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■ ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

Национальные проекты: уральский аспект
Эдуард Россель 4 декабря в Кремле рассказал Президенту Российской Федерации 

Владимиру Путину об их реализации на Среднем Урале
Эдуард РОССЕЛЬ:
—Ровно год тому назад я был у 

вас и докладывал об итогах разви
тия Свердловской области за про
шлый год. Сейчас я подготовил та
кой же доклад.

Свердловская область на протя
жении 7 лет поднимается быстры
ми темпами — практически на 7— 
8—9—10 процентов каждый год. Мы 
выполняем ваши задания: за пять 
лет увеличили мощность Свердлов
ской области в 1,5 раза. Сейчас 
идет шестой год с начала реализа
ции нашего стратегического плана 
развития и его мы завершим с рос
том в 9 процентов. В промышлен
ном комплексе мы ввели в этом 
году новые мощности по выпуску 
2,5 миллиона тонн стали. Титано
вый завод в Верхней Салде очень 
хорошо работает. Вы знаете, что в 
этом году мы заключили контракт с 
«Боингом», и сейчас готовится кон
тракт с «Эйрбасом». В свое время я 
летал в Сиэтл, встречался с прези
дентом компании «Боинг». С тех пор 
мы подписали ряд договоров и сей
час поставляем туда многие дета
ли для самолетов.

Мы также пустили очередную 
доменную печь на Нижнетагильс
ком металлургическом комбинате, 
одну из самых современных в мире.

И, конечно, суперинтересное 
событие — мы пустили электровоз. 
Начали с ноля. 1 октября 2004 года 
подписали соглашение с президен
том РАО «Российские железные до
роги» Владимиром Якуниным, 
объединили 60 предприятий Рос
сии, в том числе 20 из Свердловс
кой области, разработали модель 
совершенно нового электровоза — 
и сделали его. 1 декабря мы его пу-
стили уже в эксплуатацию. К 2010 году мы разовьем 
мощности до 120 двухсекционных электровозов в 
год.

В сельском хозяйстве активно обновляем техни
ку. В этом году — 107 процентов роста к уровню 
прошлого года. Птицепром в 1990 году, когда я был 
избран председателем облисполкома, производил 
28 тысяч тонн мяса птицы. В этом году - 80 тысяч 
тонн. В течение двух ближайших лет выйдем на 100 
тысяч тонн мяса птицы в год. Развиваем производ
ство крупного рогатого скота. Мы занимаем сегод
ня первое место по темпам наращивания надоев 
молока в России.

Есть интересный проект, которым я хотел бы с 
вами поделиться и которым я вплотную занимаюсь 
уже два года. Я хочу, чтобы каждая семья на селе 
была экономически встроена в активную жизнь. Мы 
создали сеть по сбору продукции сельского хозяй
ства. Утром забираем молоко у частников, потом 
еще вечером. И вечером рассчитываемся деньга
ми. То же самое сделали по сбору мяса. Люди заин
тересованы в этом и стали держать скот на личных 
подворьях.

Что касается инвестиций, они растут на 36-47 
процентов каждый год. В следующем году выходим 
на 150 миллиардов рублей собственных инвести
ций.

Владимир ПУТИН:
—36 процентов — ежегодный рост?
Эдуард РОССЕЛЬ:
—Да. В следующем году уже будет 150 миллиар

дов рублей. Плюс иностранные инвестиции — пол
тора миллиарда долларов в 2006 году, на следую
щий год планируем два миллиарда.

В 2009 году мы выйдем на 250 миллиардов руб
лей собственных инвестиций.

Что касается жилищного строительства, то объем 
ипотечных кредитов мы увеличили в два раза. Се
рьезно развиваем промышленность стройматериа
лов. Когда вы сказали: давайте возьмемся за жи
лье, мы посчитали, сколько в России не хватает це
мента. Утвердили программу по увеличению произ
водства цемента в четыре раза. Первые мощности 
на 5 миллионов тонн будут вводиться в 2008 году.

Дмитрий Анатольевич Медведев недавно побы
вал в Свердловской области. Он ездил на цемент
ный завод, где в 2008 году будут введены мощности

на 2 миллиона тонн. Мы показали Дмитрию Анато
льевичу современнейшие мощности по домострое
нию, где количество людей, задействованных в про
изводстве, сокращается на 30 процентов, соответ
ственно снижается и стоимость жилья.

Два интересных проекта - это «Академический» 
район на 350 тысяч жителей в Екатеринбурге и рай
он в городе Березовском (это город-спутник) на 82 
тысячи жителей.

Владимир ПУТИН:
—Это новый микрорайон?
Эдуард РОССЕЛЬ:
—Да, совершенно новый, там другая идеология 

с точки зрения удобства для человека. Чтобы рядом 
были магазины, детский сад, школа...

Что интересно, в самое тяжелое время мы со
хранили движение студенческих отрядов. В этом 
году на стройках были заняты 54 студенческих от
ряда. Молодая семья за лето могла заработать на 
первый взнос по ипотеке. В этом году мы уже вру
чили ключи от квартир шести студенческим семь
ям.

В следующем году будем увеличивать количе
ство студенческих отрядов. Из областного бюджета 
выделяем средства на подготовку этих ребят к ра
боте.

Внешнеторговый оборот каждый год прирастает 
на 15—20 процентов. В этом году мы выйдем на 9 
миллиардов долларов. Многие мировые торговые 
сети пришли к нам: «Икея», «Оби», «Ашан», «Мет
ро», и работа в этом направлении продолжается.

Строим Сити-центр в Екатеринбурге, в следую
щем году открываем гостиницу «Хайят».

Владимир ПУТИН:
—Только нужно, чтобы они в этих крупных мага

зинах продавали нашу продукцию.
Эдуард РОССЕЛЬ:
—Я такое требование обычно выставляю. Сей

час открыли гипермаркет «Ашан», и уже в первые 
дни он заключил 300 договоров с нашими произво
дителями. С удовольствием берут нашу продукцию, 
потому что это и для них выгодно.

Сегодня у нас 11 генконсульств. Франция приня
ла решение с 1 января открыть в Екатеринбурге ге
неральное консульство. Парламент за это проголо
совал.

В январе следующего года мы начинаем внедрять

цифровое телевидение. Это прорыв, так как ново
введение коснется не только телевидения, но и дру
гих видов цифровой связи.

Владимир ПУТИН:
—Должен быть социальный пакет для тех людей, 

которые хотят смотреть нормальное телевидение.
Эдуард РОССЕЛЬ:
—Обязательно. Мы предполагаем, что все жите

ли Свердловской области будут смотреть цифро
вое телевидение. Мы посчитали: декодер стоит 50 
долларов - полторы тысячи рублей. Согласно опро
су, подавляющее большинство жителей готовы его 
приобрести. Нам нужно будет помочь только тем, 
кто самостоятельно не сможет этого сделать.

Свой канал культуры, образования, кинофильмы 
— все это можно будет централизованно показы
вать через «Областное телевидение».

Теперь о финансовом результате деятельности 
области. Прибыль в этом году увеличилась в 1,6 
раза. Впервые за 16 лет появился профицит бюдже
та. Бюджет 2007 года принят Думой и находится на 
рассмотрении в верхней палате областного парла
мента. Думаю, что уже 10 декабря я смогу утвер
дить его. Предпринимательство. У нас сегодня 31 
тысяча малых предприятий в области. В этом году 
создан венчурный фонд. В области сохранены все 
отраслевые НИИ и в этом году подписано соглаше
ние по финансированию фундаментальных иссле
дований. Все наработки наших отраслевых инсти
тутов можно внедрять в промышленность, это - ко
лоссальный потенциал.

На согласовании у председателя правительства 
РФ Михаила Фрадкова лежит проект свободной эко
номической зоны «Титановая долина». Это будет 
уникальное предприятие. Для участия в этом про
екте по высокотехнологичной обработке титана за
явились многие мировые лидеры: Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Израиль, США.

Потребительский рынок в этом году растет быс
трее, чем доходы населения. 27 процентов - рост 
рынка, а рост зарплаты - 23 процента в прошлые 
годы, а в этом году - 25 процентов.

Рост реальных доходов населения за счет соци
альных пакетов составил 28 процентов. 450 тысяч 
человек, включая учителей и врачей, получают доп
латы из областного бюджета к зарплатам, предус
мотренным федеральными законами.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вячеслав ФЕТИСОВ: Физкультура и
приоритеты Сверлловской

Руководитель Федерального 
агентства по физической 
культуре и спорту Российской 
Федерации Вячеслав Фетисов 
1 -2 декабря побывал в 
Екатеринбурге в рамках VII 
съезда Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». Общаясь с 
журналистами, он ответил на 
вопросы, касающиеся развития 
спорта и укрепления его 
материально-технической базы:

— Как вы оцениваете спортив
ные достижения Свердловской 
области и ее перспективы?

— У нас утвержден комплексный 
подход к определению того, что 
происходит в том или ином регио
не, по нескольким показателям, где 
спорт высших достижений не явля
ется главным: он не получает боль
ше очков, чем то, что связано с раз
витием массового или детско-юно-

шеского спорта. Свердловская об
ласть занимает достойное место в 
пятерке регионов России по комп
лексному зачету и, конечно, имеет 
огромный потенциал.

Губернатор Эдуард Россель уде
ляет развитию спорта большое вни
мание - физическая культура и 
спорт являются одним из приори
тетных направлений в политике пра
вительства Свердловской области. 
Министр по физической культуре, 
спорту и туризму Владимир Альбер
тович Вагенлейтнер является одним 
из самых уважаемых руководителей 
в спортивном мире, а чтобы заслу
жить признание, нужно быть высо
коклассным специалистом и до
биться высоких результатов.

Все эти составляющие дают воз
можность жителям Екатеринбурга, 
Свердловской области и руковод
ству Федерального агентства наде
яться на то, что и массовый спорт, и

спорт высших достижений, и детс
кий спорт, который всегда являлся 
основой наших побед и достиже
ний, будет в Свердловской облас
ти на самом высшем уровне.

— Когда-то мы были столицей 
зимних видов спорта. У нас про
ходили спартакиады. Как даль
ше будет с коньками, лыжами, 
двоеборьем, прыжками с трамп
линов? У нас есть интересные, 
амбициозные проекты. Они бу
дут поддержаны?

— Все проекты, которые сегодня 
реализованы, были поддержаны 
федеральным правительством. Это 
Дворец игровых видов спорта и его 
вторая очередь. Свердловская об
ласть действительно является сто
лицей зимних видов спорта. Я ду
маю, что в дальнейшем так и будет. 
Вложения в эту инфраструктуру и 
человеческий потенциал дают нам 
возможность планировать дальней-

Владимир ПУТИН:
-Пенсии в области не растут так, 

как зарплаты?
Эдуард РОССЕЛЬ:
-Да, пенсии не растут так, как 

зарплаты, но мы доплачиваем пен
сии до прожиточного минимума 
тем категориям граждан, которые 
особо нуждаются.

Владимир ПУТИН:
-Но рост ведь не такой, как у 

зарплат?
Эдуард РОССЕЛЬ:
-Нет. Но показатель роста роз

ничной торговли в 28 процентов и 
рост зарплаты на 25 процентов по
казывают, что есть неучтенные до
ходы.

Теперь о демографии. Есть не
большой прирост населения. Пока
затели младенческой смерти, к 
счастью, снизились. После вашего 
указа о возвращении русскоязыч
ного населения прирост в области 
составил более 6 тысяч человек. Но 
эти люди приезжают на пустое ме
сто, и если бы решить вопрос с жи
лищным строительством, то приток 
такого населения был бы больше в 
разы. А область уже нуждается в 
людях. У нас есть города, где не 
осталось трудоспособного населе
ния.

В области действует программа 
«Урологическое здоровье мужчин», 
такой программы нет больше ни в 
одном субъекте федерации. В об
ласти действуют 9 специализиро
ванных центров, где можно за ко
роткое время получить полный ана
лиз. Врачи говорят, что абсолютно 
здоровых мужчин всего 2 процен
та, а все остальные в разной сте
пени нуждаются в медицинской по
мощи. И если нам удастся за год

«прогнать» всех мужиков через эти центры, то че
рез год мы получим уже 50 процентов здоровых. А 
это даст здоровое новое поколение.

Ну и, конечно, остро стоит проблема абортов. В 
Свердловской области их делается примерно 
столько же, сколько рождается детей.

Я занялся этим вопросом. В ноябре провел за
седание рабочей группы, на котором выступали спе
циалисты, докладывали об очень интересных нара
ботках. Я думаю, что мы сможем переломить ситуа
цию и значительно сократим количество абортов в 
Свердловской области.

Владимир ПУТИН:
—Переговорите также с руководителями рели

гиозных конфессий. У них есть свои методы реше
ния этой проблемы.

Эдуард РОССЕЛЬ:
—Да, я на эту тему уже беседовал с архиеписко

пом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием.
Вообще, я регулярно встречаюсь с представите

лями всех основных религиозных конфессий.
Младенческая смертность у нас была когда-то 

большая - 15 трагических случаев на тысячу родов, 
к настоящему времени мы ее снизили до 9. Опреде
ленные меры по ее снижению продолжаем пред
принимать.

Безработицу мы снизили до 1,4 процента. Одна
ко предприятиям требуется рабочих больше, чем 
имеется безработных в области.

Среднемесячную зарплату по итогам года ожи
даем на уровне 13500 рублей. Ежегодно она возра
стает на 25 процентов. К 2010 году мы предполага
ем выйти на уровень зарплаты 20 тысяч рублей.

Работаем над реализацией всех приоритетных 
национальных проектов. Поддерживаем сельское 
хозяйство, медицину, образование.

Так, по проекту «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в нашей области внедрены 
различные формы поддержки и молодых семей, и 
малоимущих, которые самостоятельно не могут ре
шить жилищную проблему. Не случайно инвести
ции в строительство у нас возросли в 2,5 раза - мы 
вышли на уровень инвестиций в жилищное строи
тельство пять миллиардов рублей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

спорт - 
области

шие успехи в спорте, особенно в 
зимних видах.

В этом нас поддерживает полно
мочный представитель президента 
в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев, который регулярно 
проводит заседания совета по раз
витию физкультуры и спорта.

Сегодня нужно консолидировать 
усилия всех уровней власти и биз
неса для строительства спортивных 
объектов, проведения спортивно
массовых соревнований.

В феврале 2007 года мы в оче
редной раз будем проводить мас
совые соревнования «Лыжня Рос
сии». Свердловская область явля
ется уникальной: более 40 тысяч 
человек принимают участие в стар
тах. Это не только любовь к спорту, 
но и огромная организаторская ра
бота.

Я сам принимаю участие в этих 
стартах у нас в Московском регио-

не. Там не такое большое количе
ство участников, порядка 25-30 ты
сяч человек стартует, но такое ощу
щение радости, всеобщего порыва, 
единения ощутить на любом другом 
мероприятии невозможно.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ОБСУДИЛ 
С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ США ТЕМУ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

Тему взаимоотношений Украины с Россией обсудил в поне
дельник с вице-президентом США Ричардом Чейни премьер-ми
нистр Украины Виктор Янукович. Об этом сообщил корр.ИТАР- 
ТАСС информированный источник, близкий к украинской делега
ции.

Янукович находится в США с рабочим визитом. Среди других 
тем, которые обсуждались в Белом доме, источник назвал стра
тегическое партнерство Киева и Вашингтона, энергетическую бе
зопасность, планы экономического развития Украины, а также 
внутриполитическую ситуацию в республике. В тот же день пре
мьер-министр Украины провел встречу с госсекретарем США Кон
долизой Райс. Он проинформировал ее о том, что с 2007 года на 
Украине начнутся глубокие реформы, направленные на борьбу с 
коррупцией, укрепление судебной системы и создание эффек
тивной экономики. Ознакомил Янукович и со своим видением 
политических процессов на Украине. Беседуя с журналистами, 
глава украинского правительства не ответил напрямую, обсуж
далась ли российская тема на встрече с госсекретарем, хотя та
кое предположение было бы логичным, учитывая его недавнюю 
поездку в Москву.

По итогам переговоров Януковича с Райс в госдепартаменте к 
США было подписано два межправительственных соглашения: о Ц 
сотрудничестве в сфере науки и технологий и об участии Украи- В 
ны в программе американской правительственной организации И 
«Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции в госу
дарственном секторе. Как стало известно корр.ИТАР-ТАСС, со
провождающий Януковича министр топлива и энергетики Юрий 
Бойко обсудил со своим американским коллегой министром энер
гетики США Сэмюелем Бодманом вопросы сотрудничества в об
ласти ядерной энергетики, в частности, пути диверсификации 
поставок ядерного топлива на Украину.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ ИРАНА ПРЕДОСТЕРЕГ 
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ ОТ ПРИНЯТИЯ 
«НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ»
В ОТНОШЕНИИ ТЕГЕРАНА

Выступая во вторник на многотысячном митинге в городе Сари, 
глава исполнительной власти подчеркнул, что «Тегеран будет рас
сматривать любое решение, направленное против ядерной дея
тельности Ирана, как «враждебный акт». Заявление президента 
прозвучало накануне совещания стран «шестерки» (члены СБ 
ООН и Германия) в Париже, на котором будет согласовываться 
проект резолюции СБ ООН в отношении Ирана. //ИТАР-ТАСС.
БРИТАНИЯ ОБНОВИТ
СВОЙ ЯДЕРНЫЙ АРСЕНАЛ

Как заявил британский премьер-министр Тони Блэр, модер
низация будет проводиться с целью приведения ядерного арсе
нала страны в соответствие с требованиями XXI века. Также, по 
его словам, кабинет министров намерен заменить состоящие сей
час на вооружении атомные подводные лодки более современ
ными.Параллельно на 20% будет сокращено количество состоя
щих на вооружении ядерных боеголовок. К середине 20-х годов 
их число не превысит 160, сообщил Т.Блэр, добавив, что сегодня 
в арсенале Британии 192 боеголовки. Количество атомных под
водных лодок также может быть сокращено с 4 до 3, передает 
Reuters. Таким образом, будут учтены мнения многих представи
телей лейбористской партии, протестующих против затрат, ис
числяющихся миллиардами фунтов стерлингов, на создание но
вой ядерной системы в стране. В то же время Т.Блэр сообщил, 
что Лондон намерен продолжать использовать американские ра
кеты Trident D5. По словам премьера, обновление и усовершен
ствование британского ядерного потенциала является сдержи
вающим средством в условиях непредвиденной угрозы, в част
ности террористической, а также исходящей от так называемых 
«государств-изгоев». «Для Великобритании было бы неразумно 
и опасно отказываться от собственных независимых сил ядерно
го сдерживания», - подчеркнул он. В настоящее время Велико
британия располагает четырьмя атомными подводными лодками 
класса «Вэнгард». На каждой из них находится по 16 ядерных 
ракет. //РосБизнесКонсалтинг.

в России
ДЕПУТАТЫ ЗАЙМУТСЯ РЕФОРМИРОВАНИЕМ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Госдума на пленарном заседании 6 декабря рассмотрит в пер
вом чтении законопроект о реформировании атомной энергети- | 
ки. Об этом сообщил журналистам спикер Госдумы Борис Грыз
лов по окончании заседания Совета Думы. По его словам, депу
таты Госдумы заслушают доклад на данную тему главы Феде
рального агентства по атомной энергии (Росатом) Сергея Кири
енко. При рассмотрении законопроекта «Об особенностях управ
ления и распоряжения имуществом и акциями организаций, осу
ществляющих деятельность в области использования атомной 
энергии» вопросов будет много, считает спикер Госдумы. При 
этом он выразил уверенность в том, что депутаты поддержат дан
ный законопроект. Напомним, 3 ноября текущего года Президент I 
России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «Об осо
бенностях управления и распоряжения имуществом и акциями 
организаций, осуществляющих деятельность в области исполь
зования атомной энергии». Документ призван минимизировать 
управленческие риски в атомной отрасли и не допустить сниже
ния уровня ядерной и радиационной безопасности.

Законопроект предполагает создание холдинга «Атомпром» 
со стопроцентным государственным участием. Единую компанию 
планируется создать на базе предприятий гражданского атом
нопромышленного комплекса. Холдинг объединит деятельность 
по всем этапам ядерно-топливного цикла, от добычи урана до 
строительства атомных электростанций в России и за рубежом.

Как пояснил ранее руководитель подкомитета по атомной 
энергии Госдумы РФ Виктор Опекунов, законопроект позволит 
российским юридическим организациям владеть и распоряжать
ся материалами, установками и пунктами хранения гражданской 
•части атомной отрасли. Перечень этих лиц будет определен от
дельным указом Президента РФ.//РосБизнесКонсалтинг.

ни Среднем Урале
МОЛОДЕЖНАЯ ПРЕМИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА 
БУДЕТ ВРУЧЕНА В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Об этом сообщили в администрации муниципального обра
зования. В преддверии Нового года отдел по делам молодежи 
мэрии традиционно подводит итоги и награждает особо отли
чившихся молодых горожан. Ежегодно премии вручаются луч
шим спортсменам, отличникам учебы, участникам обществен
ных движений. В список лауреатов попали в нынешнем году 30 
человек. В этот раз принято решение придать мероприятию но
вую форму. Помимо традиционной официальной части всех ла
уреатов и участников церемонии вручения ожидает еще и ново
годний праздничный вечер.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

5 декабря.

