и местных жите
лей.

Уже месяц, как не могут жи
тели выбраться из поселка на 
автобусах: транспортники отка
зались ездить по аварийному 
участку дороги, которая ведет к 
рабочему поселку, поскольку 
попросту не могут обеспечить 
безопасность пассажиров.

Нет в поселке доступной те
лефонной связи, не работает 
баня, закрывается дом культу
ры. И иногда жителям Басья- 
новского кажется, что ни посе
лок, ни они сами никого боль
ше просто не волнуют.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пятая категория 
сложности, 

или Кто освободит 
заложников бездорожья? .

В редакцию“Карпинского 
рабочего” позвонила 
Людмила Васильевна 
Хорошилова, проживающая в 
поселке Кытлым:

—К кому мы только ни обра
щались с просьбой отремонтиро
вать дорогу от нашего поселка до 
Карпинска, а толку никакого. Рас
стояние в 55 километров преодо
леваем на машине за три часа! 
Кытлымчане заложники бездоро
жья: в больницу надо поехать — 
не на чем; мебель в городе ку
пить — никто не берется привез
ти...

Недавно мужа прооперирова
ли в Екатеринбурге. Так из обла
стного центра до Карпинска на 
машине мы с ним ехали пять ча
сов, а от Карпинска до Кытлыма 
три часа 40 минут.

И ведь не сказать, что посе
лок наш заброшенный. Жизнь ки
пит: дома для военных строят, 
лес, платину, золото добывают. 
А вот дорогу сделать никто не хо
чет. Может быть, газета нам по
может?

Что и говорить, проблема по
нятна. Дороги во все поселки 
Карпинского городского округа 
находятся в безобразном состо
янии. Несмотря на то, что авто
мобилисты, предприятия, учреж
дения и организации платят до
рожный налог, ремонтом дорож
ного покрытия на должном уров
не никто не занимается.

Почему? Ответ на этот вопрос 
я попыталась получить у чинов
ников, по долгу службы отвечаю
щих за состояние дорог.

Первый в моем списке В.Зи-

нов, начальник Серовского ДРСУ. 
Ответ Виктора Михайловича по
родил еще больше вопросов. Для 
примера приведу цитату из него: 
“...Для автомобильной автодоро
ги г.Карпинск — п.Кытлым (пятая 
категория) нормативная нагруз
ка 4 тонны на ось автомобиля. То 
есть предусмотрен проезд авто
бусного, легкового транспорта и 
грузовых автомобилей до 10 тонн 
(с грузом). Тем не менее, эксп
луатируется эта дорога больше
грузным транспортом — лесово
зами, строительной техникой,что 
приводит к быстрому износу ще
беночного покрытия, выбоинам, 
колейности, нарушению профи
ля”.

Виктор Михайлович разъяс
нил, что их организация занима
ется содержанием дорог строго 
в объеме выделенных средств. А 
их отпускается так мало, что хва
тает лишь на то, чтобы грейдер 
по дороге два раза весной про
шел, да столько же осенью.

Непонятно, почему дорога, хо
зяйственное и социальное значе
ние которой велико и всеми при
знано (поток грузов из Кытлыма 
и в Кытлым, добывающего золо
то, платину, заготавливающего 
лес, занимающегося военным 
строительством, пассажирское 
сообщение с Карпинском, а че
рез него и с другими городами 
области, страны), относится к 
столь низкой категории, от сте
пени которой, напомним, напря
мую зависит уровень финансиро
вания содержания и ремонта.

Владелец дороги — СОГУ “Уп
равление автомобильных дорог”.

С работником этой организации 
А.Кащенко, курирующим терри
торию Северного управленчес
кого округа, я тоже имела разго
вор. На вопрос, почему так мало 
выделяется средств на содержа
ние кытлымской дороги, услы
шала то же самое: “Автодорога 
Карпинск — Кытлым относится к 
четвертой категории (уже к чет
вертой!) и финансируется соот
ветственно ей”. Еще Александр 
Петрович добавил, что не раз 
ставил вопрос перед руковод
ством города Карпинска о зап
рете движения по этой дороге 
лесовозов.

Вот так. Запретить, и все бу
дет в порядке. Но ведь запрет 
движения тяжелых машин, по 
сути, означает конец хозяйствен
ной деятельности поселка. На 
что, конечно, никто не пойдет. 
Запретительные меры тут не 
только нежелательны, но по су
ществу и антигосударственны. 
Выход, как мне видится, только в 
увеличении финансирования со
держания дороги, важной как для 
простых людей, так и для хозяй
ственной деятельности региона, 
а значит, и государства.

А что думают, как работают 
над вышеназванными проблема
ми власти Карпинска? Вопроса
ми строительства и содержания 
дорог у нас занимается замес
титель главы города А.Малеев. 
Еду к нему, благо, дороги в са
мом Карпинске позволяют сде
лать это быстро, за последние 
годы многие из них отремонти
рованы, заасфальтированы.

Выяснилось, что Александр

Михайлович бьется над решени
ем местных дорожных проблем, 
в том числе кытлымской, не пер
вый год. В адрес СОГУ “Управле
ние автомобильных дорог" он на
правил не одно письмо с 
просьбами о выделении средств 
на ремонт дорог и строительство 
мостов в Карпинском районе.

В некоторых вопросах пошли 
навстречу. Есть надежда, что в 
следующем году начнется ас
фальтирование дороги на посё
лок Веселовка. А вот ситуацию с 
кытлымской дорогой улучшить не 
обещают. Мол, в рамках норма
тивных законов, актов, положе
ний и т.д. и т.п. делаем все, что 
полагается.

Делать-то делают, а пробле
ма остается. Похоже, все о ней 
знают, а решить никто не берет
ся. Она, проблема, вроде бы есть, 
поскольку ездить по кытлымской 
дороге действительно почти не
возможно, но ее как бы нет, по
скольку такое ее безобразное со
стояние вполне соответствует 
нормам четвертой категории (или 
пятой?).

Решение этой дилеммы явно 
лежит в бюрократической плос
кости. А пока жители Кытлыма 
ждут хорошего снега. Выпадет 
снежок, ударит морозец, и доро
га станет вполне пригодной для 
проезда. Известно, у нас 8 Рос
сии, мороз — во всем воевода, в 
том числе и в содержании дорог.

А вот когда дорогой займутся 
чиновники, сказать не могу. Но 
надеюсь, что наш голос услышат 
в правительстве области, облас
тной Думе, в СОГУП “Свердловск- 
автодор” и увеличат финансиро
вание работ по содержанию до
роги. Следовательно, будут ее 
ремонтировать не только в пред
дверии известного международ
ного горного марафона в урочи
ще Конжаковского Камня, у под
ножия которого, собственно, и 
находится пока отрезанный от 
мира поселок Кытлым.

Ольга БРУЛЁВА, 
главный редактор газеты 

“Карпинский рабочий”.

■ ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА

В пыли закрытых помещений
Вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 
в Екатеринбурге специалисты 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области акцентировали 
внимание СМИ на экологической 
безопасности жилья. Вечная тема 
зазвучала актуальнее прежнего в связи с 
реализацией программы реабилитации 
экологически неблагополучных 
территорий и национального проекта 
«Доступное жилье».

—Тема гигиены жилища и здоровья насе
ления особо важна для мегаполисов, — отме
тил заместитель руководителя областного 
Управления Роспотребнадзора Владимир 
Гурвич. — Тринадцать городов Свердловской 
области признаны экологически сложными 
территориями.

Советское законодательство, между тем, 
а пуще того — перестроечный хаос допуска
ли строительство жилья там, где его вообще 
быть не должно. В итоге только на Среднем 
Урале 400 тысяч человек обитает в санитар
но-защитных зонах промышленных гигантов. 
По современному законодательству, прожи
вание на таких территориях запрещено. И что?

Разве легче от этого жителям Нижнего Таги
ла, Екатеринбурга, Ревды или Каменска- 
Уральского? Люди вынуждены жить там, где 
работают. Мало того, обустраивая собствен
ное жилище, горожане порой вдвое (!) ухуд
шают его экологию.

В чем это выражается? В модных евро
ремонтах и засилье синтетики, в вездесу
щих ковровых покрытиях и отсутствии влаж
ной уборки. Воздух внутри таких помеще
ний химически и бактериологически загряз
нен. По мнению санэпидемиологов, элемен
тарное соблюдение правил гигиены могло 
бы уберечь нас от многих недугов. В рамках 
программы реабилитации проблемных тер
риторий специалисты посетили множество 
жилых квартир, детских садов и иных «зак
рытых помещений». Взяли пробы воздуха, 
ковровой пыли... и ужаснулись. Токсическая 
нагрузка на человека в иных комнатах пре
вышала все допустимые нормы. Влияние 
окружающей атмосферы на детей, к приме
ру, исследовали так. На лацкан верхней 
одежды ребенка прикреплялся проботбор- 
ник воздуха. Когда проанализировали со
став атмосферы, которой дышал ребенок в

детском саду, на улице, в квартире, выяс
нили, что наибольшую дозу токсичных ве
ществ он получил дома!

Каким образом поднятая тема относится 
к национальному проекту «Доступное жилье»? 
В части гигиены жилища санэпидемиологи 
могут заранее просчитать экологические 
риски и предупредить о них застройщиков 
еще на предпроектной стадии. По условиям 
же федерального законодательства, каждый 
город должен разработать и принять гене
ральный план развития. Там, где этого не сде
лают до 2008 года, любое строительство бу
дет остановлено. Без социально-гигиени
ческого мониторинга генеральные планы не 
рассматриваются. Об этом должны помнить 
застройщики и чиновники городских адми
нистраций. Что касается экологии отдельно 
взятой квартиры, то она, в основном, зави
сит от грамотности и чистоплотности хозяи
на жилья. ...Чего только не обнаружили сан
эпидемиологи в пыли закрытых помещений: 
от тяжелых металлов до яиц остриц. А по этим 
коврам ползали грудные дети.

Татьяна КОВАЛЁВА.

рячих блюд каждый день. Салаты, супы, вторые 
блюда, каши, запеканки, блинчики. Все, как в луч
шие времена. И цены - вполне разумные. Сорок- 
пятьдесят рублей за полноценный обед нынче не 
так уж и много.

Со своей задачей - обеспечивать людей горя
чими обедами по месту работы - комбинат питания 
сегодня справляется прекрасно. Но до сих пор не 
удалось заводу восстановить разрушенное хозяй
ство. В трудные времена закрытые столовые сразу 
демонтировали. Поэтому многое приходилось на
чинать заново, но сегодня большинство заводских 
столовых отремонтировано и оборудовано на уров
не европейских стандартов.

И в профсоюзном комитете, и на комбинате пи
тания стараются сделать все для того, чтобы люди 
вернулись в столовые. Ведется активная работа по 
восстановлению системы диетического питания, 
постоянно совершенствуется оборудование, рас
ширяется меню. Потому что и руководство УВЗ, и 
профком завода, и, конечно, коллектив комбината 
питания понимают: от того, как пообедает человек, 
зависит очень многое. И не только о производи
тельности труда думают здесь, но и о здоровье, а, 
значит, и о будущем людей.

По восстановлению системы рабочего питания 
на УВЗ делается, похоже, все возможное. И есть 
надежда, что со временем большинство работни
ков вернется в обеденные залы.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ ФАРМРЫНОК

Лекарства 
для льготников: 

нехватка 
средств или...

В конце минувшей недели в центральных средствах 
массовой информации появились сообщения о том, что 
Генеральная прокуратура РФ возбудила уголовные дела в 
отношении ряда руководителей Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования.

Чиновников подозревают в 
получении взяток в крупном 
размере и превышении служеб
ных полномочий. Пресс-служба 
Генпрокуратуры сообщает, что 
задержаны и арестованы семь 
человек во главе с директором 
фонда Андреем Тарановым. А 
также то, что “в ходе расследо
вания уголовного дела установ
лены факты получения взяток 
должностными лицами ФОМС 
от руководителей территори
альных фондов, а также ком
мерческих и фармацевтических 
структур, которые участвуют в 
поставках медикаментов и ме
дицинского оборудования. В 
ходе проведенных обысков в 
ряде помещений фонда в Мос
кве и в регионах изъяты много
численные финансовые доку
менты, более сотни печатей 
различных коммерческих струк
тур и значительные суммы де
нег".

Как рассказала “Российская 
газета”, следственная бригада 
Генпрокуратуры провела ряд 
обысков не только в ФОМС, но и 
в коммерческих компаниях — 
партнерах фонда по реализации 
госпрограммы по дополнитель
ному лекарственному обеспе
чению (ДЛО) льготников. Выска
зываются предположения, что 
именно через них чиновники по
хищали бюджетные деньги, ко
торые выделялись на приобре
тение бесплатных медикамен
тов.

...Последнее время очень 
много претензий по поводу того, 
как выполняется программа 
ДЛО. Выделенные в РФ в 2006 
году 29 миллиардов рублей на 
обеспечение льготников лекар
ствами были израсходованы 
еще летом. Это отчасти объяс
няется тем, что возросли общие 
расходы в расчете на одного 
льготного пациента — увеличи
лись и средняя стоимость ре
цепта, и количество назначе
ний... Последние месяцы про
изводители и поставщики отпус
кали медпрепараты в долг. Се
годня на государственном уров
не, в том числе в Госдуме РФ, 
решается, как этот долг возвра
щать. Но, судя по московским 
событиям, прокуратура нашла 
серьезные нарушения в том, как 
производится финансовое обес
печение программы, поскольку

именно за финансовую ее часть 
отвечает ФОМС.

Вчера в Екатеринбурге свою 
позицию по поводу московско
го скандала высказал президент 
Ассоциации региональных стра
ховщиков “Территория” Максим 
Стародубцев. Он считает, что 
этот скандал во многом имеет 
политическую подоплеку. Скла
дывается ситуация, когда госу
дарству крайне трудно будет по
гасить задолженность по допол
нительному лекарственному 
обеспечению. Кроме того, изна
чально было ясно, что система 
ДЛО мягко говоря, далека от со
вершенства и громоздка.

—Медикаменты должны на
значать доктора, а не продавцы. 
И тем более не производители, 
— считает Максим Ардалионо
вич. — Необходима либерализа
ция рынка медицинских услуг с 
исключением какого-либо конф
ликта интересов. Это должно ко
ренным образом изменить поло
жение дел, при котором реше
ния диктуются не интересами 
отрасли или пациентов, а стрем
лением получить прибыль. То, 
что сотворили федеральные чи
новники с организацией лекар
ственного обеспечения, требу
ет серьезных разбирательств...

Комментируя ситуацию по 
Свердловской области, М. Ста
родубцев сказал, что благодаря 
многолетнему действию облас
тной программе “Доступные ле
карства”, относительно благо
получно снабжавшей медика
ментами льготников, система 
ДЛО в Свердловской области не 
давала таких значительных сбо
ев, как во многих регионах. То 
есть, система финансирования 
ДЛО в Свердловской области 
более отработана. Это касается 
и прозрачности процесса, и кон
структивных взаимоотношений 
участников фармрынка, и спо
собности руководства области 
решать возникающие трудно
сти...

В областном минздраве, как 
сообщает его пресс-служба, 
считают, что Территориальный 
фонд обязательного медицинс
кого страхования Свердловской 
области работает в нормальном 
режиме и стабильно решает воз
ложенные на него задачи.

Лидия САБАНИНА.
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■ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 

Общество сказало: "Надо!". 
Думцы отвечают: "Есть!"

После выборов половины состава нижней палаты областного 
парламента, на которых убедительную победу одержала 
партия “Единая Россия”, прошло почти полтора месяца. Срок 
небольшой, но даже он позволяет сделать вывод о том, что 
обновленная Дума настроена на конструктивный лад. 
Показателем этого, в частности, является работа, связанная с 
изменениями бюджета текущего года и проекта областного 
бюджета-2007, которая уже выходит на финишную прямую. 
О том, как выполняют депутаты-“единороссы” и их коллеги в 
Думе свои обещания, данные избирателям в ходе 
предвыборной кампании, о распределении дополнительных 
доходов в 2006 году и о планах грядущего бюджетного года 
рассказывает заместитель председателя областной Думы, 
заместитель руководителя фракции “Единая Россия”, 
сопредседатель согласительной комиссии по работе над 
проектом бюджета 2007 года.Наиль ШАЙМАРДАНОВ.

—Наказы избирателей реали
зуются в первую очередь через 
главный финансовый документ 
Свердловской области, прини
маемый ежегодно, — через бюд
жет, — говорит Наиль Залилович. 
— Именно поэтому и депутаты 
Законодательного Собрания, и 
правительство области, и пред
ставители местного самоуправ
ления, и общественность уделя
ют ему пристальное внимание, 
внося свои предложения и по
правки, участвуя в обсуждениях, 
заседаниях согласительной ко
миссии. Это относится к поправ
кам, вносимым в бюджет 2006 
года, смысл которых заключает
ся в том, чтобы распределить 
дополнительные доходы, а так
же к вопросам планирования 
бюджета 2007 года.

В результате всех согласова
ний в бюджёте-2006 предусмот
рены дополнительные средства 
для муниципальных образований 
в целях решения проблем жи
лищно-коммунального хозяй
ства, благоустройства террито
рий, здравоохранения, образо
вания, реализации национальных 
проектов, в том числе региональ
ных, по поддержке культуры и 
спорта, принятых на уровне 
Свердловской области, - всего 
на общую сумму свыше восьми 
миллиардов рублей.

Зная проблемы детских дош
кольных учреждений и школ, со
гласительная комиссия предло
жила профинансировать их капи
тальный-ремонт и на эти цели 
выделить сверх предусмотрен
ного около трехсот миллионов 
рублей. Выступление глав муни
ципальных образований,- руково* 
дителей представительных орга
нов власти по поводу необходи
мости замены школьных автобу
сов, обеспечения пожарной бе
зопасности, зарплаты бюджетни
ков привели к изменениям про
екта бюджета в сторону увеличе
ния расходов еще на четыреста 
миллионов рублей. Все эти пред
ложения и ряд других, предвари
тельно рассмотренные фракци
ей и депутатской группой “Еди
ная Россия”, дали сверх восьми 
миллиардов еще один миллиард 
рублей - на решение самых зло
бодневных вопросов. Нужно от

Вчера главным итогом очередного заседания нижней 
палаты областного парламента стало принятие 
изменений, вносимых в закон “Об областном бюджете 
на 2006 год”.

Напомню, что бюджет-2006 
уже подвергался корректи
ровке весной этого года, ког
да появились дополнительные 
доходы в размере 3,7 милли
арда рублей. На сей раз депу
татам совместно с правитель
ством области, представите
лями муниципалитетов, при 
участии общественности 
предстояло решить еще более 
сложную задачу - распреде
лить более восьми миллиар
дов рублей.

Такой рост доходной части 
связан с высокими налоговы
ми поступлениями в 2006 
году, и причин тому несколь
ко.

В частности, по данным 
статистики, доля прибыльных 
организаций по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года увеличилась на 
2,3 процента и сейчас состав
ляет 64,1 процента. Следую- 

метить, и на это обратил внима
ние председатель правительства 
Алексей Петрович Воробьев, что 
без устойчивой работы экономи
ки Свердловской области такие 
дополнительные расходы были 
бы невозможны.

Перед началом работы обла
стной Думы представители “Еди
ной России” обобщили пожела
ния избирателей, в том числе от 
общественных объединений, 
прозвучавшие в период предвы
борной кампании.

