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Демонстрация силы
и трудолюбия

6-8 сентября на полигоне «Старатель» работает 4-я уральская выставка- 
ярмарка железнодорожного, автомобильного, специального транспорта 
и дорожно-строительной техники «Магистраль-2007».
В ее организации приняли участие министерство транспорта РФ, 
правительство Свердловской области, администрация Нижнего Тагила, 
межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия

субъектов РФ «Большой Урал», Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, ФГУП «ПО 
«Уралвагонзавод», Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, ФКТ «НТИИМ».
Губернатор и областное правительство придают большое значение проведению выставок «Магистраль», поскольку развитие 
транспортного комплекса, включая железные дороги, является одним из важнейших приоритетов региональной 
промышленной политики.
Всего в выставке принимают участие 252 предприятия из 24 регионов России, стран СНГ, а также Франции и Италии. На 
стендах и открытых площадках разместились около 2000 экспонатов.

Пушки грохотали, экскаваторы 
танцевали, зрители смеялись...

По традиции тагильские выс
тавки всегда отличаются эффек
тной и яркой программой. Из 
года в год она в чем-то повторя
ется, но всегда присутствует эле
мент новизны. Хотя бы уже в том, 
что на переполненных трибунах 
сидят другие зрители, не менее 
охочие до зрелищ, чем их пред
шественники.

6 сентября было неофициаль

ное открытие выставки. Традици
онно показ техники начался выс
трелом из гаубицы. На этот раз 
его произвели и.о. областного 
министра промышленности, 
энергетики и науки Николай Ти
хонов и первый заместитель на
чальника Свердловской желез
ной дороги Валерий Фомин.

Первым в программе показа 
участвовал Уралвагонзавод. Де

Уральцы — космосу
На «Магистрали-2007 представлены все виды транспортной 
отрасли: наземный, водный и воздушный. Даже тема 
покорения космических трасс нашла свое отражение в 
программе выставки. Она стала стержневой в совместной 
экспозиции ФГУП ПО «Уралвагонзавод» и ОАО 
«Уралкриомаш», посвященной 50-летию космической эры. 4 
октября 1957 года советской ракетой Р-7 на околоземную 
орбиту был выведен искусственный спутник. В подготовке к 
штурму космических высот непосредственное участие 
приняли уральцы. Средства доставки ракетного топлива, 
системы заправки и дозаправки жидким кислородом были 
созданы в ОКБ-250 Уралвагонзавода, впоследствии 
выделившегося в отдельное предприятие - Уралкриомаш.

Работа над космическими 
проектами сопровождалась вы
дающимися открытиями, освое
нием технологий, которых мир 
еще не знал. Знакомясь с экспо
натами и материалами Уралва
гонзавода и Уралкриомаша на 
выставке, шаг за шагом прохо
дишь курс новейшей истории ос
воения космических технологий.

В ходе организации топливного 
обеспечения летательных аппа
ратов специалисты криогенного 
производства научились изго
тавливать резервуары для пере
возки кислорода с вакуумной 
теплоизоляцией, создали сред
ства транспортировки и хране
ния жидкого фтора, построили 
стационарные заправочные

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Страховая компания «Технополис» - 
генеральный директор Лариса Васи
льевна ГЛАЗУНОВА.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Свердловская энерго
сервисная компания» - директор 
Юрий Петрович ШЕВЕЛЕВ. 10 ветера
нов будут получать нашу газету в течение 
всего 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку ”ОГ" для своих 
ветеранов ОАО «Племенной птицевод
ческий завод «Свердловский» - дирек
тор Алексей Константинович ГРАЧЕВ. 
9 ветеранов будут получать нашу га
зету в течение всего 2008 года.

5 ТЫСЯЧ 92 РУБЛЯ 31 КОПЕЙКУ вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Нижнетагильский меди
ко-инструментальный завод» - гене
ральный директор Владимир Петрович 
ВИТЬКО. Подписка оформлена через по
чту.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» для ветеранов Филиал акци
онерного банка газовой промышленно
сти «Газпромбанк» (ЗАО) в 
г.Екатеринбурге - управляющий Анато
лий Сергеевич ШАХОВ.

696 рублей 48 копеек — таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
РОО "Свердловская региональная ассо
циация выпускников Президентской 
программы" — председатель Георгий 
Александрович БЕЛОЗЕРОВ. 2 ветера
на будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2008 года.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут получать 
ветераны в первом полугодии 2008 года

www.oblgazeta.ru

■ ВЫСТАВКА «МАГИСТРАЛЬ-2007»

монстрация огневой мощи танка 
Т-90С вызвала предсказуемую 
реакцию зрителей: каждый ма
невр танка, особенно громкие 
выстрелы, вызывал аплодисмен
ты. Издали (трибуны к полигону 
не близко) он казался большой 
красивой игрушкой, управляемой 
на расстоянии каким-нибудь 
мальчишкой, мечтающим быть 
танкистом...

Уралвагонзавод продемонст
рировал также возможности дру
гой военной техники: машин тех
нического обслуживания и инже
нерного вооружения. После - 
плавно перешел к показу строи
тельной техники вместе с ООО 
«ЧТЗ-Уралтрак». Не имея возмож
ности продемонстрировать рабо
чие возможности машин на насто
ящей стройке, водители заставля
ли их резвиться, танцевать и даже 
кланяться ковшами (чуть ли не 
приседать) перед благодарными 
зрителями. Разумеется, водитель 
погрузчика выполнил свой корон
ный трюк: наполнил бокал из бу
тылки, прикрепленной к ковшу.

Впервые свой грузовой авто
мобиль на этой выставке показа
ли новоуральские машинострои
тели (ЗАО «Автомобили и мото
ры Урала»). Он устроил настоя
щий бег с препятствиями: легко 
преодолел лесной и бетонный 
завалы, проскочил по валунам, 
нырнул в речку на глубину боль
ше метра, вынырнул и бодро по
катил дальше.

Ирбит продемонстрировал 
свои знаменитые тяжелые мото
циклы - милицейский вариант: 
«Патруль с коляской» и «Патруль- 
СОЛО». Мужчины на трибунах про
вожали их глазами и ностальгичес
ки вздыхали: вот бы, как раньше, с 

станции на космодроме «Байко
нур».

Еще одной ответственной 
кампанией для тагильских специ
алистов криогенного дела была 
лунная гонка. В состязании двух 
сверхдержав за освоение бли
жайшей планеты Советский Союз 
проиграл - первыми на Луну вы
садились американцы. Но кол
лектив ОКБ-250 в неудаче не по
винен - тагильчане выполнили 
все свои обязательства и сдела
ли в короткие сроки несколько 
грандиозных технологических 
прорывов. Они освоили изготов
ление емкостей для перевозки 
водорода. В активе тагильских 
специалистов участие в подго
товке топливного обеспечения 
ракетно-космических систем 
«Союз», «Протон» и установок

(Окончание на 2-й стр.).

благодаря помощи ГУ «Тавдинский 
центр занятости» - руководитель Та
тьяна Васильевна ОДИНЦОВА. Под
писка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

№ 301-302 (4083-4084)

Цена в розницу — свободная

ЙІ’ві

ветерком. Но не всем сегодня по 
карману это удовольствие.

Вызвал интерес у зрителей и 
показ строительной техники ООО 
«Предприятие «Стройкомплект» 
(Екатеринбург). Техника была 
желто-черная, английская, так и 
хочется сказать - элегантная и 
грациозная, потому что в этих тру
дягах, экскаваторах и погрузчи
ках, не было присущей им обычно 
тяжеловесности. Когда экскава
тор-погрузчик, опираясь на ковш, 
почти вертикально встал на дыбы, 
раздались крики «Браво!».

Железнодорожники разыгра
ли настоящий спектакль под на
званием «Расплата» (название 
сама придумала). Террористы в 
масках, злобно крича, захватили 
визжащих заложниц и затолкали 
в вагон. Но доблестные бойцы 
ведомственной охраны Сверд-

ловской железной дороги не дре
мали, быстро оцепили вагон, 
взорвали, что надо, ворвались 
внутрь, освободили девушек и 
обезвредили террористов.

Хорошо, что это был просто 
зрелище, и зрители смеялись. 
Пусть всегда это будет только 
зрелище...

В заключение свой програм
мы бойцы показали, как метко 
умеют стрелять, и приемы руко
пашного боя.

...А на запасном пути стояли и 
наблюдали за спектаклем «мирные 
бронепоезда»: рельсовый авто
бус, новые тепловозы и электро
возы, а также вагоны повышенной 
комфортности. Эта техника произ
водится на уральской земле.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений,руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла

готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на 
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афганцы», 
«чернобыльцы», нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
финансовые трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

9 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАНКИСТА
Уважаемые ветераны танковых войск, воины-танкисты, 

танкостроители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днем танкиста!
Танковые войска всегда были особо близки уральцам. Танк - 

это сила, мощь, броня, это высокий интеллект конструкторов, 
мастерство и талант танкостроителей. Танки - это уральская 
марка и уральский характер: крепкий, надежный.