МММ

По данным Уралгидрометцентра, 7 декаб
ря ожидается облачная погода, временами — 

ПоГОДа^ небольшие осадки в виде мокрого снега с 
дождем, слабый гололед, на дорогах ночью и 
утром — гололед. Ветер западный, 8-13 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 1... минус 6, днем плюс 
2... минус 3 градуса.

В районе Екатеринбурга /декабря восход Солнца — в 9.19, 
заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.00; восход Луны 
— в 17.51, заход — в 12.24, начало сумерек — в 8.30, конец 
сумерек — в 17.07, фаза Луны — полнолуние 05.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной 

дыры может вызвать серьезные геомагнитные возмущения 
6-8 декабря. Вероятна магнитная буря.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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■ РЕЙТИНГ

В десятке
сильных

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель в 
октябре 2006 года вошел в рейтинг лучших 
лоббистов России. По версии “Независимой 
газеты”, его эффективность как лоббиста - 
регионального лидера обозначена степенью 
“сильная”.

По результатам опроса гу
бернатор Свердловской области Эдуард Россель оказался на 
10-м месте в списке региональных лидеров. Средняя оценка, 
которую он получил, - 3,51 балла. Что в рейтинге “НГ” соответ
ствует степени “сильная”.

Лидером в списке региональных руководителей стала гу
бернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Ее средний 
балл - 4,54. Стоит отметить, что в комментариях аналитиков 
имя главы Северной столицы все чаще звучит как имя вероят
ного кандидата на пост Президента РФ в 2008 году.

Из других губернаторов УрФО в рейтинг вошел глава Яма
ло-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов (со средним 
баллом 2,62 он занял 16-е место) и руководитель Тюменской 
области Владимир Якушев (24-25-е место, средний балл 2,29).

(Соб. инф.).

■ СТРОИТЕЛЬСТВО b

Встанут
200-метровые 

башни
В столице Среднего Урала прошло расширенное 
совещание по реализации одного из самых крупных 
строительных проектов в Свердловской области — 
делового квартала «Екатеринбург-Сити».

По сообщению пресс-служ
бы УГМК, в совещании приняли 
участие мэр Екатеринбурга Ар
кадий Чернецкий, генеральный 
директор ООО «УГМК-Холдинг» 
(основного инвестора проекта) 
Андрей Козицын, руководитель 
французского архитектурного 
бюро ѴаІобе&РізІге Жан Пистр, 
а также представители различ
ных контролирующих и надзор
ных ведомств области.

По словам Андрея Козицы
на, к строительству первого 
объекта «Екатеринбург-Сити» 
— башни «Исеть» возможно бу
дет приступить уже в мае 2007 
года. При этом генеральный ди
ректор УГМК подчеркнул, что 
подобные объекты в Екатерин
бурге ранее никогда не возво
дились. «Это будет первый 
опыт строительства зданий вы
сотой около 200 метров, поэто
му очень многое будет зависеть 
от того, насколько эффективно 
и оперативно будет организо
ван процесс прохождения всех 
необходимых в рамках действу
ющего законодательства согла
сований», — отметил Андрей 
Козицын. Особое внимание он 
обратил на необходимость ре
шить целый комплекс вопро
сов, связанных с расположен
ными рядом с будущей строй
кой архитектурно-исторически
ми памятниками.

Представлявший проект ру
ководитель архитектурного 
бюро ѴаІобе&РІБІге Жан Пистр 
выразил уверенность, что «Ека
теринбург-Сити» станет своего 
рода символом уральской сто
лицы, местом, «куда захочется 
придти и где захочется остать
ся». Основным же конкурентным 
преимуществом нового для го
рода объекта он назвал его 
удачное месторасположение. 
Также, по словам Пистра, про
ект квартала разрабатывается 
таким образом, чтобы обеспе
чить максимально комфортные 
условия его гостям и посетите
лям. Количество фасадов, обра
щенных на северную сторону, 
предельно ограничено, а высот
ные строения «башен» не будут

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Именные стипендии
Качканарский горно-обогатительный комбинат, 
входящий в «Евраз Груп», активно участвует в 
реализации национального проекта «Образование». Так, 
недавно в КГОК учредил именные стипендии для лучших 
студентов Качканарского горно-промышленного 
колледжа.

На торжественной цере
монии вручения свиде
тельств о присвоении имен
ных стипендий присутство
вали руководители комбина
та. Первыми стипендиатами 
предприятия стали семь сту
дентов, обучающихся по гор
ным специальностям. Они 
удостоены денежного воз
награждения за хорошую ус
певаемость по всем предме

Как обычно, рейтинг для 
“Независимой газеты” соста
вило Агентство экономических 
новостей по результатам опро
са. 69 экспертов, в группу ко
торых вошли главные редакто
ры, руководители и экономи
ческие обозреватели ведущих 
федеральных средств массо
вой информации, руководите
ли и представители государ
ственных, научных и обще
ственных организаций, опре
деляли эффективность лобби
рования около 240 претенден
тов по 5-балльной шкале.

препятствовать проникновению 
солнечного света в другие зда
ния. В центре квартала сохра
нится достаточно места для зе
леных зон, которые украсят ра
стения и деревья типично 
уральских пород. А в главной 
торговой галерее «Екатерин
бург-Сити» будет тепло даже в 
30-градусный мороз.

В ходе совещания было при
нято решение, что вторым 
объектом «Екатеринбург-Сити» 
станет самая высокая «башня», 
которая разместится на углу 
улиц 9 января и Челюскинцев. 
Её общая площадь составит 120 
тыс. квадратных метров. Уже в 
ближайшее время начнется 
разработка схемы финансиро
вания этого проекта. Всего же 
вместе с башней «Исеть» в де
ловом квартале будет четыре 
высотных здания.

Отдельно в ходе совещания 
рассматривались вопросы ин
фраструктурного обеспечения 
«Екатеринбург-Сити». Так, 
предполагается, что в его под
земной части расположится 
трехуровневая парковка на 5 
тысяч машин. Также у делового 
квартала будет своя теплостаъ- 
ция, предназначенная для орга
низации работы систем отопле
ния и кондиционирования всех 
его объектов.

Беспрецедентный по масш
табам проект потребует особо
го подхода к созданию непос
редственно строительной инф
раструктуры. Площадь задей
ствованного складского, логи
стического, бытового хозяйства 
может достигать 10 тысяч квад
ратных метров. Так, в ходе 
строительства планируется ис
пользовать три бетонных узла 
(два действующих и один за
пасной). Не исключен вариант, 
что часть материалов и обору
дования будет поступать на 
стройку по реке Исеть. В раз
ное время на возведении 
объектов «Екатеринбург-Сити» 
может быть задействовано до 3 
тысяч человек.

Станислав ЛАВРОВ.

там и обязательную отлич
ную оценку за производ
ственную практику. Размер 
стипендии составил от 2450 
до 3250 рублей за семестр в 
зависимости от курса обуче
ния, причем трое студентов 
получат максимальное воз
награждение.

Георгий ИВАНОВ.

Характерно, что в уходящем 
году в Артях произошла за
метная переориентация инте
реса бизнесменов — вместо 
сферы обслуживания населе
ния, куда в последнее время 
наиболее охотно вкладыва
лись средства, значительная 
доля инвестиций направляет
ся в сферу сельскохозяйствен
ного производства, в частно
сти, мясного направления.

Так, например, механик по 
образованию Лев Сыропятов 
занялся разведением свиней. 
Молодняк на сухих кормах в 
его хозяйстве дает привесы по 
750—800 граммов в сутки. Ар- 
тинскую свинину охотно поку
пает крупнейший в Свердлов
ской области Екатеринбургс
кий мясокомбинат. Более пяти 
тысяч голов свиней уже содер
жится в бывших коровниках, 
приспособленных для содер
жания молодняка. Не все еще 
обустроено на свинофермах. 
Однако начало положено. ООО 
ОПХ "Артинское” не просто 
“высказывает намерения”. 
Оно работает, развивается, у 
руководителя предприятия 
большие планы. В частности, 
хочется ему побывать в Рес
публике Беларусь, где имеют
ся одни из лучших в Европе 
свиноводческие предприятия. 
Это значит, не на один день 
пришел в мясную отрасль Лев 
Сыропятов.

Активность артинских пред
принимателей совпала по вре

■ САМИ С УСАМИ

Доступны
каждому

В начале следующего года на Ирбитском химико-фармацевтическом заводе в 
полную силу заработает новый участок производства лекарственных препаратов в 
соответствии с международными стандартами ЭМР. Масштабная реконструкция 
идет и на старых участках. Обновляется оборудование, внедряются прогрессивные 
технологии. Приобретен, например, суперсовременный высокопроизводительный 
пресс для таблеток с автоматической отбраковкой и контролем качества по 38 
параметрам.

Кардинально перестроено 
складское хозяйство. Как рас
сказала коммерческий дирек
тор завода Татьяна Рогулева, 
производственные помеще
ния теперь примыкают с раз
ных сторон к центральному 
складу, что сводит к миниму
му перевозки внутри предпри
ятия.

мени с реализацией приори
тетного национального проек
та “Развитие АПК”. В Артинс- 
ком городском округе он осу
ществляется по четырем на
правлениям: ускоренное раз
витие животноводства, соци
альное развитие села (имеет
ся в виду газификация, водо
снабжение), подготовка кадров 
и развитие малых форм хозяй
ствования. Расчетные показа
тели уходящего 2006 года ори
ентируют артинцев на увеличе
ние производства молока к 
уровню 2005 года на 2,6 про
цента, а мяса в живой массе на 
1,1 процента. Эти цифры под
креплены разработанными 
бизнес-проектами, на их реа
лизацию выделено 14,2 милли
она рублей. Развитие АПК в Ар- 
тинском городском округе под
держивается субсидиями из 
областного бюджета. В 2006 
году предусмотрено на разви
тие средних и крупных сельхоз
предприятий 62,2 миллиона 
рублей. 53,5 миллиона рублей 
уже поступили в округ.

По словам заместителя гла
вы администрации Артинско- 
го городского округа по соци
альным вопросам Ольги Голых 
и председателя комиссии му
ниципалитета по экономике 
Веры Сыропятовой, “никогда 
раньше Артинский край не 
ощущал такой материальной 
поддержки по всем направле
ниям, как в завершающемся

Заводские нововведения 
положительно скажутся, 
прежде всего, на себестоимо
сти продукции'. Хотя и сегод
ня лекарства из Ирбита дос
тупны даже самым малообес
печенным слоям населения — 
средняя стоимость упаковки 
ирбитских лекарств - всего 
полтора рубля. И это при вы-

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

1/1 все же —
впереп

Артинская земля — это такая территория в Свердловской области, где кроме 
единственного завода, специализирующегося на изготовлении 
сельскохозяйственных кос, иголок к швейным машинкам да мелкого инвентаря 
для садоводов, нет никаких других промышленных предприятий. По этой причине 
доходная часть бюджета Артинского городского округа формируется в основном 
за счет дотаций из областной казны и налоговых поступлений от появившихся 
здесь предприятий малого бизнеса.

2006 году.” Это сказалось на 
жизни многих артинцев. К при
меру, в СПК “Искра” пришел 
газ на производственные 
объекты. В СПК имени Сверд
лова для газификации таких же 
объектов выполнены проект
ные работы.

Сельскохозяйственный по
требительский кооператив, 
который занимается закупкой 
у населения молока и мяса, 
создан на территории Сверд
ловской сельской админист
рации. В пяти хозяйствах от
крыты пункты приема молока. 
Двое индивидуальных пред
принимателей защитили биз- 
нес-проекты на выращивание 
крупного рогато
го скота.На вы
деленные для 
этой цели сред
ства они приоб
рели трактора 
МТЗ-82. Еще 
один из предпри
нимателей нала
дил сбор молока 
на территории 
Златоустовской, 
Староартинской 
и Пантелейковс- 
кой сельских ад- 
министраций. 
Так понемногу и 
растут объемы 
производства 
молока и мяса. 
Небольшими ша
гами движутся 

соком качестве и проверен
ных временем характеристи
ках.

Самым большим спросом 
пользуется активированный 
уголь из Ирбита. Хорошо 
знают в России и за ее пре
делами уральские папаве
рин и дротаверин. После
дний является аналогом за- 

артинцы, но все же вперед.
Развитие агропромышлен

ного комплекса тесно увязано 
в Артях с реализацией других 
национальных проектов — 
“Здоровье”, “Образование”, 
” Доступное жилье”. С 1 янва
ря 2006 года в полном объеме 
и без задержек выполняются 
обязательства федерального 
и областного бюджетов по 
проекту “Здоровье”. На терри
тории Артинского городского 
округа создано девять обще
врачебных практик и четыре 
педиатрических участка. В ме
дицинские учреждения посел
ка Арти за счет средств феде
рального бюджета приобретен 
рентгеновский аппарат и два 

рубежной Но-шпы. Только 
вот цена ирбитского лекар
ства ниже.

ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод» 
входит в тройку российских 
предприятий, самостоятельно 
производящих и даже экспор
тирующих, в том числе и в Гол
ландию, лекарственные суб
станции. А ведь раньше таких 
производств в России было 
около двадцати. Большинство 
не выдержало конкуренции с 
иностранными производите
лями и теперь занимается таб
летированием получаемого 
из-за рубежа сырья.

Сегодня в России отече
ственную лекарственную суб
станцию зарегистрировать 
сложнее, чем завезти иност
ранный продукт. На этот пара
докс руководители завода об
ратили внимание посетивше
го предприятие первого заме
стителя министра экономики и 
труда Свердловской области 
Николая Беспамятных.

Никто в России сегодня не 
производит и оборудование 
для таблетирования. Отече
ственным производителям, 
как никогда, нужна государ
ственная поддержка. И тогда 
они полностью обеспечат на
селение качественными и не
дорогими лекарствами.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: коммерчес

кий директор Татьяна Рогу
лева и начальник цеха таб
летирования Дмитрий Со- 
сновский демонстрируют 
новое оборудование перво
му заместителю министра 
экономики и труда Сверд
ловской области Николаю 
Беспамятных (в центре).

Фото автора. 

аппарата ЭКГ. Еще один такой 
же аппарат приобретен за счет 
местного бюджета. Артинское 
здравоохранение пополни
лось двумя новыми автомоби
лями скорой медицинской по
мощи. Полностью освоены 
средства, выделявшиеся на 
иммунизацию населения, по
чти миллион рублей направлен 
на улучшение работы родиль
ного дома, проведена диспан
серизация работников бюд
жетной сферы, неработающих 
пенсионеров, а также тех ар
тинцев, кто трудится на про
изводствах с вредными усло
виями труда.

Национальные проекты 
всколыхнули будничную жизнь

Вячеслав ФЕТИСОВ:
Физкультура 

и спорт — 
п риоритеты 

Свердловской 
области

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

— Как вы оцениваете 
спортивную форму нашего 
губернатора?

— Эдуард Эргартович сегод
ня в шикарной спортивной фор
ме. Это обуславливается не 
только генетикой, но и тем, что 
он регулярно занимается 
спортом и может дать фору 
многим молодым людям. Его 
понимание важности спорта в 
реализации социальных про
грамм говорит о том, что спорту 
в Свердловской области уделя
ется большое значение.

— Спорт и культура в на
шей области являются реги
ональными компонентами 
приоритетных национальных 
проектов. Они всегда были 
приоритетными для губерна
тора и областного правитель
ства. Как вы оцениваете этот 
факт? Станут ли эти направ
ления приоритетными для 
Российской Федерации?

— На уровне Российской Фе
дерации принята целевая про
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта на 2006-2015 
годы», которая позволяет нам 
инвестировать средства в стро
ительство более 4 тысяч 
спортивных объектов на терри
тории России. Около 110 мил
лиардов рублей пойдет на стро
ительство 750 бассейнов, 850 
футбольных стадионов с легко- 

людей в артинских деревнях. 
Регулярно получают выплаты 
за классное руководство 280 
учителей городского округа. 
Во всех 23 средних школах 
оборудованы компьютерные 
классы. Если на сегодняшний 
день выход в Интернет имеют 
только две школы, то к ново
му году такую возможность 
получат еще шесть.

Реализация национальных 
проектов “Здоровье”, “Разви
тие агропромышленного ком
плекса” и “Образование” бла
готворно сказалась на претво
рении в жизнь национального 
проекта “Доступное жилье”. 
Люди стали больше строить.

Глава администрации МО 
“Артинский городской округ” 
Николай Васильевич Мотыхля- 
ев показал район Красной 
Горки, откуда весь поселок 
Арти виден, как на ладони. 
Красная Горка почти полнос
тью застроена новыми доб
ротными домами, к ним под
веден природный газ. Дома 
здесь строят с размахом. По
чти в каждом гараж, а то и два. 
Дышится на этом возвышении 
легко — сказывается близость 
необъятного хвойного леса.

—До конца года мы сдадим 
в эксплуатацию семь тысяч 
квадратных метров индивиду
ального жилья, — рассказал 
Н. Мотыхляев. — Это почти на 
11 процентов больше, чем в 
2005 году. В инвестиционную 
программу “Ветхое жилье” на 
2007 год нам удалось включить 
строительство 30-квартирного 
дома. На его возведение вы
делено 24 миллиона рублей. 
Нынче сдадим также 8,2 кило
метра газопровода (в про
шлом году сдали 7,5 километ
ра). Значит, дополнительно 
100 квартир получат природ
ный газ.

—Мы всячески поддержи
ваем индивидуальных заст
ройщиков жилья,— сказал в 
заключение Николай Мотыхля
ев,— были бы только у них 
деньги и желание строить.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: поселок 

Арти, Николай Мотыхляев и 
Лев Сыропятов; хороши по
росята на ферме Льва Сы- 
ропятова.

Фото автора.

атлетическим сектором и мно
гофункциональных залов, кото
рые будут межшкольными 
спортивными объектами.

Такая программа была при
нята впервые в истории России 
и даже Советского Союза. Она 
дает нам возможность консоли
дировать усилия. Крупные 
объекты, которые строятся в 
Свердловской области - возво
дятся на условиях софинанси- 
рования и входят в эту програм
му.

2 декабря в рамках съезда 
партии «Единая Россия» прошло 
совещание, в котором приняли 
участие председатель Государ- 
ственной Думы РФ Борис Грыз- 
лов, заместитель председателя 
правительства РФ Александр 
Жуков, министр МЧС Сергей 
Шойгу, глава Федерального 
агентства по физической куль
туре и спорту Вячеслав Фети
сов и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Было 
принято важное решение - на 
базе спортивного клуба Ураль
ского оптико-механического за
вода, который воспитал пять 
олимпийских чемпионов по лег
кой атлетике, построить совре
менный крытый стадион сто
имостью два миллиарда руб
лей.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.
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■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

І/Інлустрия реабилитации —
первые шаги

Проведение в Екатеринбурге Первой межрегиональной 
специализированной выставки «Социальная поддержка и 
реабилитация лиц с ограниченными возможностями. 
Технические средства, технологии, услуги», которая открылась 
вчера в выставочном центре «ИНЭКСПО» — событие 
символическое. В настоящее время главным направлением 
государственной политики, связанной с решением проблем 
инвалидов, является именно реабилитация — медицинская, 
социальная и профессиональная. Именно эту мысль высказал 
на открытии министр социальной защиты населения Владимир 
Туринский.
Выставка призвана показать те возможности, которыми мы на 
сегодня располагаем, чтобы вернуть людей к полноценной 
жизни, обеспечить их материальное благополучие, 
восстановить социальный статус.

Более 20 организаций и ком
паний из Москвы, Свердловской, 
Челябинской, Владимирской, Са
марской областей, Татарстана и 
других регионов представили тех
нические средства и технологии 
реабилитации. Деятельность 
большинства из этих организаций 
уже многие годы непосредствен
но связана с разработкой и со
вершенствованием реабилитаци
онных технологий.

Активное участие в работе вы
ставки приняли не только произ
водители и реализаторы продук
ции, но и общественные органи
зации, занимающиеся проблема
ми людей с ограниченными воз
можностями.

Еще до официального откры
тия, до традиционного перереза
ния ленточки, на выставке было 
полно посетителей, шел заинте
ресованный обмен мнениями, 
изучение представленной про
дукции. Посмотреть было на что. 
А учитывая тот факт, что несколь
ко лет назад отечественный ры
нок подобных товаров был ску
ден, можно с уверенностью ска
зать: в стране рождается индуст
рия реабилитационных средств.

Присутствовавший на выстав
ке Семен Спектор, директор Ин
ститута медицинских клеточных

Богатый урожай картофеля в этом году до предела обострил 
проблему сбыта «второго хлеба». Резко упали закупочные 
цены на этот продукт. Осенью в отдаленных деревнях 
жаловались: перекупщики предлагают за килограмм 
картошки всего 1 рубль 20 копеек. Такие цены губят 
производство. Не зря многие сельские жители стали 
забрасывать огороды.