Основная проблема, которая 
поднималась практически на 
всех предвыборных встречах, это 
низкие доходы некоторых групп 
населения. На сегодняшний день 
в Свердловской области, по офи
циальным данным, порядка 13 
процентов населения относится 
к малоимущим, то есть они име
ют доход ниже прожиточного ми
нимума, который сейчас для пен
сионеров, например, составляет 
2720 рублей.

Уже первые заседания согла
сительной комиссии, на которых 
обсуждались изменения, вноси
мые в бюджет-2006 и проект 
бюджета-2007, показали, что 
есть разные подходы к вопросам 
повышения размеров пособий и 
определения категорий граждан, 
имеющих право на получение 
этих пособий. Одни депутаты 
предлагали увеличить выплаты 
одной категории, другие - дру
гой, третьи говорили о необхо
димости защитить особо нужда
ющихся...

Поэтому после продолжи
тельных дебатов депутаты от 
“ЕдинойРрссии" предложили ре- 
шашлоярес .^вёйй^ния разме

ра пособий всем категориям ма
лообеспеченных через област
ной закон, который раньше на
зывался “Об оказании адресной 
социальной помощи...”, а теперь 
— “Об оказании в Свердловской 
области государственной соци
альной помощи малоимущим се
мьям, малоимущим одиноко про
живающим гражданам, реабили
тированным лицам и лицам, при
знанным пострадавшими от по
литических репрессий”. В этом 
случае не придется “изобретать 
велосипед" — у нас есть отла
женный и хорошо работающий

щий момент связан с тем, что 
в течение года дорожала про
дукция металлургического 
комплекса; повезло и с конъ
юнктурой на нефтяном рынке 

механизм выплат пособий в виде 
этого закона, по которому в на
шей области ежемесячно около 
200 тысяч человек получают дан
ные пособия. Объективно оценив 
возможности областной казны, 
мы пришли К ВЫВОДУ, что помощь 
малоимущим гражданам в виде 
ежемесячных выплат может и 
должна составлять не 70 рублей, 
как сейчас, а 300 рублей, причем, 
если это малообеспеченная се
мья, то каждому члену, такой се
мьи полагается по 300 рублей. 
Таким образом, под социальную 
защиту попадает не какая-то от
дельная категория граждан, а все 
нуждающиеся. И если это мало
обеспеченная семья, в которой 
проживает пенсионер или инва
лид, то по 300 рублей ежемесяч-

но получают все члены семьи.
Подтверждать право на это 

прсобие одиноко проживающие 
граждане в возрасте 70 лет и 
старше, а также инвалиды I и II 
групп должны один раз в год, ос
тальные — раз в полгода. Так оп
ределено действующим област
ным законом.

Это предложение "Единой 
России’ согласительная комис
сия поддержала практически 
единогласно, так же, как и пред
ложение начать выплачивать по 
300 рублей нуждающимся не с 1 
января 2007 года, а “задним чис
лом” — с 1 октября текущего 
года. Цена вопроса — 200 мил
лионов рублей только в 2006 
году.

Правительство области с на
шим предложением согласилось, 
как и подавляющее большинство 
коллег-депутатов вне зависимо
сти от политической принадлеж-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Трупно деньги заработать 
сложно деньги поделить

и на рынке металлов. Значи
тельный рост самой весомой 
доходной составляющей — 
поступлений от налога на при
быль — обусловлен увеличе
нием объемов производства в 
базовых отраслях промыш
ленности Среднего Урала, 
увеличением объемов това
ров собственного производ
ства, снижением налоговой 
нагрузки на хозяйствующие 
субъекты.

Все это отразилось на при
быльности прёдприятий обла
сти и привело к высоким фи
нансовым результатам в эко
номике региона.

Кроме того, наблюдается 
значительное увеличение по
ступлений от налога на дохо
ды физических лиц. Это свя
зано в первую очередь с рос

ности,.сказав: “Да, на сегодняш
ний день это оптимальный вари
ант оказания денежной помощи 
малообеспеченным гражданам”. 
300 рублей сумма небольшая, но 
это — первый шаг. Мы и дальше 
будем рассматривать возмож
ность увеличить размер выплат, 
но все же главное, и в этом воп
росе все также единодушны, — 
повысить пенсии на федераль
ном уровне. Поскольку данный 
вопрос находится вне компетен
ции региональной власти, депу
таты Законодательного Собра
ния Свердловской области в бли
жайшее время намерены обра
титься в Государственную Думу 
Российской Федерации с соот
ветствующим предложением: 
пенсии надо увеличивать, и не на 

проценты, а в разы. В частности, 
депутаты-“единороссы" считают, 
что базовую часть пенсии следу
ет удвоить, чтобы пенсионеры по 
крайней мере не находились за 
чертой прожиточного минимума. 
Это, кстати, тоже наша работа по 
выполнению наказов избирате
лей. ЦГм *

С Гянваря 2007 Года*'все 
школьники СвердловРкой обла
сти с первого класса по четвер
тый обязательно в учебный пе
риод будут продолжать получать 
в школах бесплатные горячие 
обеды, а ученики из малообес
печенных семей — по 11 -й класс 
включительно. Сумма на эти цели 
- более одного миллиарда руб
лей — в бюджете-2007 уже пре
дусмотрена. По возможности мы 
будем расширять возрастные ка
тегории школьников, обеспечи
ваемых бесплатным питанием.

Во исполнение наказов обще-

том заработной платы, кото
рая, по оценке Территориаль
ного органа Федеральной 
службы государственной ста
тистики по Свердловской об
ласти, в июне 2006 года со
ставляла 11 тысяч 135 рублей 
на одного работника (рост по 
сравнению с июнем 2005 года 
- почти 30 процентов). Не пос
леднюю роль играет и то, что 
постепенно заработная плата 
выводится из “тени”, когда 
все больше работодателей 
платят деньги не “в конвер
тах", а официально. Такие 
выплаты,' соответственно, 
подлежат налогообложению.

Также в бюджет области за 
9 месяцев текущего года по
ступили значительные суммы 
от выплат единовременного 
характера: от продажи имуще

ственных организаций, при фор
мировании главного финансово
го документа Свердловской об
ласти практически во всех стать
ях, так или иначе связанных с ин
тересами определенных обще
ственных групп, запланировано 
увеличение расходов. Например, 
на здравоохранение и спорт в 
консолидированном бюджете 
области заложена сумма на 30 
процентов большая, чем в 2006 
году, на культуру — на 20 про
центов, на социальную политику 
— на 25 процентов и так далее.

Важный момент — индексация 
заработной платы. Дело в том, 
что Государственная Дума пред
лагает установить минимальный 
размер заработной платы на 
уровне двух тысяч рублей, а 
профсоюзы настаивают на том, 
чтобы эта норма была введена не 
с 1 сентября 2007 года, как то 
планирует Госдума, а уже с 1 ян
варя 2007 года. Мы поддержива
ем это предложение. Более того, 
как регион-донор мы будем 
иметь право своим законом ус
танавливать минимальный раз
мер заработной платы на терри
тории Свердловской области, 
причем выше федеральной нор
мы. Думаю, что на основании 
предложений членов трехсто
ронней комиссии, в которую вхо
дят представители профсоюзов, 
работодателей и правительства, 
такой законопроект будет разра
ботан и рассмотрен Думой в бли
жайшее время.

Что касается оплаты труда ра
ботников бюджетной сферы, то мы 
заложили в областном бюджете- 
2007 ее рост больше, чем предус
матривает федеральный бюджет. 
С 1 апреля “минималка" составит 
1300 рублей, с 1 июля — 1400 и с 1 
октября — 1500 рублей.

Параметры бюджета влияют, 
хотя и косвенно, на зарплату во 
внебюджетной сфере. Когда мы 
рассматривали динамику поступ
ления налога на доходы физичес
ких лиц, удалось прийти к выводу, 
что в среднем рост зарплаты в 
2007 году может составить 17,5 
процента. Это был первоначаль
ный вариант, в дальнейшем при 
балансировке бюджета эта циф
ра, согласно объективным показа
телям, поднялась до 20 процен
тов,.что соответствует прогнозупо 
сбору налогаі’на доходы фИВИйес··. 
ких лиц. Фактически это означает, 
что на предприятиях внебюджет
ной сферы зарплата работников в 
течение года должна подняться не 
менее, чем на 20 процентов куров- 
ню текущего года.

Закреплены в бюджете на 
2007 год и наши обещания, дан
ные садоводам. На поддержку 
садовых товариществ заложен 
норматив из расчета пять руб
лей, умноженных на количество 
всех жителей муниципального 
образования. К примеру, живет 
в Екатеринбурге, грубо говоря,

ства и акций; с доходов, полу
ченных в виде дивидендов.

В ходе кропотливой работы 
специалисты областного ми
нистерства финансов пришли 
к выводу, что доходную часть 
можно увеличить на 7,68 мил
лиарда рублей. Еще 384,2 мил
лиона рублей дополнительно 
составят безвозмездные по
ступления из федерального 
бюджета. Общий объем увели
чения - 8 миллиардов 64 мил
лиона 600 тысяч рублей.

Министр финансов Сверд
ловской области Мария Серо
ва, выступая перед депутата
ми, заметила, что практичес
ки все заявки муниципалите
тов, связанные с дополни
тельными расходами, в этом 
году будут удовлетворены, и 
что вносимые изменения по
зволят решить многие, в том 
числе социальные вопросы.

Председатель комитета об
ластной Думы по бюджету, 
финансам и налогам Влади
мир Терешков, комментируя 
принятие изменений к бюдже
ту-2006, искренне порадовал
ся за муниципальные образо
вания Свердловской области, 
которые под конец года полу
чат значительные финансовые 
средства.

—Мы учли подавляющее 
большинство обращений му
ниципалитетов, — констати
ровал Владимир Андреевич, 
отвечая на вопросы журнали
стов в перерыве заседания. — 
Значительные денежные 
средства будут направлены на 

миллион человек — город полу
чит из областного бюджета 5 
миллионов рублей, при этом 
сколько-то добавит из своего, 
местного бюджета. Дальше эти 
деньги можно расходовать по ус
мотрению садоводов: на строи
тельство и ремонт дорог, обес
печение водой и электроэнерги
ей и так далее. Вторая просьба 
владельцев садовых участков 
была связана с дороговизной 
процедуры межевания. И сейчас 
в правительстве области гото
вится обоснование, согласно ко
торому будет установлена верх
няя граница стоимости проведе
ния межевания. Кроме того, по 
федеральному закону, с 1 янва
ря 2007 года пошлина, которую 
необходимо уплатить при офор
млении земельного участка, сни
жается с 500 до 100 рублей.

Еще одна злободневная тема 
связана с восстановлением ра
боты детских садов, которые ис
пользуются не по назначению. 
Первым этот вопрос поднял гу
бернатор области Эдуард Эргар- 
тович Россель, обратившись к 
местным органам власти. Благо
даря его усилиям этот вопрос 
сдвинулся с мертвой точки. Те
перь поставлена задача разрабо
тать специальную программу с 
тем, чтобы ликвидировать очере
ди в детские сады.

Кстати, зарплата сотрудников 
детских садов в течение 2007 
года будет индексироваться в 
сторону увеличения, а в каком 
именно размере — решать муни
ципальной власти. И я уже упо
минал, что в бюджете-2006 пре
дусмотрены дополнительные 
расходы на капитальный ремонт 
детских дошкольных учреждений 
в размере 220 миллионов руб
лей.

То есть по всем направлени
ям, по всем проблемам, которые 
перед нами в период выборов 
депутатов областной Думы под
нимали ветеранские, женские, 
спортивные, национально-куль
турные и иные общественные 
организации, работа ведется. 
Более того, впервые в бюджете 
следующего года по предложе
нию всех организаций, входящих 
в региональный Консультатив
ный совет общественных объе
динений партии “Единая Рос
сия”, заложена сумма на поддер
жку всех общественников Свер
дловской области. Если та или 
иная общественная организация 
обоснует свою заявку и пройдет 
процедуру конкурсного отбора, 
она может претендовать на по
лучение денег из областного 
бюджета для решения острых со
циальных проблем.

Согласительная комиссия за- 
кончила свою работу. По ее ито

гам можно'сказать, что все сто
роны старались максимально ре
шить накопившиеся проблемы 
жителей области, о которых они 
говорили в период избиратель
ной кампании. Эта работа обя
зательно будет продолжена, и мы 
вместе с читателями “Областной 
газеты" должны видеть, как реа
лизуются на практике принятые 
решения по бюджетам текущего 
и будущего годов.

Записал 
Андрей ЯЛОВЕЦ. 

Фото автора.

здравоохранение, капиталь
ный ремонт школ, строитель
ство автодорог, решение про
блемы обеспеченности мес
тами в детских дошкольных 
учреждениях и многие другие 
цели. И опасения, что депута
ты “слишком быстро" прини
мают закон об изменении 
бюджета текущего года, не 
имеют оснований. Да, мы мог
ли бы посидеть, поразмыш
лять и принять изменения в 
декабре. Но тогда муниципа
литеты в этом году не получи
ли бы ни рубля! Потому что до 
них, до главных распорядите
лей бюджетных средств, день
ги просто не успели бы дойти. 
Следует понимать, что суще
ствует определенная техноло
гия прохождения финансовых 
ресурсов, и до 20 декабря по 
федеральным нормам и пра
вилам все операции с бюд
жетными средствами заканчи
ваются, последний день — 25 
декабря. Можете себе пред
ставить, в какой сжатый пери
од мы должны были решить 
все вопросы! Поэтому мы ра
ботали с утра до ночи, вклю
чая выходные дни, общались 
с муниципалитетами, чтобы 
дать возможность им полу
чить принятый и официально 
опубликованный закон хотя 
бы за месяц до принятия мес
тных бюджетов.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: идет засе

дание областной Думы.
Фото

Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Детей становится больше...
В преддверии Дня матери роддом ГКБ № 40 по традиции I
принимал почетных гостей. В прошлом году рожениц | 
поздравлял министр международных и 
внешнеэкономических связей области В.Кокшаров, а вчера | 
палаты, где первые пять дней жизни проводят малютки со | 
своими мамами, посетил руководитель администрации К

Все 75 появившихся на свет 
уральцев получили в подарок на
бор для новорожденного: при
сыпки и сухие молочные смеси, 
соски, подгузники и другие при
ятные мелочи. Все, что нужно 
для комфорта малыша и спокой
ствия мамы. Женщины, несмот
ря на свои больничные наряды, 
с удовольствием общались с 
Александром Юрьевичем, с гор
достью называли имена малы
шей — Арсений, Алина, Карина. 
Значит, ждали и думали о буду
щих сыночках и дочках.

—Сегодня больше рожает 
зрелых женщин, которые плани
руют беременность и будут хо
рошо заботиться о своих детках, 
— заметила заместитель глав
ного врача больницы по акушер
ско-гинекологической помощи 
Галина Брагина.

Не редкость для сегодняш
него дня второй и даже третий 
ребенок.

—Видимо, женщины, которые 
не могли себе позволить родить 
второго в трудные 90-е, теперь 
интуитивно почувствовали, что 
“время пришло”, и произвели на 
свет прекрасных малышей, — за
метил руководитель администра
ции.

В роддоме работает старей
шая кафедра акушерства и ги
некологии, в ГКБ №40, куда на
правляются беременные с раз
личными патологиями; оказыва
ет^ комплвкснвяіпомощвоипа- 
ми различных специалистов: Бук
вально в то время, как Александр 
Юрьевич вручал подарки, 17-лет- 
няя мамочка родила ребеночка и 
была избавлена от аневризмы 
головного мозга. Все чаще ин
фекционисты занимаются лече

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Не гол, а голы
Очередной цикл политической учебы для работников 
руководящего звена регионального уровня всероссийской 
политической партии “Единая Россия” завершился на днях 
в Москве. В учебе приняли участие представители всех 
региональных отделений “Единой России”, в том числе, 
Свердловского.

Как рассказал руководитель 
исполкома СРО ВПП “Единая 
Россия” Леонид Рапопорт, в Мос
кве “единороссы" изучали акту
альные вопросы политики и эко
номики, политологии и партийно
го строительства. В частности, 
прошли тренинги на темы: “По
литик и публичное простран
ство”, “Эффективные формы 
предвыборной борьбы”, "круглый 
стол" “Задачи и функции полити
ческой партии”. По словам Лео
нида Рапопорта, в Москве особо 
оценили совместное выступле
ние руководителя депутатской 
фракции “Единая Россия” в об
ластной Думе Анатолия Мальце
ва, члена фракции “Единая Рос
сия" Владимира Машкова и ру
ководителя депутатской группы 
“Единая Россия” в Палате Пред
ставителей Законодательного 
Собрания Свердловской облас
ти Виктора Шептия, посвящен
ное практике работы Свердловс
кого регионального отделения 
партии “Единая Россия”.

На одном из занятий блестяще 
выступил и председатель област
ной Думы, член фракции “Единая 
Россия” Николай Воронин - он 
провел анализ федерального за
кона о социальной защите.

Представители региональных 
отделений партии заслушали док
лады высшего руководства “Еди
ной России”. Секретарь президи
ума генерального совета ВПП 
“Единая Россия" Вячеслав Воло
дин, рассказывая об итогах вы
боров в Российской Федерации, 
отметил особенность выборной 
кампании в Свердловской облас
ти. Кампания в Свердловской об
ласти была признана им в числе 
лучших. Положительно был отме
чен опыт создания единого ин
формационного пространства, 
Клуба политологов и использо
ванных “мягких технологий".

Председатель ВПП “Единая 
Россия” Борис Грызлов выступил 
с докладом “О задачах партии в 
2007 году”. Лидер партии заявил, 
чіо цель, поставленная перед 
“Единой Россией", — это доми- 

нием “своих” болезней у мамы и 
новорожденного ребенка. Еще 
одна проблема — маловесные и 
неспособные самостоятельно 
дышать Дети. Ими занимаются 
специалисты службы реанима
ции роддома, возглавляет кото
рую профессор Александр Кули
ков. Он здесь же, в сороковой, 
читает для студентов-медиков 
курс анестезиологии в акушер
стве. Словом, много изменений 
в последние годы в роддоме.

Планами по капитальной ре
конструкции роддома поделил
ся с Александром Левиным глав
ный врач ГКБ Феликс Бадаев:

—Если нынешний состав кол
лектива перевести в более со
временно оснащенный роддом, 
мы получим еще более эффек
тивные результаты. Но даже в ус
ловиях старого помещения, ра
ботая на морально устаревшей 
аппаратуре, наши специалисты 
справляются со сложнейшими 
случаями. Если все сложится хо
рошо, то летом роддом закроет
ся на глобальную реконструк
цию...

Медики признали, что на 
пользу роддому пошли и губер
наторская программа “Мать и 
дитя”, действующая в области 
шестой год, и программа “Интен
сивная терапия”, и система ро
довых сертификатов. Они дали 
организаторам медицины воз- 
мбжность решить проблемы с 
дорогостоящими лекарствами, с 
зарплатой для персонала. Те
перь пациенток даже удивляет 
вопрос: “А вы платили за роды?”.

—Конечно, нет.

I

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото автора.

нирование в политической сис
теме, обеспечение победы на 
выборах в 2007 и 2008 годах. Ус
ловия для достижения этих це
лей — конкурентоспособность 
партии, модернизация и профес
сионализм.

' -Мы ставим перед собой за
дачу получить уверенное боль
шинство на выборах 2007 года. 
Президент РФ надеется, что 
Дума пятого созыва сохранит 
преемственность Думы созыва 
четвертого, - отметил в своем 
докладе лидер “Единой России" 
Борис Грызлов.