Нижнетагильский Уралвагонзавод со времен Великой Отече
ственной войны и по сей день является одним из главных про
изводителей и поставщиков бронетанковой техники для рос
сийской армии. Уральские танки, начиная с легендарного Т-34, 
были решающей силой на полях всех военных сражений XX века.

Мы всегда будем помнить и свято чтить военный подвиг на
ших земляков-танкистов Уральского добровольческого танко
вого корпуса. В 1943 году за счет своих личных сбережений, 
безвозмездного и самоотверженного труда во внерабочее вре
мя была выпущена сверхплановая партия танков и создан доб
ровольческий танковый корпус. Уральские бойцы вступили в бой 
на Курской дуге - в крупнейшем танковом сражении Великой 
Отечественной, ставшем переломным моментом самой крово
пролитной войны XX века. Они прошли в боях и сражениях бо
лее 5 тысяч километров до Берлина и Праги, став поистине ле
гендарным воинским соединением.

И сегодня уральцы достойно продолжают славные традиции 
своих дедов и отцов: с честью несут службу в танковых войсках, 
демонстрируют лучшие качества воинов-танкистов - решитель
ность, быстроту и натиск, товарищество и сплоченность.

Уважаемые ветераны танковых войск, воины-танкисты, тан
костроители!

Уверен, что броня уральских танков всегда будет надежной 
защитой Родине. Желаю вам крепкого здоровья, личного счас
тья, новых производственных достижений и успехов в службе!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в мире
БРИТАНЦЫ ОБВИНИЛИ КИТАЙ В ПОПЫТКЕ 

ВЗЛОМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ САЙТОВ
Китайские хакеры ведут постоянные атаки на британские пра

вительственные серверы, пытаясь выведать секретную информа
цию, касающуюся вооруженных сил и внешней политики, пишет 
газета The Independent со ссылкой на источники в правительстве 
Великобритании. Поданным источника издания, атаки на британ
ские сети могли быть организованы правительственными и воен
ными структурами КНР.

Газете The Times один из чиновников в правительстве Вели
кобритании заявил, что Китай переключился от «устаревших ме
тодов шпионажа», когда посылались агенты и похищались доку
менты, на высокотехнологичные с использованием электронных 
систем.Издание напоминает, что еще два года назад Центр по 
защите национальной инфраструктуры выпустил предупреждение 
о том, что компьютерам различных ведомств и крупных компаний 
угрожают атаки хакеров с Дальнего Востока, причем попытки взло
ма систем будут производиться в «почти промышленном» масш
табе. Интерес к компьютерным базам британского правительства 
проявляли 20 стран.

Сообщение о попытке взлома британских сайтов появилось пос
ле того, как в США объявили о крупномасштабной атаке военных 
Китая на компьютерные сети Пентагона, в результате которой из 
строя были выведены компьютеры в канцелярии Роберта Гейтса.

Напомним, американские специалисты обеспокоились тем, что 
в ходе июньской атаки китайские военные продемонстрировали 
способность «нарушать работу систем в критические моменты», 
то есть их действия вышли на новый уровень. Однако свою прича
стность ко взлому сетей Пентагона власти КНР опровергли.// 
Лента.ги.

ГЛАВЫ МИД И ТОРГОВЫХ ВЕДОМСТВ 
СТРАН - ЧЛЕНОВ ФОРУМА АТЭС ВЫСТУПИЛИ 
ЗА УСКОРЕНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ
О ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВТО

Главы внешнеполитических и торговых ведомств стран-членов 
форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС) выступают за ускорение переговоров о вступлении России 
во Всемирную торговую организацию. Об этом говорится в Со
вместном заявлении, принятом сегодня в Сиднее по окончании 
двухдневной министерской встречи АТЭС. //ИТАР-ТАСС.

В ГРУЗИИ ЗАРАБОТАЛ ТЕЛЕКАНАЛ О НАТО
В Грузии начал вещание новый телеканал «Сакартвело» (Гру

зия), который посвящен военной тематике и особенно деятельно
сти Североатлантического альянса. Канал создан при поддержке 
министерства обороны республики. Пока там транслируются до
кументальные фильмы, посвященные евроатлантической интег
рации Грузии. В дальнейшем основную часть вещания, как отме
чает «Грузия Online», будут занимать программы, созданные по 
заказу военного ведомства. //Лента.ги.

СКОНЧАЛСЯ ЛУЧАНО ПАВАРОТТИ
Знаменитый оперный певец Лучано Паваротти скончался на 72-м 

году жизни в своем доме в Модене, сообщает в четверг утром AFP со 
ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA.//Лента.ги.

в России
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ МИХАИЛ 
ФРАДКОВ НАЗВАЛ СПРАВЕДЛИВОЙ КРИТИКУ 
ПРЕЗИДЕНТА В АДРЕС ПРАВИТЕЛЬСТВА

«Вчера президент нас критиковал - правительство, отдельных 
министров за неорганизованность в работе, неумение работать 
по отдельным направлениям, по ряду проектов, и эта критика спра
ведлива. Мы из этого должны в очередной раз сделать выводы, в 
том числе в плане конкретных поручений», - сказал Фрадков, от
крывая в четверг заседание правительства. "Я прошу аппарат пра
вительства проанализировать, как поручения выполняются, и вне
сти необходимые предложения по взысканиям. Критики прези
дента вполне достаточно, чтобы сделать административные вы
воды", - заявил премьер. // РИА "Новости".

ни Среднем Урале
БОЛЕЕ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ ВОЕННЫХ 
ПУРВО ПОЛУЧАТ КВАРТИРЫ ДО КОНЦА 
ЭТОГО ГОДА

Об этом сообщили в пресс-службе ПУрВО. В марте текущего 
года в Екатеринбурге для военнослужащих гарнизона был торже
ственно сдан 130-квартирный жилой дом. Новый дом построен 
строителями по современному проекту и с использованием пере
довых строительных технологий и материалов. Сегодня в Екате
ринбургском гарнизоне ведется строительство таких же совре
менных домов на 70 и 72 квартиры, в Челябинском гарнизоне - 
стоквартирного дома, а в городе Кряж Самарской области стро
ится 72-квартирный дом. За 8 месяцев почти 400 военнослужа
щим округа вручены государственные жилищные сертификаты. 
Впервые за многие годы наметилась тенденция снижения количе
ства военнослужащих, стоящих в очереди на жилье. //Европейс
ко-Азиатские новости.

6 сентября.

По данным Уралгидрометцентра, Всей- । 
тября ожидается облачная, с прояснени- . 
ями, погода, дождь. Ветер западный, 5- · 
10 м/сек. Температура воздуха ночью I 

| плюс 6... плюс 11, днем плюс 14... плюс 19, на севере | 
■ области ночью плюс 2... плюс 7, днём плюс 9... плюс 14 ■ 
іградусов.

| В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца | 
| — в 7.13, заход — в 20.36, продолжительность дня — | 
■ 13.23; восход Луны - в 2.33, заход Луны - в 19.57, ■ 
' начало сумерек — в 6.33, конец сумерек — в 21.16, ' 
I фаза Луны — последняя четверть 04.09. I

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета

7 сентября 2007 года

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Осенняя сессия 
будет напряженной 

В два с половиной раза перевыполнили план законотворческой 
работы депутаты областной Думы, приняв на весенней сессии 
85 законов. Об этом и о планах народных избранников на осень 
рассказал вчера на пресс-конференции в Доме областного 
правительства спикер нижней палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области Николай Воронин.

■ ВЫСТАВКА «МАГИСТРАЛЬ-2007»

Председатель областной 
Думы напомнил, что на состояв
шемся в среду внеочередном за
седании палаты депутаты приня
ли в окончательном чтении ещё 
13 законов и что в впереди у них 
- не менее напряжённый этап за
конотворческой деятельности. 
Осенняя сессия будет непрос
той, считает спикер, в связи с её 
совпадением по времени и с кам
панией по выборам в Государ
ственную Думу РФ, и с началь
ным этапом по подготовке к пре
зидентским выборам.

Непосредственно перед дум
скими выборами будет объявлен 
перерыв в заседаниях нижней па
латы Законодательного Собрания 
области на две-три недели для 
того, чтобы дать депутатам актив
но поучаствовать в избиратель
ной кампании. Но главной все же 
будет законотворческая работа.

-В нашем портфеле уже ле
жат 28 законопроектов, которые 
мы рассмотрим и примем в бли
жайшее время, - сказал Н.Воро
нин. - Всего же до конца 2007 
года обеим палатам Законода
тельного Собрания предстоит 
рассмотреть около 60 новых об
ластных законов.

Очередное заседание облас
тной Думы состоится 25-26 сен
тября. Заслуживающими особо
го внимания Н.Воронин назвал 
законопроекты о профилактике 
наркомании и токсикомании в 
Свердловской области, о внесе
нии изменений в закон о защите 
прав ребенка, которым в том чис
ле, будут определены основные 
параметры оплаты труда прием
ных родителей.