Как нам оздоровить ситуацию 
на рынке картофеля и овощей? Ин
тересным в этой связи может быть 
опыт работы сысертского ООО 
«Картофель». Не зря это предпри
ятие посетил в ходе своей недав
ней рабочей поездки по нашей об
ласти министр сельского хозяй
ства РФ Алексей Гордеев.

Предприятие основали отец и 
сын Картузовы. Причем, старший 
из Картузовых, Анатолий Григо
рьевич, занялся выращиванием 
картошки еще в конце 80-х годов, 
организовав на базе тогдашнего 
Бородулинского совхоза аренд
ный коллектив. Дела с картошкой 
пошли в гору. Благодаря голлан
дским семенам и новым техно
логиям выросла урожайность. 
Хозяйство расширилось, теперь 
у него свои овощехранилища, 
техника и около 200 гектаров па
евой и арендованной земли. На 
них выращивают картофель, мор
ковь, свеклу. Но беспокоить стал 
вопрос сбыта продукции.

Решать проблему здесь стали 
путем налаживания процесса до

постряпавшим вкладчикам
Нынешним летом исполнилось пять лет, как в нашей области 
активно начал работу региональный Фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области. До этого 
времени с обманутыми вкладчиками работала общественная 
организация — Союз защиты прав вкладчиков и владельцев 
ценных бумаг.

За время работы региональ
ного Фонда в течение 5,5 лет ком
пенсационные выплаты получили 
около 35 тысяч человек на общую 
сумму около 31 миллиона руб
лей. Всего за годы компенсаци
онных выплат в Свердловской 
области деньги получили около 
41,5 тысячи человек на общую 
сумму около 35 миллионов руб
лей. В результате, Свердловская 
область уже второй год из 79 
субъектов Российской Федера
ции, где производятся компенса
ционные выплаты пострадавшим 
вкладчикам и акционерам, уве
ренно находится в первой пятер
ке, а в Уральском федеральном 
округе - на первом месте.

Только в 2006 году количество 
получивших денежную компенса
цию вкладчиков составило 9200 
человек, выплачено более 10 
миллионов рублей.

Результаты работы региональ
ного Фонда в связи с его 5-лети- 
ем отмечены грамотами и благо
дарственными письмами феде
рального Фонда в Москве, Ураль
ского федерального округа, упол
номоченного по правам человека 
по Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Мытая картошка - 
фермеру в помощь

работки и переработки корне
плодов и клубней. Зачем возить 
в города грязный карто
фель? Мы тонны земли 
ежегодно перемещаем 
с полей вместе с овощ
ной продукцией в мага
зины. Надо заниматься 
мойкой и переработкой 
того же картофеля на 
местах, в хозяйствах. 
Это уже иная культура 
производства, выход на 
нового потребителя. 
Ведь не секрет, что в 
последние годы в Ека
теринбурге и других го
родах области благосо
стояние людей вырос
ло. Многие уже предпо
читают покупать мытые 
или даже очищенные 
картофель и овощи. Об 
этом неоднократно го
ворили и губернатор 
Эдуард Россель, и ми
нистр сельского хозяй
ства и продовольствия 
области Сергей Чеме

■ ПОДВОДИМ итоги

О компенсациях

Среди получивших денежную 
компенсацию прежде всего инва
лиды и участники Великой Оте
чественной войны, труженики 
тыла военных лет, инвалиды 1,2,3 
групп, ветераны труда, блокадни
ки, «афганцы», «чернобыльцы», 
реабилитированные, пенсионе
ры, их вдовы (вдовцы) и другие 
малообеспеченные слои населе
ния. В настоящее время в облас
тные списки вкладчиков на ком
пенсационные выплаты включа
ются не только льготники-вклад
чики, но и остальные, не имею
щие льгот.

Региональный Фонд продол
жает выявлять и местные компа
нии, привлекавшие денежные 
средства населения Свердловс
кой области и не выполняющие 
свои финансовые обязательства, 
для их представления в Москву 
на включение в общий список 
компаний по производству ком
пенсационных выплат их постра
давшим вкладчикам и акционе
рам. В частности, нами были на
правлены в федеральный Фонд в 
Москву собранные документы по 
АООТ «Ассоциация Деловой 
Мир», «Торговому дому «Казаки 

технологий, заметил: «Сегодня у 
нас уже большой выбор продук
ции, к примеру, колясок. Настал 
момент ее совершенствовать, по
тому что мы должны предложить 
людям средства, которые подня
ли бы их жизнь на новый уровень.

Непонятна позиция НИИ трав
матологии и ортопедии, который 
не захотел принять участие в этой 
выставке, а ведь ученые и медики 
непосредственно занимаются ре
абилитацией».

У представителей различных 
предприятий еще будет время 
основательно изучить продукцию 

зов. И вот при поддержке облас
тной власти дело сдвинулось с 
мертвой точки.

В этом году в ООО «Карто
фель» заработала линия по до
работке и переработке картофе
ля и овощей. Теперь в магазины 
отсюда поступает мытая или вов
се очищенная и упакованная про
дукция. Голландское оборудова-

Урала», Кредитному потреби
тельскому союзу «Эстер», АООТ 
«Технезис -Быстрые пельмени» и 
ТОО «Имидж». По четырем из них, 
кроме «Быстрых пельменей» с 
2006 года вкладчики получают 
компенсацию.

Региональный Фонд проводит 
работу с пострадавшими вклад
чиками и акционерами, прожива
ющими на территории Свердлов
ской области, через своих пред
ставителей в 22-х муниципаль
ных образованиях городов и рай
онов (Екатеринбурге, Нижнем Та
гиле, Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Асбесте, Серове, 
Артемовском, Ревде, Верхней 
Салде и других). Представители 
Фонда ежемесячно представля
ют отчеты о своей работе.

В настоящее время Фонд го
товит очередной областной спи
сок на 2000 вкладчиков и акцио
неров, который с ксерокопиями 
их документов в ближайшее вре
мя будет отправлен в федераль
ный Фонд в Москву на компенса
ционные выплаты. Выплата де
нежных компенсаций пострадав
шим вкладчикам и акционерам 
производится через дополни
тельные офисы в городах и рай
онах филиала «Уральский» ОАО 
«Промстройбанк» на безвозмез
дной основе в соответствии с 
заключенным договором.

В своей повседневной дея
тельности региональный Фонд 

конкурентов, а в первый день вла
димирские производители коля
сок, к примеру, ревностно погля
дывали на свердловские коляски.

Собственно, и ради этого тоже 
устраиваются подобные выстав
ки — себя показать и на других 
посмотреть, перенять опыт, взять 
на вооружение лучшее. Те же 
кресла-коляски представлены в 
большом ассортименте: детские 
комнатные и прогулочные с зак
рытым верхом, взрослые для 
дома, для прогулки, с электропри
водом...

Большой интерес вызвал у по
сетителей комплект для массажа 
«Русь», разработанный новоси
бирскими учеными. Он уже хоро
шо зарекомендовал себя для ле
чения болезней опорно-двига
тельного аппарата, при снятии 
головных болей. У него приемле
мая цена и отличное качество — в 
домашних условиях он может без 
ремонта эксплуатироваться до 12 
лет.

Не обойдены вниманием и 
стенды с индивидуальными сред
ствами гигиены, которые, несом
ненно, заинтересуют работников 
реабилитационных центров, до
мов-интернатов и самих инвали
дов. Современные, очень удоб
ные специальные унитазы, трос
ти различных модификаций, ор
топедические изделия, начиная 
от всевозможных супинаторов, 
заканчивая протезами рук и ног...

Особый, и, на мой взгляд, 
очень важный раздел выставки — 
технологии реабилитации. Центр 
реабилитации детей и подростков 
«Талисман» знакомил с методом 
многоканальной программируе
мой электростимуляции мышц 
(МПЭС). Этот метод дает хорошие 
результаты при повреждении по
звоночника, последствиях пере
несенного полиомиелита, при 
детском церебральном параличе.

ние закупили в рамках реализа
ции национального приоритетно
го проекта, из областного бюд
жета под бизнес-проект получи
ли технические субсидии.Так что 
Картузовым было что показать 
московскому гостю.

Министр Алексей Гордеев с ин
тересом ознакомился с работой 
комплекса по переработке овощ- 

работает в установленном режи
ме при пятидневной рабочей не
деле: в понедельник и среду осу
ществляется прием вкладчиков и 
акционеров, проживающих в Ека
теринбурге и других городах об
ласти, в помещении Фонда по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, комната 136, 
с 10.00 до 17.00, контактный те
лефон 375-60-73; по вторникам 
и четвергам - работа с предста
вителями Фонда в городах и рай
онах области, принятие от них 
списков и ксерокопий докумен
тов вкладчиков; в пятницу работ
ники занимаются текущими де
лами. Кроме того, в соответствии 
с порядком рассмотрения жалоб, 
заявлений и обращений граждан 
мы отвечаем на письма вкладчи
ков, проживающих в городах и 
районах Свердловской области.

В марте 2006 года решением 
Попечительского совета феде
рального общественно-государ
ственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров увели
чен максимальный размер ком
пенсационных выплат до 10 ты
сяч рублей вкладчикам, постра
давшим от деятельности 452 
компаний («Русский Дом Селен
га», «Русская недвижимость», 
«Хопер-Инвест» и других). До 
этого времени большинство 
вкладчиков могли получить ком
пенсацию до одной тысячи руб
лей, а участники и ветераны Ве-

Госпиталь ветеранов войн раз
вернул экспозицию работ, на
глядно демонстрирующую, что 
занятие декоративно-приклад
ным творчеством является мощ
нейшим рычагом к выздоровле
нию. Инструктор по трудотерапии 
госпиталя Маргарита Яковлева, 
показывая игрушки из глины, кар
тины и поделки из природного 
материала, подчеркнула, что 
больные после занятий становят
ся совершенно другими людьми: 
«В их глазах светится радость, 
они с улыбкой встречают каждый 
новый день».

Ради этого, собственно, и со
здается в стране индустрия реа
билитационных средств. Первая 
межрегиональная выставка пока
зала, что мы уже можем гордить
ся достижениями, но еще больше 
у нас нерешенных проблем, за 
которые и надо браться. Многие 
отечественные средства реаби
литации пока уступают зарубеж
ным, особенно протезы рук и ног. 
В кулуарах выставки много гово
рилось о том, как достичь высо- 

ной продукции. В про
сторном овощехрани
лище, какя заметил, де
легация задержалась. 
Анатолий Картузов что- 
то долго рассказывал 
двум аграрным мини
страм, Сергею Чемезо
ву и Алексею Гордееву. 
Позднее я полюбопыт
ствовал у Картузова: о 
чем шел разговор?

—Я рассказывал о 
кооперации с местны
ми фермерами, кото
рую мы налаживаем. 
Мы не в силах полнос
тью загрузить наше 
оборудование соб
ственной продукцией. 
Нам нужно дополни
тельно 400-500 тонн 
картофеля. Мы даем 
фермерам семенной 
материал, потому что 
не каждые сорта го

ликой Отечественной войны — до 
5 тысяч рублей. Особенностью 
новой инструкции федерального 
Фонда является то, что теперь 
все пострадавшие вкладчики, не
зависимо от возраста и льготно
сти, могут рассчитывать на де
нежную компенсацию до 10 ты
сяч рублей с учетом суммы вне
сенного ими вклада в эти компа
нии. Те вкладчики, которые уже 
один раз получали компенсацию, 
а могут рассчитывать на допла
ту, имеют право снова обратить
ся с документами от компаний и 
паспортом в региональный Фонд 
в Екатеринбурге, атакже в пред
ставительства Фонда в городах 
и районах Свердловской облас
ти.

С мая 2006 года ветераны и 
инвалиды Великой Отечествен
ной войны (их вдовы и вдовцы) 
могут рассчитывать на компенса
цию до 50 тысяч рублей с учетом 
суммы вложенных ими вкладов в 
финансовые «пирамиды» и за вы
четом возвращенных им ранее 
денег.

Особенностью новой инструк
ции федерального Фонда явля
ется и то, что теперь в перечень 
лиц, имеющих право на получе
ние компенсации за умерших 
вкладчиков, кроме вдов (вдов
цов) включаются также наслед
ники по завещанию или наслед
ники по закону первой очереди.

Попечительский совет Фонда 
одобрил план деятельности ре
гионального Фонда защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свер
дловской области на 2007 год. В 
соответствии с ним поставлена 
задача зарегистрировать и до
полнительно поставить на учет 
до 10 тысяч пострадавших 
вкладчиков и акционеров неза
висимо от их возраста и льгот
ности, после чего областные 

кого качества реабилитационных 
изделий.

Хочется верить, что в недале
ком будущем мы добьемся этого, 
и уже не прозвучат с болью ска
занные одним из посетителей 
слова: «Сталь варить умеем, кос
мические ракеты строим, а ботин
ки удобные для инвалида шить так 
и не научились».

Лиха беда начало. Тем более 
что в Свердловской области про
блемам реабилитации год от года 
уделяется все больше внимания. 
Правительство области заинтере
совано, чтобы люди, чьи физичес
кие возможности ограничены, ак
тивно вливались в общественную 
жизнь, имели возможность тру
диться или заниматься любимым 
делом и не стоять годами в оче
реди за импортными протезами.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: министр В.Ту

ринский осматривает коляски; 
центр «Талисман» демонстри
рует новые технологии.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

дятся в переработку, а они по
ставляют нам выращенную про
дукцию. Выгодно всем: у них - 
стабильный рынок сбыта, у нас - 
продукция высокого качества, — 
поведал Анатолий Картузов.

Вот так на сысертской земле 
вызрело свое решение пробле
мы сбыта картофеля и овощей. 
Одни, благодаря переработке, 
стали получать продукцию с но
выми потребительскими свой
ствами, востребованную на рын
ке, другие - стали коопериро
ваться с ними. Думается, по та
кому пути могут пойти фермеры 
и частники в других муниципаль
ных образованиях. Мытая кар
тошка - фермеру в помощь.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: А.Картузов, 

С.Чемезов, А.Гордеев во вре
мя посещения ООО «Карто
фель»; готовая продукция.

Фото автора.

списки с ксерокопиями их доку
ментов направить в федераль
ный Фонд в Москву для произ
водства компенсационных вып
лат по перечню общероссийс
ких, межрегиональных и регио
нальных компаний.

Также будет продолжено вы
явление региональных и местных 
компаний, привлекавших денеж
ные средства у населения Свер
дловской области и не выполня
ющих свои финансовые обяза
тельства. В частности, намечено 
собрать необходимые докумен
ты и материалы по восьми мест
ным компаниям: ОАО «Медицин
ская страховая компания «Интер- 
Комес», Кредитный союз потре
бителей «Культурная Миссия», 
ООО «Урал-Контракт», ООО 
«Гросс», ТОО «Богатый дом», 
АООТ «Народный концерн», АОЗТ 
«АОСТА». Собранные по ним све
дения будут направлены в феде
ральный Фонд в Москву для 
включения в общий список ком
паний по производству компен
сационных выплат за счет 
средств федерального Фонда.

В прежнем режиме будет про
водиться работа с представите
лями Фонда в городах и районах 
области, информирование насе
ления Свердловской области че
рез средства массовой инфор
мации (печать, радио и телеви
дение) о порядке и ходе компен
сационных выплат, о выявленных 
нарушениях на финансовом и 
фондовом рынках Российской 
Федерации и Свердловской об
ласти.

Павел СИЗОВ, 
управляющий 

региональным Фондом 
защиты прав вкладчиков 

и акционеров Свердловской 
области.

Уважаемые работники 
потребительской кооперации!

Поздравляю вас с присуждением Свердловскому облпотреб
союзу первого места по итогам торговой деятельности за третий 
квартал и девять месяцев 2006 года среди потребсоюзов России. 
Потребительская кооперация области занимает важное место в 
обеспечении сельских жителей товарами и услугами, является 
гарантом продовольственной безопасности и социальной поли
тики на селе.

Убежден, что ваш профессионализм и впредь будет служить 
интересам родного Урала.

Желаю вам успехов в достижении поставленных целей и удачи 
во всех ваших добрых делах.

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр сельского хозяйства 

и продовольствия Свердловской области 
С.М.ЧЕМЕЗОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Ценное сырье 
из отколов

Уже в ближайшее время коммунальные службы 
Екатеринбурга начнут отправлять мусор не на городские 
свалки, а на Первоуральский завод по переработке 
твердых бытовых отходов.

Правда, не весь мусор, а 
только многочисленные виды 
пластмасс, доля которых в об
щем объеме ТБО составляет 
почти 40 процентов.

Об этом сообщили на пресс- 
конференции в региональном 
информационном центре 
“ИТАР-ТАСС-Урал” замести
тель министра природных ре
сурсов Свердловской области 
Галина Пахальчак и председа
тель комитета по экологии и 
природопользованию Екате
ринбурга Сергей Архипов. По их 
словам, для этого сейчас дела
ется все необходимое. В част
ности, продумывается сам по
рядок, технология сбора и сор
тировки ТБО.

Как отметил Архипов, для 
этого в областном центре пла
нируется создать пункты сорти
ровки мусора. Здесь весь пла
стик, а его 12 видов, будет из
влекаться, а потом — отправ
ляться на завод в Перво
уральск.

Как считает Пахальчак, эта

■ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Вакансий больше.
чем безработных

С 1 января 2007 года государственная служба занятости 
населения по Свердловской области переходит из 
федерального подчинения в областное^ То же происходит 
во всех субъектах Российской Федерации.
Для решения всех проблемных вопросов, связанньіх с 
передачей полномочий, в Екатеринбурге состоялось 
совещание под председательством руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости Максима 
Топилина, на котором присутствовали руководители 
управлений всех территорий, входящих в состав УрФО.

Федеральный закон № 199- 
ФЗ, на основании которого про
исходит реорганизация службы 
занятости населения, подписан 
почти год назад, 31 декабря 
2005 года.

По словам М. Топилина, все 
территориальные управления в 
течение года готовились к раз
граничению полномочий и ны
нешнее совещание призвано 
лишь решить текущие вопросы. 
Все области и автономные ок
руга, входящие в состав УрФО, 
показали свою готовность к ра
боте в новых условиях.

Топилин отметил, что изме
нения происходят лишь в сфе
ре собственности имущества, 
источниках финансирования и 
подчиненности. Ни перестанов
ки кадров, ни какой-либо пере
мены в направлениях деятель
ности служб занятости населе
ния не планируется.

Между тем, совещание по
добного уровня - хороший по
вод для подведения предвари
тельных итогов работы. По сло
вам начальника областного уп
равления Вячеслава Кривеля, в 
Свердловской области сегодня 
успешно функционируют 43 
центра занятости населения, 
куда ежегодно обращаются 
свыше восьмисот тысяч чело
век.

На 1 октября текущего года 
в службе занятости по Сверд
ловской области зарегистриро
вано 34 410 безработных. Чис
ленно это самая высокая циф
ра по УрФО (например, в Яма
ло-Ненецком автономном окру-

■ КОММУНАЛЬНЫЕ СТРАСТИ

Гпе проходит водовод?
Почти весь поселок Белоярский остался без холодной 
воды. Из-за аварии на водопроводе влага четвертый день 
не поступает в дома на улицах Юбилейная и Милицейская. 
Отключение зданий от воды продолжается, обезвоженным 
оказался уже почти весь поселок.

Детский сад, находящийся в 
том же районе, второй день не 
принимает детей. Подвоз воды 
оставшимся без блага цивили
зации жителям не организован. 
Коммунальщики пытались най
ти место порыва 3 декабря, но 
трактор, пригнанный для раско
пок, не справился с промерз
шей землей. Теперь ремонтни
ки ожидают прибытия экскава
тора. Ситуация осложняется 
тем, что на поврежденные сети, 

работа может начаться уже в 
2007 году. По крайней мере, на 
следующий год из бюджета об
ласти завод должен получить 40 
миллионов рублей. Как раз для 
того, чтобы продолжить модер
низацию предприятия, для за
купки современного оборудо
вания, с помощью которого 
можно будет перерабатывать 
пластик и получать новую про
дукцию.

По мнению Пахальчак, это 
направление более перспек
тивное, чем, например, сжига
ние, уничтожение мусора. По
тому что переработка позволя
ет вернуть в оборот огромное 
количество ценного сырья.

Кстати, накоплено его на 
Среднем Урале уже немало. 
Всех отходов, в том числе об
разующихся от деятельности 
предприятий, более восьми 
миллиардов тонн. К сожалению, 
перерабатывается пока не так 
много.

Анатолий ГУЩИН.

ге их только 5949 человек), од
нако и численность населения 
у нас в области самая большая, 
поэтому процент регистрируе
мой безработицы у нас также 
самый низкий по округу - 1,4. В 
целом по УрФО эта цифра 1,6, 
по России - 2,2. Самый высо
кий показатель уровня безра
ботицы по УрФО в Курганской 
области: 2,6 процента от эко
номически активного населе
ния.