О предстоящем VII Съезде 
партии “Единая Россия", кото
рый пройдет 2 декабря в Екате
ринбурге, председатель партии 
заявил следующее:

-Съезд “Единой России" уже 
давно является самым ожидае
мым и важнейшим событием по
литического года. В Свердловс
кой области сосредоточено бо
лее половины всех промышлен
ных мощностей Российской Фе
дерации, поэтому не случайно 
выбрано место проведения - Ека
теринбург. На съезде будет при
нята платформа партии. Также на 
съезде будут рассмотрены и при
няты 18 проектов, в числе кото
рых: “Россия как федеративная 
страна", “Чистая вода" и другие. 
Будут также рассмотрены проек
ты, касающиеся самодостаточно
сти территорий, перехода на ин
новационный характер развития 
экономики, увеличения продол
жительности жизни, профилакти
ки заболеваний.

-Программа и проекты, при
нятые на съезде, будут рассчи
таны не только под выборы 2007 
года, но на десятилетний пери
од, - в заключение заметил Бо
рис Грызлов. - Мы подошли к 
этапу, когда должны решать за
дачи, направленные на страте
гическое развитие страны.

Отдел по агитационно- 
пропагандистской работе 

исполкома СРО ВПП
“Единая Россия”.

|
I
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ХВАТИТ ТРАВИТЬ СЕБЯ И ЛЮДЕЙ!
ПО РАСЧЕТАМ некоторых специалистов, кривав количества 
больных алкоголизмом в России медленно, но неуклонна , 
растет вверх, давно уже пройдя ту черту, за которой, по 
мнению ученых, начинается деградация нации.
О различных аспектах этого заболевания мы беседуем с 
главным наркологом Свердловской области, заместителем 
главного врача по наркологии областной клинической 
психиатрической больницы Юрием РУЖНИКОВЫМ.

-Юрий Николаевич, пояс* 
ните, пожалуйста, где грань 
между человеком, иногда 
принимающим спиртные на
питки, и алкоголиком?

-Врачи различают три стадии 
алкоголизма по степени тяжес
ти заболевания. Легче всего оп
ределить вторую стадию: это 
когда "после вчерашнего" утром 
человек опохмеляется и спирт
ное приносит ему облегчение. 
Это очень серьезный симптом: 
уже на этой стадии может слу
читься печально известная бе
лая горячка. Третья стадия (са
мая высокая) означает, что че
ловек находится в физиологи
ческой зависимости от спиртно
го и не может остановиться и не 
пить без вмешательства врачей: 
как правило, это уже деградиро
вавшая личность. Сложнее все
го с первой стадией, так как 
между ней и так называемым 
“бытовым пьянством” граница 
очень зыбка. Как правило, чело
век на этой стадии заболевания 
еще может для себя ввести ка
кие-то ограничения. Характер
ны, например, такие высказыва
ния пьющих людей: “Я пью, но 
только в компании”, “Пью один, 
но всегда на свои”, “Пью, но все
гда прихожу домой - не валяюсь 
на улице”, “Бывает, что валяюсь, 
но никогда не несу из дому вещи, 
чтобы продать и купить бутыл
ку”. В этих ответах прослежива
ется степень зависимости от ал
коголя.

-А если человек, к приме
ру, каждый вечер выпивает 
по 50 граммов коньяка после 
ужина - это алкоголик или 
нет?

-Есть такое заболевание, ко
торое мы условно называем 
“вечерним алкоголизмом”, - 
когда человека никто даже и 
пьяным-то не видит, но, тем не 
менее, он алкоголик. В данном 
примере, если человек прини
мает стабильно только 50 грам
мов и не увеличивает дозу даже 
в том случае, если, скажем, его 
пригласили на вечеринку, то это 
еще не алкоголизм. Но вот если 
эта ежевечерняя доза не 50

■ ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ!

Пьем
и горим...

Только за 10 месяцев в нашей области зарегистрировано 
5432 пожара. Много это или мало? В сравнении с прошлым 
2005 годом их количество уменьшилось на 590. В то же время 
нетрудно посчитать: ежедневно на Среднем Урале огонь 
“гуляет” на 18-20 объектах.

Уменьшению числа пожаров 
способствует то,что в отрядах и 
пожарных частях обновляются 
средства пожаротушения, воз
росли требования и дисциплина, 
а пожарные занялись профилак
тикой пожаров. Эта кропотливая 
работа требует знаний, умения 
и определенного навыка. Увы, 
часто при этом пожарным при
ходится сталкиваться с пьян
ством. Трудно, даже невозмож
но вести серьезный разговор с 
человеком, который “лыка не вя
жет". Чтобы держать себя в та
ком “завидном” состоянии, лю
бители облегченной жизни зача
стую употребляют не ту “слезу”, 
что официально реализуется с 
прилавков магазинов, а так на
зываемую “паленку”. Она и об
ходится дешевле, и дурманит хо
рошо. Состояние, к которому 
стремятся любители выпить, бы
стро наступает именно после 
употребления либо суррогатной 
водки, либо спиртосодержащей 
жидкости, на основе которой та
кая водка изготовляется под
польно в антисанитарных, как 

граммов, а 100 или 150, то тог
да нужно уже задумываться: 
после приема такой дозы при
вычный сон превращается в 
фармакологический, и в орга
низме человека развивается 
привычка к спиртному, которая 
может прогрессировать.

-Какие еще разновиднос
ти алкоголизма можно на
звать?

-Не секрет, что алкоголь на 
разных людей влияет по-разно
му: одни спиваются очень быс
тро, другие, даже имея стадию 
алкоголизма, всю жизнь рабо
тают и даже занимают высокие 
посты. Проявления достаточно 
полярны: есть те, кто не пьет по 
полгода или даже год, а затем 
обязательно уходит в много
дневный запой, другие пьют 
два-три дня, делают промежу
ток в три-четыре дня и повторя
ют этот цикл снова и снова.

Можно делить алкоголизм на 
мужской и женский. Мужской, 
как известно, более распррст- 
ранен и поэтому от него столько 
бед. Женщинам вообще физио
логически пить вреднее, Чем 
мужчинам, а лечить их значи
тельно труднее, но зато среди 
них алкоголизм встречается 
реже. Однако здесь мы наблю
даем определенную “эмансипа
цию”: двадцать лет назад соот
ношение женщин и мужчин сре
ди алкоголиков в России было 
1:12, сегодня -1:8. Много боль
ше стало пьющих женщин в 
сельской местности.

Выделяют также детский ал
коголизм, есть неофициальный 
термин “пивной алкоголизм”. 
Детский алкоголизм очень опа
сен тем, что привыкание в не
жном возрасте происходит куда 
быстрее и те же последствия, 
что у взрослых, возникают в 
куда более короткие сроки. Пив
ной алкоголизм - тема отдель
ного разговора-, скажу сейчас, 
только несколько слов. Сраба
тывает момент чисто психоло
гический. Многие говорят: “Мой 
сын спиртное не, пьет, только 
пиво”. Гораздо больше вероят
ности, что подростку продадут 

правило, условиях. Исследова
ния показывают, что в такую 
жидкость изготовители подме
шивают различные присадки, 
пагубно влияющие на печень чег 
ловека.

Нынешняя вспышка алкоголь
ных отравлений во многих реги
онах России — это результат 
больших вольностей, что получит 
ли в последнее время те, кто за
нимается нелегальным изготов
лением и распространением сур
рогата. К сожалению, органы ох
раны правопорядка все еще не 
имеют действенных рычагов для 
того, чтобы пресечь зло. По сло
вам милиционеров и работников 
прокуратуры, закон не позволя
ет вторгаться в жилища граждан 
даже в том случае, если допод
линно известно, что там имеется 
запас сырья для изготовления 
“паленки”. Надо, говорят, пой
мать за руку того, кто этим зани
мается. Для этого милиционеры 
специально снаряжают опера
тивных работников, которые вы
ступают в роли покупателей не
годного спиртного.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Национальные 
особенности
алкоголизма

“бутылочку пивка”, нежели вод
ку. Все это - прямой путь к ал
коголизму.

-Перейдем к статистике. 
Так сколько же у нас в облас
ти алкоголиков?

-Вопрос этот куда сложнее, 
чем может показаться. Статис
тические цифры я приведу: на 1 
января ¿006 года 44,5 тысячи 
человек находятся под наблю
дением наркологов с диагнозом 
“алкоголизм”. Однако все мы 
понимаем, что эти цифры не от
вечают реальному положению 
дел. Именно для таких случаев 
врачами рассчитаны специаль
ные формулъ«, за основу кото
рых берется число больных бе
лой горячкой. Такие больные 
обязательно составляют опре
деленный процент от общего 
числа алкоголиков. По этим 
расчетам, на 1 января 2006 года 
больных алкоголизмом в Свер
дловской области примерно 
108—1Í2 тысяч человек. Но, к 
сожалению, эта цифра больных 
второй и третьей стадиями ал
коголизма, то есть реальное ко
личество куда больше, однако 
никаких надежных способов 
подсчитать их, у нас нет.

-Давайте коротко коснем- 
ся чисто медицинского ас- 
пекта проблемы: как влияет 
на организм человека неуме
ренное употребление алкого
ля?

-На первом месте - зависи
мость человека от спиртного: 
как-правило, сначала она носит 
психологический характер, по
том - физиологический. То есть 
в определенной стадии заболе
вания человек уже просто не 
может не пить. Что же касается

Наше общество стало бурно 
реагировать на м

ассовые отравления соотече
ственников суррогатами, особен
но на факты летального исхода. К 
сожалению, никто пока не обра
тил внимания на тех, кто, напив
шись отравы, заживо сгорел в 
огне бытового пожара. 344 жите
ля Свердловской области в тече
ние минувших 10 месяцев этого 
года отошли в мириной, находясь 
в состоянии алкогольного отрав
ления. Они не смогли выбраться 
из горящих сельских домов или 
городских квартир, поскольку не 
соображали, где находятся и что 
происходит.

Вот только один пример из 
многих, обнародованных отде
лом пропаганды и общественных 
связей Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области. В поселке Илим Шалин- 
скбго городского округа заго
релся частный деревянный дом, 
в котором часто собиралась ком
пания любителей выпить. В день, 
когда случился пожар, двое муж
чин и женщина сидели на кухне 
и предавались любимому заня
тою. Даже почувствовав запах 
дыма, никто не придал этому ни
какого внимания. Только когда 
погас сѳет^ хозяйка вышла во 
двор, чтобы посмотреть, в чем 
дело. Она увидела, что строение 
объято пламенем. Побежала в 
дом, чтобы сообщить мужчинам 
о случившемся. Обратно выби
ралась через выбитое ею же са
мой окно. Собутыльники-мужчи
ны, так и не поняв, в чем дело, 
остались в доме и погибли.

Нет, далеко не безобиден 
подпольный алкогольный биз
нес. Перекрыть каналы поступ
ления дурмана в города и сельс
кие поселения области трудно, 
поскольку зло распространилось 
достаточно широко, но можно. 
Тех, кто торгует суррогатом, хо
рошо знают в лицо не только по
стоянные покупатели, но и мно
гочисленные соседи. Слиски 
этих “предпринимателей” име
ются в правоохранительных 
органах. Пришло время право- 
охранительным структурам вос
пользоваться имеющейся в их 
распоряжении информацией в 
полной мере.

' Гибель людей в бытовых по
жарах резко пойдет на убыль. 
Причина ведь не в огне, а в дур
мане, который, словно эпидемия 
заразной болезни, распростра
нился по России.

Анатолий ПЕВНЕВ. 

того, какие заболевания вызы
вает алкоголь, то в первую оче
редь, как правило, страдает же
лудочно-кишечный тракт, затем 
печень, почки, сердце, нервная 
система. Мозг человека страда
ет как при единовременном 
принятии алкоголя, так и при 
систематическом.

-Юрий Николаевич, с ка
кими проблемами приходит
ся сталкиваться при лечении 
алкоголизма?

-Это тоже отдельная тема, 
поэтому придется быть кратким. 
Вылечившийся от алкоголизма 
человек отличается от здорово
го тем, что бывшему алкоголику 
нельзя пить вообще в течение 
того срока, на который был рас
считан период лечения. Срыв в 
запой означает большие ослож
нения со здоровьем - вплоть до 
смертельных исходов. Поэтому 
я обычно рекомендую период 
воздержания от спиртного - 
один год, и потом при желании 
продлять этот срок снова на год, 
потом снова... Среди бывших ал
коголиков очень мало тех, кто 
после лечения уже без всяких ко
дировок сознательно себя огра
ничивает.

Хочу затронуть еще одну про
блему, связанную с лечением, 
которая у большинства людей 
вызывает непонимание. Пред
ставьте стандартную ситуацию: 
ко мне на прием приходят муж 
и жена. Муж болеет алкоголиз
мом, Жена - обычная, малопью
щая женщина. Приходят, чтобы 
закодировать мужа. Когда я на
чинаю вести беседу с женой, то 
спрашиваю: “А вы готовы жить 
с непьющим мужем?”. На такой 
вопрос обычно отвечают с ходу:

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

Вопрос выбора?
Прочитав статью “Трезвость или смерть!” (“ОГИ за 15 
ноября 2006 года, автор Виктор Цветков), подумал: ну и 
что? Меня-то это совершенно не касается. В моей 
семье все в порядке (сегодня утром, например, моя 
четырехлетняя дочурка, спускаясь по лестнице 
подъезда, вдруг сказала: “Фу, папа, какой-то дяденька 
накурил, какая это гадость!”).

В конце-концов это — воп
рос выбора. Гораздо больше 
меня волнует: попадаю ли я се
годня на тренировку в трена
жерный зал, получу ли дозу ад
реналина или нет? Выберусь ли 
нынче с семьей на уктусские 
горнолыжные трассы? А еще 
безумно хочется заняться пе
шим туризмом и...

Боже мой, сколько потряса
юще увлекательного всего 
есть: лыжи, коньки, велоту
ризм, моржевание, йога, 
спортивные игры. Бездна энер
гетики, эмоций и кайфа!

А тут какие-то алконавты, 
никотинодухи — несчастные и 
больные люди, которые свои
ми же руками, себя же... Стоп!

Разве не ранят больно в сер
дце гражданина Великой Стра
ны развешанные по всему го
роду гигантско-красочные та
бачные рекламные щиты, обол
ванивающие население, кото
рому бессовестно можно втю
хивать всякую отраву?

Разве не шокирует меня 
стайка девочек-девушек в там
буре дочкиной школы, профес
сионально дымящая чем-то за
бугорным, что в агрессивно-ла- 
кированой обертке навязывают 
нашим дурочкам-снегурочкам?

Разве не хочется разразить
ся всеми проклятиями на све
те, когда, переключая каналы, 
видишь, что главные киногерои 
то и дело театрально закури
вают или картинно разливают 
алкожидкость?

Разве и в нашем роду не 
хлебнули горя и страданий от 
пьянства близких и дорогих 
людей?

Разве не хочется и мне, чтоб 
любимая Россия стала не 
"сточной канавой” для зару
бежных никотиновых империй, 
а высококультурной страной, 

“Да, конечно!”. К сожалению, 
жена не всегда представляет 
себе последствия кодирования: 
дома, в гостях или в компании 
друзей теперь муж не сможет 
выпить даже рюмку. Значит ли 
это, что семья не будет ходить в 
гости? Может ли жена позво
лить себе выпить, если муж 
трезвенник? Об ответах на эти 
вопросы нужно думать заранее.

-Теперь коснемся некото
рых национальных особенно
стей алкоголизма. Действи
тельно ли они существуют?

-Я иногда горько смеюсь, го
воря, что проблема наша в том, 
что у нас потрясающе здоровый 
генофонд. По международным 
стандартам, потребление спир
та на человека больше 8,2 лит
ра в год - это путь к деградации 
нации. В России этот показа
тель 14—16 литров, а мы все 
еще не деградировали. Это вов
се не означает, что не нужно 
бить в колокола, потому что у 
нас выше уровень сопротивля
емости. Опять же горько это 
констатировать, но подобное 
положение дел зачастую служит 
предметом национальной гор
дости. Не так давно за грани
цей вышел справочник, где 
смертельная доза содержания 
спирта в организме человека 
указана 7,2 промилле и малень
кая пометочка на полях: кроме 
русских и поляков. Эта инфор
мация обошла все СМИ, и очень 
долго ее у нас обсуждали не без 
самолюбования. Даже в одном 
из наших учебников по нарко
логии описан случай, когда че
ловек мог “вступать в контакт с 
окружающими”, имея дозу 
спирта в крови выше смертель- 

территорией здорового обра
за жизни, прекрасных положи
тельных эмоций?

Автор “Областной газеты” 
Виктор Цветков абсолютно 
прав: надо законодательно 
приравнять алкогольное и та
бачное зло к особо опасным 
для здоровья нынешних и бу
дущих поколений россиян нар
котическим субстанциям. Та
ким образом мы навеки пома
жем смертоносную наркодрянь 
черным дегтем. И причитания 
одного журналиста на страни
цах центральной газеты по по
воду “оскудения винно-водоч
ных полок магазинов” могут 
быть признаны аморальными, 
омерзительными, не достой
ными цивилизованного обще
ства.

В высокоразвитом, уважаю
щем себя обществе озабочены 
наличием здоровых продуктов 
и товаров, культурой граждан, 
духовно-нравственным и физи
ческим самосовершенствова
нием. Но никак не дефицитом 
наркоты на полках магазинов.

Безусловно, меры государ
ственно-административного 
регулирования, ограничения, 
запрета по отношению к алко- 
и никотинозлу — объективно 
необходимы и целесообразны 
с точки зрения высших интере
сов общества и народосбере- 
жения.

Вместе с тем, здоровая 
часть российского общества 
должна консолидироваться и 
вести наступательную деятель
ность по защите своего граж
данского права на здоровую 
жизненную и культурную сре
ду. Свободную от всяческих 
наркоядов и безобразных со
путствующих явлений. Как, на
пример, пьяные компании на 
берегу жемчужины города Ека

ной. Я встречался с пациентом, 
у которого содержание спирта 
в крови было выше 8 промилле, 
и этот человек выжил, но конеч
но же, в условиях реанимаци
онного отделения.

Главная же негативная черта 
российских традиций даже не в 
том, что число алкоголиков мед
ленно, но неуклонно растет - 
хотя это уже само по себе очень 
страшно, а в том, что у нас око
ло 30 процентов смертей так 
или иначе связаны с алкоголем. 
В Норвегии, к примеру, стране, 
где потребление спирта на душу 
населения сравнимо с россий
ским, процент смертей ниже в 
10 раз. Вот в чем национальная 
трагедия!

-И чем можно объяснить 
столь высокий процент смер
тности от алкоголя?

-У нас другая культура пития. 
Вернее, ее отсутствие. На пер
вом месте - это травмы, полу
ченные под воздействием спир
тных напитков, и отравления - 
либо от передозировки, либо от 
некачественных спиртных на
питков. Уже около 10 лет по всей 
стране именно они стоят на пер
вом месте в качестве причин 
преждевременной смерти муж
чин. Очень пагубно влияют на 
здоровье и некоторые наши за
стольные традиции: предпочте
ние всему остальному крепких 
спиртных напитков, которые к 
тому же начинают пить на го
лодный желудок, “штрафные” 
для опоздавших и т'д.

В Европе, к примеру, тради
ции совсем другие. Там обычно 
не считается алкоголиком чело
век, выпивающий до 10 “дрин
ков" в неделю. (“Drink” - это гло- 

теринбурга — озера Шартащ, 
оставляющие после себя по
мойки. Как массовое курение и 
пивомания девушек на улицах, 
оскорбляющих общественную 
мораль и эстетические ценно
сти.