«Интересным» спикер назвал 
законопроект о праздниках и па
мятных датах. По его мнению, не 
все из предлагаемых праздников 
(пресловутый День трезвости, 
например) депутаты утвердят, но 
такие, как День Свердловской 
области и День народов Сверд
ловской области, безусловно, 
заслуживают утверждения.

Но главный из законов, кото
рые предстоит принять депута
там в ближайшее время, - это за
кон о бюджете области на 2008 
год. Н.Воронин выразил надеж
ду, что законопроект Дума рас
смотрит уже в сентябре, с тем, 
чтобы в октябре прошло согла
сование в Палате Представите
лей, и в начале ноября закон под
писал губернатор. Это позволит 
муниципальным органам принять 

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 

массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, сове
ты садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. 
Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский спецвыпуск 
«Ветеран Среднего Урала». Он посвящен проблемам фронтови
ков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизо
ды истории нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, БИК 
046577756 «Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Под
писка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с со
ветами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

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

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» ре
дакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

свои нормативно-правовые до
кументы на будущий год не по
зднее чем за месяц до начала но
вого финансового года и иметь 
возможность осваивать сред
ства по соответствующим стать
ям расходов уже с 1 января 2008 
года.

Среди документов, которые 
необходимо Думе утвердить до 
конца текущего года, - област
ная программа гарантий меди
цинского обслуживания жителей 
Свердловской области. Сегодня 
эта программа стоит более 20 
миллиардов рублей, а её финан
сирование в 2008 году увеличит
ся еще на 20 процентов, что, по 
мнению Н.Воронина, позволит 
значительно расширить объёмы 
предоставляемой населению 
высококвалифицированной ме
дицинской помощи.

Скорейшего принятия, по 
мнению председателя област
ной Думы, требует и закон об из
менении границ участков миро
вых судей - этим документом до
полнительно вводятся штатные 
единицы 12 мировых судей, что 
значительно разгрузит судебную 
систему и позволит более опе
ративно решать гражданские 
дела и тяжбы.

В думских комитетах идет 
также работа над законопроек
тами о промышленной полити
ке, о межрегиональных связях и 
договорах, о поддержке малого 
и среднего предприниматель
ства в Свердловской области. 
Впервые в этом году будет при
нят закон о программах социаль- 
но-экономического развития 
Свердловской области и первый 
в регионах России закон о наци
ональном образовании в Сверд
ловской области.

Отвечая на вопрос об оценке 
работы фракций в областной 
Думе, спикер сказал, что офи
циально в нижней палате Зако
нодательного Собрания суще
ствует только две фракции. 15 
депутатов состоят во фракции 
«Единая Россия» и 4 - во фрак
ции Партии пенсионеров. Фрак
ция «Единая Россия», объединя
ющая более половины состава 
Думы работает очень интенсив
но и, по мнению Н.Воронина, 
стала костяком, обеспечиваю
щим плодотворную и эффектив
ную работу Думы. Активно рабо
тают и представители других 
партий. Представители партии 
пенсионеров очень тщательно 
работают в комитетах по соци
альной политике, по законода
тельству и других. Конструктив
но работают представители 
"Партии жизни" и коммунисты, 
хотя их фракций и нет в палате.

Заслугой всех депутатов 
Н.Воронин считает тот факт, что 
законы Свердловской области 
тщательно и скрупулёзно выве
ряются юридически, а главная 
заслуга фракции «Единая Рос
сия», - что она привлекает к со
вместной работе всех народных 
избранников, независимо от их 
партийной принадлежности.

Леонид ПОЗДЕЕВ. 
Фото автора.

Главное - научиться 
работать вместе

Международная выставка - всегда большое событие. Здесь 
можно не просто себя показать и других посмотреть, но и 
пообщаться с коллегами. Конечно, главная цель экспонентов 
- это долгосрочные и выгодные контракты. Но не менее важно 
посмотреть, что изменилось у коллег за два года - в период 
от одной «Магистрали» до другой. Познакомиться с новыми 
разработками, современными материалами, 
революционными подчас технологическими решениями - вот 
еще одна цель участников и гостей осенней выставки на 
полигоне Старатель.

Важно и то, что «Магистраль» 
собирает все больше экспонен
тов из разных стран. Гости из 
ближнего и дальнего зарубежья 
не обошли своим вниманием и 
«Магистраль-2007». А в рамках 
первого дня выставки пресс-кон
ференцию дали сразу три круп
ных экспонента. О том, что зна
чит для них участие в уральской 
выставке рассказали президент 
компании «IMF» из Италии Габ
риэле Галанте, генеральный ди
ректор ОАО «Уральский научно
технологический комплекс» Вла
димир Мозолин, глава американ
ской корпорации «Пенетрон» Ро
берт Ревера и президент группы 
компаний «Пенетрон-Россия» 
Игорь Черноголов.

Все участники пресс-конфе
ренции были едины в главном - 
выставка на Урале необходима. 
Это - уникальная возможность

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестиции в будущее
Заседание штаба по контролю реализации приоритетных 
национальных проектов в Свердловской области и 
демографической политики 5 сентября началось с 
обсуждения результатов обследования новорожденных детей 
с помощью специальных лабораторных тестов для выявления 
некоторых наследственных тяжелых заболеваний. О важности 
этих мероприятий говорить не приходится, это понятно 
каждому.
Руководил заседанием штаба председатель правительства 
области Виктор Кокшаров.

ДЕТЕЙ - БОЛЬШЕ, 
И БОЛЬШЕ - ЗДОРОВЫХ
Итак, проверили только что 

родившегося ребенка, выявили, 
что он относится к группе риска. 
Что дальше?

Далее он берется под особый 
контроль медиками. То есть ве
дется самая настоящая борьба за 
выживаемость младенцев, что 
при данной демографической 
обстановке также понятно.

Это по-научному называется 
скрининг новорожденных, ведет
ся он на территории нашей обла
сти с середины 1991 года, а реа
лизация национального проекта 
предусматривает выявление еще 
трех тяжелых наследственных за
болеваний. Это дает возмож
ность предотвратить их или, по 
крайней мере, избежать инва
лидности.

Этой программой охвачены 
все родильные дома, детские 
больницы, общеврачебные прак

■ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ

Губернский банк готов 
работать в европейском 

финансовом пространстве
С 8 по 11 сентября в Черногории пройдёт 
1-й Российский национальный банковский 
фестиваль, в работе которого примет участие и 
выступит с докладом «Региональные банки России 
- составляющая общеевропейского финансово- 
экономического сообщества» председатель 
правления Свердловского Губернского банка (СГБ) 
Александр ИВАНОВ.

О предстоящем фестива
ле и о работе своего кредит
но-финансового учрежде
ния, соучредителем которо
го является правительство 
Свердловской области, 
А.Иванов рассказал на вче
рашней встрече с журнали
стами.

Руководитель СГБ отме
тил, что организаторами фе
стиваля выступили Ассоциа
ция Российских банков и На
циональный банковский клуб 
при поддержке Банка Рос
сии, профильных комитетов 
Государственной Думы РФ, 
Федеральной службы по фи
нансовым рынкам РФ и Экс
пертного управления Прези
дента РФ.

На побережье Адриатики в 
Черногории соберутся более 
100 представителей банков
ского сообщества России и 
столько же их коллег из стран 

познакомиться с уральским и 
российским рынком, изучить 
спрос и найти партнеров.

- Мы очень рады принять уча
стие в «Магистрали-2007». Не
сколько лет назад мы начали со
трудничество с Уралвагонзаво
дом, - сказал, открывая пресс- 
конференцию, господин Габриэ
ле, - и сегодня для нас это са
мый крупный проект на террито
рии России. Уралвагонзавод - 
это зеленый свет для движения 
по территории Российской Феде
рации.

Наша продукция поставляет
ся в 25 стран мира, но я горжусь 
тем, что мы сотрудничаем с Ура
лом и верю в будущее тяжелой 
промышленности Свердловской 
области. Сегодня Россия разви
вается стабильно и серьезно, и 
участие в выставке для нас - важ
ная возможность расширить свое 

тики, а ее координатором явля
ется областной Центр планиро
вания семьи и репродукции. С 
1994 года он имеет статус меж
регионального центра,здесь об
следуются дети еще и из Курган
ской области.

Из средств областного бюд
жета в прошлом году на прове
дение скрининга поступило 3 
миллиона 119 тысяч рублей.

В 2007 году в центре суще
ственно увеличены, благодаря 
проведенной реконструкции, ла
бораторные площади. За 7 меся
цев текущего года он принял око
ло 600 детей первого месяца 
жизни. За первое полугодие об
следовано практически сто про
центов новорожденных. Особен
но внимательно относятся к это
му в таких городах, как Екатерин
бург, Первоуральск, Ирбит, Ас
бест, Алапаевск, Кушва, Качка
нар, Богданович.