С января по октябрь с помо
щью центров занятости населе
ния Свердловской области 
смогли найти работу более 150 
тысяч человек, а число вакан
сий превышает число безра
ботных. Эти вакансии не вос
требованы только потому, что 
работодателями предлагается 
низкая заработная плата.

За тот же период времени 
свыше 12 000 человек проходи
ли обучение на различных кур
сах по направлениям, получен
ным в центрах службы занятос
ти населения, а почти 24 000 
человек принимали участие в 
общественных работах.

Свердловская область полу
чила в 2006 году самое высо
кое финансирование в УрФО на 
реализацию мероприятий по 
организации содействия заня
тости населения и социальной 
поддержке безработных. На эти 
мероприятия в этом году было 
выделено 574, 9 миллиона руб
лей, а в следующем — заплани
ровано 666, 8 миллиона.

Александр ШОРИН.

проложенные несколько деся
тилетий назад, нет документов, 
схем расположения, рассказа
ли в администрации Белоярс
кого. Кроме того, коммуналь
ные работники предполагают, 
что рядом с водоводом проле
гают электрокабели, поэтому 
многие работы придется вы
полнять вручную.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

.. "Ч«'ч ■ ■
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.11.2006 г. № 144-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуильного предельного 
максимального тарифа на услугу водоотведения 

для муниципального унитарного предприятия 
«Аркос» (город Арамиль)

В соответствии с Федеральным законом от 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 г. № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 11 марта 2005 г. № 114-УГ («Областная 
газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 г. № 
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 энерге
тической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. 
№ 234-ПК «Об утверждении предельных максимальных та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Реги
ональной 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 муниципально

го унитарного предприятия «Аркос» (город Арамиль) на 2007 
год по обеспечению оказания услуги водоотведения.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
муниципального унитарного предприятия «Аркос» (город Ара
миль) на 2007 год индивидуальный предельный максимальный 
тариф на полный комплекс услуги водоотведения в размере 
7,37 рубля за один кубический метр (без учета налога на добав
ленную стоимость).

3. Срок действия тарифа до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Признать утратившим силу пункт 3.5. главы 2 «Индивиду
альные предельные максимальные тарифы на услуги водоотве
дения», утвержденной постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 21.12.2005 г. № 
303-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.12.2005 г. 
№ 408) с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2005 г. № 306-ПК («Областная газета» от 18.01.2006 г. № 
8), от 30.12.2005 г. № 318-ПК («Областная газета» от 17.01.2006 
г. № 7), от 08.11.2006 г. № 140-ПК («Областная газета» от 
15.11.2006 г. № 382), от 08.11.2006 г. № 141 («Областная газе
та» от 15.11.2006 г. № 382).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
для филиала открытого акционерного общества 
«Пятая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») 
Среднеуральская ГРЭС

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 
184-ФЗ, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой 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 энерге
тической комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. 
№ 234-ПК «Об утверждении предельных максимальных та
рифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области» («Областная газета» от 30.1 1.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 
г. № 325-326), Региональная энергетическая комиссия Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу филиала от

крытого акционерного общества «Пятая генерирующая компа
ния оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») Средне
уральская ГРЭС на 2007 год по обеспечению оказания услуг 
водоснабжения.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
филиала открытого акционерного общества «Пятая генерирую
щая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5») 
Среднеуральская ГРЭС на 2007 год индивидуальные предель
ные максимальные тарифы:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения производствен
ной водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, подготовленной методом осветления 
с коагуляцией, ионитовым методом с декарбонизацией, в раз
мере 30,84 рубля за один кубический метр (без учета налога на 
добавленную стоимость);

2) на полный комплекс услуги водоснабжения производствен
ной водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и 
горячего водоснабжения, подготовленной с использованием 
реагентов, предотвращающих отложение солей, в размере 3,07 
рубля за один кубический метр (без учета налога на добавлен
ную стоимость);

3) на услугу водоподготовки питьевой воды с учетом стоимо
сти покупной воды в размере 3,44 рубля за один метр кубичес
кий (без учета налога на добавленную стоимость).

З.Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 153-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения для общества с ограниченной 
ответственностью «Региональная 

теплоснабжающая компания»
(город Екатеринбург), оказываемую

на территории городского округа Рефтинский

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 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, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. № 
325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу общества с ог

раниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания» на 2007 год по обеспечению оказания услуг водо
снабжения и водоотведения на территории городского округа 
Рефтинский.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
общества с ограниченной ответственностью «Региональная теп
лоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2007 год 
индивидуальные предельные максимальные тарифы, оказывае
мые на территории городского округа Рефтинский:

1) на полный комплекс услуги водоснабжения питьевой во
дой, в размере 5,08 рубля за один кубический метр (без учета 
налога на добавленную стоимость);

2) на полный комплекс услуги водоотведения, в размере 5,49 
рубля за один кубический метр (без учета налога на добавлен
ную стоимость).

З. Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 154-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 города Каменска-Уральского

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 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, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. № 
325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу общества с ог

раниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая 
компания» на 2007 год по обеспечению оказания услуги водо
снабжения на территории города Каменска-Уральского.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
общества с ограниченной ответственностью «Региональная теп
лоснабжающая компания» (город Екатеринбург) на 2007 год 
индивидуальный предельный максимальный тариф полный ком
плекс услуги водоснабжения производственной водой для тех
нологических нужд систем теплоснабжения и горячего водо
снабжения, подготовленной с использованием реагентов, пре
дотвращающих отложение солей, и деаэрированием, оказыва
емой на территории города Каменска-Уральского, в размере 
4,45 рубля за один кубический метр (без учета налога на добав
ленную стоимость).

З. Срок действия тарифов до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 22.02.2006 
г. № 18-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения для общества 
с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжа
ющая компания» (город Каменск-Уральский) («Областная газе
та» от 04.03.2006 г. № 63-64).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения 
для федерального государственного унитарного 
предприятия «Комбинат «Электрохимприбор» 
(город Лесной), оказываемую на территории 

«Городского округа «Город Лесной»
и Нижнетуринского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 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, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 

2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. № 
325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу федерального 

государственного унитарного предприятия «Комбинат «Элект
рохимприбор» (город Лесной) на 2007 год по обеспечению ока
зания услуг водоснабжения на территории «Городского округа 
«Город Лесной» и Нижнетуринского городского округа.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
федерального государственного унитарного предприятия «Ком
бинат «Электрохимприбор» (город Лесной) на 2007 год индиви
дуальный предельный максимальный тариф на полный комп
лекс услуги водоснабжения питьевой водой, оказываемой на 
территории «Городского округа «Город Лесной» и Нижнету
ринского городского округа, в размере 4,00 рубля за один ку
бический метр (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифа до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения 

для открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9» 

(город Пермь), оказываемую на территории 
городского округа Первоуральск

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организа
ций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 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, внесенны
ми указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.11.2005 г. 
№ 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 
20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 30.09.2006 г. № 
325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу открытого ак

ционерного общества «Территориальная генерирующая компа
ния № 9» (город Пермь) на 2007 год по обеспечению оказания 
услуги водоснабжения на территории городского округа Пер
воуральск.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для 
открытого акционерного общества «Территориальная генери
рующая компания № 9» (город Пермь) на 2007 год индивиду
альный предельный максимальный тариф на полный комплекс 
услуги водоснабжения производственной водой для технологи
ческих нужд, систем теплоснабжения и горячего водоснабже
ния, подготовленной методом известкования с коагуляцией, ос
ветления, натрий-катионирования и деаэрирования, оказывае
мой на территории городского округа Первоуральск, в размере 
10,88 рубля за один кубический метр.

3. Срок действия тарифа до 31 декабря 2007 года включи
тельно.

4. Признать утратившим силу пункт 4.2.4.1. главы 1 «Индиви
дуальные предельные максимальные тарифы на услуги водо
снабжения», утвержденной постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 21.12.2005 г. № 
303-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных макси
мальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в 
Свердловской области» («Областная газета» от 30.12.2005 г. 
№ 408) с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
23.12.2005 г. № 306-ПК («Областная газета» от 18.01.2006 г. № 
8), от 30.12.2005 г. № 318-ПК («Областная газета» от 17.01.2006 
г. № 7), от 08.11.2006 г. № 140-ПК («Областная газета» от 
15.11.2006 г. № 382), от 08.11.2006 г. № 141-ПК («Областная 
газета» от 15.11.2006 г. № 382).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 160-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на перевозку пассажиров автомобильным 

транспортом в городском и пригородном 
сообщении муниципальным унитарным 

предприятием Полевского городского округа 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» 

(город Полевской)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» с изменения
ми, 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-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета» 
от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми 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 17.08.2005 
г. № 170-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевоз
ку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском, включая метрополитен, и пригородном со
общении на территории Свердловской области» («Областная 
газета» от 26.08.2005 г. № 259-260) и в связи с обращениями 
муниципального унитарного предприятия Полевского городс
кого округа «Пассажирское автотранспортное предприятие» и 

администрации муниципального образования Полевской город
ской округ Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие следующие индивидуаль

ные предельные тарифы на перевозку пассажиров автомобиль
ным транспортом муниципальным унитарным предприятием По
левского городского округа «Пассажирское автотранспортное 
предприятие» (город Полевской):

1) в городском сообщении — в размере 8 рублей за поездку;
2) в пригородном сообщении - в размере 1 рубль за кило

метр.
2. На настоящие тарифы распространяются Общие указания 

к предельным тарифам на перевозку пассажиров и багажа все
ми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении, утвержденные по
становлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 17.08.2005 г. № 170-ПК «Об утверждении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая мет
рополитен, и пригородном сообщении на территории Сверд
ловской области».

3. Признать утратившим силу постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 22.02.2005 
г. № 43-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та
рифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в 
городском и пригородном сообщении муниципальным унитар
ным предприятием «Пассажирское автотранспортное предпри
ятие» (город Полевской)».

4. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постанов
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 16.02.2005 г. № 38-ПК «Об утверждении индивиду
альных предельных тарифов на перевозку пассажиров автомо
бильным транспортом в городском и пригородном сообщении 
закрытым акционерным обществом «Нижнесергинское авто
транспортное предприятие» (город Нижние Серги)».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить 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.

от 22.11.2006 г. № 163-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил 
функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики», по
становлением Правительства Свердловской области от 
09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполни
тельной власти Свердловской области, осуществляющем функ
ции по регулированию деятельности гарантирующих поставщи
ков» («Областная газета» от 13.10.2006 г. № 340-341), указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области» («Областная газета» 
от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми 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), и на основании уведомления 
федерального государственного унитарного предприятия 
«Уральский электрохимический комбинат» Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электри

ческой энергии, расположенных на территории Новоуральско
го городского округа (с. Тарасково, д. Починок, д. Елани, д. 
Пальники) и непосредственно присоединенных к электричес
ким сетям федерального государственного унитарного пред
приятия «Уральский электрохимический комбинат», на обслу
живание гарантирующим поставщиком (открытое акционерное 
общество «Свердловэнергосбыт») 00 часов 00 минут 16 января 
2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Запорожец 
Н.В.

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

от 22.11.2006 г. № 166-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК 
«О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 
года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с изменениями, внесен
ными Федеральными законами от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, Федеральным законом 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ «Об особенностях функциони
рования электроэнергетики в переходный период и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации и о признании утратившими силу некоторых законода
тельных актов Российской Федерации в связи с принятием Фе
дерального закона «Об электроэнергетике» с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 28 декабря 2004 года № 
178-ФЗ, от 31 марта 2006 года № 54-ФЗ, постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков 
электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики», указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положе
ния 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-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 Правительства Свердловской области от 
09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе исполни
тельной власти Свердловской области, осуществляющем функ
ции по регулированию деятельности гарантирующих поставщи
ков» («Областная газета» от 13.10.2006 г. № 340-341) Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 6 пункта 2 постановления Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 
130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Свердловской области» слова «Ревда,» исклю
чить.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции 
по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

Председатель Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области Н.А. Подкопай.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2006 г. № 1011-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам

Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год, 

утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2006 г. № 172-ПП

В целях приведения объемов финансирования Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи на 2006 год в соответствие с законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 106-03 «Об обла
стном бюджете на 2006 год» («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 21 июля 2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238—244), от 10 декабря 2005 года № 113-03 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2006 
год» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385) с измене
ниями, внесенными Законом Свердловской области от 13 июня 2006 
года № 34-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184) и от 
21 июля 2006 года № 68-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238-244), а также проектами законов Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2006 год» и «О внесении изменений в Закон Свердловс
кой области «О бюджете государственного внебюджетного Терри
ториального фонда обязательного медицинского страхования Свер
дловской области на 2006 год» Правительство Свердловской облас
ти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить внесение следующих изменений в Территориальную 

программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2006 год, утвержденную постановлением Прави
тельства Свердловской области от 27.02.2006 г. № 172-ПП («Област
ная газета», 2006, 11 марта, № 69—70):

■ ОФИЦИАЛЬНО

1) изложить подпункты 1—3 пункта 20 в следующей редакции:
«1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлини

ческую организацию составляет в среднем 126,00 рубля, в том числе 
96,13 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования.

Норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре со
ставляет в среднем 253,37 рубля, в том числе 250,61 рубля за счет 
средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в 
среднем 821,44 рубля, в том числе 563,74 рубля за счет средств обяза
тельного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи со
ставляет в среднем 1095,48 рублей.»;

2) в части второй пункта 21 число «4337,3» заменить числом «4828,7»;
3) в части пятой пункта 21 число «4315,6» заменить числом «4799,5», 

число «1812,67» заменить числом «1996,6», число «2502,9» числом 
«2802,9»;

4) изложить приложение №2 к Территориальной программе госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2006 год в следующей редакции:

«Приложение № 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2006 год

Объем финансовых средств, 
направленных на здравоохранение 

Свердловской области и реализацию Территориальной 
программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2006 год в разрезе источников 
финансирования на 2006 год

Но
мер 

стро
ки

Наименование Сумма 
(тысяч 
рублей)

Расходы 
на одного 
человека 
(рублей)

1 2 3 4
1. Расходы областного бюджета без платежей на 

обязательное медицинское страхование 
неработающего населения

6152936 1389,5

2. Расходы местных бюджетов (с учетом ЗАТО)* 6388099 1442,6

3. Расходы Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской 
области (с учетом ЗАТО) ■— всего: 
в том числе расходы областного бюджета по 
платежам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения 
(с учетом ЗАТО)

8841226

4343403

1996,6

980,9

4. Расходы на финансирование здравоохранения 
Свердловской области — всего: 
в том числе на финансирование 
Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 
2006 год*

21382261

21253241

4828,7

4799,5

Примечание: * Расчетно.
Численность населения Свердловской области 4428,2 тыс. чело

век (с учетом ЗАТО).».
2. Настоящее постановление внести на заседание Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области для получения 
согласия на утверждение Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожива
ющим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2006 год.

3. Поручить представлять настоящее постановление в областной 
Думе Законодательного Собрания Свердловской области министру 
здравоохранения Свердловской области Скляру М.С.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
13.11.2006 г. №952-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2006 г. № 172-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2006 год» признать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

Информационное сообщение Избирательной комиссии Свердловской области
01 декабря 2006 года Избирательной комис

сией Свердловской области, в соответствии с по
ложениями статей 22, 23, 24, 26, 28 Федерально
го закона «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», статьями 17,19, 21, 
29 Избирательного кодекса Свердловской обла
сти, сформированы составы следующих терри
ториальных избирательных комиссий:

1. Арамильскаягородская территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

- Борисова Владимира Юрьевича;
- Варигина Сергея Николаевича;
- Литвиновой Татьяны Муллануровны;
- Филиппова Андрея Валентиновича;
- Шестакова Валерия Ивановича;
- Яшиной Елены Борисовны.
Председателем комиссии назначен Борисов 

Владимир Юрьевич.

2. Артинская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

- Богатыревой Нелли Евгеньевны;
- Бодуновой Маргариты Георгиевны;
- Кобзевой Натальи Викторовны;
- Мехоношиной Людмилы Ивановны;
- Разумковой Марины Александровны;
- Снегиревой Людмилы Михайловны;
- Сороколетовских Виктора Егоровича;
- Целикова Олега Аркадьевича;
- Цивуниной Ольги Александровны;
- Щаповой Натальи Николаевны;
- Ярушникова Сергея Владимировича.
Председателем комиссии назначена Щапо

ва Наталья Николаевна.

3. Ачитская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

- Баланчук Ларисы Николаевны;
- Борисовой Ирины Владимировны;
- Густокашиной Галины Николаевны;
- Дунаевой Татьяны Ивановны;
- Митюхляевой Валентины Михайловны;
- Стахеевой Нины Петровны;
- Торгашовой Надежды Анатольевны;
- Хорошайловой Ольги Анатольевны;
- Шистеровой Веры Александровны.
Председателем комиссии назначена Хоро- 

шайлова Ольга Анатольевна.

4. Байкаловская районная территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

- Азановой Людмилы Яковлевны;
- Елфимовой Надежды Васильевны;
- Епишиной Натальи Георгиевны;
- Носовой Ирины Генриховны;
- Решетниковой Светланы Геннадьевны;

-Солдатовой Анны Даниловны;
-Туйкова Игоря Сергеевича.
Председателем комиссии назначена Елфи

мова Надежда Васильевна.

5. Белоярская районная территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Бабенковой Веры Александровны;
Глазыриной Екатерины Владимировны;
Гуриной Натальи Васильевны;
Новиковой Веры Дмитриевны;
Сосниной Нины Григорьевны;
Тенькова Геннадия Анисифоровича;
Храмцовой Галины Аркадьевны;
Шибаева Юрия Васильевича;
Шумарова Виктора Петровича;

Председателем комиссии назначен Шибаев 
Юрий Васильевич.

6. Бисертская поселковая территориаль
ная избирательная комиссия в составе:

Пашковой Елены Николаевны; 
Кисариной Надежды Петровны; 
Мухиной Ольги Петровны;
Рафикова Васиха Вазитовича;
Сюзевой Миндифы Кавиевны.

Председателем комиссии назначена Кисари- 
на Надежда Петровна.

7. Верхнедубровская поселковая терри
ториальная избирательная комиссия в со
ставе:

Вахловой Фаины Кузьмовны;
Волковой Надежды Ивановны; 
Колясниковой Татьяны Дмитриевны; 
Першиной Натальи Валерьевны;
Чащиной Ирины Михайловны.

Председателем комиссии назначена Коляс
никова Татьяна Дмитриевна.

8. Ирбитская районная территориальная 
избирательная комиссия в составе:

Балакина Владимира Анисимовича; 
Говорухина Кирилла Геннадьевича; 
Дягилевой Татьяны Михайловны;
Мальцевой Нэли Афонасьевны;
Олейник Ирины Михайловны; 
Полушкиной Натальи Геннадьевны; 
Прядеиной Маргариты Олеговны; 
Хоробрых Натальи Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Дягиле
ва Татьяна Михайловна.

9. Красноуфимская городская территори
альная избирательная комиссия в составе:

Булатовой Валентины Григорьевны;
Галкиной Ольги Григорьевны; 
Дворниковой Татьяны Алексеевны;

Казанцевой Валентины Николаевны;
Коневой Ольги Михайловны;
Крашенинниковой Галины Анатольевны;
Куликовой Ольги Николаевны;
Редько Ольги Петровны;
Степановой Маргариты Павловны.

Председателем комиссии назначена Редько 
Ольга Петровна.

10. Красноуфимская районная террито
риальная избирательная комиссия в соста
ве:

Бакуниной Ирины Рудольфовны;
Беловой Татьяны Дмитриевны;
Брылина Геннадия Максимовича; 
Бугуевой Валентины Михайловны; 
Дульцевой Маргариты Илларионовны; 
Душаниной Веры Валентиновны;
Лыткиной Надежды Павловны; 
Макаровой Веры Андреевны; 
Протасевич Натальи Викторовны; 
Селиховой Елены Валентиновны; 
Хлопова Владимира Григорьевича.

Председателем комиссии назначена Бугуева 
Валентина Михайловна.

11. Красноуральская городская террито
риальная избирательная комиссия в соста
ве:

Дорошенко Сергея Ивановича;
Кузнецовой Светланы Леонидовны;
Курбатовой Татьяны Юрьевны;
Маврина Александра Георгиевича; 
Мангазеевой Марии Федоровны; 
Орла Вячеслава Викторовича;
Старковой Светланы Анатольевны;
Федоровой Галии Минназиповны;
Чукреевой Галины Александровны.

Председателем комиссии назначена Федо
рова Галлия Минназиповна.

12. Малышевская поселковая территори
альная избирательная комиссия в составе:

Алимпиева Николая Юрьевича; 
Базановой Ирины Анатольевны; 
Брагиной Нины Федоровны;
Евсеенковой Фаины Григорьевны;
Зориной Ирины Евгеньевны;
Сафиной Людмилы Михайловны.

Председателем комиссии назначена Евсеен- 
кова Фаина Григорьевна.