Локомотивом гражданского 
общества в движении к верши
нам культуры могут стать здо
ровые семьи, где исключают 
алко- и никотинопотребление, 
ведут здоровый образ жизни. 
Хороший пример родителей, 
совместный культурно-оздоро
вительный досуг закладывают 
прочные поведенческие осно
вы и моральные принципы де
тей. Одна здоровая семья даст 
обществу несколько здоровых 
семей. И так дальше в геомет
рической прогрессии. Возни

ток крепкого алкоголя от 16 до 
25 граммов, в разных странах 
разная дозировка). И не важно, 
выпивает он эти "дринки" поти
хоньку каждый день или, напри
мер, расслабляется в пятницу на 
весь этот объем. Главное в том, 
что до этой черты он считается 
нормальным человеком, а за ней 
- человеком проблемным, пью
щим. В некоторых европейских 
странах, правда, существуют 
свои специфические проблемы, 
связанные с алкоголем. Напри
мер, в Венгрии, Чехии, Герма
нии, где сильны традиции пиво
варения, потребление пива на 
душу населения в разы выше, 
чем в России, и бороться с “пив
ным алкоголизмом” там куда 
сложнее. Однако смертность, 
так или иначе связанная со спир
тным, в этих странах тоже куда 
ниже, чем у нас.

-И в заключение давайте 
поговорим о государствен
ной политике в области ал
коголя. Какой, на ваш взгляд, 
она должна быть?

-Очень непростой вопрос. От 
меня многие почему-то ждут, 
что я знаю какую-то панацею, 
например ответ типа: стоит вве
сти государственную монопо
лию на спиртные напитки, и все 
проблемы решатся. К сожале
нию, панацеи я не знаю. Скажу 
только, что не нужно “антиалко
гольной кампании”, какая была, 
к примеру, в 1985 году. Нужна 
продуманная алкогольная поли
тика! Хотя эксперимент госу- 

кает формула: “Здоровая се
мья. Здоровое поколение. Здо
ровая счастливая Россия!". Вот 
национальный проект, в кото
ром остро нуждается новая 
Россия. Ведь еще несколько 
десятилетий трагического вы
мирания населения в цвету
щем возрасте - и Россия кон
чится.

Государство могло бы под
держать здоровые семьи, ска
жем, скидками на проезд се
мьи туда и обратно к месту оз
доровительного отдыха. Вся
чески стимулировать и пропа
гандировать культурно-массо
вые и физкультурно-оздорови
тельные мероприятия с учас- 
тиём физически и духовно здо
ровых семей.

Мы ни в коем случае не дол- 

дарственного масштаба, осу
ществленный в 1985 году, я не 
считаю абсолютно провальным. 
Да, были перегибы, когда гибли 
виноградники, а люди трави
лись этиловым спиртом, но 
зато, по некоторым подсчетам, 
удалось спасти жизни около 
миллиона человек, которые 
должны были бы погибнуть от 
причин, так или иначе связан
ных с потреблением спиртного!

На мой взгляд, не может быть 
и речи о продаже любых спирт
ных напитков детям и подрост
кам. Никакой рекламы спиртно
го нигде, кроме мест продаж. 
Строго следить за качеством 
продаваемых алкогольных на
питков. Должно быть мягкое и 
постепенное ограничение коли
чества торговых точек: недопу
стимо даже само присутствие 
детей там, где продается спир
тное. Также постепенно нужно 
вводить ограничения по прода
же спиртного ночью. В Осло, к 
примеру, можно купить в ноч
ное время любой напиток, но 
только в одном специализиро
ванном магазине на весь этот 
огромный город. И ничего, ник
то не возмущается.

Такими мерами, конечно же, 
нельзя полностью искоренить 
алкоголизм, но зато остановить 
его ррст, а .затем и снизить чис
ло пьющих, вполне возможно...

Беседу вел 
Александр ШОРИН.

Фото автора.

жны бросать в беде миллионы 
наших сограждан, погибающих 
в трагическом наркокруге. Го
сударство должно перейти от 
политики спаивания и потравы 
населения к политике систем
ного лечения алкоголиков. При
чем, за казенный счет.

Россию спаивают уже не
сколько веков. Царям и вель
можам легче было одурманен
ный народ держать в кабале. В 
советское лихолетье без алко
кнута и наркодубины (для соб
ственного сердца) невозможно 
было выжить.

А сегодня вижу: азербайд
жанская семья (мама+папа) не
сут и ведут детишек. Здоровых 
и опрятных. Числом четыре. 
Другая картинка: идет русская 
молодая семья: папа+мама. В 
одной руке сигарета, в другой 
— бутылка пива. И папашка, и 
мамашка жадно прикладывают
ся то к одному, то к другому. В 
четыре руки. За родителями 
уныло плетется малыш лет ше
сти. По их стопам...

В парке на лавочке сидят две 
молодюсенькие мамашки, ря
дом в колясочках посапывают 
младенцы. Мамашки хлебают 
пиво и закуривают одну за дру
гой сигареты...

Наркобарыгам нужно втрав
ливать все новые поколения в 
наркодурь, чтобы не иссякал 
для них поток наркодолларов. 
“А в желтых окнах засмеются, 
что этих нищих провели”, — 
сказал пророчески поэт.

Красивой жизни через бу
тылку пива и пачку сигарет не 
будет! Будет судорожная аго
ния обманутого, больного и не
счастного человека: вашего 
сына, отца, матери, брата, се
стры, любимого. И гражданско
му обществу еще не поздно 
взяться за руки и заставить 
власть защитить наших детей и 
будущее России.

Анатолий СУДОВЫХ, 
председатель правления

Союза инвалидов 
Вооруженных Сил 

Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2006 г. № 954-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в областную государственную целевую программу 

“Информационное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области на 2006 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области
от 30.06.2005 г. № 519-ПП

Для продолжения работ по созданию автоматизированной системы обеспечения государ
ственных социальных гарантий населению Свердловской области “Социальная карта жителя 
Свердловской области” Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную государственную целевую программу “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской, области" на 2006 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.06.2005 г. N° 
519-ПП (“Областная газета”, 2005, 6 июля, № 198—199) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 28.03.2006 г. N° 272-ПП (“Областная газета", 
2006, 4 апреля, N° 97—98), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) произвести за счет дополнительных доходов областного бюджета увеличение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года № Юб- 
ОЗ “Об областном бюджете на 2006 год” ("Областная газета”, 2005, 13 декабря, № 381—382) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 57-03 ("Об
ластная газета”, 2006, 26 июля, N° 238—244), по главному распорядителю средств областного 
бюджета — Правительству Свердловской области, предусмотренных по разделу 0400 “Нацио
нальная экономика”, подразделу 0409 “Связь и информатика”, целевой статье 5220204 “Облас
тная государственная целевая программа “Информационное обеспечение исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области” на 2006 год”, виду расходов 382 "Отдель
ные мероприятия в сфере связи и информатики”, подстатье 226 “Прочие услуги" в сумме 13422 
тыс. рублей, статье 310 “Увеличение стоимости основных средств” в сумме 1630 тыс. рублей, в 
общей сумме 15052 тыс. рублей;

2) учесть увеличение бюджетных ассигнований, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего 
постановления, при подготовке проекта закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2006 год”.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 13.11.2006 г. № 954-ПП

Областная государственная целевая программа 
“Информационное обеспечение исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области” на 2006 год
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная государственная 

целевая программа “Информационное обеспечение исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области на 2006 год

Областная государственная целевая программа “Информационное обеспечение исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год принимается для 
решения следующих задач, связанных с осуществлением полномочий органов государственной 
власти Свердловской области в сфере формирования информационных ресурсов и информати
зации:

1) создание и развитие информационных систем Свердловской области, обеспечение их со
вместимости и взаимодействия с федеральными информационными системами;

2) формирование и защита государственных информационных ресурсов;
3) создание условий для качественного и эффективного информационного обеспечения граж

дан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и обще
ственных объединений на основе государственных информационных ресурсов;

4) создание системы технической защиты информации в исполнительных органах государ
ственной власти Свердловской области.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения област
ной государственной целевой программы “Информационное обеспечение исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области на 2006 год, а также соци
ально-экономические последствия их достижения

1. В ходе выполнения областной государственной целевой программы “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 
год предполагается достичь следующих результатов:

1) создать и установить автоматизированную систему обеспечения государственных соци
альных гарантий населению Свердловской области "Социальная карта жителя Свердловской 
области. Пилотный проект на территории Невьянского городского округа”, приобрести сред
ства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование для системы;

2) приобрести программный комплекс расчета субсидии на оплату жилищно-коммунальных 
услуг для граждан, проживающих на территории Свердловской области, и передать в админист
рации 71 муниципального образования в Свердловской области;

3) установить (внедрить) Ѵ/ЕВ-портал Свердловской области “Закупки для государственных 
нужд”;

4) установить (внедрить) информационную систему “Учет и контроль исполнения федераль
ных и областных нормативных правовых актов исполнительйЫйи органами государственной 
власти Свердловской области” в Правительстве Свердловской об/іасти;

5) установить компоненты информационной системы автоматизированного документообо
рота в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, Мини
стерстве здравоохранения Свердловской области, Министерстве культуры Свердловской обла
сти, Министерстве социальной защиты населения Свердловской области, Министерстве сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерстве промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области, Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской 
области. Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, Министерстве природных ресурсов Свердловской области, Управлении архивами Сверд
ловской области, администрации Южного управленческого округа Свердловской области, ад
министрациях Новоуральского городского округа, Белоярского городского округа. Ирбитского 
муниципального образования;

6) установить компоненты информационной системы управления персоналом "БОСС-Кадро- 
вик” в Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области, Мини
стерстве культуры Свердловской области, Министерстве торговли, питания и услуг Свердловс
кой области, Министерстве природных ресурсов Свердловской области, Министерстве строи
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Управлении архивами 
Свердловской области. Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области;

7) установить компоненты информационной системы “Обращения граждан” в Министерстве 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Министерстве здравоохранения Свер
дловской области, Министерстве общего и профессионального образования Свердловской об
ласти, Министерстве торговли, питания и услуг Свердловской области, администрации Западно
го управленческого округа Свердловской области, администрациях Алапаевского муниципаль
ного образования, Арамильского городского округа, Асбестовского городского округа, Бере
зовского городского округа, городского округа Краснотурьинск, Кушвинского городского ок
руга, Новоуральского городского округа, Полевского городского округа, Серовского городс
кого округа, Белоярского городского округа, Невьянского городского округа, Режевского го
родского округа, Тавдинского городского округа. Туринского городского округа;

8) поставить технические средства, выполнить работы по технической защите информации в 
Правительстве Свердловской области;

9) разработать руководства по защите информации от ее утечки по техническим каналам в 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области;

10) установить лицензированное программное обеспечение антивирусной защиты для почто
вых систем и рабочих станций, размещенных в комплексе административных зданий Правитель
ства Свердловской области;

11) приобрести средства вычислительной техники, телекоммуникационное оборудование для 
нужд Правительства Свердловской области.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1 настоящего параграфа, будет иметь следу
ющие социально-экономические последствия:

1) улучшение информационного обслуживания граждан, имеющих право на государственную 
социальную помощь и сокращение времени на подготовку информации при их обращении в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления;

2) создание основы для интеграции и обеспечения информационной совместимости баз дан
ных по учету отдельных категорий населения, имеющих право на государственную социальную 
помощь, в том числе при осуществлении межрегионального взаимодействия;

3) обеспечение адресности предоставления государственных социальных льгот, создание 
"прозрачного” механизма учета предоставленных льгот и механизма компенсации затрат на 
Предоставление льгот, повышение эффективности использования бюджетных средств при реа
лизации государственных социальных программ;

4) повышение качества управленческой деятельности на основе получения оперативного дос
тупа к информации с использованием современных информационных технологий;

5) упрощение процедуры выдачи и получения субсидий гражданам Свердловской области, 
повышение точности расчетов субсидий и размеров субвенций, выделяемых из областного бюд
жета;

6) обеспечение доступности всей требуемой законодательством информации о закупках для 
государственных нужд на официальном Ѵ/ЕВ-гюртале Свердловской области любому заинтере
сованному поставщику;

7) совершенствование системы работы с обращениями граждан в исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области и администрациях муниципальных образований 
в Свердловской области путем внедрения единой информационной системы “Обращения граж
дан”;

8) создание единой системы документационного обеспечения в исполнительных органах го
сударственной власти Свердловской области и администрациях муниципальных образований в 
Свердловской области за счет внедрения типового программного обеспечения;

9) адекватное реагирование на угрозы безопасности информации в социально-экономичес
кой, административно-управленческой, правоохранительной и других сферах деятельности Свер
дловской области;

10) защита конституционных прав граждан на сохранение конфиденциальности персональ
ных данных, государственной тайны и документированной информации.

Параграф 3. Продолжительность выполнения областной государственной целевой про
граммы Информационное обеспечение исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области” на 2006 год

1. Выполнение областной государственной целевой программы "Информационное обеспече
ние исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 Год осу
ществляется в январе — декабре 2006 года.

2. Организация выполнения областной государственной целевой программы “Информацион
ное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 
2006 год не требует выделения отдельных этапов ее реализации.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, необходимые 
для достижения результатов, предусмотренных областной государственной целевой про
граммой Информационное обеспечение исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области” на 2006 год

1. На выполнение областной государственной целевой программы “Информационное обес
печение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год 
выделяются средства из областного бюджета в размере 35052 тысячи рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключением денежных 
средств, для выполнения областной государственной целевой программы “Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 
год не выделяется.

2. Расходы областного бюджета на выполнение областной государственной целевой про
граммы “Информационное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области" на 2006 год осуществляются в форме средств на оплату товаров, работ и 
услуг, поставляемых, выполняемых и оказываемых физическими и юридическими лицами по 
государственным контрактам, в размере 35052 тысячи рублей.

Параграф 5. Заказчик областной государственной целевой программы “Информаци
онное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти на 2006 год

Заказчиком областной государственной целевой программы “Информационное обеспечение 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год является 
Правительство Свердловской области, которое организует выполнение настоящей программы, 
осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и ока
зываемых для реализации настоящей программы.

Параграф 6. Исполнители областной государственной целевой программы “Информа
ционное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2006 год

1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для осуществления 
мероприятий, предусмотренных областной государственной целевой программой “Информаци
онное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области" на 
2006 год, осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в сфере информационных 
технологий;

2) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку средств вычислитель
ной техники и телекоммуникационного оборудования;

3) юридическими лицами, оказывающими услуги в сфере информационной безопасности.
2. Исполнители областной государственной целевой программы “Информационное обеспе

чение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 2006 год, 
указанные в пункте 1 настоящего параграфа, выявляются путем проведения открытых конкур
сов и определяются в государственных контрактах на закупку товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, необходимых для реализации настоящей программы.

Параграф 7. План мероприятий по выполнению областной государственной целевой 
программы “Информационное обеспечение исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в параграфе 1 насто
ящей программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению облас
тной государственной целевой программы “Информационное обеспечение исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области” на 2006 год (приложение).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению областной госу
дарственной целевой программы “Информационное обеспечение исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области” на 2006 год

Мероприятия по выполнению областной государственной целевой программы “Информаци
онное обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области” на 
2006 год осуществляются на основе государственных контрактов на закупку товаров, работ и 
услуг, заключаемых по результатам открытых конкурсов, проводимых заказчиком программы, в 
срок до 1 июня и 1 ноября 2006 года.

Приложение
к сАіаепюй государственной падевой программе
«Ивформашюниое обеспгв?ине испадяитеяькык органов
государствеяной яиасш Свердловской области» на 2006 год

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы «Информационное 
обеспечение исполнительных органов государственной власти Свердловской области* на 2006 год

Номер 
строке

Иаммеиовашю мероприятии 
(асшсипгтель мероприятия)

Срок 
иынаикамя 
мероприятия

Някмемимнне
расходов 

областного 
бюджета (ком 

расходов), кеоб* 
холимых для

осуществления 
якропраапш

Основные виды 
товаров,работ, 

услуг, иряобреге· 
ние, вынолянаме 

иля окамше кото
рых необходимо для 

осуществлен ня 
мдощпипші

Объем 
расходе» в* 
вмілхіиеиве 
ѵеровряя- 

тяя, 
в тысячах 

рубле*

Ргзу.итпн, 
достаигаемые в иле 

выполйеяив мероприятия, 
судьба вмутества, которое 
иредяочягэется приобрести 
і ходе вынолнеини областной 

гѳеударепміиюй цваево* 
ирогрямиы

1 2 3 4 3 « 7
1. Разработка и установка 

автоматианрованноА системы 
обеспечения юсудорсгвеяных 
социальных пфаший населению 
Свердловской области 
/Социальная карга жителя 
Свердловской области. 
Пилотный проект аа территории 
Невьянского городского окрута»; 
доработка системы по 
результатам опытной 
эксплуатации;
разработка технического проекта 
по созданию 
Межведомственного 
информационного центра; 
разработка іцхираммиог о 
обеспечения для электронного 
регламента взанмодейсгвия с 
автоматизированной системой 
Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по 
Свердловской области и 
информационной системой 
«Адресная социальная помощь» 
Министерства социальной ; 
зашиты населенияСѣертѴібвскбй 
области; » .ifN
разработка программного 
обеспечения и приобретение 
системного программного 
обеспечения для подсистемы 
ітаіуоггы информации; 
проведение обследования 
автотранспортных предприятий, 
занимающихся перевозками 
населения в муггяцяпапьяых 
образованиях а Свердловской 
области;
развитие Медицинской 
информационной системы 
(«Электронный рецепт»); 
разработка централизованной 
базы остатков лекарственных 
средств и предоставление 
доступа к ней из Медицинской 
информационной системы; 
разработка электронных 
регламентов сбора данных дня 
начисления субсидий на оплату 
жкпыг.
персонализация и выдача 
населению социальных карт 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытой конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

)£Н V Эй <

прочие услуги 
(226)

заботы по 
разработке
системного и 
прикладного 
программного 
обеспечении

20344

ідо — вні 
1

доработанное программное 
обеспечение по розулътатам 
от пятной экспяутггаци«, 
технический проект на 
Межведомственный 
информационный центр, 
разработанное программное 
обеспечение для 
электронного регламента 
взаимодействия с 
звтомйтнтироватптой 
системой Отделения 
[пенсионного фонда 
Российской Федерации ло 
Свердловской области и 
ннформаинонной системой 
■'Адресная социальная 
помощь» Министерства 
социальной зашиты 
населения Свердловской 
области;
зазработанное программное 
обеспечение и 
приобретенное системное 
программное обеспечение 
для подсистемы зашиты 
ішформ^иии;
ію;ѵ отовлеи ный отчет об 
автотранспортных..............  
предприятиях.
занимающихся перевозками 
населения в муниципальных 
образованиях в 
Свердловской облает; 
подключенные к 
Медицинской 
информационной системе
«Электронный рецепт») 3 