—Отрадно, что при высоком

Евросоюза. Кроме «Гу
бернского» на фести
валь приглашены пред
ставители банков Аль
фа-Банк, Уралсиб, Кон- 
верс-Груп, УРСА Банк, 
Юниаструм Банк, Ку- 
бань-Кредит, «Московс

кий капитал» и других.
Впервые банкиры намере

ны встретиться в неформаль
ной обстановке. Но кроме 
обширной культурно-позна
вательной программы и 
спортивных мероприятий, им 
предстоит принять участие в 
«круглых столах» по двум ак
туальным для них темам: 
«Переход от распредели
тельной к кредитной эконо
мике» и «Вопросы формиро
вания общеевропейского 
финансово-экономического 
пространства».

А.Иванов в своем докладе 
намерен привлечь внимание 
европейского банковского 
сообщества к региональным 
банкам России и заявить о 
готовности региональных 
банков к работе в общеевро
пейском финансово-эконо
мическом пространстве. Ак
цент в своём вступлении пе- 

участие в этом процессе.
Так же как и итальянский 

гость, Владимир Мозолин отме
тил успешное сотрудничество с 
Уралвагонзаводом, которое по
стоянно расширяется. ОАО 
«Уральский научно-технологи
ческий комплекс» участвует в 
выставках «Магистраль» посто
янно потому, что здесь, по сло
вам Мозолина:

Есть возможность показать 
экспонаты, которые хорошо де
монстрируют наши технологи
ческие достижения. По итогам 
этих специализированных выста
вок всегда заключаем важные 
контракты. Мы производим обо
рудование для всего машино
строительного комплекса, и 
очень важно, что участники и го
сти «Магистрали» проявляют ин
терес и к нашим разработкам, не 
касающимся железнодорожного 
транспорта. Да и в целом выс
тавка подталкивает к тому, что
бы разрабатывать все новые 
типы конструкций.

Компания «Пенетрон» пред
ставляет на Российском рынке 
современные строительные ма
териалы: прочные, легкие и во
достойкие. По словам Игоря Чер
ноголова, они прекрасно подхо- 

охвате скринингом, — сказал за
меститель министра здравоохра
нения области И.Леонтьев, — 
наши показатели выявляемое™ 
патологии по всем пяти заболе
ваниям ниже среднероссийских.

И — самое главное — плано
вое превышение числа обследу
емых детей, по заявлению мини
стра, связано исключительно с 
повышением рождаемости в об
ласти. За 7 месяцев этого года 
родилось на 1600 детей больше, 
чем за аналогичный период про
шлого года.

Проблемными же территори
ями по соблюдению сроков дос
тавки анализов в Центр плани
рования семьи и репродукции 
И.Леонтьев назвал Нижний Та
гил, Талицу, Верхнюю Салду, 
Новую Лялю, Серовский район и 
практически все территории Се
верного управленческого окру
га, включая город Краснотурь- 
инск.

ОБЛАСТЬ ФИНАНСИРУЕТ, 
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗУЮТ

На этом заседании штаба 
были заслушаны сразу три руко
водителя территорий — о реали
зации программ и мероприятий 
сетевых планов-графиков по 
приоритетным национальным 
проектам в муниципальном обра
зовании и о привлечении вне-

ред участниками фестиваля 
председатель правления «Гу
бернского» сделает на обо
сновании необходимости 
продвижения местных бан
ков на европейский рынок 
заимствований, покажет 
плюсы от этого для развития 
инвестиционных процессов в 
регионах и в целом в России.

А.Иванов рассказал также 
журналистам, что СГБ сегод
ня один из самых быстрора
стущих региональных банков 
России, показывающий еже
годный прирост по основным 
видам банковской деятель
ности в 2-2,5 раза.

Отвечая на вопрос о конк
ретной пользе, приносимой 
банком жителям Свердловс
кой области, председатель 
правления СГБ сообщил, что 
за 8 месяцев 2007 года банк 
выдал населению ипотечных 
кредитов на сумму 250 мил
лионов рублей и только на 
подготовку территорий к 
зиме выдал предприятиям 
ЖКХ кредитов на сумму око
ло 300 миллионов рублей.

Леонид ЕВГЕНЬЕВ.
Фото автора. 

дят для строительства и рекон
струкции тоннелей, опор желез
нодорожных мостов. Продукция 
корпорации хорошо известна не 
только в России и Америке, но 
выставку «Магистраль» руковод
ство фирмы считает настолько 
важным событием, что принять 
участие в ней решили первые 
лица компании.

- Мне очень приятно и инте
ресно посетить «Магистраль- 
2007», - говорит Роберт Ревера. 
- Здесь я смог в полной мере 
оценить разработки россиян в 
области железнодорожного 
транспорта,транспортного стро
ительства. Надеюсь, что наша 
продукция будет пользоваться у 
российских железнодорожников 
большим спросом, и к уже зак
люченным контрактам в ближай
шее время добавятся новые. 
Особо важно для нас то, что 
представленные на выставке ма
териалы будут распространяться 
далеко за пределами Урала.

Конечно, для иностранных го
стей многое на Урале кажется 
удивительным. Но наши различия 
не мешают сотрудничать.

«Нужно только отказаться от 
европейского высокомерия, на
учиться работать вместе, найти 
взаимопонимание, и тогда со
трудничество между нашими 
странами будет развиваться и 
крепнуть с каждым годом», - счи
тает Габриэль Галанте, и с его 
мнением трудно не согласиться.

Алла БАРАНОВА.

бюджетных источников на их ре
ализацию в 2007 году.

Первым отчитывался глава го
рода Нижний Тагил Николай Ди
денко.

По сетевым планам-графикам 
по здравоохранению на год в 
этом городе было предусмотре
но освоить 407,5 миллиона руб
лей, из них почти 174 миллиона 
— средства, выделяемые пред
приятиями. Реализация этой не
маленькой суммы идет нормаль
но. за 7 месяцев освоено 72,2 
процента.

На что же тратятся деньги?
Благодаря сотрудничеству 

власти и бизнеса в феврале в 
Нижнем Тагиле открыт новый фи
лиал микрохирургии глаза. Гла
ва города считает, что это один 
из лучших врачебных заведения 
области, где проводится лазер
ное лечение. Жители Нижнего 
Тагила и Пригородного района 
практически перестали ездить 
для этого в Екатеринбург.

На базе Демидовской больни
цы идет строительство перина
тального центра. Пользуясь 
представившимся случаем, Ни
колай Диденко обратился к пред
седателю правительства Викто
ру Кокшарову с просьбой увели
чить финансирование этого 
объекта. При учете сегодняшних 
требований цена проекта воз
росла вдвое, хотя стоимость кой
ко-места здесь, по предвари
тельным расчетам, будет в два 
раза меньше, чем в областном 
центре. При этом глава города 
пообещал, что в этом филиале

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос 

...Ι/I никаких
«потемкинских

леревень»
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области Олег Гусев провел очередное совещание рабочей 
комиссии по подготовке к проведению в 2009 году Совета 
глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества.
Собравшиеся обсудили итоги обследования состояния 
жилищного фонда и объектов культурного наследия, 
расположенных по основному, «гостевому» маршруту, 
вопросы общего благоустройства Екатеринбурга.

Заместитель областного ми
нистра строительства и ЖКХ 
Богдан Процык, возглавляющий 
рабочую группу по благоустрой
ству территории и ремонту зда
ний на «гостевом» маршруте, 
рассказал, что представители 
всех уровней власти и ответ
ственные организации в сжатые 
сроки провели колоссальную ра
боту. Разбившись на группы, они 
от аэропорта Кольцово до Ок
тябрьской площади пешком про
шли от объекта к объекту. Был 
тщательно изучен каждый дом, 
осмотрена окружающая зона: га
зоны, опоры освещений, под
светка зданий, размещение рек
ламы, регулирование движения. 
В результате на каждый участок 
маршрута заполнена инвентари
зационная карта, в которой ука
заны недостатки, сформулиро
ваны предложения по благоуст
ройству.

Богдан Процык выделил ряд 
наиболее проблемных зон и пло
щадок. Совместными усилиями 
областных и городских властей 
предстоит спрятать под землю 
воздушно-кабельные сети, теп
лотрассы, отремонтировать до
роги, привести в порядок придо
мовые территории. Показатель
но, что планы касаются не только 
облика домов и улиц, который 
можно увидеть из окна проезжа
ющего автомобиля.

- Речь не идет о создании «по
темкинских деревень», -отметил

Уральцы —
космосу

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

морского старта. Словом, в каж
дом проекте советских покорите
лей космоса уральским специа
листам отводилась ответствен
ная роль.

Не утеряны эти позиции и по
ныне. Николай Тихонов, исполня
ющий обязанности министра 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, и 

также будут лечить жителей все
го Горнозаводского округа.

По национальному проекту 
«Здоровье» больницы города по
лучают оборудование на сумму 
около 60 миллионов рублей.

Промышленные предприятия 
Нижнего Тагила активно участву
ют в медицинском обслуживании 
населения, в частности, в профи
лактических мероприятиях. За 
счет средств предприятий в этом 
году в санаториях и профилакто
риях отдыхали и лечились 7,5 ты
сячи взрослых тагильчан и более 
5 тысяч детей. Только Уралвагон
завод выделил на эти цели 55 
миллионов рублей.