13. Пригородная районная территори
альная избирательная комиссия в составе:

Васильева Анатолия Витальевича; 
Вылегжаниной Алевтины Алексеевны; 
Дерябиной Татьяны Николаевны;
Жерновой Марины Тимофеевны;

Зинченко Олега Александровича;
Мельниковой Валентины Владимировны;
Склярова Алексея Николаевича;
Толмачева Валерия Ивановича;
Черных Владимира Григорьевича.

Председателем комиссии назначена Мель
никова Валентина Владимировна.

14. Рефтинская поселковая территори
альная избирательная комиссия в составе:

Гавриловой Галины Геннадьевны;
Долгих Ирины Владимировны; 
Лешуковой Ольги Анатольевны; 
Новикова Виталия Георгиевича; 
Старицыной Инги Михайловны; 
Черемных Елены Вениаминовны.

Председателем комиссии назначена Черем
ных Елена Вениаминовна.

15. Слободо-Туринская районная терри
ториальная избирательная комиссия в со
ставе:

Вяловой Нины Петровны;
Ирзутовой Александры Николаевны;
Первухиной Светланы Анатольевны;
Потаповой Надежды Анатольевны;
Фоминовой Ирины Владимировны; 
Чернышовой Зинаиды Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Ирзуто
ва Александра Николаевна.

16. Таборинская районная территори
альная избирательная комиссия в составе:

Барщевской Галины Егоровны;
Владимировой Валентины Александров

ны;
Зайцевой Раисы Михайловны;
Закревской Ларисы Михайловны;
Ивановой Натальи Борисовны;
Щегловой Натальи Анатольевны.

Председателем комиссии назначена Закрев
ская Лариса Михайловна.

17. Сухоложская городская территори
альная избирательная комиссия в составе:

Батеневой Натальи Михайловны;
Казанцева Валерия Павловича;
Колик Марины Владимировны; 
Кононовой Надежды Александровны; 
Куроедова Валерия Григорьевича;
Лосева Геннадия Ивановича;
Михеева Алексея Владимировича;
Саморядовой Юлии Сергеевны;
Тютяевой Натальи Александровны.

Председателем комиссии назначен Казан
цев Валерий Павлович.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

Сообщение 
о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) 
эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа 

к информации, 
содержащейся в проспекте ценных бумаг

2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск которых зарегистриро- 
ван:

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации — наименование)

Открытое акционерное общество «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов*

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО«СКХП»

1.3. Место нахождения эмитента г. Екатеринбург, ул. Хлебная, д.15

1.4. ОГРН эмитента 1026605392780

1.5. ИНН эмитента 6662001134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации

www.2619169.ur.ru

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации

«Областная газета»

2. Содержание сообщения

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументар
ные акции.

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - не 
указывается.

2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг и дата государственной регистрации - 1-02-30613-0 от 
20.10.2006 г.

2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществивше
го государственную регистрацию выпуска ценных бумаг - РО ФСФР 
России в УрФО.

2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги - 45945 акций но
минальной стоимостью 5 рублей 1 акция.

2.1.6. Способ размещения ценных бумаг - конвертация акций в 
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимос
тью.

2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг 
или порядок его определения - на 15 день после государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг.

2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определе
ния - не указывается.

2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или 
иным лицам преимущественного права приобретения ценных бу
маг - не предоставлялось.

2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг - про
спект ценных бумаг не регистрировался.

2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащей
ся в проспекте ценных бумаг, а в случае государственной регистра
ции выпуска облигаций с ипотечным покрытием — также порядок 
обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипо
течного покрытия таких облигаций - не указывается.

2.4. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым 
консультантом на рынке ценных бумаг — указание на это обстоя
тельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта, его место нахождения - не указывает
ся.

2.5. Указание на то, что эмитент принимает на себя обязатель
ства по раскрытию информации в фооме ежеквартального отчета и 
сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации - обязательство не при
нималось.

2.6. В случае, если эмитентом является акционерный инвести
ционный фонд:

2.6.1. Информация о местах (с указанием адреса и/или номера 
телефона), где можно до приобретения акций получить подробную 
информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомить
ся с уставом, инвестиционной декларацией и проспектом акций 
акционерного инвестиционного фонда, а также с иными документа
ми, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестицион
ных фондах» и нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг - не указыва
ется.

2.6.2. Положение о том, что стоимость акций акционерного ин
вестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, резуль
таты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, 
государство не гарантирует доходность инвестиций в акционерные 
инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем 
приобрести акцию акционерного инвестиционного фонда, следует 
внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестици
онной декларацией и проспектом акций - не указывается.

_ ____________ _ ________________________ 3. Подпись______________________________________________  
________________________________ В.П. Дудин

3.1. Генеральный директор

3.1 Дата 20 » Октябри 2006 г.

____________________________________

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента”

11.9. Код (коды) существенного факта (фактов) j 08ХХХХХХ20042006

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации - 
наименование)

Открытое акционерное общество “Дежа- 
Инвест”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО “Дежа-Иивест"

1.3. Место нахождения эмитента 620042, г. Екатеринбург, ул. Шефская, 97
1.4. ОГРН эмитента 1026605615189
1.5. ИНН эмитента 6663049410
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ecki.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

Областная газета

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области — 
ведущий специалист управления недвижимости

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере экономики, юриспруденции, государственного 

и муниципального управления, стаж работы по специальности не менее двух лет, знание законода
тельства Российской Федерации и Свердловской области в сфере управления недвижимостью и об 
основах государственной гражданской службы.

В должностные обязанности входят:
подготовка отчетов, справочных, аналитических и статистических материалов по вопросам дохо

дов и расходов средств, поступающих от аренды имущества, подготовка и согласование проектов 
постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам деятельности 
управления, подготовка проектов договоров аренды имущественных комплексов государственной 
собственности Свердловской области, организация и подготовка проведения комиссий по зачету 
льготной арендной платы.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют документы по списку, раз
мещенному на сайте министерства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования объяв
ления. Документы представлять по адресу: 620000, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, 
комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 372-73-26.

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»

622025, город Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» уведомляет о созыве внеочередного общего со

брания акционеров в форме заочного голосования.
Повестка дня собрания:
1. Выплата (объявление) промежуточных дивидендов ОАО «Нижнетагильский металлургический 

комбинат» по результатам 9-ти месяцев 2006 финансового года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, - 24 ноября 2006 г.
Срок окончания приема бюллетеней - 29 декабря 2006 г.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени 

которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 29 декабря 2006 года).
Заполненный бюллетень и, при необходимости, доверенность (доверенности) необходимо направить по 

адресу: 622025, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО «РЕГИС
ТРАТОР Р.О.С.Т.».

С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 08 декабря 2006 г., по рабочим дням с 9.00 до 16.00 
по адресу: Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Индустриальная, 80, ком. 306, ОАО «РЕГИСТРА
ТОР Р.О.С.Т.».

Контактный телефон: (3435) 49-81-67.
Совет директоров ОАО «НТМК».

Рождественская Юлия Владимировна, собственник 277100/3217400 земельной доли (свидетель
ство 66 АВ 417307, per. запись 66-66-19/040/2006-067 от 25.10.2006 г.), сообщает остальным участни
кам общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, северо-западнее деревни Ключи, кадастровый номер 66:25:00 00 000:0030, 
категория земель - земли с/х назна
чения, разрешенное использование - 
для ведения с/х производства, о сво
ем намерении выделить из указанно
го выше земельного участка в счет зе
мельной доли в праве общей долевой 
собственности земельный участок.

Рождественская Ю.В. намерена 
выделить земельный участок общей 
площадью 27,71 га (на схеме место
положение предполагаемого участка 
обозначено цифрой 1 и штрихом). Вы
деляемый участок расположен севе
ро-западнее деревни Ключи, с севера 
выделяемый участок граничит с учас
тком агрофирмы «Черданское», с вос
тока ограничен ручьем Ключик, с юга 
граничит с участком, находящимся в 
общей долевой собственности быв
ших участников ТОО «Ключи», с запа
да граничит с участком, находящимся 
в общей долевой собственности быв
ших участников ТОО «Агросервис».

Выплаты компенсаций не предус
матривается в связи с одинаковой сто
имостью земли. Обоснованные возра
жения от участников долевой соб
ственности принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: г. 
Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 4, 
оф. 5.

2, Содержание сообщения_________________________________

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: 
Обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: 
Проведение внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг:
29 ноября 2006 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения 
даты составления такого списка:
29 ноября 2006 года, протокол №291106

3. Подпись
3.1. Генеральный директор 

ОАО “Дежа-Иивест"

3.2. Дата" 29 " ноября _ 20 06 г.

В.В. Дербенев

Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487.
_____________________ E-mail; reklama@oblgazeta.ru

Стахеев Анатолий Николаевич извещает всех уча
стников об общей долевой собственности земель с/х 
назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, колхоз “Красное зна
мя”, село Бараба, о намерении выделить свою земель
ную долю, площадью 5,20 га, для ведения личного под
собного хозяйства, на поле № 49, площадью 39 га, 
северо-западнее села Бараба.

Компенсация не предусматривается.
Обращаться по адресу: Свердловская область, Бог

дановичский район, село Грязновское, ул. Лесная, д. 
2, кв. 2, Стахеев А.Н.

http://www.2619169.ur.ru
http://www.ecki.ru
http://www.mugiso.e-burg.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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«Пиха Sena начало»

А В Свердловском областном центре медицинской 
ж профилактики недавно состоялся пресс-клуб на 
I/ тему “Роль питания в профилактике остеопороза”, 
г на котором один из лучших специалистов в этой 
І- области, кандидат медицинских наук Людмила 
Г Евстигнеева рассказала о мерах предупреждения 

этой опасной болезни.

2 ) КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ѵ Жизнь 
без переломов

■

І
 Гуляя с дочкой по главной улице нашего города — Лесного, 

услышали мы веселую громкую музыку. «Уж не праздник ли 
сегодня?» — переглянулись мы и поспешили на звук.

м Шумели возле Центральной городской детской
1 библиотеки. Ее двери были украшены разноцветными
{ воздушными шарами, вдоль дорожки, ведущей в 

■ библиотеку, разместились книжные выставки, а над 
крыльцом — лозунг: «Мой выбор — здоровье!». «Наш тоже», —
подумали мы и... остались.

Кроме нас возле библиотеки 
было еще достаточно много го
рожан от мала до велика. Взоры 
«тусующихся» подростков словно 
магнитом притягивали стоящие 
на столах большие вазы с конфе
тами. Протиснувшись сквозь тол
пу поближе, я прочитала: «Меняю 
сигарету на конфету».

—Что это значит? — спросила 
я у девчушки в зеленом, почти пи
онерском, галстуке, стоящей ря
дом.

—Очень просто. У нас сегодня 
акция: ломаешь сигарету — полу
чаешь конфету.

—И что, много курева несут?
—А вы взгляните, — предло

жила она, указывая на мусорную 
корзину под столом.

Конечно, я взглянула. Ого! По
чти половина! Несмело, стесня
ясь друг друга, пряча сигарету в 
кулак, мальчишки и девчонки (!) 
кидали курево в корзину и доволь
ные, с конфетами, отходили в сто
рону. К акции подключались и 
взрослые прохожие.

Во время акции «Мой выбор — 
здоровье», которую организова
ли работники детской библиоте
ки совместно с детским (подрос
тковым) центром, молодежной 
биржей труда, интересно было 
всем. Взрослые могли взять бук
леты с информацией о вреде та-

“Самые сложные случаи... ”
1
 Уральский НИИ фтизиопульмонологии 28 ноября отметил 

75-летие. Традиционно в юбилей принято оглянуться на 
пройденный путь, измерить немалый объем многолетних 
трудов. Но руководство и сотрудники института особый 
акцент делают на том, что ещё предстоит сделать 
коллективу, успешно решающему научные задачи, 
занимающемуся организационными и клиническими 

вопросами противотуберкулезной работы.

КООРДИНИРУЯ УСИЛИЯ
Сегодня институт выполняет 

функции регионального организа
ционного, методического, обуча
ющего и научно-клинического цен
тра по вопросам организации про
тивотуберкулезных мероприятий в 
Волго-Вятском и Уральском реги
онах. Осуществляется эпидемио
логический мониторинг, анализи
руется эффективность деятельно
сти фтизиатрических служб. На 
базе института и во время выезд
ной работы проводится обучение 
квалифицированных кадров для 
противотуберкулезных диспансе
ров. В рамках научно-исследова
тельской работы ведется широкий 
круг научно-практических и фун
даментальных исследований. К их 
числу относятся молекулярно-ге
нетические исследования, изуче
ние эпидемиологии, клиники, ди
агностики и профилактики тубер
кулеза. Большое внимание уделя
ется усовершенствованию и раз
работке новых методов лечения 
туберкулеза. Создаются новые 
препараты, а также немедикамен
тозные методы повышения есте
ственной сопротивляемости орга
низма инфекциям... Не остаются 
без внимания и вопросы реабили
тации пациентов с заболеваниями, 
вызванными микобактерией ту
беркулеза.

Научный потенциал института 
- это 9 докторов медицинских 
наук и профессоров, а также 19 

бака и наркотиков для своих де
тей и знакомых, рекомендуемый 
список литературы для увлека
тельного чтения. Младшие ребя
тишки дружно отвечали на вопро
сы викторины о здоровье «Сказка 
учит быть здоровым», а потом де
лали веселую музыкальную за
рядку. Подростки узнавали, как 
организовать свой досуг и где 
можно реально подработать, зна
комились с книжными новинками 
библиотеки.

В то же время у мальчиков и 
девочек была возможность изба
виться, пусть символически (лиха 
беда Начало!), от вредных привы
чек. Ребята писали на бумажных 
«кнопках» свои привычки и, без 
сожаления отрывая «колючку», 
расставались с ними.

Я подошла к заместителю ди
ректора ЦГДБ по работе с детьми 
Елене Киченко:

—Елена Анатольевна, тема ак
ции выбрана случайно?

—Нет, не случайно. Здоровье 
подрастающего поколения остав
ляет желать лучшего. Думаю, это 
одна из основных причин приня
тия в 2005 году национального 
приоритетного проекта «Здоро
вье». Судите сами: есть данные 
за последние 15 лет, свидетель
ствующие, что с отравлением ал
коголем знакомы 70 процентов 

кандидатов медицинских наук. 
Сотрудники УНИИФ принимают 
участие в российских и между
народных симпозиумах, съездах 
и семинарах, поддерживают тес
ные контакты с Всемирной орга
низацией здравоохранения. Ди
ректор института, профессор 
Дмитрий Николаевич Голубев - 
активно действующий член Груп- 
пы высокого уровня по проблеме 
туберкулеза.

мальчиков и 30 процентов дево
чек, 84 процента наркоманов в 
первый раз пробуют наркотики, 
не достигнув и 15 лет, а 60 про
центов подростков в возрасте от 
14 до 17 лет — заядлые куриль
щики. Разве эти цифры не застав
ляют тревожиться? Мы хотели по
казать детям, что жизнь увлека
тельна и интересна, что в ней 
можно найти массу любопытных 
занятий! И, глядя на происходя
щее, считаю, что мы достигли 
цели...

Надо, надо неустанно объяс
нять и рассказывать подрастаю
щему поколению, что вместо нар
котиков и пьянства можно найти 
себе увлекательное дело по душе! 
Ведь ребят ждут в кружках и сек
циях, им рады в библиотеках. Сей
час модно быть разносторонне 
развитым и образованным. Без
дельники не в цене. Если попали в 
трудную ситуацию, то решение 
проблемы можно попытаться най
ти в книге, ну а уж наши библиоте
кари всегда помогут в выборе!

Тут мое внимание привлекло 
оживление возле связок с воз
душными шарами. Это организа
торы предложили ребятам напи
сать на шарах свои заветные же
лания и отправить их в небо. Пусть 
судьба услышит, чего хотят дети! 
А дети писали: «Счастье. Дружба. 
Любовь», «Пусть мама будет здо
рова», «Хочу быть богатым», «Бро
саю курить»... Мечта у каждого 
своя. Провожая взглядом взмет
нувшуюся в небо стайку воздуш
ных шаров, я думала: «Все в тво
их руках, человек!»

Анна НИЦЕНКОВА.
г.Лесной.

Фото автора.

ПРОБЛЕМЫ 
СОЦИАЛЬНЫЕ

И МЕДИЦИНСКИЕ...
... Говоря о трудностях в своей 

работе, доктора выделяют и 
объективно сложные случаи, и то, 
что приходится работать с людь
ми настрадавшимися, вырванны
ми болезнью из привычной жиз
ни.

—К сожалению, нередко при
ходится иметь дело с запущен
ными случаями недуга, — отме
чает заместитель директора по 
научно-исследовательской рабо
те УНИИФ Сергей Николаевич 
Скорняков. — Несомненно, для 
того чтобы сдерживать рост за
болеваемости туберкулезом,не
обходимо объединить усилия об

“РАЗРЕЖЕННАЯ 
КОСТЬ”

— вот что означает слово 
“остеопороз". Опасность его в 
том, что заболевание в полови
не случаев на протяжении мно
гих лет может протекать абсо
лютно бессимптомно. Человек 
просто не замечает, что его ске
лет уже далеко не такой проч
ный, как раньше. А, между тем, 
кости, масса и плотность кото
рых уменьшилась, становятся 
настолько хрупкими, что могут 
ломаться при малейшей нагруз
ке на них. Например, при незна
чительной травме, обычном па
дении или небольшом ударе.

По статистике, остеопороз 
диагностируется в мире у каж
дой третьей женщины после 45 
лет и почти у половины всех 
мужчин и женщин после 65 лет. 
В России каждая вторая женщи
на и каждый пятый мужчина 
после 55 лет имеют переломы, 
возникающие в результате ос
теопороза.

Чаще всего случаются пере
ломы предплечья, позвоночни
ка, шейки плеча и шейки бедра. 
Последний из этих переломов 
особенно опасен для людей 
старше 75 лет. Врачи констати
руют: после такой травмы 45 
процентов пациентов не прожи
вают больше года и только 10 
процентов возвращаются к ак
тивной жизни, остальные оста
ются прикованными к постели 
до конца дней.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
В ДЕТСТВЕ...

Не нужно однако думать, что 
остеопороз - болезнь исключи
тельно пожилых людей. К сожа
лению, она “молодеет”. Причи
на этого заболевания - недо
статок кальция в организме, ко
торый накапливается годами и 
напрямую зависит от питания. 
Поэтому главное в профилакти
ке остеопороза - регулярное 
потребление продуктов, содер
жащих кальций. Важно это для 
всех возрастов: от беременных 
женщин, которые тем самым 
следят не только за своим здо
ровьем, но и за здоровьем бу
дущего ребенка, до пожилых 
людей, у которых с возрастом 
повышается риск заболевания.

В последние годы все чаще 
медики говорят о том, что при
чины возникновения хрупкости 
скелета нужно искать и в детс
ком возрасте. Почему? Все 
дело в том, что основная часть 
костной массы — 85 процентов 
— накапливается в детстве и от
рочестве, то есть до 16-18 лет.

щества для решения социальных 
проблем, необходимо усиливать 
фтизиатрическую службу на ме
стах...

Врачи, с которыми мне дове
лось общаться, единодушны в 
том, что большой, порой нераз
решимой проблемой является 
посещение на дому больных, со
стоящих на диспансерном учете, 
участковыми фтизиатрами. Ведь 
в большинстве своем эти боль
ные - социально дезадаптиро
ванные, вырванные обстоятель
ствами из активной жизни. Вряд 
ли они ждут медика, который 
приходит за тем, чтобы проконт
ролировать, насколько регуляр
но больной принимает предпи
санные ему лекарства. Чтобы 
привлечь их к лечению, защитив 

Молоко и кефир не должны за
мещаться газированными на
питками, помимо сбалансиро
ванного питания важны и заня
тия физкультурой, а еще в мла
денчестве — профилактика ра
хита...

По утверждению Л. Евстиг
неевой, для профилактики ос
теопороза в любом возрасте в 
рационе питания на первом ме
сте должны стоять молочные 
продукты: не только само мо
локо, но и йогурты, творог, сыр. 
Также полезны орехи, рыба и 
рыбные консервы (обязательно 
с костями!), овощи (бобовые и 
капуста), халва, яйца. Очень 
важную роль при усвоении 
кальция играет витамин Д.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
ФАКТОРЫ

Факторами, которые могут 
способствовать развитию этого 
заболевания, кроме недостаточ
ного употребления кальцийсо
держащих продуктов, понижен
ный вес, курение, пьянство, низ
кая физическая активность. Низ
кий вес, потому что худые люди 
имеют более тонкие и хрупкие 
кости. Курение способствует 
снижению плотности тканей, 
причем скорость снижения за
висит от интенсивности и стажа 
курения. У злоупотребляющих 
алкоголем затруднено всасыва
ние кальция в кишечнике. Кро
ме того, известно токсическое 
действие алкоголя на клетки ко
стной ткани. А вот умеренная и 
обязательно постоянная физи
ческая нагрузка (ходьба, танцы, 
теннис, аэробика) позволяет 
поддерживать кости прочными.