аптеки, рас положенные иа 
территории Невьянского 
городского окрута, 
зззработанная 
централизованная база 
остатков лекарственных 
средств разработанные и 
введенные в эксплуатацию 
электронные регламенты 
сбора ¿тайных для 
начисления субсидий на 
оплату жилья на территории 
Невьянского городского 
округа.
Доработанное программное 
обссиеченне. технический 
проект на 
Межведомственный 
информационный центр, 
разработотгное программное 
обеспечение ДИЯ 
электронного регламента, 
разработанное программное 
обеспечение и 
приобретенное системное 
программное обеспечение 
для подсистемы защиты 
информации;
компоненты Медицинской 
информационной системы, 
разработанная 
ценірализоваинм база 
остатков лекарственных 
средств, разработанные и 
введенные а эксплуоталию 
электронные регламенты 
сбора данных для 
начисления субсидий яа 
оплату жилья 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Сввмяоікаюй обвалы

Приобретение средсти 
вычислительной техники, 
телскоммутгикациоииого 
оборудования, смарт-карт для 
ароматизированной системы 
обсспе’іеиия государственных 
социальных гарантий населению 
Свердловской области 
«Социальна» карта жителя 
Свердловской области.
ГІН2ЮТИЫИ проект иа территории 
Невьянского городского округа» 
(юридические н физические 
лица, осуществляющие поставку 
средств вычислительной техники 
и телскоммуттякационког  о 
оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

увеличение
стоимости
основных
средств (3(0)

средства 
вычислительной
техники, 
телекоммуннкаця 
онное 
оборудование

4630 приобретение не менее 5 
единиц серверов, ие менее 7 
единиц 
теле-коммуникапнотюго 
оборудования, не менее 12 
персональных компьютеров, 
не менее 8000 смарт-карт. 
Серверы.
телекоммуникационное 
оборудование, системы 
резервного копирования, 
персональные компьютеры 
предполагает ся зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области

3. Приобретение программною 
комплекса расчета субсидии иа 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг для граждан, 
проживающих на территории 
Свердловской области 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
алсрытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

проіраммнос 
обеспечение

3298 приобретение и передача 
программного комплекса я 
адлпппіетрацни 71 
муниципального 
образования в Свердловской 
области.
Программный комплекс 
расчета субсидий 
иредп<нии ается зачислитъ в 
пкударствеияую казну 
Свердловской облает с 
последующей передачей в 
безиолмезджи? пользование 
оргонам местного 
самоуправления в 
Свердловской области

Приобретение, адаптация и 
установка WEB- портала 
Свердловской области 'Закупки 
для государственных нужд» 
(юридические и физические 
липа. оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

январь~ 
декабрь

2006 года

прочие услуги
(226)

работы ио 
разработке 
сне т емкого и 
прикладного 
программного 
обеспечения

2^50 установка (внедрение) \VEB- 
портала Свердловской 
области «Закупки ;ыя 
государственных нужд·. 
WБB-nopτaл Свердловской 
облает и «Закупки для 
государственных нужд» 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству 
Свердловской области

5. Приобретение, адаптация и 
установка <внедрение) 
информационной системы «Учет 
и контролъ исполнения 
федеральных и областных 
нормативных правовых актов 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области» 
(юридические п физические 
лица, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытой конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по 
разработке 
программного 
обсспечення и
конс-уяьтироваии 
ю в тгой области

500 установка (внедрение) 
ннформаинонной системы в 
Правительстве 
Свердловской области. 
Информационную систему 
«Учет и контроль 
исполнения федеральных и 
облаетных іюрмативных 
правовых актов 
исполнительными органами 
государственной власти 
Свердловской области» 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству 
Свсрдловск<7й области

6. Приобретение, установка 
(внедрение) компонентов 
ннформаинонной системы

январь- 
декабрь 

2006 года

прочие услуги
(226)

услуги по 
нне/треиию и 
сопровождению

449 установка (внедрение) 
ииформаниошюй системы 
автоматизированного

звтомати'шроваииото 
докумоггооборота п 
Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области. 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерстве культуры 
Свердловской области. 
Министерстве социальной 
защиты населения Свердловской 
области, Министерстве 
сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, Министерстве 
промышленности, энергетики и 
науки Свсршювской облает, 
Министерстве торговли, питания 
и услуг Свердловской области. 
Министерстве строительства к 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Министерстве природных 
ресурсов Свердловской области. 
Управлении архивами 
Свердловской области, 
ідминжтраинн Южного 
управленческого округа 
Свердловской области, 
администрациях Новоуральского 
городского округа, Белоярского 
городского округа. Ирбитского 
муниципального образования 
(юридические и физические 
лица, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

программного 
обеспечения

документообороте в 10 
исполнительных органах 
осударетвениой власти 

Свсршювской области, 
администрации Южного 
управленческого округа 
?всрдловской области и 

администрациях 3 
муниципальных 
образований в Свердловской 
области.
(омпоненты системы 
автоматизированного 
документооборота 
предполагается зачислить в 
государственную казну 
Свердловской области с 
последующей передачей R 
оперативное управление 
исполнительным органам 
государственной власти 
Свердловской области либо 
в безвозмездное пользование 
органам местного 
самоуправления в 
Свердлове кой области

7. Приобретение, установка 
(внедрение) компонентов 
информационной системы 
управления персоналом «БОСС- 
Кадровик» в Министерстве 
тбщего и профессионального 
образования Свердловской 
области, Министерстве культуры 
?всрщювской области. 
Министерстве торговли, питания 
и услуг Свердловской области, 
Министерстве природных 
эесурсов Свердловской области, 
Министерстве строительства и 
ткишшшо-коммунального 
хозяйства Свердловской области. 
Управлении архивами 
Свердловской области. 
Министерстве по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области 
(юридические н физические 
лица, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
дскабрь

2006 года

прочие услуги 
(226)

услуги по 
внедрению и 
сопровождению 
программного 
обеспечения

229 установка (внедрение) 
компонентов 
информационной системы 
управления персоналом в 7 
исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области. 
Компоненты 
информационной системы 
управления персоналом 
предполагается зачислитъ в 
тосу дарственна ю казну 
Свердловской области с 
последующей передачей в 
оперативное управление 
исполнительным органам 
государственной власти 
Свердловской области

8. Приобретение, установка 
(внедрение) компонентов 
информационной системы 
«Обращения граждан» в 
Министерстве промышленности, 
энергетики и науки 
Свердловской области.
Министерстве строительства и 
жилищно*коммуяальйого 
хозяйства Свердловской области, 
Министерстве здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерстве общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, 
Министерстве торговли, питания 
н услуг Свердловской области, 
администрации Западного 
управленческого округа 
Свердловской области, 
администрациях Алапаевского 
муниципального образования, 
Арамильского городского 
окрута, Асбестовского 
городского окрута, Березовского 
городского округа, городского 
округа Краснотурьинск, 
Кушвинского городского округа, 
Новоуральского городского 
округа, Полевского городского 
округа. Серовского городского 
округа, Белоярского городского 
округа, НейьянскоГО городских) 
округа. Режевского городнаго ; ’ 
округа Тавдинского городского 
округа. Туринского городского 
округа 
(юридические и физические 
липа, оказывающие услуги в 
сфере информационных 
технологий, выигравшие 
открытый КОНКУРС)

январь- 
декабрь

2006 года

\aoha о

Гфочне услуги 
(226)

услуги 1ІО 
внедрению н 
сопровождению 
программного 
обеспечения

Ок .

886

пл леас

установка(внедрение) 
компонентов
информационной системы 
«Обращения граждан« в 5 
исполнительных органах 
государственной власти 
Свердловской области, 
администрации Западного 
управленческого округа 
Івервдовской области н 
администрациях 14 
муниципальных 
образовании в Свердловской 
области.
Компоненты
штформаі(ионной системы 
«Обращения граждан» 
предполагается зачислитъ в 
государственную казну 
Свердловской области с 
носледующей передачей в 
оперативное управление 
исполнительным органам 
государственной власти 
Свердловской области либо 
в безвозмездное пользование 
органам местного 
самоуправления в 
Свердловской области

9. Поставка технических средств, 
выполнение работ по 
технической защите информацнн 
(юридические лица, 
оказывающие услуги в сфере 
информационной безопасности, 
выигравшие открытый конкурс)

январь - 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

увеличение 
стоимости
ОСНОВНЫХ
средств (310)

работы (услуги) 
но технической
защите
информации

специялизирокзик 
ое оборудование

195

125

установленный 
сертифицированный по 
требованнѵм безопасности 
информации межсетевой 
экран с выделением 
сегменте 
демилитаризованной зоны. 
Межсетевой экран в 
вычислительной сети 
Правительства 
Свердловской области 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству 
Свердловской области

10. Завершение работ во разработке 
руковод ства по защите 
информации си ее утечки но 
техническим каналам в 
исполнительных органах 
гѵсударствеяной впасти 
Свердловской области 
(юридические лица, 
оказывающие усл^тн в сфере 
информационной безопасности, 
выигравшие открытый конкурс)

март ·· 
апрель 

2006 года

прочие услуги 
(226)

работы по 
обеспечению 
информационной 
безопасности

240 разработанные руководства 
для Министерства общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области. Министерства по 
управлению 
государственным 
имуществом Свердловской 
области. Министерства 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области 
Министерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хо:іянст83 Свердловской 
области, Министерства 
сельского хозяйства я 
продовольствия 
Свердловской области, 
Управления архивами 
Свердловской области. 
Руководства предполагается 
передать псполшпельным 
органам государственной 
власти Свердловской 
области в установленном 
порядке

II. Приобретение шшеизнрованного 
программного обеспечения 
антивирусной зашиты для 
серверов электронной почты в 
персональных компьютеров 
(юридические и физические 
лица, оказывающие уеду іи в 
сфере информационной 
безопасности, выигравшие 
открытый конкурс)

январь- 
декабрь 

2006 года

прочие услуги 
(226)

лицензированное
программное 
обеспечение

301 установленное 
лицензированное 
программное обеспечение 
антивирусной защиты для 
почтовых систем и рабочих 
станций, размещенных в 
комплексе 
административных зданий 
Правительства 
Свердловской области. 
Программное обеспечение 
антивирусной защиты 
предполагается передать в 
оперативное упрааденне 
Правительству 
Свердловской области

12. Приобретение средств 
вычислительной техники 
телекоммуникацнонного 
оборудования 
(юридические и физические 
лица, осуществляющие поставку 
средств вычислительной техники 
и тслекоммуникапнонного 
оборудования, выигравшие 
открытый конкурс)

январь -- 
декабрь 

2006 года

увеличение 
стоимости 
основных 
средств (310)

средства 
вычислительной
техники, 
телекоммуникапн 
онное 
оборудование

905 приобретение 15 
программно аппаратных 
комплексов, не менее 3 
комплектов
телекоммуникационного 
оборудования. 2 
копировальных аппаратов. 
Средства вычислительной 
техники, оргтехнику и 
телекоммуникационное 
оборудование 
предполагается передать в 
оперативное управление 
Правительству 
Свердловской области

U. всего 
расходов 
государственн 
ой казны 
Свердловской 
области яа 
выполнение 
программы, 
глмх:

35052

14. - расходы зв 
счет средств 
областного 
бюджета

35052

15. расходы за 
счет иного 
государственн 
ого казенного 
имутестна 
Свердловской 
области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2006 г. № 975-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячных доплат работникам 
областных государственных учреждений

В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2006 г. № 590 «О 
повышении с 1 октября 2006 г. размера тарифной 
ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» («Российская 
газета», 2006,7 октября, № 225), согласно которому 
тарифная ставка (оклад) первого разряда Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников 
федеральных государственных учреждений 
доведена до размера 1221 рубль, и Законом 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-03 «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 67-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214—215) и от 17 апреля 2006 года № 21-03 
(«Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), 
а также в целях обеспечения гарантий по оплате 
труда работников областных государственных 
учреждений Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 1 октября 2006 года по 

31 марта 2007 года ежемесячные доплаты к 
тарифным ставкам (окладам) работников областных 
государственных учреждений, установленным 
постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.02.2005 г. № 127-ПП «Об 
установлении тарифных ставок (окладов) тарифной 
сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений» («Областная газета», 
2005, 1 марта, № 52) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской 
области от 05.08.2005 г. № 624-ПП («Областная 
газета», 2005, 10 августа, № 242), от 31.10.2005 г. 
№ 939-ПП («Областная газета», 2005, 8 октября, 
№ 335-336), от 07.02.2006 г. № 114-ПП, от 
27.04.2006 г. № 349-ПП («Областная газета», 2006, 
29 апреля, № 131—132), согласно приложению.

2. Установить:
1) ежемесячные доплаты выплачиваются в 

установленных настоящим постановлением 
абсолютных размерах с учетом действующих 
районных коэффициентов за фактически 
отработанное время;

2) ежемесячные доплаты увеличиваются на 25 
процентов работникам областных государственных

учреждений, тарифные ставки (оклады) которых 
повышаются на 25 процентов за работу в сельской 
местности и рабочих поселках (поселках городского 
типа) в соответствии с действующим областным 
законодательством;

3) ежемесячные доплаты не включаются для 
расчета других стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат);

4) ежемесячные доплаты входят в расчет 
среднего заработка, определяемого в соответствии 
с действующим законодательством.

3. Рекомендовать органам местного 
самоуправления принять муниципальные правовые 
акты, устанавливающие ежемесячные доплаты 
работникам муниципальных учреждений в размерах 
и порядке, предусмотренных настоящим 
постановлением.

4. Министерству финансов Свердловской 
области:

1) дополнительно выделить в 2006 году из 
областного бюджета средства на выплату 
ежемесячных доплат работникам областных 
государственных учреждений;

2)увеличить в 2006 году субвенции местным 
бюджетам из областного бюджета на финансовое 
обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в части расходов 
на выплату ежемесячных доплат работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

3) предоставить субсидии местным бюджетам из 
областного бюджета на выплату ежемесячных 
доплат работникам муниципальных учреждений за 
период с 1 октября 2006 года по 1 апреля 2007 
года;

4) предусмотреть в проекте Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2007 год» 
средства на выплату ежемесячных доплат 
работникам областных государственных 
учреждений и работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

5) подготовить предложения о внесении 
изменений в Закон Свердловской области от 10 
декабря 2005 года № 106-03 «Об областном 
бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381-382) с изменениями,

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
комиссия 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2006 г. № 147-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
«Среднеуральский медеплавильный завод» 

(город Ревда)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 

№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, 
от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 
12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» 
от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-У Г («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 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета» от 25.01.2006 г. № 16-17) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по 

подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным 
обществом «Среднеуральский медеплавильный завод» (город Ревда), в размере 5 
рублей за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 38 главы 1 «Индивидуальные предельные 
тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям», утвержденной 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.01.2006 г. № 4-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(«Областная газета» от 25.01.2006 г. № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.01.2006 г. № 9-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. № 31), от 01.02.2006 г. 
№ 12-ПК («Областная газета» от 15.02.2006 г. № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК 
(«Областная газета» от 01.03.2006 г. № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная 
газета» от 14.04.2006 г. № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК («Областная газета» от 
12.05.2006 г. № 142-143), от 11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная газета» от 23.05.2006 г. 
№ 154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК («Областная газета» от 31.05.2006 г. № 166- 
167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК («Областная газета» от 07.06.2006 г. № 176-177), от 
21.06.2006 г, № 78-ПК («Областная газета» от 30.06.2006 г. № 204-206), от 16.08.2006 
г. № 94-ПК («Областная газета» от 22.08.2006 г. № 274-275), от 27.09.2006 г. № 112- 
ПК («Областная газета» от 06.10.2006 г. № 332-333), от 05.10.2006 г. № 119-ПК 
(«Областная газета» от 13.10.2006 г. № 340-341), от 27.10.2006 г. № 137-ПК 
(«Областная газета» от 03.11.2006 г. № 369-370).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

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

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму 

Свердловской области 
сообщает о конкурсе на замещение вакан
тной должности государственной граждан
ской службы Свердловской области глав
ного специалиста министерства по фи
зической культуре, спорту и туризму 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее экономическое образование 

(желательно второе высшее юридическое 
образование), стаж государственной служ
бы не менее 2 лет либо стаж по специаль
ности не менее 3 лет;

- знание персонального компьютера;
- знание Конституции РФ, федеральных 

законов, Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 94-ФЗ «О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Устава Свердловс
кой области;

- наличие опыта конкурсного производ
ства.

Адрес конкурсной комиссии: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 60, каб.4,

телефон для справок: 371-00-87 (секретарь 
комиссии Уфимцева Любовь Владимировна).

Адрес информационного сайта: 
www.midural.ru

Для участия в конкурсе необходимо по
дать следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложе

нием фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную но

тариально или кадровой службой по месту 
основной работы;

- копию документа о высшем профессио
нальном образовании, заверенную нотари
ально или кадровой службой по месту ос
новной работы;

- копию паспорта, заверенную нотариаль
но или кадровой службой по месту основной 
работы;

- медицинское заключение о состоянии 
здоровья;

- декларацию о доходах гражданина и 
имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, с отметкой налоговой служ
бы.

Срок подачи документов: 1 месяц со дня 
опубликования объявления.

Областная
газета

22 ноября 2006 года

внесенными Законом Свердловской области от 21 
июля 2006 года №57-03 («Областная газета», 
2006, 26 июля, № 238—244), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 20.11.2006 г. № 975-ПП

Ежемесячные доплаты к тарифным 
ставкам (окладам) работников 

областных государственных 
учреждений <*>

Разряды 
оплаты 
труда

Ежемесячные доплаты к 
тарифным ставкам 

(окладам) работников 
областных 

государственных 
учреждений, 

устанавливаемые на 
период с 1 октября 2006 

года по 31 марта 2007 
года, рублей

1 32
2 36
3 39
4 44
5 48
6 53
7 59
8 65
9 71
10 78
11 86
12 92
13 100
14 108
15 116
16 125
17 134
18 144

<*> Размеры ежемесячных доплат 
округлены до целых рублей

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2006 г. № 148-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 Михайловского $ 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 г. №184-ФЗ, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом 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 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении 
предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, 
внесенными постановлением 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 ограниченной ответственностью 

«Региональная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2007 год по 
обеспечению оказания услуги водоснабжения на территории Михайловского муниципального 
образования.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для общества с ограниченной 
ответственностью «Региональная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) 
индивидуальный предельный максимальный тариф на полный комплекс услуги 
водоснабжения производственной водой для технологических нужд, систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, подготовленной с использованием реагентов, препятствующих 
отложению солей, оказываемой на территории Михайловского муниципального образования, 
в размере 5,46 рубля за один кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифа до 31 декабря 2007 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

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

Извещение о намерении выделить земельный участок из земель СПК «Коневс- 
кий» колхоз, находящихся на праве общей долевой собственности, для использова
ния в сельскохозяйственном производстве Казанцевой Людмилой Афонасьевной, 
Казанцевым Анатолием Семеновичем, Казанцевой Ираидой Федоровной, Казанце
вой Еленой Анатольевной, Казанцевым Геннадием Михайловичем, Скрипченко Зоей 
Даниловной, Саранцевой Тамарой Алексеевной, Мирзоян Ириной Юрьевной, Бело
местных Анной Павловной.

Земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала 66:15:04 
04 001 в западном направлении от с.Корелы Невьянского района Свердловской 
области общей площадью 56,7 га.

Компенсация участникам общей долевой собственности не предусматривается в 
виду равной стоимости земельных долей.

Обоснованные возражения в течение 30 календарных дней направлять по адре
су: 624170, г.Невьянск, ул.Ленина, д.24. Территориальный отдел №8-2 Управления 
Роснедвижимости по Свердловской области.