Не столь подробно, поскольку 
уже отчитывались на предыдущих 
заседаниях штаба и получили за
дание исправить положение по 
некоторым направлениям, док
ладывали еще два главы — го
родского округа Дегтярск Вале
рий Трофимов и Каменского го
родского округа Виктор Щелко- 
ногов.

Всем трем руководителям 
члены штаба высказали целый 
ряд замечаний, предложений. 
Основное внимание уделялось 
проектам по здравоохранению и 
образованию.

Виктор Кокшаров еще раз на
помнил о том, что из областного 
бюджета средства на реализа
цию приоритетных национальных 
проектов выделяются в полном 
объеме и также своевременно и 
в полном объеме их необходимо 
осваивать на местах.

Валентина СМИРНОВА.

Олег Гусев. - Необходимо при
вести в порядок каждое здание и 
прилегающую к нему территорию 
полностью, включая деревья и 
газоны, детские площадки во 
дворе, участки для сбора и выво
за мусора, трансформаторные 
будки.

Темой особого обсуждения 
станет внешний вид коллектив
ных садов, которые во множестве 
расположены вдоль городской 
трассы. И хотя это территория 
частной собственности, члены 
межведомственной группы пола
гают, что будет несправедливым 
взвалить на плечи стариков (а 
именно они в основном являются 
владельцами этих небольших 
участков земли) замену внешних 
заборов, установленных ещё при 
царе Горохе.

По результатам обследования 
маршрута сейчас идет расчет 
объемов необходимых работ и 
размеров их финансирования в 
будущем году.

Олег Гусев особую благодар
ность выразил рабочей группе за 
тщательность и проинформиро
вал собравшихся о том, что гу
бернатор Эдуард Россель наме
рен провести инспекцию «госте
вого» маршрута сразу по выходе 
из отпуска.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области. 

генеральный директор ФКП 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» Вале
рий Руденко при осмотре 
выставочных экспонатов 
Уралвагонзавода отметили, 
что уральцы продолжают 
традиции первопроходцев 
космоса и принимают уча
стие как в отечественных, 
так и в зарубежных проек
тах. Об этом свидетель
ствуют не только материа
лы Уралвагонзавода. Кос
мическая тема представле
на также в экспозициях кор
порации ВСМПО-АВИСМА и 
НПО автоматики имени ака- 
демика Н.А.Семихатова. 
Достижения покорителей 
космических трасс вызыва

ют интерес у широкого круга спе
циалистов - возле стендов и эк
спонатов, рассказывающих о 
космических проектах, в течение 
всего первого дня работы выс
тавки было многолюдно. Среди 
участников «Магистрали-2007» 
велись эмоциональные дискус
сии и деловой обмен мнениями.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЖЕЛЕЗНАЯ І 
ДОРОГА

Новая 
жизнь 

станции
На днях в правительстве 
области прошло 
совещание, на котором 
был рассмотрен ход работ 
по восстановлению 
станции Покровск- 
Уральский и грузового 
движения на участке до 
станции Бокситы.

В работе совещания при
няли участие первый замес
титель председателя прави
тельства области Владимир 
Молчанов, президент Эконо
мического союза Александр 
Кузнецов, генеральный ди
ректор ООО «Уральский ще
бень» Олег Жилин, замести
тель начальника Свердловс
кой железной дороги Петр 
Эсаулов.

Как известно, станция По- 
кровск-Уральский, располо
женная на севере Свердлов
ской области недалеко от Се
вероуральска, была закон
сервирована в 1997 году из- 
за отсутствия объемов пере
возок, а пути были демонти
рованы. Возродить станцию 
и железнодорожное движе
ние до поселка помогло стро
ительство завода по произ
водству щебня на месторож
дении «гора Липовая». По 
словам генерального дирек
тора ООО «Уральский ще
бень» Олега Жилина, монтаж
ные работы на заводе завер
шены на 90 процентов. Про
изводительность предприя
тия, оснащенного современ
ным американским оборудо
ванием, составит 3,5 милли
она тонн щебня в год.

Теперь необходимо обес
печить перевозку готовой 
продукции. В рамках догово
ренностей между Свердлов
ской железной дорогой и ру
ководством «Уральского щеб
ня» восстанавливаются стан
ция и участок дороги до по
селка Бокситы. По словам 
Петра Эсаулова, на станции 
будут установлены два моду
ля для дежурных и аппарату
ры управления. Решено уси
лить энергоснабжение на уча
стках Бокситы - Серов и Се
ров - Верхотурье, что позво
лит справиться с растущими 
объемами железнодорожных 
перевозок в Свердловской 
области. ООО «Уральский 
щебень» готовится монтиро
вать внутризаводские пути.

Как подчеркнул Владимир 
Молчанов, завершить рас
консервацию станции По- 
кровск-Уральский и начать 
движение на восстановлен
ном участке необходимо в ок
тябре текущего года, чтобы 
не только обеспечить сырьем 
индустрию строительных ма
териалов нашего региона, но 
и создать запасы щебня для 
дорожного строительства, в 
первую очередь, трассы Ив- 
дель - Ханты-Мансийск.

Евгений ВАГРАНОВ.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
«Энергетику надо развивать особыми тем

пами. Если у нас на Среднем Урале не будет 
энергетических мощностей, остановится раз
витие промышленности, строительство, инф
раструктура.

Работы по развитию энергетики - это при
оритет нашей экономической политики. Будем 
развивать генерирующие мощности, чтобы 
создать базу для всей промышленности Сред
него Урала, бытовой сферы. Это единствен
ный способ создать базис будущего экономи
ки региона».

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

Свердловская область сегодня 
динамично развивается — растут 
объемы промышленного 
производства, инвестиций, 
грузооборота, розничной 
торговли. Однако для 
дальнейшего развития 
промышленности, повышения 
уровня благосостояния уральцев, 
необходимо качественное 
обновление инфраструктурных 
отраслей, в первую очередь, 
энергетики. Надо сказать, что 
сегодня роль энергетической 
системы в жизни России трудно 
переоценить, поскольку отрасль 
обеспечивает нормальное 
развитие экономики всей страны, 
а потребление энергии 
определяет уровень жизни и 
культуры общества.

«В последнее время мы постоянно 
возвращаемся к энергетическим про
блемам — и не случайно: несмотря 
на достаточно напряженную работу 
по решению одной из главных задач — 
обеспечение роста экономики, при
мерно на 7 процентов ежегодно, и уд
воение ВВП за десять лет — сегодня 
нам становится очевидно, что есте
ственным ограничителем при реше
нии этой задачи становится нехватка 
энергетических мощностей, дефицит, 
с которым мы сталкиваемся уже се
годня», — сказал Президент России 
Владимир Путин.

Поэтому губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель одной из 
важнейших задач реализации про
мышленной политики считает опере
жающее развитие энергетического 
комплекса и создание положительно
го баланса между установленной 
мощностью и максимальной нагруз
кой потребителей. «Что касается 
энергетики — это вопрос номер один 
в Свердловской области. Практичес
ки это «ключ» ко всем нашим дальней
шим успехам», - сказал Эдуард Рос
сель.

В ближайшие годы на предприяти
ях Свердловской области намечено 
сооружение новых энергоемких про
изводственных мощностей, например, 
на Богословским алюминиевом заво
де (190 МВт), металлургическом за
воде им. А.К.Серова (180 МВт), Пер
воуральском новотрубном заводе 
(150 МВт), Северском трубном заво
де (130 МВт), Уральском заводе пре
цизионных сплавов (160 МВт) и ряде 
других предприятий.

В соответствии с областной инвес
тиционной «Программой развития 
производственной базы строительно
го комплекса Свердловской области» 
в 2006-2010 годах планируется стро
ительство 7 цементных заводов с уве
личением электрической нагрузки на 
величину порядка 195 МВт.

Образованная в результате слияния 
ОАО «СУАЛ» и «РУСАЛ» объединенная 
компания «Российский алюминий» 
объявила о намерениях построить в 
Свердловской области производство 
на 375 тысяч тонн алюминия в год.

По прогнозам Системного операто
ра, в 2007 году в Свердловской обла
сти в период пиковых нагрузок ожи
дается возникновение дефицита элек
троэнергии, который не может быть 
покрыт генерирующими компаниями 
Тюменской области и Пермского края. 
До 2015 года необходимо ввести 5000 
мегаватт дополнительной мощности.

Все это требует строительства но
вых электростанций и сетей. Чтобы из 
тормоза энергетика превратилась в 
один из локомотивов промышленного 
роста в Свердловской области, по 

инициативе Эдуарда Росселя в декабре 
прошлого года было подписано согла
шение между правительством Свердлов
ской области и РАО «ЕЭС России». Гу
бернатор Свердловской области взял на 
личный контроль реализацию нового 
плана ГОЭЛРО у нас в регионе.