Еще один опасный фактор — 
прием стероидных гормонов 
(преднизолон). Люди, принима
ющие преднизолон в таблетках 
в течение 6 месяцев и дольше, 
имеют высокий риск развития 
остепороза.

С заболеванием можно бо
роться в любом возрасте и на 
любой стадии его развития. Для 
этого необходимо правильное 
питание. Как уже говорилось 
выше, это богатые кальцием 
продукты. Можно еще доба
вить, что, чем меньше жирность 
молочного продукта, тем выше 
в нем содержание кальция. Это 
полезно знать людям, контро
лирующим свой вес, а также 
тем, кто ограничивает потреб
ление холестерина с пищей. Те, 
кто не переносит или не любит 
молоко и молочные продукты, 
должны принимать кальций до
полнительно.

тем самым остальных людей, не
обходимы усилия не только вра
чей, но и местных органов влас
ти. Доктора уверены, что не 
обойтись без социальной реаби
литации, специальных мер поощ
рения для больных, ежедневно 
принимающих лекарства.

Не менее серьезный вопрос - 
отсутствие так называемой фти
зиатрической настороженности у 
медиков первичного звена. Чело
век в течение полугода, года мо
жет жаловаться на незначитель
ное недомогание, утомляемость, 
похудание. Ему назначаются раз
личные, часто дорогостоящие 
лекарства, а простейшее флюо
рографическое исследование 
при этом отсутствует. В резуль-

ДО ПЕРЕЛОМА
Можно точно диагностиро

вать заболевание только при 
специальном исследовании, ко
торое называется костная ден
ситометрия (измерение плотно
сти костной ткани). Для этого 
разработаны специальные аппа
раты денситометры, которые оп
ределяют содержание минера
лов в кости, сравнивает ваши по
казатели с показателями здоро
вых молодых людей и показыва
ет, насколько велико отличие. 
Наиболее часто исследуются по
звоночник и шейка бедра, хотя 
также есть аппараты для иссле
дования предплечья или пятки.

ПОЧЕМУ
ЖЕНЩИНЫ СЛАБЕЕ?
Самые прочные кости у че

ловека в возрасте 20-40 лет. 
После этого возраста костная 
масса начинает медленно сни
жаться, и это снижение продол
жается в течение всей после
дующей жизни. У женщин, всту
пивших в период менопаузы, 
скорость потери существенно 
увеличивается. Причины — пре
кращение выработки гормонов 
(эстрогенов) во время менопа
узы или в результате удаления 
яичников. Эстрогены — одни из 
самых важных веществ, контро
лирующих прочность костной 
ткани. Кроме того, у мужчин в 
целом кости более плотные и 
прочные. Хотя это не означает, 
что мужчины не болеют остео
порозом.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ...
...Сразу после окончания 

пресс-клуба несколько десят
ков волонтеров - молодых лю
дей из медицинских училищ 
вышли на улицы Екатеринбур
га, чтобы провести анкетирова
ние всех желающих. Насколько 
лично вы входите в группу рис
ка? Это можно понять, ответив 
всего на пару вопросов: часто 
ли у вас случаются переломы?; 
не уменьшается ли рост? Если 
ответ положительный, вам нуж
но обязательно обратится за 
советом к врачу.

И всем без исключения по
жилым людям, у которых в силу 
возраста повышается риск это
го заболевания, настоятельно 
рекомендуется есть больше 
продуктов, содержащих каль
ций, а также избегать травм, ко
торые могут привести к пере
ломам. Хорошо, если дома бу
дет хорошее освещение и мяг
кие не скользящие коврики 
(особенно в ванной). Старай
тесь не подниматься на стре
мянки или табуреты. Посуду, 
которой пользуетесь ежеднев
но, держите в доступном мес
те. А в гололед нужно быть ос
торожнее.

Лидия АРКАДЬЕВА, 
Александр ШОРИН.

тате такой "тактики” туберкулез
ный процесс не выявляется сво
евременно, что ведет к развитию 
тяжелых форм заболевания.

В деятельности института ос
новной акцент делается на про
филактику, лечение и туберкуле
за легких, и его внелегочных 
форм. На базе института создан 
Центр внелегочного туберкулеза.

—Сегодня в России в 40-60 
процентах случаев туберкулез 
внелегочных форм выявляется в 
запущенной форме. Почему? 
Если при туберкулезе легких су
ществует массовый, всем изве
стный метод диагностики путем 
флюорографии, то при туберку
лезе внелегочных форм массо
вого метода диагностики нет, —
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Мне есть с чем
сравнивать...
Меня затронула статья в номере за 13.10.06 г.

І ( “Даже самый страшный диагноз — не приговор”, 
) посвященная проблемам ранней выявляемости рака 
) и возможностям его лечения. Дело в том, что 
( проблемы онкобольных я знаю не понаслышке.

Поэтому позвольте высказать свое мнение по этой 
теме...

В небольших городских и 
районных больницах онколо
гами нередко работают фель
дшеры, врачей не хватает. По
этому для населения крайне 
важна компетентная информа
ция об этой страшной болез
ни. Однако ее крайне мало, и 
люди, бывает, пользуются све
дениями из сомнительных пе
чатных изданий, пытаются ле
читься народными средствами, 
оттягивая визит к врачу. В этой 
связи спасибо “ОГ" за боль
шой, подробный разговор с ве
дущими онкологами области.

Четыре года назад у меня 
диагностировали онкозаболе
вание, а спасли меня от смер
ти врачи областного онкологи
ческого центра, хирурги отде
ления опухолей головы и шеи 
Геннадий Абрамович и Алексей 
Геннадьевич Гинзбурги. Мне 
повезло, что я попал в наш за
мечательный онкоцентр, но за 
время лечения пришлось бы
вать и в других подразделени
ях онкологической службы об
ласти, и мои впечатления от 
этих визитов далеко не радуж
ные. В отличие от областного 
онкоцентра, районные диспан
серы далеко не столь благопо
лучны.

Кировград, в котором я 
живу, город небольшой, но он
кобольных здесь много. На мой 
взгляд, это потому, что на его 
территории находятся два 
крупных металлургических 
предприятия, которые многие 
десятилетия загрязняли почву 
и атмосферу, да и качество 
воды оставляет желать лучше
го. По территориальной при
надлежности наш город отно
сится к Горнозаводскому окру
гу, соответственно и онкоболь
ных на лечение направляют в 
Нижний Тагил в межрайонный 
онкодиспансер. Чтобы попасть 
к специалисту в его поликли
нику, необходимо занять оче
редь с утра пораньше, а то и с 
вечера, взять с собой сухой 
паек — столовых рядом нет, а 
ждать надо целый день. Жен
щины выходят из кабинета со 
слезами на щеках, мужчины с 
потухшим взглядом... И не 
только морально, но и физи
чески тяжело ждать приема в 
небольшом, душном от скопле
ния народа помещении, но вы
хода нет — надо подтвердить 
диагноз, оформиться на лече
ние в стационар. Не могу не 

говорит кандидат медицинских 
наук, старший научный сотруд
ник Борис Иванович Новиков. — 
Наш институт разрабатывает со
временные методы диагностики 
различных форм туберкулеза. 
Сейчас мы на примере конкрет
ной сельской территории Артин- 
ского городского округа отраба
тываем последовательность 
действий участковых терапевтов 
и фельдшеров, чтобы они могли 
своевременно заподозрить и 
выявить болезнь. Программа 
пока экспериментальная, и если 
будет доказана ее эффектив
ность, то приобретенный опыт 
будет распространен на всю об
ласть...

ГЛАВНОЕ - 
ВЕРНУТЬ ЗДОРОВЬЕ
В институте успешно сочета

ют научную и практическую дея
тельность. Только за прошлый 
год в клинике института прошли 
лечение более полутора тысяч 
человек - это жители Свердлов
ской области и пациенты из дру
гих регионов Урала и Поволжья, 
относящихся к зоне курации 
УНИИФ. Конечно, в области есть 
сеть противотуберкулезных уч
реждений, но институт, распола
гая современными технология
ми, принимает наиболее слож
ных пациентов. Самые тяжелые 
больные, излечить которых на 
местах уже отчаялись, стекаются 
в клинику института и здесь по
лучают действенную помощь.

А знакомство с клиникой на
чинается на приеме врача кон
сультативного бюро. В состав его 
входят многие узкие специалис
ты, выявляющие и легочные, и 
внелегочные формы туберкулеза 
- уролог, гинеколог, нефролог, 
специалист по костно-суставно
му туберкулезу, офтальмолог. 
Многие пациенты тепло отзыва
ются о Маргарите Васильевне 
Сулла - докторе с более чем 40- 

сказать и о том, что для того, 
чтобы попасть в стационар, 
предварительно необходимо 
сдать анализы “по месту жи
тельства”, затем еще взять 
специальный бланк и в своей 
больнице подписать его и при
везти обратно. В общем, мно
го мытарств у онкобольных, 
среди них и трудности с назна
чением группы инвалидности, 
проблемы с получением льгот
ных лекарств...

Нижнетагильский межрай
онный онкодиспансер находит
ся в Тагилстроевском районе 
города, пожалуй, самом зага
зованном из-за соседства с 
промышленными предприяти
ями. Еще больше неприятных 
воспоминаний от недостаточ
ного питания, игнорирования 
врачами вопросов больных, ка
сающихся лечения, забывчи
вость медсестер — кончилась 
капельница, не дозваться мед
сестру. Будем надеяться, что 
за минувшие годы что-то изме
нилось. Но, как бы там ни было, 
мои впечатления остались не
гативными. Тем более, немало 
пришлось мне приложить уси
лий, чтобы меня перевели в об
ластной онкодиспансер — в 
межрайонном диспансере от
деления “голова-шея” не было.

Многие больные не без ос
нований считают, что попасть 
в областной “дворец медици
ны” может далеко не каждый — 
“куда приписан, там и лечись”. 
Если по-другому быть не мо
жет, то тогда надо обязатель
но обратить внимание на нуж
ды межрайонных диспансеров, 
а также на отношение медиков 
к пациентам! Мне есть с чем 
сравнивать: в областном онко
центре и отношение к пациен
ту, и условия пребывания — все 
на высшем уровне. Приведу 
выдержку из вышеупомянутой 
статьи: “Вложенные в област
ной онкоцентр губернатором 
Эдуардом Росселем и прави
тельством средства потрачены 
не напрасно. Они возвращают
ся сторицей — сотнями и тыся
чами излеченных от тяжелого 
недуга людей”. От себя добав
лю: чтобы спасать еще больше 
свердловчан, нужно приложить 
все возможные усилия для пол
ноценного развития всей онко
логической службы области!

Анатолий КОЗЫРЕВ, 
инвалид II группы, 

г.Кировград.

летним опытом работы и челове
ке огромной души. К каждому 
пациенту она найдет особый под
ход, а если нужно — слова уте
шения и сочувствия. А пациенты 
в клинике института туберкулеза 
разные: от представителей соци
ально дезадаптированных групп 
населения, людей без опреде
ленного места жительства до 
учителей, людей с высшим обра
зованием. И для всех сделают 
все возможное для излечения, 
поддержав морально.

—Я живу в Тюменской облас
ти, постоянные боли в пояснице 
заставили меня обратиться к те
рапевту, - рассказывает 23-лет
няя пациентка клиники института 
туберкулеза (УНИИФ - Прим, 
авт.). - После довольно длитель
ного лечения врач направил меня 
к фтизиатру. Сделав снимки и 
проанализировав их,врач напра
вил меня в Тюмень, а из Тюмени 
я уже попала в Уральский НИИ 
фтизиопульмонологии. Здесь 
мне сделали две операции на по
звоночнике по поводу туберкуле
за костей, накладывали аппарат 
внешней фиксации. Особая бла
годарность хирургу Александру 
Михайловичу Шаламову. Лече
ние сложное и долгое, но глав
ное, что состояние постепенно 
улучшается. И за операцию, и за 
лекарства я не заплатила ни ко
пейки. Хочу сказать огромное 
спасибо всему персоналу. При
ятно удивляет уже то, что боль
ных знают не только по фамили
ям, но и именам...

Беседуя с директором инсти
тута Дмитрием Николаевичем Го
лубевым, я спросила о его жиз
ненном кредо, и он, не задумы
ваясь, ответил: “Помочь страж
дущим!”. Уверена, что это жиз
ненный принцип большинства 
сотрудников института.

Надежда НАЗАРОВА. 
Фото из архива УНИИФ.

О
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* ■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Любовь ПОЛИЩУК:

«В се г ла в форме
и готовности номер раз...»

Сегодня девять дней, как не стало Любови Полищук. 
Народной артистки по званию и всенародной любимицы по 
сути. Яркая, светлая, озорная, не стеснявшаяся быть 
смешной и умевшая быть грустной, печальной, подчас - 
трагической актрисой. Всегда искренняя, живая, она такой и 
останется в нашей памяти.
В архиве редакции сохранилось интервью, которое по каким- 
то причинам не вышло в газете сразу после встречи с 
актрисой в один из ее приездов в Екатеринбург. Печальный 
повод позволил нам вернуться к нему именно сегодня.

...Любовь Григорьевна опоз
дала на встречу ровно на полча
са. А когда появилась, сложилось 
впечатление, что так и должно 
быть. Через минуту уже никто не 
помнил, что нервно глядели на 
часы в ожидании «звезды»: на
столько обворожительно улыба
лась актриса, настолько обая
тельно вглядывалась в присут
ствующих. А драмтеатр так про
сто был озарен светом ее искря
щихся глаз.

Я ПО жизни «колюсь»
—Во время спектаклей я чут

ко реагирую на реакцию зрите
лей. И если случается что-то 
смешное, тут же начинаю смеять
ся, даже если это не предусмот
рено сценарием. Так было на од
ном из здешних спектаклей. Ког
да моя героиня, будучи по сце
нарию «подшофе», начала «ка
чать права», зал почему-то без
молвствовал, серьезно воспри
нимая все ее действия. И стран
но было на этом фоне внезапно 
услышать смех ребенка. Видимо, 
он один до конца вник в ситуа
цию и не мог равнодушно смот
реть на выходки «пьяной тетки». 
После того, как детский смешок

повторился в третий раз, сама 
засмеялась, сдерживаться не 
было никаких сил. Я периодичес
ки «колюсь» в подобных ситуаци
ях, меня, видимо, чересчур зах
лестывают эмоции. В театре 
им. Маяковского во время спек
такля незапланированно упала с 
табуретки. Мне казалось, что я 
лечу очень медленно и красиво. 
На самом же деле все было на
много прозаичней. И,представив 
свой «полет» наяву, опять расхо
хоталась, что снова было не в 
контексте действия.

ОСТРОХАРАКТЕРНАЯ 
И В ЖИЗНИ

В 80-х годах, будучи молодой 
и красивой, я была утверждена 
на главную роль в фильме ре
жиссера Гостева. Но начальник 
актерского отдела студии «Мос
фильм» внезапно переиграл си
туацию и отдал мою роль какой- 
то своей сестре, тете или пле
мяннице. А мне соблаговолил 
дать эпизодическую,неинтерес
ную роль. В день съемок я про
сто не пришла на репетицию. За 
мной приехали со студии, а я 
спряталась в шкафу у соседки. 
Начальник был в ярости, вызвал

меня «на ковер», воспитывал, 
призывал к гражданской ответ
ственности. Я же в то время была 
26-летней самоуверенной кра
савицей. Нагло села перед ним 
нога на ногу и высокопарно про
изнесла: «Знаете, я 26 лет как- 
то прожила без вашего кино, на
деюсь и дальше прожить». Он в 
бешенстве закричал: «Я гаран
тирую, что 7 лет вы не сниме

тесь ни в одном фильме!» Ошиб
ся, меня тут же начали пригла
шать. Я ведь острохарактерная 
актриса, может, поэтому востре
бована.

Предложения сняться в кино 
почти постоянны, но часто меня 
не устраивают сценарии, зачас
тую из-за слабой драматургии. 
Редко когда встречается что-то 
по-настоящему интересное и хо-

чется попробовать. Выбирать 
практически не из чего.

А ДУША-ТО 
НЕ СТАРЕЕТ

— Есть актрисы, которым 
можно стариться, они постепен
но переходят в другую возраст
ную группу, приобретают иное 
амплуа. Я же в силу своего теат
рально-кинематографического

имиджа должна оставаться мо
лодой. И, знаете, главное, я ду- 
шой-то совсем не старею и те
лом, честно говоря, не очень, а 
вот выдают возраст руки, шея, 
лицо.

Приходится прибегать к плас
тическим операциям. Недавно я 
сделала таковую на шее, отреза
ла лишнюю кожную ее часть. И 
делать секрет из этого не вижу 
смысла. Для актрис просто необ
ходимы пластические операции. 
А мне они еще нужны и как жен
щине. Я стала себя увереннее 
чувствовать, появилась некото
рая легкость. Помогло еще в этом 
и мое похудение, я избавилась от 
лишних 30 килограммов. Дело в 
том, что в моих спектаклях муж
чины часто носят меня на руках, 
я ведь не могу позволить им над- 
сажаться.

Я ОЧЕНЬ ДОРОГАЯ 
АКТРИСА

—Судьбе так было угодно, что 
из Омской филармонии в моло
дые годы меня пригласили в Мос
ковский мюзик-холл, а затем я 
окунулась в театрально-кино
шную жизнь. И ничуть ни о чем не 
жалею. Да, бывают трудные пе
риоды в жизни, как и у любого 
гражданина нашей родины. Но 
размениваться не хочу. Предла
гают частенько сняться в реклам
ных роликах. А когда я называю 
себе цену, на обратном конце 
провода почему-то внезапно на
чинает гудеть. Не нравится, ви
димо, что я - дорогая актриса. 
Но так оно и есть.

От работы усталости практи
чески не испытываю, хотя ритм 
моей жизни супер-сумасшед
ший. Может быть, поэтому очень 
люблю заниматься домашним хо
зяйством, ведь это происходит 
крайне редко. Согласитесь, что 
каждой женщине приятно осоз
навать себя хранительницей оча
га, умелой хозяюшкой. Вкусив 
все прелести домашнего уюта, 
снова отдаюсь работе. Ведь 
прежде всего я актриса, которая 
старается всегда быть в форме и 
пребывает в готовности номер 
раз...

Наталья ГАВРИЛОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гости уехали ни с чем
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

В первое воскресенье пер
вого зимнего месяца столица 
Урала превратилась в Мекку 
профессионального бокса. 
На ринге ДИВСа состоялись 
сразу четыре боя за чемпи
онские титулы в различных 
версиях.

Уровень боев был очень вы
сок, достаточно сказать, что на 
"разогреве” выступал чемпион 
мира IBA “Снайпер” Марат Ма- 
зимбаев. Правда, зрители вряд 
ли успели войти во вкус, ведь 
уже на второй минуте Мазимба- 
ев нокаутировал белоруса Дмит
рия Рябикова.

По-настоящему завелись бо
лельщики, когда начались чем
пионские бои. В первой паре на 
ринг вышли узбек Куваныч Той- 
гонбаев с чилийцем Жоэлем 
Майо. Куваныч без разведки об
рушил на южноамериканца тя
желые, акцентированные удары. 
Казалось, что бой долго не затя
нется, ведь Майо уже во втором 
раунде побывал в нокдауне. Од
нако, словно настоящий индеец, 
даже пропуская множество уда
ров, он оставался на ногах, как 
ни в чем не бывало. Только в ре
зультате серии из десяти аппер
котов и хуков Тойгонбаева в пя
том раунде чилиец оказался на 
полу. “Отдохнув" пару минут, он 
нашел в себе силы подняться и, 
пошатываясь, поздравил побе-

дителя, вернувшего себе титул 
WBO «Азия-Пасифик» спустя че
тыре года.

Затем россиянин Денис Бах- 
тов по очкам победил отчаянно 
сопротивлявшегося украинца 
Олейника и стал чемпионом по 
версии WBO РАВА. Ничего не 
смог противопоставить Рустаму 
Нугаеву по прозвищу “Мангуст” 
мексиканец Эфрен Гиножоса. 
Хотя и продержался все десять 
раундов против чемпиона WBC 
Америка, известного по траги
ческому случаю полуторагодич
ной давности. Тогда нокаутиро
ванный «Мангустом» на ринге 
соперник вскоре скончался.

На «сладкое» прошел бой за 
звание чемпиона WBO «Азия- 
Пасифик» между считающимся 
наследником легендарного Ко
сти Цзю боксером из Нягани 
Сергеем Сорокиным по прозви
щу “Супер” и аргентинцем Вик
тором Кастро, собирающим у 
себя на родине по 10—12 тысяч 
зрителей. В восемнадцатый раз 
одержать победу нокаутом Со
рокину не удалось, что, впро
чем, вряд ли его особенно огор
чило - он выиграл по очкам.

Остается добавить, что не 
попавшие в тот вечер в ДИВС 
любители бокса смогут увидеть 
видеозапись поединков по Пер
вому каналу, ТВЦ и “Спорту".