ПОПРАВКА. В опубликованном 11.11.2006 г. информационном сообщении о прове
дении аукциона по продаже имущества ГУП СО "Птицефабрика “Красноуральская" допу
щены ошибки. Следует читать “...проводит 21.12.2006 г. в 14.00 часов...” и ’...прием 
заявок производится с 11.11.2006 г. по 15.12.2006 г...”. Остальной текст без изменений.

Суслов А.В., Суслова Л.М., собственники зе
мельных долей ТОО «Конево» (свидетельства РФ 
XI СВО-15-3 № 369118 и РФ XXXVII СВО 15 
№ 0167856), сообщают о намерении выделить в 
натуре в общедолевой собственности земельный 
участок площадью 103169 кв.м в п.Конево Не
вьянского р-на. Компенсация не предусматрива
ется. Возражения прошу присылать не позднее 
30 дней со дня опубликования по адресу: 620078, 
г. Екатеринбург, а/я 301.

Главное управление Банка России 

по Свердловской области
извещает, что в соответствии с приказом Банка России от 07.11.2006 
№ ОД-598 в срок до 1 февраля 2007 года ликвидируется расчётно-кассо
вый центр, расположенный в г. Верхотурье, ул. Советская, д. 2.

Код территории 
ЛО ОКАТО

Код кредитной Организации (филиала)
по ОКПО основной государственный 

регистрационный номер
регистрационный номер 

(/псрядюаый номер) ·
БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046651707
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

(публикуемая форма) 
N8 1 октября 2006 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк» . л ■ · ..

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б 

код формы 0409806 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.)

Номер 
п/п

Наименование статьи Данные на , 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 
, отчетную дату 

прошлого года

1 2 3 4
1 АКТИВЫ
1 Денежные средства 627160 404655
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 308155 1260269

2.1 Обязательные резервы 123330 98045
3 Средства в кредитных организациях 141845 61585
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги ,1.1621 0
5 Чистая ссудная задолженность 6775368 4402405

6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 805 867
в Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 375521 297830
9 Требования по получению процентов 21615 21488
10 Прочие активы 54135 23669
11 Всего активов 8316225 6472768
II ПАССИВЫ
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0
13 Средства кредитных организаций 704533 949237
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 6269997 4310859

14.1 Вклады физических лиц 3661656 2627151
15 Выпущенные долговые обязательства 309958 417807
16 Обязательства по уплате процентов 89670 58119
17 Прочие обязательства 11033 14035
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон
7485 1333

19 Всего обязательств 7392676 5751390
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 249866 249866

20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 249865 249865
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции - 1 1

20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 159404 159404
23 Переоценка основных средств 94125 94125
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства 

(капитал) 80009 63870
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации 

(непогашенные убытки прошлых лет) 298346 265106
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 201817 16747
27 Всего источников собственных средств 923549 721378
28 Всего пассивов 8316225 6472768
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 802755 573326
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 223301 382875
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0

ПАССИВНЫЕ СЧЁТА

11 Капитал в управлении 0 - 0
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0

Председатель Правления
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель
Телефон:
15 ноября 2006 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

, Гайдук Т А. .
370-15-90

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 046551767

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2006 года
Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 26

Код формы 0409807 
Квартальная/Г одовая 

(тыс. руб.
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 138784 84590
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 628373 480590
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 0 0
5 Других источников 761 385
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 767918 565565

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 137769 102106
8 Привлеченным средствам клиентов (нѳкредитных организаций) 286288 210498
9 Выпущенным долговым обязательствам 26183 28314
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 450240 340918
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 317678 224647
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 14100 2217
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 32814 23483
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими 

финансовыми инструментами 3307 3253
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -4411 853
16 Комиссионные доходы 248514 155071
17 Комиссионные расходы 15925 26298
18 Чистые доходы от разовых операций 2501 1529
19 Прочие чистые операционные доходы -1433 -9713
20 Административно-управленческие расходы 307772 253201
21 Резервы на возможные потери -36861 -102636
22 Прибыль до налогообложения 252512 19205
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 50695 2458
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 201817 16747

Председатель Правления 
Главный бухгалтер 
М.П.
Исполнитель
Телефон: I
15 ноября 2006 г.

Заводов В.Г.
Сысоева Л.В.

Г айдук Т.А.
370-15-90

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитном организации (филиала)

по ОКПО основной государственный 
регистрационный номер

регистрационный номер 
(/порядковый номер)

БИК

65401 09253642 1026600001779 812 ' 046551767

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 «Уральский Транспортный банк» 
ОАО «Уралтрансбанк»

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)
Почтовый адрес РФ, 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б

Код формы 0409808 
Квартальная/Г одовая

Номер 
п/п

Наименование показателя Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствующую 

отчетную дату 
прошлого года

1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс, руб. 868856,0 724831,0

2
Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 13,2 14,3

3
Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), 
процент 10,0 10,0

4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 174769,0 162065,0

5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. 174769,0 162065,0

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 36634,0 21271,0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 36634,0 21271,0
Председатель Правления Заводов В.Г.
Главный бухгалтер Сысоева Л.В.
М.П. 
Исполнитель Гайдук Т.А.
Телефон: 370-15-90
15 моаПп» 20ПВ г.

http://www.midural.ru
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■ СЛУХИ И ФАКТЫ

Все, что им нужно -
любовь

детям нравилось. И 
пельмешками балуем, и 
блинами с начинками. 
Правда, тем самым на
рушаем инструкции са
нэпидемстанции. Но как 
иначе? Если следовать 
всем правилам, ребя
там здесь жить тошно 
будет. Лучше я заплачу 
штраф, но кормить де
тей буду по-домашне-

НЕДАВНО в региональных средствах массовой информации 
разразился скандал. Газеты и телеканалы рассказывали о 
том, что Свердловское отделение Красного Креста пытается 
пристроить в детские дома области огромную партию детской 
одежды. По словам руководителя отделения Ольги 
Харитоновой, учреждения государственного воспитания очень 
нуждаются в такой помощи, однако принять ее им запретило 
руководство - областное министерство образования. 
Мы решили проверить информацию - как говорится, лучше 
один раз увидеть. В качестве инспектируемого объекта 
выбрали детский дом, находящийся на территории города 
Полевского. Специалисты утверждают, что это дом средней 
руки - не самый богатый в области, но и не бедный.

Последний раз мне довелось 
бывать в аналогичном учрежде
нии около трех лет назад. Тот дом 
тоже был из средних, однако на 
меня он произвел удручающее 
впечатление - как ни старались 
его сотрудники создать атмосфе
ру домашнего уюта, выходило все 
равно по-казенному. Но винить их 
язык не поворачивался. На те ко
пейки, что выделяло государство, 
не то, что новое приобрести, ста- 
рое-то содержать было невоз
можно.

И вот представился случай по
смотреть, что изменилось (или не 
изменилось) в системе государ
ственного попечения за прошед
шие годы.

...Театр начинается с вешалки, 
а дом - с запаха. В хорошем доме 
должно пахнуть вкусно. Тогда и

домочадцам, и гостям захочется 
возвращаться сюда снова и сно
ва. Как только мы переступили 
порог детского дома №1, на нас 
обрушились сумасшедшие аро
маты - горячего борща, свежего 
апельсина, домашней выпечки. 
Это обедала младшая группа вос
питанников. Дошколята за обе 
щеки уплетали «Зимний салат», 
миниатюрные голубцы, пирожные 
С ягодным кремом. В ожидании 
лакомого кусочка у ног детишек 
терлась общая любимица - кош
ка Муська.

-Кушайте, кушайте, дети! - 
подбодрила зазевавшихся малы
шей Надежда Ивановна Щерби
на, директор детского дома. И 
продолжила, обращаясь к нам:

—У нас проблем с аппетитом 
не бывает - готовим так, чтобы

му. То же самое звери. Ну, как в 
доме обойтись без кошки или со
баки? Вот и мои понатащили. 
Зато живем дружно...

Надежда Ивановна из той ка
тегории людей, которые распола
гают к себе с первых минут зна
комства. У нее добрые глаза, мяг
кий голос, энергичная манера об
щения. Видно, что здесь она - хо
зяйка Дома. Не учреждения, а 
именно Дома. Поэтому ведет 
себя как классическая мать се
мейства - успевает заботиться о 
душе и теле каждого из домаш
них.

Узнав о том, что послужило по
водом для визита журналистов, 
Надежда Ивановна немало удиви
лась. Она сразу поняла, о какой 
одежде идет речь, потому что 
аналогичные неликвиды, как вы
яснилось, лежат и у нее на скла
де. Только здесь от них избав
ляться не спешат - все, что выш
ло в тираж, используют в каче
стве поделочного материала.

-Если бы у меня не во что было 
одевать детей, я, возможно, и 
воспользовалась бы этими запа
сами, - говорит она. - Но сегод
ня на одежду и обувь нам выде
ляют по десять тысяч на ребенка 
в год. Согласитесь, если не поку
пать каждый год новые шубы, 
этих денег вполне хватит. И еще

я против того, чтобы приобретать 
одежду партиями. Дети должны 
носить разные вещи, чтобы на них 
не было печати «детдомовский». 
Посмотрите, в шкафах моих дев
чонок вы не найдете двух одина
ковых платьев!

Тщательно осмотрев гардероб 
воспитанников, мы убедились - 
ни среди нарядных вещей, ни 
среди повседневных нет второ
сортных или сильно поношенных. 
Вся одежда модная, чистая, кра
сивая. Поэтому дети демонстри
ровали ее с нескрываемым удо
вольствием.

Надо сказать, что все в этом

детском доме устроено по уму. 
Он обжит и обихожен так, слов
но это не казенное заведение, 
а обычный коттедж для большой 
семьи. Множество цветов и цве
точков, ковров и ковриков, в 
каждой из шести гостиных - те
левизор, OVO, караоке, компь
ютер, в цокольном этаже зда
ния - бассейн, сауна, комната 
для релаксации и массажа, чай
ная, зимний сад с фонтаном. И 
всюду - поделки ребят. Плете
ное, шитое, вязаное, вырублен
ное - диву даешься, какими 
умелыми могут быть детские 
руки!

перестанут помогать?
Хотя пока поводов для беспо

койства вроде бы нет. На следу
ющий год министерство образо
вания обещало вновь увеличить 
финансирование. Сейчас на пи
тание одного ребенка тратится 75 
рублей в день, с января будет 100. 
На одежду сегодня дают по 10 ты
сяч целковых, в 2007 году запла
нировано по 20. И в санатории 
стали ездить регулярно, и мебель 
потихоньку обновили, и транс
порт собственный завели. Но На
дежда Ивановна все равно стара
ется обойти эту тему стороной - 
потому что слишком свежи вос
поминания о том, как радовалась 
каждому мешку муки, выпрошен
ному у коммерсантов.

-Сейчас иногда ко мне бабуш
ки древние подходят, предлага
ют какую-нибудь одежку, остав
шуюся от их детей, - говорит ди
ректор. - Как правило, там уже 
смотреть не на что, не то что но
сить. Но отказать я не могу, все
гда беру и благодарю. Хотя мне 
обидно, что детские дома по-пре
жнему ассоциируются с нищетой. 
А ведь мы уже не стоим на папер
ти.

Действительно, времена из
менились. Конечно, не все детс
кие дома живут так же хорошо, как 
полевской. Этому учреждению 
повезло трижды. Во-первых, в те
чение последних 10—15 лет оно 
находится на балансе министер
ства образования области, а, зна
чит, получает более солидное до
вольствие, чем муниципальные 
дома. Во-вторых, у него есть круг 
постоянных и щедрых друзей. И, 
в-третьих, здесь работает уни
кальный (без преувеличения) ди
ректор, в которой соединились 
организаторский и педагогичес-

Равнение -
КАРАТЭ-КИОКУСИНКАЙ

Победой сборной Пермско
го края, которая завоевала 
семь медалей, в Екатеринбур
ге завершился чемпионат Рос
сии.

Выступавшие в родных стенах 
ДИВСа свердловчане поднима
лись на пьедестал почета трижды 
и разделили со сборной Москвы 
второе место.

Всего в чемпионате приняли 
участие 239 спортсменов из 40 
городов России. Мужчины разыг
рали награды в четырех весовых 
категориях, а женщины - в трех. 
Кроме того, представители обо
их полов определили сильнейших 
в так называемом «тамишивари» 
- разбивании досок различными 
частями тела.

В единоборствах наиболее ус
пешно выступили пермяки: они 
завоевали награды во всех семи 
весовых категориях, причем двое 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Представители Свер
дловской области получили три 
медали. Анна Копырина заняла 
второе место (в весовой катего
рии свыше 65 кг), а Сабрина Кор- 
някова - третье (до 55 кг). Из на-

иа пермяков 
ших мужчин отличился Михаил 
Козлов, представлявший, поми
мо Екатеринбурга, еще и свой 
родной Магнитогорск. Он завое
вал золото в самой тяжелой ве
совой категории - свыше 90 кг

В соревнованиях по тамиши
вари среднеуральцы также выс
тупили успешно. У женщин чем
пионкой стала Анна Копырина, а 
у мужчин до последнего (четвер
того) упражнения на высшую на
граду претендовал молодой ека
теринбуржец Егор Захаров. Тре
мя первыми ударами (кулаком, 
ребром ладони и локтем) он раз
бил 15 досок, и для того, чтобы 
стать чемпионом, ему, как выяс
нилось впоследствии, надо было 
разбить пяткой еще пять. Но наш 
спортсмен рискнул, поставил 
семь и не справился... Победи
телем в итоге стал Илья Карпен
ко из Новокузнецка. Его резуль
тат - 19 разбитых досок.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: Егор Захаров 

(слева) совсем чуть-чуть не 
дотянул до призеров - он за
нял четвертое место.

Фото автора.

поляковл Галина Зотеевна, началь
ник отдела по работе С учреждениями 
коррекционного образования и государ
ственного воспитания министерства об
щего и профессионального образования 
Свердловской области: 1 фв&Х Ь

-История с Красным Крестом происходи
ла следующим образом. В 2006 году начал
ся процесс передачи детских домов с муни
ципального уровня на областной. Принимая 
хозяйство из чужих рук. мы проводили его 
Инвентаризацию. В одном из детдомов Ека
теринбурга наши специалисты обнаружили 
залежи одежды, изготовленной лет двадцать 
назад. Там были резиновые сапоги, вален
ки. драповые пальто в клеточку - все пр моде 
70—80-х годов, немудрено, что одежда была 
невостребована - она давно устарела и мо
рально, и физически. ‘‘.L '/ÿv <

Однако выбросить веши мы тоже не мог
ли. Решили отдать неликвиды Красному Кре
сту, чтобы те предложили их учреждениям 

(социальной защиты. Для приютов установ
лены другие нормы гособеспечения (ибо это 
места, где дети находятся временно, а не

г ИЗ ПЕРВЫХ РУК 1
постоянно), поэтому иногда им не хватает 
средств для приобретения ноной одежды . Но 
Красный Крест поступил странным образом 
- ом стал предлагать эти вещи не приютам, 
а... снова детским домам. Те отреагировали 
соответственно - вежливо поблагодарили за 
проявленную заботу и отказались, из этого 
Красный Крест сделал вывод, что министер
ство "запрещает детским домам принимать 
ПОМОЩЬ. ;

ЛЮБАРСКАЯ Марина Олеговна, заме
ститель председателя Свердловского 
отделения красного креста:

-Мы не знаем, как финансируются детс
кие дома, но факт остается фактом - многие 
руководители этих учреждений регулярно 
обращаются к нам с просьбой о помощи; Вот 
и сейчас на вещи, отданные министерском, 
Записались три учреждения - екатеринбург
ский детский дом №3 (96 единиц одежды и 
обуви), богдановичский детский дом «Алые 
паруса» (92 единицы) и иижнесергимский 
детский дом (163 единицы) За последнее 
учреждение хлопотали шефы - представи-

телыпво Республики Башкортостан.

ЧЕКАНОВА Ольга Ивановна, директор 
детского дома «Алые паруса», Вогдано-

-Общество красный Крест приехало к 
; нам с вещами без предупреждения. Остави-:: 
ли «(. попросили написать бумагу о получе
нии. Вообще-то нам не надо одежды, ьні вая
ли, чтобы поделиться с другим«*/еПецшко- 
ле передали, центру по реабилитации...

МАЛЬЦЕВА Елена Владимировна, «г..· 
;моститель директора детского дома, 
МИМИИрЮирНК·
& -Я впервые Слышу и о представительстве 
Башкортостана, которое, якобы, над нами 
шефствует, и об одежде, предлагаемой 
Красным Крестом. Какую одежду они пред
лагают? Со склада друг ого детского дома? 
Зачем нам такая? У нас хватает средств, что
бы одевать детей прилично и современно. 
Они ходят в обычную школу и внешне ничем 
не отличаются от своих сверстников, живу
щих с родителями.

-Кто научил? Да наши со
трудники, - объясняет Надежда 
Ивановна. - Это мой принцип. 
Когда принимаю на работу но
вого человека, обязательно 
спрашиваю - а какое у вас хоб
би? Поэтому электрик дядя 
Игорь занимается не только 
своими прямыми обязанностя
ми, но и водит ребят в походы, 
фотографирует их для альбо
мов, учит обращатызя-етзетовы- 
мй телефонами и работать в Ин
тернете.

Говорить о главной для лю
бого государственного учреж
дения теме - финансировании 
- Надежда Ивановна не любит. 
Еще недавно этот вопрос был 
для детского дома очень болез
ненным. Все благополучие - 
вроде бассейнов и компьюте
ров - появилось здесь букваль
но в последние годы. Немудре
но, что директор боится сгла
зить - а вдруг завтра и государ
ство отвернется, и благотвори
тели (коих, к счастью, немало)

кий таланты. Уверена, даже на 
фоне полного безденежья этот 
человек сумел бы создать теплую 
«погоду в доме».

Учреждений такого уровня по 
области около десятка. Осталь
ные восемьдесят выглядят 
скромнее. Но даже в них, как го
ворят специалисты органов уп
равления образованием, нет кри
зиса ни с питанием, ни с одеж
дой. В 2006 году начался процесс 
передачи детских домов с муни
ципального уровня на областной. 
За прошедшие одиннадцать ме
сяцев количество подведом
ственных министерству учрежде
ний выросло с 17 до 76. Сейчас 
во многих детских домах прово
дятся капитальные и текущие ре
монты. Областные чиновники 
обещают, что в скором времени 
все отстающие будут «подтянуты» 
к таким передовикам, как полев
ской детский дом №1.

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Промышленник, меценат
и... папарацци

Талантливый человек талантлив 
во всём. Николай Иванович 
Тимофеев широко известен как 
промышленник, учёный, 
преподаватель, меценат. И лишь 
немногие знают его как человека 
творческого, не чуждого 
стихотворной рифмы. Но 
главное увлечение всей жизни - 
фотография.

Как рассказывает сам Николай 
Иванович, первый фотоаппарат “Фо
токор” он взял в руки в возрасте 
восьми лет. С тех пор с развитием 
техники менялись только названия - 
“Комсомолец”, “Старт”, “Любитель”, 
“ФЭД”, “Зенит", “Смена”, в общем 
почти все отечественные марки за 
шесть десятилетий Тимофеев пере
брал. Огромное удовольствие полу
чал не только от самого процесса 
фотосъёмки, но и от последующего 
лабораторного таинства. Проявите
ли, закрепители - настоящее пир
шество для будущего химика. Прав
да, в последнее время Николай Ива
нович отдаёт предпочтение совре
менным импортным цифровым ка
мерам - размера небольшого, уме
щаются в кармане.