«С того момента, как мы подписали 
соглашение, я чувствую себя спокой
ней», - отметил губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель. Подобные 
соглашения энергетики уже подписали 
с некоторыми другими регионами - Мос
квой, Санкт-Петербургом и совсем не

Энергетика определяет 
уровень жизни

давно - с Тюменской областью.
Соглашение рассчитано на период до 

2012 г. и предусматривает реализацию 
8 проектов по сооружению на террито
рии Свердловской области генерирую
щих источников суммарной мощностью 
3200 МВт, 21 объекта магистральных 
электрических сетей и 115 распредели
тельных. Кроме того, правительство 
Свердловской области берет на себя 
обязательство осуществить привлечение 
инвесторов для строительства дополни
тельной генерации с установленной 
мощностью порядка 1000 МВт. За соору
жение новой угольной электростанции в 
качестве заказчика строительства и ос
новного инвестора взялось ООО «УГМК- 
Холдинг». Новый объект энергетики по
лучит самое современное импортное 
оборудование, что позволит до миниму
ма сократить негативное воздействие на 
окружающую среду.

Для реализации энергетических про
ектов на Среднем Урале создана рабо
чая группа, которую по поручению губер
натора Свердловской области возглавил 
первый заместитель председателя обла
стного правительства Владимир Молча
нов, и сегодня постепенно энергетики от 
слов начали переходить к реальным де
лам.

ПЕРВЫЙ БЛИН - 
НЕ КОМОМ

Первым крупным энергетическим 
объектом, построенным в рамках согла
шения между правительством Свердлов
ской области и РАО «ЕЭС России» ста
нет подстанция «Емелино». Ее строи
тельство не случайно находится на осо
бом контроле у областных властей. В так 
называемом Первоуральско-Ревдинс- 
ком энергетическом узле сосредоточе
ны мощные, развивающиеся предприя
тия, такие как «Первоуральский ново
трубный завод», «Нижнесергинский ме
тизно-металлургический завод», «Се
верский трубный завод». Их будущее за
висит от того, придет ли на предприятия 
электроэнергия. Строительство под
станции «Емелино» предусмотрено Со
глашением, которое было подписано 
между правительством Свердловской 
области и РАО «ЕЭС России». Объём ин
вестиций в «Емелино» оценивается в 2 
млрд. 880 млн. рублей.

Подготовительные работы здесь на
чались в сентябре 2006 года и ведутся 
ускоренными темпами. В сжатые сро
ки ООО «ПЦ Энерго» был разработан 
проект и начат выпуск рабочей докумен
тации. Проведены конкурсы по строи
тельно-монтажным работам и на постав
ку оборудования.

В апреле текущего года закончена 
вырубка леса, подготовлена площад
ка, построена подъездная автодорога, 
завезены специальная техника и авто
транспорт, организован базовый посё
лок для строителей, закуплено основ
ное оборудование. Во втором кварта
ле 2007 года построена линия элект
ропередачи напряжением 10 кВ для 
обеспечения энергией строительных 
работ и в дальнейшем - собственных 
нужд подстанции. За первое полуго
дие 2007 года объем финансирования 
«Емелино» превысил 260 миллионов 
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рублей. Сейчас на подстанции идет 
монтаж строительных конструкций и 
пункта управления. Таких высоких тем
пов реализации энергетических про
ектов у нас не было с 80-х годов.

Кроме того, «Емелино» станет од
ним из первых крупных объектов энер
гетики, в строительство которого ин
вестированы значительные средства 
крупных металлургических предприя
тий. Инвесторы пошли на эти траты, 
обоснованно рассчитывая, что вложен
ные деньги вернутся в виде гаранти
рованных поставок электроэнергии. 
Такое частно-государственное парт
нерство позволит не только быстрее 
вводить в строй объекты энергетики, 
но и будет способствовать развитию 
различных отраслей промышленности.

Ввод в эксплуатацию первой очере
ди подстанции планируется уже в де
кабре текущего года, а к 2008 году 
«Емелино» выйдет на проектную мощ
ность. Параллельно ведутся проектные 
и строительные работы на энергети
ческих объектах металлургических 
предприятий: подстанциях «СТЗ», 
«Сергинская», «Трубная» и линиях 
электропередач. Это позволит после 
пуска «Емелино» сразу перебросить 
электроэнергию к новым сталепла
вильным комплексам.

РАЗМОТАТЬ «КЛУБОК» 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ
Основным системообразующим 

элементом нашей электроэнергетики 
является сетевая инфраструктура. Для 
энергетического комплекса Свердлов
ской области очень важно комплекс

ное развитие генерации и электричес
ких сетей - магистральных и распреде
лительных. Поэтому, кроме строитель
ства подстанции «Емелино», Федераль
ная сетевая компания в ближайшие годы 
намерена расширить подстанцию 500 
киловольт «БАЗ» с установкой второй 
автотрансформаторной группы, а так
же построить ЛЭП 500 кВ «Северная- 
БАЗ», протяженностью 200 километров, 
которая соединит Свердловскую и 
Пермскую энергосистемы.

В соответствии с соглашением о вза
имодействии между правительством

Свердловской области и ОАО РАО «ЕЭС 
России» ОАО «Свердловэнерго» совме
стно с Региональным диспетчерским 
управлением подготовило обоснование 
необходимости строительства подстан
ции 500 киловольт «Караваевская» с за
ходами ВЛ 110 киловольт на подстан
ции «Маян», «Светофор» и «Краснополь
ская» для повышения надёжности элек
троснабжения и обеспечения достаточ
ного уровня напряжений в Восточном 
энергоузле.

В целом ОАО «Свердловэнерго» в 
2007 году намерено ввести 10 объектов 
включая подстанции «Мартюш», «Стара
тель», «Ферросплав», «Низкая» общей 
стоимостью более 1,5 миллиарда руб
лей. В стадии заключения договоры на 
строительство высоковольтных линий 
«Сирень-Сухой Лог» и «Колюткино-Лет- 
ная». В 2008-2010 годах энергетики пла
нируют построить в г. Березовский под
станцию «Оникс» с установкой двух 
трансформаторов. Ввод «Оникса» по
зволит разгрузить подстанцию «Ко
бальт», которая обеспечивает растущие 
потребности металлургического комп
лекса ОАО «Макси-Групп».

Под особым контролем губернатора 
и правительства Свердловской области 
находится обеспечение стабильного 
развития энергетики Екатеринбурга. 
Из-за высоких темпов строительства в 
областной столице прирост электри
ческой нагрузки к 2010 г. составит 600 
МВт. Поэтому правительством Сверд
ловской области особое внимание уде
ляется реализации программ строи
тельства новых подстанций в Екатерин
бурге. ОАО «Екатеринбургская электро
сетевая компания» ведет работы по про

ектированию и строительству двух 
подстанций 220 киловольт («Рябина» 
и «Надежда»), а также строительству 
и реконструкции 27 подстанций 110 
киловольт. В 2007 году в Екатеринбур
ге войдут в строй девять объектов, в 
том числе подстанции «Ясная», «За
падная», «Новая», «Даурская», «Нагор
ная». Первая очередь «Петрищевс- 
кой», рассчитанная на 110 киловольт, 
будет сдана в 2008 году, а вторая - в 
2009 г. В конце 2009 г. начнет рабо
тать «Рябина», а «Надежду» построят 
до конца 2010 года. Это позволит зна-

чительно повысить устойчивость 
энергетического хозяйства Екатерин
бурга, даст дополнительные возмож
ности для динамичного развития об
ластной столицы. Кроме того, для на
дежного обеспечения электроэнерги
ей аэропорта «Кольцово» будет мо
дернизирована подстанция «Рулон
ная», а в 2008 году появится новая 
подстанция «Авиатор».

Все это позволит в значительной 
степени размотать «клубок» энергети
ческих проблем в Екатеринбурге, по
зволит ему динамично развиваться.

ГЕНЕРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТА
Развивая сетевое хозяйство и реа

лизуя проекты по строительству под
станций, энергетики сегодня присту
пают к старту самой затратной части 
Уральского ГОЭЛРО - проектирова
нию и строительству новых электро
станций, которые произведут реаль
ные киловатт-часы электроэнергии, 
необходимые нашей области. Напри
мер, основная часть инвестиций в раз
мере 153 миллиарда рублей, которые 
намечено направить на обновление 
уральской энергетики в рамках согла
шения с РАО ЕЭС, будут направлены 
именно на создание новой генерации.

Так, ОАО «Оптовая генерирующая 
компания № 5» начинает строитель
ство на Среднеуральской ГРЭС паро
газовой установки мощностью (ПГУ) 
420 Мегаватт, которую намечено вве
сти в строй в 2009 году. Новый энер
гоблок позволит бесперебойно снаб
жать тепловой и электрической энер

гией Екатеринбург, Верхнюю Пышму и 
Среднеуральск. После ввода ПГУ-420 
можно будет демонтировать старое 
оборудование Среднеуральской ГРЭС.