Алексей КОЗЛОВ.

«Уральский медвепь» — 
в «Космосе»

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС
Завтра в 19:00 в кинокон

цертном театре «Космос» со
стоится евразийский турнир по 
бодибилдингу и фитнесу на Ку
бок Губернатора Свердловской 
области «Уральский медведь».

Турнир представляет собой 
комплекс соревнований из четы
рех дисциплин: бодибилдинг 
(мужчины), фитнес-шейп (жен
щины), фитнес (мужчины), фит
нес-классик (женщины).

В нем выступят спортсмены 
мирового уровня из Свердловс
кой области, Москвы, а также 
Испании, Англии, Москвы, Лат
вии, Литвы и Греции.

Призовой фонд турнира, 
организатором которого являет
ся Екатеринбургская компания 
«ТЭН», в течение десяти лет за
нимающаяся предоставлением 
фитнес-услуг в областном цен
тре, составляет один миллион 
рублей.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Офицер, футболист 
и хуцожник

В Екатеринбурге живет удивительный человек 
Павел Сергеевич Чуваргин. К своим 85 годам он успел 
реализоваться как минимум в трех областях: военный, 
спортсмен и живописец.

Павел Сергеевич родился в 
1921 году в деревне Старо-Кал
мыкове Курганской области. С 
1941 по 1954 год служил в армии, 
прошел всю Великую Отече
ственную, был награжден множе
ством орденов и медалей, полу
чил офицерское звание. После 
окончания войны серьезно занял
ся футболом и стал чемпионом 
РСФСР в составе сборной . В се
редине 50-х решил завершить 
окончательно спортивную и во
енную карьеру в пользу творчес
кой деятельности. За полвека в 
искусстве Чуваргин многого до
стиг и во многом преуспел. Его 
картины хранятся в музеях Рос
сии, в частных собраниях Амери
ки, Италии, Индии, Чехии и Сло
вакии.

В здании Уставного суда 
Свердловской области работает 
персональная выставка Павла 
Сергеевича, приуроченная к 85- 
летнему юбилею художника. 
Спектр представленных работ 
чрезвычайно широк — от натюр
морта до портрета. Жанровое 
разнообразие обусловлено мно
гогранностью личности Чуварги- 
на. Вся живопись пронизана лю
бовью к родному Уралу, к его уди
вительной, неповторимой приро
де и ярким, неординарным лю
дям.

Наиболее широко в творче
стве Павла Сергеевича представ
лен пейзаж. Природа, одновре
менно таинственная и понятная, 
прекрасная и настораживающая, 
в разных состояниях и временах 
года занимает огромное место в

его творчестве. «Ранний снег», 
«Солнце догорает», «Весна», 
«Лето в горах». Особняком стоит 
картина «Соколята». Художнику 
удивительно точно удалось пере
дать особенности природы юж
ного Урала: ясное небо, узкая ре
чушка, высокий крутой обрыв, 
лес, играющий всеми оттенками 
зеленого, и стайка соколят где- 
то в вышине. Если говорить об 
урбанистических пейзажах, то по 
ним вообще можно проследить 
отдельные моменты истории 
Екатеринбурга. Названия таких 
картин, как «Строительство ули
цы Бардина», «Вид с балкона на 
улицу Восточную», говорят сами 
за себя.

Посетителей выставки не 
оставят равнодушными и порт
реты уральцев, в каждом из ко
торых характер и мысли — от
ражение эпохи. Пожалуй, наи
более сильное впечатление ос
тавляет портрет «Дед. Ровес
ник XX века». Масштабность — 
не только по размеру (146x119 
см), но и по содержанию — от
личает это творение, глубин
ный смысл которого отражает 
человека в контексте эпохи. 
Впрочем, об этом портрете луч
ше не рассказывать - его нуж
но увидеть.

В 85 лет Павел Сергеевич по
лон творческих замыслов. А это 
значит, что его картины, полные 
непоколебимого жизнелюбия и 
покоряющей доброты, еще пора
дуют нас.

Татьяна МАЧНОВА.

«ХУДОЖНИКИ путешествуют» — так 
называется выставка акварелей и 
рисунков, открывшаяся в 
Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Экспозиция 
из фондов Государственного Русского 
музея представляет собой 
своеобразные путевые заметки 
художников XIX века.

Вояж по странам и континентам знакомит 
зрителя с экзотическими уголками планеты, 
несуществующими сегодня красотами, бытом 
путешественников. Причем она оформлена 
таким образом, что вы постепенно перебира
етесь из страны в страну. Из Центральной Рос
сии на Кавказ, потом в Германию, Италию, 
Грецию, обязательно в восточные страны: Тур
цию, Индию, особая изюминка - Таити...

В одном зале разместился весь мир. Хотя, 
конечно, не весь: только самые необычные, 
самые яркие впечатления путешественников 
нашли отражение на живописных полотнах. 
Однофамилец известного художника-пере
движника Иван Прянишников, долгое время 
проживший в Америке, увлекался изображе
нием ковбоев и индейцев. Его «Ковбой вер
хом», представленная на выставке, застав
ляет задуматься: а не эта ли работа навеяла 
создателям фирменного ковбоя «Мальборо»

Весь мир —
бессмертный образ? Александра Брюллова 
(старшего брата известного живописца) 
больше всего восхищали виды Сицилии. 
Князь Алексей Салтыков больше увлекался 
экзотическими странами: Турция, Персия, 
Индия... На выставке представлен его рису
нок «Из жизни Индии», где он изобразил са
мого себя, путешествующего ночью в палан
кине. Причем в воспоминаниях он пишет, что 
носильщики-сикхи не раз роняли его, устав 
от тяжелой ноши.

Между прочим, Екатеринбург тоже в чис
ле городов, по которым путешествуют кар
тины с выставки. Не кто иной, как поэт-ро
мантик Василий Андреевич Жуковский, во 
время поездки по России увлекался рисун
ком. Конечно, узнать современный город в 
карандашном наброске крайне сложно, од
нако историки говорят об особой ценности 
этой зарисовки, поскольку она — редкое сви
детельство облика города 1837 года.

Устроители выставки определяют ее глав
ную тему не как творчество знаменитостей, 
а как открытие новых, неизвестных миров. 
И взгляд на эту другую, несколько чуждую

в одном зале
России жизнь всегда пронизан авторским 
уважением к чужим обычаям, людям, тради
циям. Экспозиция вообще не ориентирована 
на громкие в художественном мире имена. 
Гораздо большую ценность здесь представ
ляет свежий, романтический взгляд худож
ника, увлеченного всем новым, всем неизве
данным, поэтому среди авторов встречается 
много непрофессиональных мастеров.

Однако назвать любителем Ивана Айвазов
ского, марина которого представлена в экспо
зиции, было бы кощунством. «Вход в Констан
тинопольский пролив со стороны Черного моря» 
вызывает восхищение. Талант Айвазовского 
был признан султаном Турции, который удос
тоил художника национальных знаков почета.

Особая ценность коллекции — докумен
тально точно воспроизведенные картины 
природы. Бесподобны итальянские виды: 
«Водяная мельница» Михаила Иванова, «Вид 
на Амальфи» Сократа Воробьева.

Путешествие продлится до 10 января. Ус
певайте приобрести тур!

Ирина ВОЛЬХИНА.

Пенкин вернулся 
в Екатеринбург

БАСКЕТБОЛ
«Енисей» (Красноярск) - 

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) - 
88:74 (Беляев-18 - Николаен
ко-16) и 100:69 (Крылов-18 - 
Кшнякин-26).

Едва ли ни главной причиной 
поражений уральцев стали трав
мы игроков стартовой пятерки 
Голубева и Дьячкова, которым 
пришлось остаться в Екатерин
бурге. А в повторном матче в 
жестком столкновении уже тре
тье повреждение в нынешнем 
сезоне получил капитан коман
ды Александр Горкунов. Отме
тим, что уже с первых минут в 
составе «Урал-УПИ» появился 
217-сантиметровый центровой

Логинов и картины, в общем-то, 
не портил.

Дважды обыгравший нас 
“Енисей” и лидирует в турнире, 
набрав 86 процентов очков от 
возможного. У “Урала-УПИ” этот 
показатель составляет 50, ека
теринбуржцы занимают шестое 
место.

Следующие игры наш клуб 
проведет 16-17 декабря, когда 
в Екатеринбурге будет прини
мать краснодарскую команду 
«Кубань-Локомотив». Вполне 
возможно, уже в этих встречах 
примет участие вернувшийся 
домой из Новосибирска 22-лет
ний разыгрывающий Андрей 
Пенкин.

Плечо подставил 
Павел Фонарев

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Предполагавшееся 2 де

кабря открытие зимнего сезо
на на базе отдыха «Селен» в 
Верхней Пышме не состоя
лось - снега там оказалось 
негусто. Палочкой-выруча
лочкой стал экс-президент 
Свердловского любительско
го лыжного союза (СОЛЛС) 
директор магазина «Карху» 
Павел Фонарев.

Он снова подставил плечо, 
как делал это не раз, и срочно 
организовал и провел соревно
вания открытия сезона. Герои
ческими усилиями Вениамин 
Зуев, призер кубка мира масте
ров, проложил трассу, доброхот 
Павел Александрович изыскал 
призы из собственных запасни
ков, и лыжная база СКА смогла 
принять около сотни спортсме
нов через день после неудачи в 
«Селене».

Главный судья стартов Нико
лай Румянцев вынужден был со
кратить дистанции, так как мес
тами просто не было снега. Муж-

чины бежали свободным стилем 
6 км, женщины и ветераны - по 
3 км. Абсолютно лучший резуль
тат (17.38) показал Михаил Ко
робов (возрастная группа 18— 
29 лет), вторым оказался неувя
даемый Михаил Колобов — по
бедитель первенства СССР в эс
тафете 4x10 км еще 1977 года. 
Обладателями призов в осталь
ных возрастных группах стали 
Денис Медведев, Евгений Сря- 
бин, Алексей Комягин, Валерий 
Карпухин, Владимир Зырянов. 
На дистанции 3 км лучшими ста
ли Валерий Петров (10.56), 
Юрий Верников, Виктор Воро
бьев.

У женщин на «тройке» луч
шее время у Натальи Чумако
вой — 10.18. На высшую сту
пеньку пьедестала почета под
нимались также Степанида Ав- 
дюшева, Светлана Добрых, Та
тьяна Борисова, Надежда Жук, 
Татьяна Емельянова и Нина 
Грачева.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ РЕПЛИКА

"Школам нужны 
педагоги-диетологи"

“Здравствуйте, уважаемая редакция!
Мне 67 лет, и только сейчас я начал осознавать, что всю 
жизнь мы не бережем свое здоровье, начиная о нем 
задумываться к старости.

Не сомневаюсь, что питание наших школьников рассчиты
вают специалисты и его можно назвать “сбалансированным”. 
Но ведь школа - это не животноводческая ферма, детей, по 
моему мнению, нужно не только сбалансированно кормить, 
но и учить культуре питания. На мой взгляд, в школу должны 
прийти не просто врачи-диетологи, а педагоги-диетологи, ко
торые будут не просто следить за питанием детей, но и про
водить для них уроки.

Только в молодом возрасте можно построить тот фунда
мент, на котором будет строиться здоровье человека на дол
гие годы. Такие люди, дожив до преклонных лет, не будут, в 
отличие от нас, корить себя за то, что не следили за своим 
здоровьем”.

Владимир САВИН.
г. Асбест.

УЖЕ во второй раз в 
Екатеринбурге проходит конкурс 
“Школьники против курения”.

-Цель нашего конкурса — сделать 
курение немодным, - рассказывает 
Сергей Попов, руководитель проекта 
“Соревнования классов, свободных от 
курения”. - Мы работали с учениками 
седьмых, восьмых и девятых классов, 
так как именно в этом возрасте ребя
та больше всего подвержены чужому 
влиянию, зачастую пагубному.

В прошлом году в таком конкурсе 
участвовало сто двадцать классов из 
пятидесяти школ Екатеринбурга, а в 
нынешнем на этот конкурс уже пода
ли заявки более ста тридцати клас
сов. В работу также втянулись школы 
Ревды, Березовского, Верхней Пыш
мы, Полевского и Первоуральска.

Создание плакатов, сказок, теат
ральных миниатюр помогает ребятам 
раскрываться творчески, а кроме того, 
способствует сплоченности коллекти-

■ ИНИЦИАТИВА

Школьники
против курения

вов, так как все задания школьники 
выполняют вместе.

Класс-победитель отправится ле
том на Черное море, а занявшие вто
рое и третье места получат крупные 
денежные премии на приобретение 
спортинвентаря. Самая активная 
школа, в которой наибольшее коли
чество классов примет участие в кон
курсе, тоже получит приз.

Инициативу борьбы с пагубной 
привычкой поддержал архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий.

-Курения в школах быть не долж
но, - говорит он. - Если бы все взрос-

лые относились к этому явлению бо
лее серьезно, то увлечение сигаре
тами не было бы таким повальным.

Человек приходит в эту жизнь сво
бодным. Курение - это зависимость. 
Когда человек курит, он сам себя за
гоняет в кабалу.

Конкурс показал, что многие из уча
стников уже бросили курить и начина
ют пропагандировать здоровый образ 
жизни среди сверстников. А еще со
всем недавно конкурсанты разрисова
ли один из городских троллейбусов, 
который сейчас курсирует по городу.

Катерина ЛАВРЕНОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Победой ека
теринбургского «Локомоти
ва-Изумруда» завершился 
турнир в Белгороде, посвя
щенный 30-летию местного 
клуба «Белогорье». В сорев
нованиях принимали участие 
четыре команды, три из ко
торых представляли россий
скую суперлигу, а одна - ук
раинскую.

В первом туре «Локомотив- 
Изумруд» победил новоуренгой
ский «Факел» — 3:0, во втором - 
одноклубников из Харькова - 
3:1. После этого нашим земля
кам в матче последнего тура 
против хозяев достаточно было 
выиграть две партии. Однако 
уральцы не стали ограничивать
ся выполнением задачи-мини
мума и разгромили серебряно
го призера чемпионата России 
всухую - 3:0.

Эта победа стала хорошим 
подарком президенту и главно
му тренеру екатеринбуржцев 
Валерию Алферову, которому в 
день проведение последнего 
матча соревнований исполни
лось 53 года.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СПОРТ. 
Прошедший во Дворце спорта 
«УГМК» Верхней Пышмы чемпи
онат России собрал рекордное 
количество участников: более 
400 из 52 регионов и областей

РФ, а также ближнего зарубе
жья.

Победителями в различных 
дисциплинах стали команда 
«Virtus.pro» (Москва), Евгений 
Верестников (Уфа), Алексей 
Крупник (Одесса), Владимир 
Салаев (Московская область), 
Николай Фронтов (Москва), 
Константин Ряполов (Санкт-Пе
тербург). Лучшим из наших зем
ляков стал екатеринбуржец Ви- 
талйй Федоров, занявший вто
рое место.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. Результаты очередных мат
чей: «НУР» - «Балтийская Звез
да» - 92:65, «Шелен» - «Дина
мо-Энергия» - 76:78 (в овер
тайме), ЦСКА - «Вологда-Чева- 
ката» - 72:57, «Динамо» (К) - 
«Спартак» (Мо) - 57:72, «Дина
мо» (Мо) - «НУР» - 81:71.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Кубок России. Самарский 
ЦСКА и во втором матче взял 
верх над «Вологдой-Чевакатой» 
- 70:59 и завоевал право играть 
в «Финале четырех». Ранее это
го права добились столичные 
динамовки и подмосковный 
«Спартак». Последний участник 
соревнований определится 21 
декабря, когда повторную 
встречу проведут «УГМК» и «На
дежда».
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400, 

404, 408-409, 410-411).
СТАРЫЙ ПАРОЛЬ

Оранжевое солнце медлен
но опускалось за город. Ули
цы темнели от резких теней, 
небо становилось нежно-се
ребристым в вышине и золо
тым на западе.

Майор Ганс Геллерман ехал 
на службу, с наслаждением 
вдыхая весенний воздух. За 
несколько месяцев до начала 
нападения фашистской Гер
мании на СССР Геллерман 
был назначен заместителем 
начальника подотдела «Ост». 
В его задачу входило созда
ние видимости улучшения от
ношений с Советским Союзом 
и подготовки удара по Вели
кобритании.

Опытный разведчик, он чув
ствовал, что, изучая данные о 
мощи Красной Армии, Кана
рис часто задумывается: «А 
соответствуют ли они дей
ствительности?..» Данные 
внешне действительно почти 
исчерпывающе говорили о 
противнике. Но в памяти Гел- 
лермана еще свежо событие, 
связанное с его близким дру
гом Карлом Сектом, который, 
находясь в числе сотрудников 
германского посольства в 
Москве, послал Риббентропу 
доклад о мощи русской артил
лерии. Риббентроп решил, что 
Сект сознательно преувели
чил сведения, и, отозвав его 
из Советского Союза, назна
чил простым писарем в своем 
ведомстве.

Черный «хорьх», обгоняя 
машины, достиг фешенебель
ной части города и мягко под
катил к знакомому подъезду.

Почта, которую вручил ему 
фельдъегерь, не обрадовала. 
В первом из целого вороха до
несений сообщалось: «Деяте
ли французского движения 
Сопротивления ликвидирова
ли главаря кагуляров Героди 
и двух наших агентов под ко
довыми номерами...»

Зазвонил телефон: адъю
тант Канариса сообщил, что в

■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Вы поелете 
на бал?

Клуб “Добрые встречи”, работающий при ДК 
УГТУ-УПИ, открыл танцевальный сезон осенним 
костюмированным балом. Многие приехали в 
оригинальных платьях, стилизованных под осенние 
деревья и даже овощи. Активисты клуба дали 
самодеятельный концерт. А затем бал: в его 
программе было около 30 танцев.

В дни танцевальных вече
ров, устраиваемых еженедель
но, люди испытывают большой 
эмоциональный подъем. Танцы 
помогают поддерживать фор
му и здоровье, поэтому в клубе 
не только люди среднего, но и 
пожилого возраста.

При клубе есть школа 
танцев, работающая на не
скольких площадках в удобное 
для посещения время.

Благодаря энтузиастам 
клуб “Добрые встречи" здрав
ствует 32 года. Путевку в жизнь 
ему дала Ольга Гапонец, заме
ститель начальника управления 
культуры Екатеринбурга. Она в 
1992 году пригласила молодой 
танцевальный коллектив на 
3-й городской фестиваль клу
бов по интересам. По резуль
татам конкурса клуб стал лау
реатом. И получил импульс для 
развития.

Авторитет клуба растет с 
каждым годом. Танцевальный 
коллектив — частый участник 
общегородских праздников: в 
Историческом сквере в День 
города, 9 мая на Площади Обо
роны, во Дворцах культуры и в 
ЦПКиО. Председатель клуба 
вот уже 17 лет Клара Черем- 

одиннадцать Геллермана 
ждет шеф. А на девять назна
чена встреча с Вильтоном. 
Надо собраться с мыслями, 
продумать, как лучше прижать 
Вильтона.

Наблюдая за улицей в окно, 
Геллерман задержал взгляд 
на озаренных заходом солнца 
Бранденбургских воротах. Эта 
картина живо напоминала ему 
о факельных шествиях в честь 
Гитлера. Тогда, в темноте, 
языки огня, казалось, застав
ляли каменных коней на фрон
тоне ворот вздыбиться, чтобы 
удержаться вместе с колесни
цей.

Геллерман вернулся к сто
лу, сердито захлопнул папку в 
сафьяновом переплете с се
ребряной молнией, наморщил 
лоб, выпятил губу. Он — от
ветственный сотрудник отде
ла «Абвер-1» (шпионаж) — пы
тался сейчас сообразить, ка
кие выгоды он лично мог бы 
извлечь из предложенного 
Вильтоном предприятия? Де
нежное вознаграждение? По
вышение в чине? Известно, 
что фюрер щедро одаряет 
верных людей... Можно будет 
приобрести коллекцию золо
тых грекодакийских монет, 
монеты чеканки времен ви
зантийского императора Юс
тиниана. Монеты римской им
перии!

Конечно, всегда найдутся 
завистники, думал Геллерман. 
Пронюхав о замышляемой 
операции, кто-нибудь поста
рается перехватить инициати
ву. Разве рейхсфюрер СС 
Гиммлер и рейхсмаршал Ге
ринг упустят момент загрести 
жар чужими руками, перехва
тить каштаны, вырванные из 
огня другими. Нет, Геллерман 
не станет пешкой в чужой 
игре. Он сумеет дать отпор 
любому.

Он посмотрел на золотой 
браслет с геммой: выделялся 
выгравированный Зигфрид в 
окружении воинов — и каждая 
фигурка выполнена мастерс
ки. Это не подарок, а заслу
женная награда. Да, да! Побе- 

ных, сплачивающая вокруг себя 
жизнерадостных, добрых и лю
бящих танцевать людей. С мо
мента образования клуба в его 
работе активно участвуют Ма
рия Каменская и Елена Труби
на.