В повседневной жизни Тимофеев 
успевает поучаствовать в самых раз
ных проектах. Его творческие инте
ресы как фотографа тоже не огра
ничиваются какими-то узкими рам
ками:

—Снимаю всё, что представляет 
художественный интерес. Стараюсь 
по ходу мгновенно успевать реаги
ровать. Это может быть и на улице, 
и в театре, и на официальном ме
роприятии. Особенно мне интерес
но, когда запрещают снимать, но я

свойственной ему готовностью:
—Сколько нужно фотографий? 

Пятьдесят? Не проблема.
Слукавил опытный “папарацци”. 

Проблема-то как раз была. В архи
вах накопилось десятки тысяч сним
ков. И из всего разнообразия надо 
выбрать всего полсотни. Результат 
непростого авторского отбора - на 
стенах. Остановиться было решено 
на портретах. Герои по большей ча
сти из числа тех, кого принято назы
вать узнаваемыми персонами:писа
тель-фантаст Роберт Шекли, худож
ник Михаил Потапов, академик Ни
колай Красовский, депутат Влади
мир Кадочников, поэт Юрий Конец
кий, профессор Антонио Менегетти. 
Во всех работах — стремление не 
просто поймать мгновение, но со
хранить в нём присущее персонажу 
настроение, или же наоборот — по-

стараюсь всё равно успеть сделать 
кадр. Некоторые долго наводят, а я 
умею делать это очень быстро, за 
доли секунды. Я себя в шутку назы
ваю папарацци. Однажды, несмотря 
на всю бдительность охраны, смог 
сделать снимок индийского мавзо
лея Тадж Махал. А, вообще, фото
графировать многие умеют, но не 
каждый снимок смотрится как худо
жественный.

В одном из залов Свердловской 
областной универсальной библиоте
ки имени Белинского открылась пер
сональная выставка Николая Ивано
вича. Между прочим, уже третья по 
счёту. Идея очередной экспозиции 
принадлежит заведующей отделом 
иностранной литературы Белинки 
Вере Александровне Даниловой. Ти
мофеев на предложение ответил со

казать широко известного человека в 
необычном ракурсе, как, например, 
губернатор Эдуард Россель, аккомпа
нирующий на баяне актёру театра му
зыкальной комедии Владимиру Смо
лину.

Один из персонажей Николая Ива
новича музыкант из Ревды Александр 
Борматов справедливо заметил, что 
у каждого человека должна быть ка
кая-то отдушина, где он может порой 
и похулиганить. Для самого Бормато- 
ва такой отдушиной стали уральские 
частушки под гармонь, а для Николая 
Ивановича Тимофеева - фотография. 
В некоторых снимках действительно 
чувствуется желание автора если не 
похулиганить, то по крайней мере по
иронизировать - будь то на уровне 
сюжета, или подписи: портрет валь
яжного киноактёра Николай Иванович 
назвал “Кофепитие по-боярски”.

На вопрос о творческих планах Ни
колай Иванович на секунду задумал
ся, затем достал из кармана фотока
меру:

—Всегда ношу с собой и ищу инте
ресные кадры. Если будут ещё пред
ложения от библиотеки Белинского, 
подберу выставку на любую тему.

Евгений ЯЧМЕНЁВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

"Надежду" 
лишили надежды

' БАСКЕТБОЛ ’
Кубок России. 1/4 финаЛа. 

Первый матч: “Надежда” 
(Оренбург) - “УГМК” (Екате
ринбург) - 72:80 (20:18,15:22, 
25:12, 12:28).

“Надежда": Городецкая - 2, 
Шляхова - 0, Веремеенко - 10, 
Берсенева - 23, Овчаренко - 2; 
Шама ни на - 6, Шакирова — 14+11 
подборов, Огородникова - 2, 
Юмашина - 8, Хилкова - 0, Ду- 
рейко - 14.

“УГМК": Сытняк - 10, Батко- 
вич - 2, Форд - 19+15 подборов, 
Гиллеспи - 6, Карпова - 4; Барнс 
- 4, Кузина - 13, Гогня - 4, Леще- 
ва - 7, Уэллен - 11.

В первой половине матча ко
манды поочередно выходили в 
лидеры, но больше, чем на четы
ре-пять очков, оторваться нико
му не удавалось.

Сразу же после перерыва хо
зяйки набрали девять баллов под
ряд и повели - 44:40. В эти мину
ты “лисицы" полностью потеряли 
нить игры, не помогали и много
численные замены, которыми на
ставник уралочек Милан Веверка 
пытался исправить положение. На 
последних секундах третьей чет
верти хозяйки добились макси

мального' пёрѳвёса- 60:49.
Но, как часто случается в жен

ском баскетболе, двухминутная 
остановка игры не пошла орен
бурженкам на пользу. Наши же 
баскетболистки, наоборот, заиг
рали с удвоенной энергией, и 
разница в счете стала сокра
щаться. Какое-то время коман
ды шли очко в очко, но за полто
ры минуты до финального свист
ка Форд вывела “УГМК” вперед - 
71:70. Больше инициативы со
пернику екатеринбурженки не 
отдавали, на последних секундах 
доведя свое преимущество до 
восьми очков.

Результаты других матчей: “Ди
намо" (М) - “Динамо" (К) — 96:59 
и 84:50, “НУР” - “Спартак" - 75:78 
и 58:82, “Вологда-Чеваката” - ЦСКА 
- 62:89.

Динамовки Москвы и спарта- 
ковки вышли в “Финал четырех” 
ЦСКА и «Вологда-Чеваката» от
ветный матч сыграют 4 декабря, 
"УГМК” и “Надежда" - 21-го. А 
сегодня “лисицы” в рамках Евро- 
лиги в ДИВСе встречаются с ту
рецкой командой "Фенербахче" 
Начало в 19.00.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатеринбургской 

ДЮСШ № 1 Вера Сесина одержала победу в абсолютном первенстве на 
международном турнире AEON Cup в Мив (Япония).

Набрав в сумме 68.675 очка, она на один балл опередила занявшую 
второе место Алину Кабаеву. Третьей стала Инна Жукова из Белоруссии. 
Кроме того, Сесина выиграла упражнения с мячом, булавами, лентой и 
показала второй результат в упражнении со скакалкой.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Первая сборная России, за которую на стартовом 
этапе эстафеты 4x10 км выступал Николай Панкратов из Верхней Пышмы, 
заняла второе место на втором этапе Кубка мира в Елливаре (Швеция). От 
первой сборной Германии, ставшей победителем, наши отстали на 24,6 
секунды.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная России, за которую выступали, в частности, 
футболисты “ВИЗ-Синары" Сергей Зуев и Павел Чистополов, заняла вто
рое место на турнире в Испании. Наша команда победила сборную Слове
нии - 3:1 и уступила хозяевам - 1:4.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. На втором этапе Кубка мира в Бер
лине выступающая в группе В екатеринбурженка Галина Лихачёва заняла 
десятое место на дистанции 1500 м (2.02,84) и двенадцатое - на 3000 м 
(4.16,63).

Кроме того, Лихачева приняла участие в командной гонке, где наша 
тройка заняла пятое место (3.08,72). А выиграли ее голландки (3.02,90).

ПЛАВАНИЕ. В отсутствие Юрия Прилукова, ныне выступающего за Са
мару, на Кубке России в Липецке свердловчане победили лишь раз. Ники
та Лобинцев быстрее всех проплыл полтора километра - 14.55,78.

В остальных видах выше пятого места (Алина Кашинская на 50 метров 
баттерфляем и Светлана Шалагина на 200 м на спине) наши пловцы не 
поднимались.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига “В”. В первых "домаш
них" матчах, которые екатеринбургский клуб “Урал-УПИ” провел в Верх
ней Пышме, он поделил очки с дублерами "Химок”. На первую встречу, 
застряв в пробке, екатеринбуржцы прибыли лишь за несколько минут до 
ее начала. В итоге поражение - 76:80 (17:24, 22:19,16:21, 21:16).

Исход повторного матча решился в самом его конце. За две секунды до 
сирены при ничейном счете хозяева получили право на два штрафных, и 
второй из них Воскресенский забил. Г ости успели ответить броском Мор- 
дакова с центра поля, и мяч, скользнув по дужке кольца, все же не свалил
ся в корзину - 81:80 (30:23, 18:20, 9:21,24:16).

Самыми результативными у нас оказались Кшнякин - 21 очко (в первой 
игре) и Николаенко - 23 (во второй). Лучший снайпер лиги екатеринбур
жец Голубев из-за травмы не выступал.

Ревдинский “Темп-СУМЗ" также поделил очки, встречаясь с лидером 
турнира, череповецкой “Северсталью" - 85:74 (23:13, 22:14, 17:18, 23:19) 
и 75:86 (27:24, 16:20, 15:21, 17:21).

После восьми туров “Урал-УПИ” о пятью победами занимает четвертое 
место, а "Темп-СУМЗ” - с тремя - девятое.

Вчера екатеринбуржцы встречались в ДИВСе с "Северсталью", сегод
ня в 15.00 - повторная встреча. Реединцы в те же сроки принимают “Хим
ки-2".
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ЕФИМ ЛИПОВИЧ
“Дорогому Юрию Абрамо

вичу — писателю и прекрасно
му журналисту, летописцу 
Второй мировой, с наилучши
ми пожеланиями, творческого 
долголетия и богатырского 
здоровья.

“Учитель, перед именем 
твоим позволь смиренно пре
клонить колени!”.

Е.Липович. 26июня2001 г.”.
Этот автограф написан на сти

хотворном сборнике Ефима “Я 
люблю вас...".

Это уж точно. Он всех любил 
— жену Аллу Григорьевну, сыно
вей— Евгения и Владимира, и 
нас,краснобойцовцев.

Я люблю вас, родные, 
И любовь — на века. 
Верьте: это докажет 
Вам любая строка!
Добрейший человек. Вежли

вый и интеллигентный. Среди 
всех нас, военных журналистов 
“Красного бойца”, где Ефим Ли
пович долгие годы трудился, са
мый работящий и мобильный, 
хотя и цивильный. Не было на его 
плечах погон и звезд, но он в лю
бую минуту готов был отправ
ляться в путь, туда, где войска, в 
Ижевск или в Киров, Пермь или 
Лань. Там уважали корреспон
дента Липовича.

В “Бойце” он “отвечал” за 
строителей, которых в Уральском 
военном округе было немало. 
Они возводили дома, казармы и 
кое-что еще... И всюду бывал Ли

пович, писал и печатался на стра
ницах окружной газеты по-круп
ному.

А душа его — лирического на
строения — всегда поэзией пол
нилась. У меня три его стихотвор
ных сборника. Один я уже назвал, 
а вот еще: “Крылья над океаном” 
и “Задень сердечную струну".

Ефим Липович не входил в 
большую поэтическую обойму, да 
и туда не пробивался, но писал 
по зову сердца. Солдата в атаку 
звала команда, а Ефима к стихам 
звало оно — ретивое. Как, ска
жем, сыну не написать о маме. И 
он сочинил душевные строки:

Все, что в сердце берегу, 
В благодарность маме.
Все цветы, что на полях, 
Все стихи в тетрадках...
Писал Липович и эпиграммы.
Э.ПЬЕХЕ
В чем секрет успеха
У Эдиты Пьехи?
Она всегда в расцвете лет, 
И в этом весь ее секрет.
О. ГАЗМАНОВУ
У Олега особая “тактика".
Пять минут — поет.
Остальное акробатика.
М.НАЙДИЧУ
Первые стихи в боях отлил
И в огне на фронте закалил.
Потому и мирная строка
У него всегда
Острей штыка.
Способное перо было у Ефи

ма Липовича. Жаль, останови
лось, не стало доброго товари
ща, даровитого журналиста. Бу
дем помнить!

ЖОРЖ ЭНГЕЛЬ
Живет в нашем городе весе

лый человек — Георгий Михай

лович и просто Жорж Энгель. Ему 
уже 88. Я же его знал молодым. В 
театре музыкальной комедии 
встретил. Кажется, в оперетте 
“Сильва”, в роли Бони. В том же 
спектакле играла и его жена — 
блистательная Энгель-Утина.

Теперь же новая встреча с Ге
оргием Энгелем. Его книга лежит 
передо мной — “Что было, то 
было”.

“Уважаемому Юрию Абра
мовичу с самым добрым поже
ланием!

Ж.Энгель. 12.03.2005 г.”.
Родился Жорж в Ростове-на- 

Дону. В “моем” Ростове. В этот 
город я вошел с наступающими 
войсками 14 февраля 1943 года. 
Потом было мое второе вхожде
ние в Ростов: в беспамятстве до
ставили медики из-под Мелито
поля в полевой госпиталь. Но это 
к слову.

Веду об Энгеле речь. Подроб
нейшим образом рассказал он о 
своем родословном происхожде
нии. Докопался аж до пра-пра- 
деда. “У папы отец полунемец, 
полугрек, дед немец, мать гре
чанка, прадед поляк, прапрадед 
— еврей, пра-пра-прадед — ту
рок...”. А сам Жорж — русский. 
Вот такое превращение!

Но так ли или иначе, но возник 
талант сцены, вернее, манежа, 
ибо циркачом стал Энгель Жорж. 
Весело рассказывает нынче о тех 
далеких днях юности. Его приня
ли в цирк знаменитого Николая 
Гладильщикова и включили в 
пантомиму “Ночь Индии”. Его 
обязанностью было стоять с 
большим веером и создавать 
“повелителю”, который сидел 
верхом на льве, прохладу.

Мальчик Жорж был счастлив. 
Тогда и решил бежать из дома 
вслед за цирком. Забрался в ва
гон и ждет отправления поезда. 
Но вдруг — о, ужас! — на перро
не бабушка. Заметила его и вош
ла в вагон. “Жоржик, ты ушел из 
дома и не покушал... Пошли быс
тренько домой”. Не состоялся 
побег.

И только в 1940 году поступил 
в Московское цирковое училище. 
Мечта сбылась!

Не стану рассказывать о де
лах цирковых автора “Что было, 
то было”, но скажу о том, что меня 
очень заинтересовало в книге. 
Это фронтовые бригады артис
тов. Я помню их. Они веселили 
нас, забавляли и вселяли уверен
ность в победе. Помню приезд на 
мой Калининский фронт знаме
нитого Соловьева-Седого, арти
стов из Баку. И вот Энгель тоже 
веселил фронтовиков. Спасибо 
ему за это!

ВИТАЛИЙ ЩЕРБИНИН
Миниатюрную книжку “Сто со

нетов" подарил мне Виталий Ев
геньевич.

“Юрию Абрамовичу в знак 
приятного знакомства.

В.Щербинин. 23.09.1997г.”.
Представляю автора. Ученый- 

физик. Член корреспондент Ака
демии наук. Автор научных ста
тей. И стихов-сонетов. Бог наде
лил таким даром.

Про сонеты я не так уж много 
знаю. Пожалуй, что они родились 
в итальянской поэзии и что каж
дый сонет включает в себя 14 
строк. Читал сонеты Шекспира.

Теперь читаю Виталия Щерби
нина. Его сонеты, а их 100. По
нравились. Талантливо!

Могу пресечь я на корню 
Дебаты наши о Шекспире: 
Сонетов 200 сочиню, 
А он — лишь 154.
Похвально. Все сто хороши. 

Про разное: про улицу, про 
осень, про науки, про наш берег 
шарташский... И про любовь. А 
как же без нее? В ней суть наше
го бытия...

Не написать ли мне сонет 
Сегодня о любви?
Ведь без нее ни песни нет, 
Ни жизни — се ля ВИ.
Любовь к природе и вещам, 
К искусству и труду, 
Но если чуете беду —

Тогда — шерше ля фам.
Про любовь — в пятом соне

те. А что же в сотом?
Сейчас у нас настала

гласность,
Пиши про это и про то, 
Пиши еще сонетов сто, 
Но есть в излишествах 

опасность.
Что правда, то правда. Но 

правда и то, что мой знакомый 
доктор-физик и поэт талантли
вый.

ВЛАДИМИР ГОЛДИН
Вот и взял я с полки дарствен

ную книгу “Композитор Родыгин: 
эпоха и люди”. Ее автор — Вла
димир Голдин. С ним познако
мился в издательстве Юрия 
Яценко. Кстати, об издательстве. 
Оно в Екатеринбурге на улице 
Р.Люксембург, 56, в красном 
кирпичном старинном особняке. 
Просторное, добротное здание, 
с высокими потолками. Но не 
весь особняк принадлежит “Бан
ку культурной информации”, а 
лишь второй этаж. Тесновато, ко
нечно, но, как говорится, в тес
ноте, но не в обиде.

Мы, пишущие, охотно идем в 
яценковскую обитель. Охотно по
тому, что там работают привле
кательные люди: сам Юрий Вла
димирович и главный редактор 
издательства симпатичная Тать
яна Богина.

Заходим в просторную комна
ту, однако простора нет. Все 
стеллажи вдоль стен почти до по
толка заполнены книгами. Наши
ми же книгами. Стол же Юрия 
Яценко в бумагах, папках и теле
фонах. Тут и компьютер, и еще 
кое-что из современных техни
ческих средств. Такой же стол и 
у Татьяны.

“Прихожане" этого дома — 
прозаики, поэты, журналисты, 
екатеринбуржцы и народ изо 
всей области. Всем им нужен 
Яценко.

Так вот, в этой обители изда
тельской я и познакомился с Вла
димиром Голдиным. И книгу про 
эпоху Родыгина здесь и получил.

“Юрию Абрамовичу Левину 
с пожеланиями счастья и твор
ческих успехов.

В.Голдин. 30.03.2005 г.".
Это уже вторая книга о Роды- 

гине в моей библиотеке. О пер
вой — книге Жанны Сокольской

— я уже рассказал, теперь же 
Владимира Голдина произведе
ние. В ней все интересно, пре
любопытно и даже забавно.

Я узнал, что Родыгин верит в 
зарядку. Заряжается каждое 
утро. Как-то Евгений Павлович 
встретил одного знакомого. Тот 
спросил Родыгина: “Пиво-то 
пьешь?”. “Пью!" — ответил ком
позитор. "А ты как?” “Завязал. 
Здоровье барахлит”. Евгений 
снова с вопросом: “Зарядку де
лаешь?". Ответ: “Какая зарядка, 
когда здоровья нет”. “Так делай, 
— говорит ему Родыгин. — Тогда 
и пиво пить будешь". Добрый со
вет.

Музыкой полнится вся жизнь 
Евгения Павловича. Это ярко 
изобразил во многих сценах-кар
тинах Голдин. Я тоже видел мно
го раз родыгинскую поглощен
ность музыкой. Сидим мы как-то 
за общим столом. Я — напротив 
Евгения. Рядом друзья наши о 
чем-то спорят. А Родыгин, вижу, 
отключен: по краю стола “ходят” 
его пальцы, как по клавишам ро
яля. Значит, композитор что-то 
сочиняет...

В очень раннем возрасте Ев
гений Павлович познал все ужа
сы войны. Об этом подробно рас
сказывает нам Владимир Голдин. 
Было Евгению восемнадцать лет. 
В книге приводятся слова само
го Родыгина, что в тылу ему не 
сиделось. Сердце юноши рва
лось на фронт. И он попал туда — 
в 158-ю стрелковую дивизию, в 
комендантский взвод. Родыгину 
даже поручили командовать от
делением, присвоили звание 
сержанта. И там его музыкальная 
душа не расставалась с песней. 
С баяном в руках играл и пел для 
бойцов-фронтовиков.