В Краснотурьинске ОАО «Территори
альная генерирующая компания № 9» в 
2007 году начнет монтаж Ново-Богослов
ской ТЭЦ мощностью 1000 Мегаватт. 
Ввод первого пускового комплекса для 
развития Богословского алюминиевого 
завода запланирован на 2009 год. Новая 
станция предназначена для электро- и 
теплоснабжения существующих и новых 
производственных мощностей алюмини
евого и глиноземного производства Бо
гословского алюминиевого завода.

Кроме того, ТГК-9 намечает расши
рение Нижнетуринской ГРЭС с уста
новкой угольных блоков 600 МВт и рас
ширение Ново-Свердловской ТЭЦ с 
сооружением парогазовой установки 
мощностью 250 МВт.

В ОАО «ОГК-1» разработано пред
варительное технико-экономическое 
обоснование строительства угольного 
энергоблока на Верхнетагильской 
ГРЭС, а «Оптовая генерирующая ком
пания № 2» приступает к проектиро
ванию двух угольных энергоблоков на 
Серовской ГРЭС.

Крупным источником электроснаб
жения в области должен стать четвер
тый энергоблок Белоярской атомной 
электростанции, строительство кото
рого рассчитано до 2012 года. Строи
тельство уникального объекта куриру
ет партия «Единая Россия». Монтаж 
энергоблока является инновационным 
проектом, поскольку отработка техно
логии получения энергии на быстрых 
нейтронах даст возможность нашему 
энергетическому машиностроению 
выйти с этой серийной продукцией на 
мировой рынок.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС для 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
Естественно, что развитие энерге

тики позволит придать дополнитель
ный импульс смежным отраслям, в ча
стности, энергетическому машино
строению.

Его развитие, по мнению специали
стов министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской об
ласти, должно быть подчинено целям, 
которые определены в энергетической 
стратегии России на период до 2020 
года. Для стимулирования производ
ства промышленной продукции на тер
ритории Российской Федерации необ
ходимо разработать меры государ
ственной поддержки отечественного 
энергетического машиностроения, на
правленные на повышение его инвес
тиционной привлекательности как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках.

Также назрела необходимость со
здания государственного энергостро
ительного холдинга, объединяющего 
научно-исследовательские учрежде
ния, производство строительных ма
териалов, учреждения по подготовке 
кадров, а также предприятия.

О потенциале энергетического ма
шиностроения Свердловской области 
говорит тот факт, что «Уралэлектро- 
тяжмаш» выполнил заказы на двига
тель для привода главного циркуляци
онного насоса АЭС «Бушер», а также 
быстродействующий автоматический 
выключатель постоянного тока для Ев
ропейского центра ядерных исследо
ваний. Для энергетиков «Уральский 
турбинный завод» планирует начать 
выпуск новых турбин ГТН-6У и ГТЭ-25У, 
дизель-генератора АДГ-630. В после
дние годы освоено производство энер
госберегающего оборудования на 
«Уральском приборостроительном за
воде», ФГУП ПО «УОМЗ», «Уральском 
заводе трансформаторов тока».

Жизнь показала, что от состояния 
электроэнергетической отрасли зависит 
энергетическая безопасность государ
ства, качество экономического роста и 
социально-экономическая стабильность 
общества. Предоставляя услуги всем 
другим отраслям экономики, государ
ству, частным лицам, электроэнергети
ка является не просто одной из многих 
отраслей экономики, а составляет её 
особую и жизненно важную часть.

На пути бурного роста промышлен
ности и строительства до сих пор су
ществовало весьма серьезное препят
ствие - отставание развития электро
энергетики. Теперь, сказал губернатор 
Эдуард Россель, «я уверен, что мы мо
жем спокойно развиваться». Этому 
способствует успешный старт Уральс
кого ГОЭЛРО.

Фото Станислава САВИНА.
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В соответствии со ст.57 ФЗ «О выборах депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»

«Областная газета» предоставляет печатную площадь для пуб
ликации агитационных материалов на платной и бесплатной осно
ве в период выборов в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации, которые состоятся 2 декабря 
2007 г.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
-для политических партий - 1/4 полосы формата А2;

Размещение агитационных материалов производится в соот
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 
редакцией и политической партией или региональным отделени
ем партии.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
на платное размещение предвыборной агитации

в период выборов в Государственную Думу Федерального Со-

■ ЭКОНОМИКА И МЫ

Министр финансов Свердловской области Мария СЕРОВА:

Приоритет - социальным проектам

брания Российской Федерации
Стоимость 1 кв.см 
Вт, ср, пт, сб

Стоимость 1 кв.см
Четверг 
(номер с ТВ)

Для политических 
партий

118 руб. 141руб. 60 коп.

Цены указаны с НДС - 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент - 

1.25;
Размещение материалов производится после оформления до

говора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждающих оп
лату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверенных 
лиц политической партии при наличии удостоверения и доверен
ности.

Скидки на публикацию политической агитации не предоставля
ются.
Общий объем платных агитационных материалов составляет 

не более 37 полос формата А2.

Телефоны рекламного отдела:
26-27-000, 26-25-487 e-mail: reklama@oblqazeta.iu

620004, Екатеринбург, ул.Малышева,101,
р/с 40603810103602060026 к/с 30101810800000000756 в ОАО 

«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург. ИНН 6658023946/666001001, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800

РЕДАКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ИЗВЕЩАЕТ 
о стоимости размещения РАСЦЕНОК на изготовление аги
тационных материалов в период выборов депутатов Госу
дарственной Думы Федерального Собрания РФ для органи
заций и СМИ Свердловской области.

Вт, ср, пт, сб - 1 кв. см - 59 руб. 
(вт.ч. НДС - 18%)

Телефоны рекламного отдела:
26-27-000, 26-25-487 e-mail: reklama@oblqazeta.ru 

620004, Екатеринбург, ул.Малышева, 101.

Новости страхования
Директором Главного управления «Росгосстраха» по Свер

дловской области назначен Вадим Каточиков. Владимир Нече
па, ранее занимавший эту должность, стал вице-президентом ком
пании «Росгосстрах» и будет заниматься развитием региональной 
сети розничных продаж в холдинге. За время успешной работы в 
Свердловской области Владимир Нечепа вывел филиал по компа
нии «Росгосстрах» на первую позицию по темпам роста сбора стра
ховых премий.

Вадим Каточиков имеет два высших образования. В страхова
нии работает с 1994 года. С апреля 2006 года занимал должность 
заместителя директора по продажам Главного управления «Рос
госстраха» по Свердловской области.

«Росгосстрах» выплатил жительнице Сухого Лога страхо
вое возмещение в размере 390 тысяч рублей за пострадав
шую от огня квартиру. Пожар произошел в многоквартирном доме, 
в результате которого полностью выгорела почти половина здания 
жилого дома. В огне пострадала кровля дома, квартиры двух подъез
дов, несколько квартир в соседних подъездах залило водой из 
брандспойтов.

Хозяйка пострадавшей квартиры заранее позаботилась о своем 
имуществе. Квартира и домашнее имущество были застрахованы в 
«Росгосстрахе» по продукту РОСГОССТРАХ КВАРТИРА «КЛАССИ
КА», который предусматривает широкий выбор условий страхова
ния, гибкие тарифы. По желанию клиента возможно страхование 
«без учета износа», а также снизить стоимость полиса за счет фран
шизы.

По итогам первого полугодия 2007 года «Росгосстрах» выплатил 
своим клиентам по имущественному страхованию граждан более 8 
млн. 200 тысяч рублей.

«Росгосстрах» выиграл тендер по ОСАГО автомобилей фи
лиала Российского Фонда федерального имущества в Сверд
ловской области. Определяющими факторами, обусловившими 
победу «Росгосстраха» в тендере, стали его финансовая устойчи
вость, многолетний успешный опыт работы на рынке страховых ус
луг, разветвленная сеть агентств и страховых отделов по всей Рос
сии, а также наличие целой сети центров урегулирования убытков.

Главное управление «Росгосстраха» по Свердловской об
ласти и ЗАО «Сталепромышленная компания» заключили до
говор страхования гражданской ответственности организа
ций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 
По условиям договора «Росгосстрах» несет ответственность за при
чинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц и окружа
ющей среде в результате аварии на объектах в городах Ижевске, 
Кирове. Новгороде, Перми, Самаре, Саратове, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Ухте, Челябинске, Волгограде, Красноярске, Оренбурге, Кур
гане, Миассе, Омске, Нижнем Тагиле, Тюмени.

ЗАО «Сталепромышленная компания» - одна из крупнейших не
зависимых компаний, осуществляющая поставки металлопроката 
на рынки России и стран СНГ. Компания занимается оптовой и роз
ничной торговлей металлопрокатом, а также развивает производ
ственное направление — осуществляет переработку металла и про
изводство различных профилей.