В клубе танцуют участники 
Великой Отечественной войны 
В.Коробейников и В.Дворни
ков, а также много тружеников 
тыла.

У клуба добрые отношения 
сложились с руководством МУК 
ЦПКиО им.Маяковского: Вла
димир Черменинов и Эрика 
Рохлина предоставляют клубу 
центральную площадку парка 
для отдыха и танцев в летнее 
время уже который год.

От лица коллектива клуба 
“Добрые встречи’’ выражаю 
сердечную благодарность 
всем, кто поддерживает нашу 
работу. Особенно мы призна
тельны и благодарны ректору 
УГТУ-УПИ С.Набойченко и ди
ректору ДК УГТУ-УПИ В.Краеву 
за безвозмездное предостав
ление помещений для работы 
клуба.

Александр АНТРОПОВ, 
ветеран труда. 

да Народного фронта в 1936 
году на выборах в испанские 
кортесы вызвала серьезную 
тревогу в правящих кругах 
Берлина и Рима, Лондона и 
Вашингтона.

С целью уничтожения Рес
публиканского правления и 
подавления революционных 
сил начали готовить фашист
ский мятеж. Во главе мятежа 
наметили генерала Санхурхо, 
получившего в Берлине конк
ретные инструкции от Гитле
ра. Однако в последний мо
мент английская разведка 
организовала аварию самоле
та, на котором Санхурхо вы
летел из Португалии в Севи
лью, чтобы стать во главе мя
тежных войск.

Генерал погиб. Пришлось 
срочно подыскивать другого. 
Выбор пал на Франко, давно 
известного Канарису. В опе
рации по тайной переброске 
на материк колониальных ча
стей для Франко вместе с Ган- 
сом Шпейделем принимал 
участие Ганс Геллерман. За
тем фашистская Германия на
чала направлять в Испанию 
целые воинские соединения. 
Против республиканских 
войск был брошен так назы
ваемый «легион Кондор», в 
который входили авиацион
ные, танковые, артиллерийс
кие и саперные части. Всего 
за время войны против рес
публиканской Испании Герма
ния пропустила через «испан
ский полигон» сто пятьдесят 
тысяч солдат и офицеров.

Прервав воспоминания, 
Геллерман вернулся к сегод
няшним делам. Да, он поста
рается увлечь Канариса блес
тящими перспективами, даст 
понять, что продуманы все де
тали, что он «вжился» в наме
ченную операцию, связанную 
с ураном, и перепоручать ее 
кому-либо другому нецелесо
образно. Таким образом, по
желтевший клочок бумаги, что 
преподнес ему Вильтон неде
лю назад, будет первой стра
ницей нового дела под номе
ром «005».

Сеятель
Именно так гласит китайская мудрость. Но, чтобы 
украсить землю, можно разводить любые цветы. 
Древние утверждали, что очень важным для человека 
является «приятное и умеренное пользование 
душевными и телесными удовольствиями».

А одним из таких удоволь
ствий является выращивание 
растений, цветов. Красота цве
тущего сада может не только 
прогнать усталость, но и успо
коить нервы, гармонизировать 
внутреннее состояние челове
ка. И потому тысячи уральцев 
занимаются садоводством и 
огородничеством. А сотни из 
них участвуют еще и в ежегод
ном конкурсе екатеринбург
ской агрофирмы «Семком» на 
лучшее оформление дачных и 
приусадебных участков, дво
ров, балконов и клумб. Чтобы 
стать участником конкурса, 
нужно было прислать цветное 
фото, наиболее ярко представ
ляющее садовый участок, укра
шенный цветами балкон или 
клумбу, цветы или овощи (ус
ловия были опубликованы в 
«Областной газете»),

В этом году устроители кон
курса «Семком—2006» не
сколько изменили условия. 
Призеры определялись не в но
минациях, а, говоря спортив
ным языком, в абсолютном за
чете. Но главное, «Семком» ос
тался верен себе и традиции: 
все участники конкурса получат 
от агрофирмы наборы семян 
цветочных и овощных культур, 
а победители — денежные при
зы. В этом году письма в адрес 
«Семкома» пришли из многих 
городов, поселков и сел Свер-
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«Человек — творец своего 
благополучия», — было глав
ной заповедью Геллермана. В 
Испании он ловко прыгнул 
вверх по служебной лестнице. 
Поздней ночью пробрался к 
республиканцам на окраину 
Барселоны и предупредил 
коммунистов о предстоящей 
облаве. На рассвете домик ок
ружили «рекетесы» — члены 
монархической организации, 
но там не оказалось ни одно
го человека. За провал опера
ции Вальтера Шнауса сняли с 
должности, а на его место на
значили Ганса Геллермана в 
чине гауптмана. Несколько по
зднее, за услуги Испании в по
давлении республиканских 
сил, Франко пожаловал ему 
орден «Рыцарей Гроба Гос
подня», а Гитлер — серебря
ный крест с фигурой Фридри
ха Барбароссы в центре. Этим 
актом фюрер, по представле
нию Канариса, отметил заслу
ги гауптмана в создании спе
циальной агентурной сети для 
сбора необходимой информа
ции о действиях интернацио
нальных бригад...

Ровно в девять Геллерману 
доложили о Вильтоне.

Он должен хорошенько 
приглядеться к этому старо
му волку британской развед
ки. Что же движет Вильтоном 
в намерении помочь третьему 
рейху? Ведь все это происхо
дит в разгар войны Германии 
против Англии. А майор Гел
лерман слишком долго служит 
в абвере, чтобы сохранить 
хоть капельку доверия к лю
дям.

—Хайль Гитлер! — Попри
ветствовал Геллерман гостя. 
— Прошу! — Придвинув крес
ло, добавил: — Здесь, прав
да, не так комфортабельно, 
как в кабинете вашего коро
ля, но довольно сносно.

Сэр Вильтон улыбнулся, но 
не столько игривому тону май
ора, в общем-то рядового со
трудника абвера, сколько 
тому, что он дает понять: ему 
якобы многое известно о нем 
— Вильяме Вильтоне. «Мелко
та и тщеславие», — подумал 
Вильтон.

—Что касается моих коро
лей, господин Геллерман, то 
у меня их шесть: четыре из 
карточной колоды и два на 
шахматной доске. В наши су
ровые дни положение столь 
критическое, что трудно на
звать короля, на которого 
можно положиться...

Геллерман испытующе по
смотрел на него:

—И все-таки скажите, по
чему именно нам вы предло
жили столь блестящую идею?

—Вас интересует, почему я 

Хочешь жить лолго — 
посади хризантему

дловской, Челябинской облас
тей, Пермского края. Самым 
северным населенным пунк
том, откуда пришло письмо са
довода, стал город Северо
уральск.

Динара Белова из этого се
верного города любит цветы, 
стихи, юмор. И, может быть, по
этому под ее пером родились 
такие строки: «Я понюхала ло
пату — пахнет потом, то есть 
мной». Далее она пишет: «Дача 
— это моя любовь, моя радость, 
наслаждение. Сколько нового, 
интересного я узнала здесь». 
Она прислала также снимки 
своего зеленого участка и пло
дов, которые вырастила.

Екатеринбурженка Л.Кудри
на ответственно заявляет в сво
ем послании: «На Урале, в зоне 
«рискованного земледелия», 
прекрасно растут розы. Дивные 
цветы —красные, белые, розо
вые». Также она вложила в кон
верт фото и стихи о царице цве
тов.

Обилие стихов — характер
ная особенность нынешнего 

не обратился со своей наход
кой в американскую разведку? 
— Вильтон сделал паузу, уви
дев, как удовлетворенно 
улыбнулся хозяин кабинета. — 
Все обстоит довольно просто. 
Никто сейчас так не нуждает
ся в уране, как Германия. А 
значит, и заплатит она доро
же всех... Кроме того, я не 
знаю, когда Штаты будут вое
вать с вами, но абсолютно 
убежден, что с русскими вое
вать они еще долго не станут. 
А вы... — он нарочито и мно
гозначительно споткнулся. — 
Я ведь хорошо знаю планы 
Гитлера... И позволить России 
победить Германию — это 
значит никогда уже не сокру
шить коммунистов... Зараза 
коммунизма, как тифозная 
вошь, расползется по всему 
миру...

Геллерман заметил, как 
веки Вильтона дрогнули, а 
лицо слегка порозовело. Анг
личанин помолчал и,прикрыв 
глаза, на память процитиро
вал из «Майн Кампф»: «Если 
желательно приобрести но
вую территорию, это может 
быть сделано за счет России. 
Новая империя должна следо
вать путем, проторенным ры
царями Тевтонского ордена, 
чтобы на сей раз приобрести 
землю для германского плуга 
с помощью германского 
меча». — И добавил от себя: 
— Сделать это трудно, но воз
можно.

—Благодарю вас, — про
чувствованно сказал Геллер
ман, — вы так хорошо знаете 
труд нашего фюрера.

Вильтон мельком взглянул 
на часы, провел рукой по лицу, 
как бы сминая нос и губы:

—Я господин майор, не на
мерен полемизировать с 
вами, но хорошо помню пре
достережение Бисмарка на
счет России. Времена, прав
да, меняются, меняются люди, 
страны, континенты... Канули 
в Лету такие шедевры воен
ной фортификации, как линия 
Мажино, линия Зигфрида и 
линия Маннергейма. Но... 
Один Бог знает, как пойдут 
военные дела в дальнейшем...

— Разведчики проложат 
любую дорогу! — С заметным 
возбуждением воскликнул 
Геллерман. — Однако хоро
ший разведчик не крендель, 
его не выпечешь в духовке.

— Поэтому я и пришел к 
вам. — Вильтон вытянул губы, 
словно собирался свистнуть. 
— Многое можно вернуть, го
ворят англичане, — потерян
ное богатство, пошатнувшее
ся здоровье, но нельзя вос
кресить молодость. Вот поче
му я и тороплюсь. Мы беседо

конкурса «Семком—2006». И 
потому впору вместе с цветоч
ным, проводить и конкурс по
этический.

А жительница села Фоминс
кое Алапаевского района В.Не- 
хорошкова придумала для себя 
новую номинацию — «Чтоб 
было всегда так!». А для кон
курса она предложила девиз — 
«Красота спасет мир». И напи
сала целый трактат о значении 

и значимости цветов в нашей 
жизни.

Много интересного узнаешь, 
знакомясь с семкомовской по
чтой, поступившей из разных 
уголков Урала. Люди творят 
добро, украшая свои участки, 
дворы, улицы, свою жизнь, и 
несут радость, хорошее на
строение своим землякам. 
Многие поделились с читателя
ми своими рецептами, к кото
рым мы еще вернемся в «Сея
теле», своими фантастически
ми находками в номинации «А я 
делаю так». Но всё это — пре
дисловие, а теперь — о глав
ном, о победителях.

Тройка призеров в абсолют
ном зачете «Семкома-2006» 
выглядит так:

1. Т.Литовальцева (Перво
уральск), которую ждет денеж
ный приз в 1000 рублей. Её са
довый участок признан жюри 
лучшим.

2. Второе место присужде
но А.Смирнову из Арамиля за 
фантазию и терпение в украше
нии своего дома № 76 по улице 

вали об Иване Чистякове, о 
геологической карте. Геологи 
закрашивают горные породы 
по единому международному 
стандарту. Я те карты видел в 
молодости. В то время, когда 
они составлялись, ярко-жел
тые выцветы означали уран. Я 
занимался ботаникой, имею 
несколько трудов и знаю, что 
в тех местах, то есть в местах, 
указанных на картах, где есть 
уран, растет астрагал, а его 
заросли точно очерчивают 
урановые месторождения. 
Правда, в те времена никто 
еще и не мечтал об урановой 
бомбе и не предполагал, ка
кое огромное стратегическое 
значение будет иметь уран. 
Геологией же всегда интере
совались не столько военные 
стратеги, сколько ученые, го
сударственные деятели и 
даже писатели. А теперь вот 
мы с вами.

—Я понял, нам пора при
ближаться к цели, — медлен
но произнес Геллерман.

Вильтон прищурился и 
сплел пальцы:

—На первых порах нам по
может бывший офицер царс
кой армии, когда-то по совету 
американцев застрявший в 
большевистской России — Ге
оргий Иванович Туманов. Что
бы напомнитьему о делах дав
но минувших, возьмите вот 
это.

Вильтон подал Геллерману 
старинные карманные часы, 
на крышке которых было выг
равировано: «Машинисту Ива
ну Чистякову в день 300-летия 
дома Романовых...» Массив
ные, серебряные, красивые 
часы потемнели от времени.

— Это пароль?
— Да. Старый пароль. — 

Вильтон надеялся на гораздо 
большую сообразительность 
собеседника, передавая аген
та и старый пароль американ
ской законсервированной 
явки. Он поморщился и уско
рил разговор: — Ну, а те
перь... В Берне сейчас нахо
дится мой сын...

— Он верный солдат фю
рера.

— Одно другому не про
тиворечит: он верный солдат 
фюрера, но и мой родной сын, 
решивший следовать делу 
отца. Вам, разумеется, изве
стно, что Карл три раза бывал 
в России и хорошо знает ее. 
Он служит у Гиммлера многие 
годы, ему предначертана не 
только прошлая, настоящая, 
но даже будущая жизнь. И я 
бы хотел, чтобы его судьба 
принесла ему лавры, достой
ные его ума, храбрости и та
ланта.

(Продолжение следует).

Свердлова, ставшего очень 
приметным в городе. А для 
этого Александр Иванович ис
пользовал бросовый матери
ал — бутылки. Он получит 700 
рублей за второе место.

3. Третьих призеров оказа
лось два: по 500 рублей полу
чат Нина Коптелова из Куш- 
вы за свой красивейший бал
кон и супружеская чета Таи
сия и Валерий Постниковы из

Краснотурьинска за плетеный 
уголок отдыха в саду.

Жюри отметило также тру
ды по украшению своего сада 
екатеринбурженок Нины 
Гребневой и Татьяны Созыки- 
ной, Людмилы Швецовой (Ка
менск-Уральский), Татьяны 
Гапонович (Новая Ляля) и 
Н.Приданниковой (Соли
камск, Пермский край).

«Семком» и «Областная га
зета» благодарят всех участ
ников конкурса и желают ус
пехов в следующем конкурсе 
«Семком—2007», который аг
рофирма обещает организо
вать в будущем году. Он ста
нет уже девятым по счету.

Призы можно получить по 
адресу: 620146, г.Екатерин
бург, ул.Академика Бардина, 
28, ООО «Семком».

Телефоны для спра
вок: (343) 359-59-84 и 
359-59-94.

Николай КУЛЕШОВ, 
член жюри конкурса 

«Семком—2006».

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ СФОРМИРУЮТ 
ЕДИНУЮ БАЗУ ВАКАНСИЙ ДЛЯ СЕЛА

План совместных мероприятий по кадровому обеспечению ре
ализации нацпроекта «Развитие АПК» на территории Краснояр
ского края до конца 2006 года обсудили участники совещания в 
краевом управлении службы занятости.

В ходе обсуждения была отмечена необходимость формиро
вания базы вакансий в сельскохозяйственных организациях края. 
Особое внимание, по мнению участников совещания, необходи
мо обратить на трудоустройство молодых специалистов.

Планируется привлекать безработных граждан к самозанятос
ти в форме личных подсобных и фермерских хозяйств. На сове
щании также было запланировано оказание образовательных ус
луг населению по вопросам финансово-кредитной деятельности 
в сельском хозяйстве, бухгалтерскому учету и земельно-ипотеч
ному кредитованию.

(«Российская аграрная газета»).
ТАНЦЫ С ПОЛИТИКАМИ

Четвертый международный турнир спортивных и бальных 
танцев «Гений—2007», в котором примут участие 150 танцеваль
ных пар, организован Калининградской областной Думой с целью 
поддержать талантливую молодежь. Но чтобы подогреть интерес 
к состязаниям, в них выступят не только одаренные дети, но и 
танцевальные пары, составленные из депутатов и чиновников об
ластного правительства.

Представители законодательной власти закружатся в танце с 
представителями власти исполнительной. Они исполнят вальс, 
танго, фокстрот, квикстеп, самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и 
джайв. Как нетрудно догадаться, эта калька со знаменитого теле
визионного шоу «Танцы со звездами». Уже определены шесть «по
литических» пар. Например, председатель Думы Сергей Булычев 
станцует с руководителем конкурсного агентства Гаянэ Кизарь- 
янц. Спикер подчеркнул, что будет очень стараться, так как госпо
жа Кизарьянц значительно его моложе и «надо подготовиться, 
чтобы не выглядеть на ее фоне «медведем». Оценивать их выс
тупления будет жюри, состоящее из детей — победителей турни
ра.
ЕСТЬ ПРАВА? КРУТИ ПЕДАЛИ

Госавтоинспекция Краснодарского края выступила с предло
жением к законодателям края ввести для велосипедистов специ
альные права, наличие которых будут проверять сотрудники ДПС. 
Как сообщили в ГИБДД, инициатива вызвана нарушениями пра
вил велосипедистами. В этом году с их участием на дорогах Куба
ни произошло около 40 ДТП, в которых погибли 60 человек. В 
большинстве случаев уже доказана вина велосипедистов, многие 
из которых были в нетрезвом состоянии.

Владельцы велосипедов против нововведения. «Эти права на
верняка будут стоить немалых денег, — сетует студент Андрей 
Балов. — Если власть действительно заботит безопасность, то 
пусть выделят велосипедные дорожки. Эта мера реально снизит 
аварийность». «В нашей станице почти в каждом дворе стоит ве
лосипед, — рассказывает почтальон Нина Пивоварова. — Много 
бабушек садятся на велосипед — и вперед в магазин. Получает
ся, старушкам тоже придется сдавать на права».

Теперь слово за краевыми законотворцами. Если они поддер
жат инициативу, то Кубань станет первым регионом с велоправа
ми.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ Ь

Вор у вора
усилитель украл

За сутки 5 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 422 преступления, 236 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство.
Зафиксировано шесть случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью. Сотрудники милиции задержали 173 
подозреваемых в совершении преступлений, двое из них 
находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В восьмом 
часу вечера внимание наряда 
ППСМ Орджоникидзевского 
РУВД привлек автомобиль. Ког
да милиционеры остановили 
машину и досмотрели водителя 
- 28-летнего мужчину - при нем 
обнаружили 30 граммов опия. 
Найдя у гражданина наркотики, 
сотрудники постовой службы 
провели проверку и его автомо
биля. Интуиция милиционеров 
не обманула — нашли 3,250 кг 
марихуаны.

АРТИ. Сотрудникам уголов
ного розыска Артинского РОВД 
поступила оперативная инфор
мация об очередном наркома
не-сбытчике наркотических 
средств. Сыщики решили про
вести контрольную закупку и 
привлекли к участию в ней 
«агента» - молодого человека, 
«увлекающегося» наркотиками. 
Покупатель пришел в квартиру 
продавца и приобрел героин на 
меченные купюры.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Еще в 
июле познакомились девушка и 
молодой человек и,свободные 
от предрассудков, сразу реши
ли перейти на более близкий 
вариант общения «за чашкой 
чая». 27-летняя женщина при-

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

www.guvdso.ru

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.e-grofika ги

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-71 
ул.Пушкина, 14 тел.: 371 -01 -34 

ул.Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел.: 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55 
ул.Чернышевского, 16, тел.: 380-15-13 

гласила новоиспеченного зна
комого к себе домой, где они 
весело и непринужденно за ал
коголем и закуской проводили 
совместный досуг.- Гость ос
тался ночевать. Утром хозяйка 
ушла на работу в магазин, не 
разбудив друга. После трудо
вого дня женщина вернулась 
домой и, к своему разочаро
ванию, не нашла там ни моло
дого человека, ни...усилителя 
от домашнего кинотеатра, сто
имость которого оценивается 
в 6000 рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий 4 декабря со
трудники уголовного розыска 
Тагилстроевского РОВД за со
вершение преступления за
держали 28-летнегго мужчину 
без постоянного места рабо
ты. Вернуть украденное пока 
не удалось: с усилителем слу
чилась отдельная «детектив
ная история». Когда «гость» 
выкрал из квартиры часть от 
домашнего кинотеатра, сразу 
сбывать его не стал и себе не 
оставил, а отдал на хранение 
своему знакомому. Но не дол
го знакомый радовался новой 
аппаратуре - усилитель кто-то 
выкрал...

. · 1,5-месячных щенков (два 
I мальчика и две девочки), помесь 
| лайки с овчаркой, рыжего окра- 
I са, здоровых, ухоженных, — 

предлагаем добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 

371-28-17,
Галине Александровне.

। · На Уралмаше в питомнике “По- 
| беда” потерян питбуль (девочка), 
| черного окраса, на груди — бе- 
. лое пятно, был в шлейке с по- 
I водком.

Просьба помочь найти соба- 
I ку, сообщить о ее местонахож

дении. Вознаграждение гаранти- 
I ровано.

Звонить по дом. тел.
, 334-42-70.
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