Невзгоды были постоянными 
спутниками Евгения на фронте. 
Чуть-чуть не дошел до Берлина, 
как вражеский снаряд остановил 
его, покалечил. И тогда с меда
лью “За отвагу” сержант Родыгин 
надолго прописался в госпита
ле...

Вылечился и уволился из ря
дов армии. И тогда-то песня и 
музыка поглотили его всего. Мы 
рады, что и сегодня он сочиняет 
музыку, сам исполняет и поет 
свои проникновенно-трогатель
ные произведения.

(Продолжение следует).

ДОБРОВОЛЬНЫЙ МОЛЧУН
В селе Двоеглазово Нижегородской области бывший сварщик | 

Григорий Ворончихин уже десять лет живет в полном молчании. | 
Односельчане'общаются с ним с помощью записок.

Григорий Ворончихин почти не выходит из дому. Приходят К I 
нему. Молчун-затворник мастерит церковные свечи. Некоторые I 
видят в этом признак святости. Правда, в Двоеглазове, где всего- | 
то четыре десятка дворов, Ворончихина знают как облупленного, | 
потому и в благодать, на него сошедшую, не особо верят. Но и в | 
обиду Григория не дают.

Говорят, что человек страдает. Причем страдает из-за женщи- | 
ны. Десять лет назад от Григория ушла жена. Заставила продать | 
дом, разделить имущество, забрала детей и уехала к новому мужу | 
в Нижний Новгород. Событие это подкосило доброго духом свар- І 
щика. Ворончихин не спился, не ударился во. все тяжкие, но за- I 
молчал. Обустроил в деревне брошенную избу и стал жить, отго- | 
родившись от мира.

НОВОРОЖДЕННОМУ - МЕДАЛЬ
В Петербурге решили возродить славную традицию. Прежде | 

все, кто родился на берегах Невы, получали памятную медаль — | 
“Рожденному в Ленинграде". С развалом СССР о традиции забы- | 
ли. Недавно губернатор города Валентина Матвиенко вспомнила I 
о ней и заказала Монетному двору 20 тысяч медалей на сумму 5 | 
миллионов рублей.

Изготавливают их из меди (для девочек) и мельхиора (для маль- | 
чиков). На лицевой стороне изображена женщина, кормящая мла- | 
денца, на обратной — герб Петербурга и место для гравировки | 
имени новорожденного. Первое после долгого перерыва вруче- І 
ние состоится, как обещано, в Международный день матери в | 
последнее воскресенье ноября. Северная столица по-прежнему І 
будет единственным в России городом, где вручают такие меда- | 
ли.

БРИЛЛИАНТЫ ПРЯМО ПОД НОГАМИ
“Внимательно смотрите под ноги”, — такое наставление noce- | 

тителям дают работники парка “Кратер бриллиантов” в американ- | 
ском штате Арканзас. Следуя этому совету, турист из штата Вис- | 
консин Боб Уилл недавно нашел алмаз весом 5,47 карата.

“Кратер бриллиантов" — единственный в мире парк камней, | 
где гостям позволяется уносить с собой всё найденное на терри- | 
тории. И многим частенько везет!

—Боб Уилл — не первый счастливчик В ЭТОМ ГОДУ, — говорит I 
сотрудник парка Том Столарз. — В сентябре Дональд и Бренда | 
Роден из Техаса нашли у нас белый алмаз. Причем тот камень был I 
даже больше находки Уилла — 6,35 карата. Но Бобу не стоит огор- | 
чаться, ведь ему попался не белый, а золотистый алмаз, причем | 
без видимых изъянов.

Но самый ценный клад в этом удивительном парке обнаружили I 
в 1924 году. Алмаз “Дядя Сэм" весил ни много ни мало 40,23 | 
карата.

(“Труд”). І

■ ЗНАЙ НАШИХ! І I
Золото

в холодной воде

Полет 
в бессмертие

Шестьдесят пять лет минуло с тех 
пор, когда в поселке Пено 
Калининской области прогремели 
выстрелы, оборвавшие жизнь 
двадцатитрехлетней девушки — 
секретаря подпольного райкома 
комсомола Лизы Чайкиной.

...Каждый раз, когда приезжаю на 
родину, иду на песчаный берег Волги. 
Узенькая тропинка ведет к старой во
докачке, ставшей священной — здесь 
22 ноября 1941 года.была расстреляна 
фашистами Лиза Чайкина.

Лизу я знал с того времени, когда 
она вручала мне пионерский галстук и 
значок к нему. С началом войны Чайки
на поселилась в нашем доме, так как 
прямым попаданием бомбы здание 
райкома комсомола было разрушено. 
Тогда я не знал, что в нашем доме со
здавался партизанский штаб. Когда 
фашисты приближались к поселку, нас 
срочно эвакуировали.

Райком комсомола превратился в 
боевой штаб. Здесь создавались сан
дружины, отряды по строительству обо
ронительных сооружений, лучшие ком
сомольцы направлялись в разведгруп
пы. Как же не хотелось верить, что 
здесь будет передний край. Теперь у 
деревни Любимки, что восточнее мое
го поселка, стоят две стелы, а на них 
надпись: «Здесь в октябре 1941 года 
воины 240-й дивизии остановили на
ступление немецко-фашистских войск, 
рвавшихся к столице нашей Родины». 
Это были воины 22-й армии, сформи
рованной в Уральском военном окру
ге...

Сорок комсомольцев стали развед
чиками. Они добывали сведения о 
вражеских войсках и доставляли в штаб 
22-й армии. Мои земляки, которым 
было по 16—17 лет, — Коля Фокин, Вася 
Иванов, Коля Беляев, Вася Тихомиров 
пали смертью храбрых. Володя Павлов 
был замучен фашистами. Его напарни
ца по разведке москвичка Зина Голи
цына заживо сожжена гитлеровцами.

8 октября немцы ворвались в посе
лок. Лиза вместе с шестнадцатью ком
сомольцами ушла в партизанский от
ряд.

На территории Пеновского района 
действовало 19 комсомольско-моло
дежных групп. Они собирали сведения 
о противнике, передавали их на Боль
шую землю, а после этого наша авиа
ция бомбила военные объекты врага. 
Партизаны минировали дороги, мосты,

устраивали засады. Лиза была не толь
ко храброй партизанкой, разведчицей, 
но и умелым воспитателем, душой от
ряда. Ее звали «наша Чайка».

6 ноября 1941 года партизаны слу
шали доклад Сталина. Нужно было идти 
к народу, рассказать правду, рассеять 
мифы о том, что будто бы Москва зах
вачена фашистами. Получила задание 
и Лиза.

«Когда Лиза пришла в нашу дерев
ню, — рассказывала Евдокия Козлова, 
бывший бригадир овощеводов, — был 
уже вечер. Немцев в деревне не было. А 
полицаев мы напоили. Тихо собрались 
женщины и старики в моей избе. Зажг
ли лучину. Лиза так горячо говорила о 
Москве, так страстно, что ее слова бра
ли за душу. Мы плакали от радости: 
«Москва-то стоит, а немцы и полицаи 
все врут...». Запомнились последние 
слова Лизы: «Верьте мне, люди!»

Это была последняя, пятнадцатая де
ревня, в которой состоялась беседа с 
колхозниками. Лизу уговорили остать
ся ночевать, но она отказалась. Ей надо 
было выйти на связь. Лиза направилась 
на хутор Красное Покатище. Если бы она 
знала, что все семь километров, краду
чись, за ней шли предатели Колосовы 
— отец и сын! А утром в сенях загрохо
тали кованые сапоги...

Фашисты сбили с ног Марусю Купо- 
рову, отшвырнули в угол четырехлетне
го брата, скрутили Лизе руки. Семью Ку- 
поровых расстреляли. Чайкину увезли в 
Пено.

Всю ночь шел допрос. Лиза молчала. 
Утром 22 ноября ее привели на берег 
Волги. Немцы согнали сюда жителей по
селка. Офицер подошел к Лизе: «Кто ты 
есть, отвечай?». В ответ молчание. Тог
да фашист повернулся к толпе: «Кто 
она?». Кто же не знал комсомольского 
секретаря! Но разве могли они выдать 
свою Чайку? Офицер повторил вопрос. 
И снова молчание и ненавидящие гла
за. И вдруг тишину разорвал грубый 
сиплый голос: «Знаю! Это — Чайкина, 
партизанка, первая комсомолка!». Люди 
вздрогнули, повернули головы на голос. 
В сопровождении двух офицеров шла 
пьяная женщина, известная всему по
селку своей разгульной жизнью. «Ариш
ка! Лахудра! — раздался гневный голос. 
— Что ты делаешь? Опомнись!».

Солдаты вскинули винтовки. Сухо 
треснул выстрел. Ахнули в страхе люди. 
Лиза левой рукой прикрыла рану на 
правом плече. Гордо вскинула голову

и плюнула в сторону врагов, посмот
рела на земляков, слабым голосом 
произнесла «За Родину, за вас...». 
Снова раздался выстрел. Красный бе
рет слетел с головы партизанки. Лиза 
упала, откинув левую руку. В толпе 
раздались крики. Немцы заорали, не
сколько раз выстрелили в воздух. В 
ночь на 23 ноября партизаны уничто
жили предателей Колосовых и Аришку 
Круглову.

Семнадцать суток пролежала Лиза 
на берегу Волги: немцы не разрешали 
похороны. И лишь почуяв скорое свое 
отступление, они сняли пост. Дальний 
родственник Лизы Сергей Котов при
вез тело в свой дом. А на следующий 
день в присутствии нескольких чело
век он похоронил Чайкину в сосновом 
бору на окраине поселка в братской 
могиле партизан гражданской войны.

6 марта 1942 года за мужество и ге
роизм Елизавете Ивановне Чайкиной 
посмертно было присвоено звание Ге
роя Советского Союза. Она стала вто
рой женщиной (после Зои Космодемь
янской) в годы Великой Отечественной 
войны, удостоенной этого высокого 
звания.

Осенью 1944 года прах Лизы Чайки
ной был перенесен в центр поселка. 
Сюда же перенесли останки партизан- 
разведчиков Володи Павлова и Зины 
Голицыной, а также 133 бойцов и ко
мандиров, погибших при освобожде
нии поселка. В небольшом домике ря
дом с мемориалом — музей Лизы Чай
киной.

Ратный подвиг всегда свят и пере
менчивым временам неподвластен. Из
вечный долг живых перед павшими — 
помнить о них, поклоняться им, учить
ся у них любви к Родине, преданности 
и верности ей, умению защищать ее.

Борис МАРКОВ, 
подполковник в отставке, член 
Нижнетагильского городского 

совета ветеранов.

Сеятель
і

■САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Шиповник? 
На пользу!

До поздней осени плодоносил 
шиповник. Собрать его не было 
времени, а сейчас его витаминные 
плоды были бы очень кстати для 
приготовления ароматного и 
полезного чая. Думается, что такое 
же невнимание к этой полезной 
культуре проявляют и многие 
другие садоводы. Но шиповник 
этого явно не заслуживает.

Для сохранения витаминов плоды 
шиповника надо собирать по мере их со
зревания, когда они еще на ощупь твер
дые, но уже приобрели свойственную 
данному виду окраску.

Сушить плоды шиповника лучше ес
тественным способом, не прибегая к воз
действию на них высоких температур. В 
духовке теряется значительное количе
ство витаминов. Лучше разложить их тон
ким слоем на мешковине в хорошо про
ветриваемом помещении, в затененном 
месте. При сушке не следует оставлять 
плоды на солнце. Правильно высушен
ные плоды шиповника приобретают бу
ровато-красный цвет, поверхность их 
становится слегка морщинистой. Вкус 
они приобретают кисловато-сладкий. 
Стенки высушенных плодов делаются 
твердыми и хрупкими. В течение зимы 
шиповник лучше хранить в хлопчатобу
мажных или льняных мешочках.

Принято считать, что настой из ши
повника — средство не для ежедневно
го употребления. Но это заблуждение. 
Шиповник вполне может заменить со
бой чай и кофе.

В плодах шиповника содержатся са
хара, пектиновые и дубильные веще
ства, лимонная, яблочная и другие кис
лоты, каротин, витамины — В2, К, Р, С. 
По запасу витаминов С и Р шиповник не 
имеет конкурентов, а аскорбиновой кис
лоты в нем в 10 раз больше, чем в яго
дах черной смородины.

Некоторые ошибочно полагают, что 
самый полезный шиповниковый настой 
можно получить из корней. Это — заб
луждение. Все части шиповника — и 
плоды, и корни, и даже листья — равно
ценны. Но, откопав корень, мы шипов
ник целиком и навсегда губим.

Из всех способов использования ши
повника предпочтение надо отдать на
стою плодов. Для этого надо взять ста
кан целых (недробленых) плодов, засы
пать их в литровый термос, залить кру
тым кипятком, настаивать 6—8 часов. По 
мере использования настоя плоды в тер
мосе можно заливать кипятком второй,

третий и даже четвертый раз. Каждый 
последующий настой готов к употреб
лению уже через 2—3 часа.

Если нет термоса, то все равно не 
варите плоды. Доведите их до кипе
ния и укутайте посуду.

Настой плодов повышает сопротив
ляемость организма простудным и ин
фекционным заболеваниям, тонизиру
ет, укрепляет стенки кровеносных со
судов, обладает желчегонным дей
ствием, ослабляет развитие атероск
лероза. Настой используют при желу
дочно-кишечных заболеваниях, как 
противомикробное и болеутоляющее, 
мочегонное и противоспалительное 
средство.

В настоящее время создано много 
культурных сортов и форм шиповника, 
отличающихся высокой урожайностью 
и витаминностью, устойчивостью к бо
лезням и вредителям.

Посадочный материал шиповника 
проще купить, но в этом случае нет уве
ренности, что получите желанный сорт. 
Самому же шиповник можно размно
жить от ценного маточного куста кор
неотпрысками, отводками, зелеными 
черенками. Наиболее распространен
ный способ размножения —посев се
мян. Семена шиповника имеют очень 
прочную оболочку, которая затрудня
ет стратификацию. Многих преследу
ют неудачи: семена высеяли, а всхо
дов нет. Здесь есть секрет: для посева 
семян плоды надо собирать недозрев
шими, бурыми, в августе. Сразу же 
надо освободить семена от мякоти и 
хранить до осени во влажном песке в 
холодильнике. Поздней осенью — вы
севать на грядку.

Лучшим временем для посадки ши
повника в саду является весна, до рас
пускания почек. Можно сажать и осенью.

Перед посадкой корни и побеги са
женцев надо укоротить. На постоянное 
место их высаживают на 4—6 см глуб
же. Побеги укорачивают, оставляя по 
2—3 сильно развитые почки.

Высаживать надо в непосредствен
ной близости несколько растений с 
одинаковым сроком цветения для по
лучения стабильного высокого урожая 
плодов, потому что шиповнику необ
ходимо перекрестное опыление.

В плодоношение шиповник вступа
ет на 4—5 год. Дальнейший уход за на
земной частью кустарника заключает
ся в ежегодном удалении части отпло- 
доносивших ветвей, что приводит к 
омолаживанию растений и хорошей 
урожайности в течение 20—25 лет. Аг
ропроемы, связанные с уходом за ши
повником: полив, подкормки, пропол
ки, рыхление, защита от вредителей и 
болезней — все, как у прочих садовых 
культур.

Алексей СУХАРЕВ.

Каменская спортсменка Надежда Дудина вернулась из 
Китая, где прошли международные соревнования по 
АКВАЙС-спорту («аква» - вода, «айс» - ледяная). Ей не 
нашлось достойных конкурентов: Надежда завоевала все | 
шесть золотых медалей состязания.

В первый день надо было 
проплыть дистанцию 50 мет
ров вольным стилем, брассом 
Мбаттерфляем. На другой день 
Дйеганцйя 100 метров - воль
ный стиль и брасс, на третий 
— 400 метров вольным стилем. 
И это при температуре воды 
плюс 4-6 градусов! Китайский 
судья, вручая медали каменс- 
кой спортсменке, был немно
гословен. Он пожал Надежде 
руки и произнес, улыбаясь: 
«Хень хао!» Что в переводе с 
китайского означает «Очень 
хорошо!»

Трудно поверить, что эта 
женщина, учитель физкультуры 
и признанный мастер «ледяных 
единоборств», в течение деся-

ти лет еле ходила из-за серьез
ной травмы позвоночника. Спа
сением стали занятия экстре
мальными видами спорта. Се
годня в ее спортивном досье 
значатся участие в пяти 100-ки
лометровых пробегах, в десят
ках марафонских забегов, в зап
лывах в холодной воде в Берин
говом проливе, в Финляндии и 
теперь вот в Китае. Надежда Ва
сильевна — единственная в быв
шем СССР женщина, дважды вы
полнившая программу класси
ческого триатлона: 4 км вплавь, 
потом 180 км на велосипеде, за
тем 42 км бегом — и все без пе
редышки.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ

Пенсионер-«ломушник»
20 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД области, 
зарегистрировано 336 преступлений, 168 из них раскрыто. 
Зарегистрировано одно убийство. Зафиксированы и 
раскрыты три случая причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудники милиции задержали 116 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 ноября 
в 9 часов утра двое неизвест
ных проникли в частный дом по 
улице Привокзальной поселка 
Шувакиш. Для того, чтобы очу
титься в помещении, злоумыш
ленники разбили окно. Хозяин 
жилища — мужчина 1957 года 
рождения — в это время нахо
дился дома. Налетчики избили 
его цепью и похитили имуще
ство на общую сумму 13 тысяч 
рублей. За совершение этого 
преступления следственно- 
оперативная группа Железно
дорожного РУВД задержала 
двух неработающих граждан 
1956 и 1986 годов рождения. 
Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело.

Вечером 12 ноября на ули
це Фрезеровщиков неизвест
ный открыто похитил имуще
ство на сумму более 30 тысяч 
рублей у 21 -летнего граждани
на. 20 ноября сотрудники след
ственного управления и уго
ловного розыска Орджоникид- 
зевского РУВД в совершении 
грабежа изобличили неработа
ющего юнца, арестованного за 
ранее совершенные преступ
ления.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. 20 
ноября вечером в селе Покров
ское сотрудники УБОП ГУВД 
совместно с инспекторами

ГИБДД УВД задержали автомо- Ц 
биль ВАЗ-2109 под управлени- | 
ем 48-летнего гражданина, за- I 
нимающегося частным извозом. | 
В салоне машины находились | 
трое пассажиров 1972-1980 го- I 
дов рождения. При личном дос- І 
мотре у одного из них — 34-лет- I 
него мужчины — милиционеры і 
обнаружили и изъяли 37 грам- I 
мов героина. На этом находки не I 
закончились: осмотрев салон | 
«девятки», милиционеры обнару- | 
жили еще 15 граммов того же I 
наркотика. Владельцы «белой I 
смерти» задержаны. Возбужде- | 
но уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. | 
Днем 23 октября на улице Киро- і 
ва неизвестный похитил имуще- | 
ство на сумму 4100 рублей у | 
школьника 1994 года рождения. | 
Сотрудники уголовного розыска | 
Синарского РОВД задержали 14- I 
летнего подростка. Юнец не I 
учится и не работает. Он заклю- | 
чен под стражу.

В ночь на 4 октября неизвес- I 
тный проник в квартиру дома по | 
улице Оплетина. Завладев иму- I 
ществом на общую сумму 6500 I 
рублей, злоумышленник скрыл- І 
ся. Сотрудники уголовного ро- I 
зыска задержали «домушника»: | 
им оказался неработающий пен- I 
сионер 1941 года рождения. |
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