Устойчивое и динамичное развитие экономики 
Свердловской области в текущем году 
позволяет исполнять областной бюджет выше 
первоначальных прогнозов. Министерство 
финансов Свердловской области подготовило 
уже второй в течение этого финансового года 
проект закона «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2007 год». В законопроекте 
предложено увеличить доходы областного 
бюджета на 6,3 миллиарда рублей, в том 
числе по поступлениям из федерального 
бюджета - 1,2 миллиарда рублей. Об этом 
неоднократно говорил губернатор 
Свердловской области Э.Россель, 
нацеливающий нас на выполнение социальных 
проектов. На минувшем заседании областной 
Думы депутаты поддержали предложение 
губернатора об использовании профицитных 
средств на социальные нужды. Об этом мы 
рассказали во вчерашнем номере "ОГ". 
Сегодня — подробности от министра финансов 
Свердловской области Марии СЕРОВОЙ.

Расчет доходной части произведен исходя из 
фактических поступлений за 7 месяцев текущего 
года с учетом динамики поступлений, сложившейся 
в финансово благополучном 2006 году, и особенно
стей налоговой базы текущего года.

Увеличение поступлений в бюджет ожидается, в 
основном, по налогу на доходы физических лиц и по 
налогу на имущество организаций.

Прогноз по налогу на доходы физических лиц уве
личен на 2 миллиарда рублей (фактическое поступ
ление налога по состоянию на 1 августа текущего 
года - 13,3 миллиарда рублей). В 1 полугодии 2007 
года в доход бюджета потупили значительные сум
мы налога по единовременным выплатам (налог на 
доходы от продажи акций, имущества и т.д.), также 
учтено повышение заработной платы работникам 
бюджетной сферы. По налогу на имущество органи
заций планируется рост поступлений на 1,1 милли
арда рублей с учетом результатов переоценки ос
новных средств и нематериальных активов, прове
денной бюджетными организациями на 1 января 
2007 года (фактическое исполнение по налогу на 1 
августа - 4,4 миллиарда рублей).

По акцизам прогноз увеличен на 488,7 миллиона 
рублей (фактическое поступление за 7 месяцев - 
2,2 миллиарда рублей).

Прогноз по налогам на совокупный доход, под
лежащих зачислению в областной бюджет увеличен 
на 577,6 миллиона рублей.

Прогноз по транспортному налогу увеличивает
ся на 322,1 миллиона рублей.

Соответственно изменениям доходной части 
бюджета произведено увеличение расходов. При 
подготовке поправок специалистами министерства 
финансов по итогам согласительных процедур уч
тены обращения депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области, органов государ
ственной власти и органов местного самоуправле
ния Свердловской области.

Дополнительные средства направляются на все 
социально-важные статьи бюджета, значительная 
помощь в решении актуальных вопросов будет ока
зана муниципалитетам области.

Поступление дополнительных доходов бюджета 
позволит решить проблему ремонта дорог, строи
тельства дорожных сооружений, так как на дорож
ное хозяйство дополнительно будут направлены зна
чительные средства - 765 миллионов рублей.

Предлагается увеличить расходы на государствен
ную поддержку сельского хозяйства на 331 миллион 
рублей, в том числе на предоставление субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство животноводческой продукции - 216 
миллионов рублей. Кроме того, на обеспечение жи
льем работников областных бюджетных организаций 
и граждан, проживающих в рабочих поселках, на ус
ловиях оплаты жилья в рассрочку - 15 миллионов 
рублей, на обеспечение жильем граждан, прожива
ющих в сельской местности, на условиях оплаты жи
лья в рассрочку - 2,1 миллиона рублей.

На программу «Социальная политика» дополни
тельно направлено 800 миллионов рублей.

Решению вопросов социального обеспечения 
населения в области традиционно уделяется боль
шое внимание, поэтому при внесении изменений в 
обязательном порядке предусматриваются сред
ства на осуществление мер социальной поддерж
ки. Направление дополнительных средств осуще
ствляется с учетом из фактического освоения. В 
результате, увеличены расходы на предоставление 
следующих мер социальной поддержки: льготный 
проезд - 238 миллионов рублей, пособия родите
лям, воспитывающим детей-инвалидов - 50,3 мил
лиона рублей, льготыіро оплате ЖКУ специалис
там, работающим в бюджетной сфере на селе, и 
многодетным семьям - 36,4 миллиона рублей, по
собия малоимущим гражданам - 33,1 миллиона 
рублей, льготы ветеранам по использованию спут
никовых антенн - 14,7 миллиона рублей, зубопро- 
тезирование ветеранов - 7 миллионов рублей,еже
месячные пособия гражданам, уволенным с воен
ной службы, признанным инвалидами вследствие 
военной травмы, в связи с увеличением этих посо-

бий в 2 раза с 1 июля текущего года - 5,2 миллиона 
рублей.

На программу «Здравоохранение и спорт» на
правляется дополнительно 810,7 миллиона рублей. 
В том числе 501,4 миллиона рублей - на адресную 
инвестиционную программу, в составе которой фи
нансируются строительство таких общественно
значимых объектов, как диагностический корпус по
ликлиники «Свердловская областная клиническая 
больница №1», лечебный корпус для ОСБВЛ «Озеро 
Чусовское», пристрой к НПРЦ «Бонум», поликлини
ка областного противотуберкулезного диспансера 
в г.Екатеринбурге, станция переливания крови в 
г.Нижний Тагил и другие. Ввод в эксплуатацию вы
шеуказанных учреждений здравоохранения позво
лит перевести медицинское обслуживание населе
ния на качественно новый уровень.

Учитывая, что начинается новый учебный год, 
предложено увеличить расходы на укрепление ма
териально-технической базы учреждений образова
ния, на единовременные пособия молодым специа
листам, на создание резерва на финансирование 
приемных семей, на повышение норматива по пита
нию школьников. Всего рост расходов на образова
ние составит 173,2 миллиона рублей.

Особое внимание Правительство Свердловской 
области уделяет вопросам организации питания уча
щихся. Поэтому, принято решение об увеличении 
норматива компенсации (удешевления) фактичес
ких расходов по предоставлению питания обучаю
щимся 5-11 классов областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
и структурных подразделений областных государ
ственных образовательных учреждений, реализую
щих программы общего образования с 2 рублей 70 
копеек до 5 рублей в учебный день. За счет поддер
жки из областного бюджета местных бюджетов на 
эти цели горячим питанием в нашей области охва
чено 93 процента обучающихся.

На 65 миллионов рублей увеличены расходы по 
разделу «Культура, кинематография и средства мас
совой информации», в том числе предусмотрены 
дополнительные расходы на реконструкцию учреж
дений культуры, гастрольную деятельность, содер
жание учреждений.

В связи с необходимостью дальнейшего усиле
ния работы по обеспечению безопасности граждан 
на материально-техническое обеспечение деятель
ности милиции общественной безопасности Глав
ного управления внутренних дел Свердловской об
ласти дополнительно направлено 131 миллион руб
лей; Главному управлению гражданской защиты и 
пожарной безопасности Свердловской области на 
приобретение средств индивидуальной защиты и 
спецодежды — 105 миллионов рублей.

Продолжается работа по газификации городов и 
районов области, в связи с этим в рамках инвести
ционной программы увеличиваются расходы на жи
лищно-коммунальное хозяйство, в том числе допол
нительно 13 миллионов рублей будет направлено 
на газификацию в рамках инвестиционной програм
мы.

Расходы на финансирование следующих област
ных целевых программ «Развитие сети автомобиль
ных дорог на территории Свердловской области» на 
2006-2008 годы и «Экология и природные ресурсы

Свердловской области» на 2007 год увеличены на 
225 миллионов рублей.

Как и в предыдущие годы, при внесении измене
ний предусмотрено дополнительное выделение 
средств на оказание помощи муниципальным обра
зованиям. На эти цели планируется направить око
ло двух миллиардов рублей. Так, на 637 млн. рублей 
увеличен объем областного фонда муниципального 
развития, в том числе 200 миллионов рублей до
бавлено на строительство метрополитена в г. Ека
теринбурге.

Почти на 1 миллиард рублей увеличены субси
дии. Например, г.Екатеринбургу (с учетом феде
ральных средств) на строительство дорог муници
пального значения предоставлена субсидия в объе
ме 635,5 миллиона рублей. Увеличен объем субси
дий на такое социально-важное направление как 
обеспечение жильем молодых семей и молодых спе
циалистов, проживающих в сельской местности. 
Кроме того, предусмотрено 7 новых субсидий мест
ным бюджетам, в том числе за счет совместного 
финансирования из федерального и областного 
бюджета: на обеспечение автомобильными дорога
ми новых микрорайонов массовой малоэтажной и 
многоквартирной застройки и на проведение капи
тального ремонта многоквартирных домов.

На 61 миллион рублей увеличен объем субвен
ций местным бюджетам.

Иные безвозмездные перечисления увеличены на 
1048 миллионов, рублей. Предусмотрены новые виды 
безвозмездных перечислений, такие как безвозмезд
ные и безвозвратные перечисления муниципальному 
образованию «город Екатеринбург» на развитие транс
портной инфраструктуры, в том числе на строитель
ство метрополитена и строительство дорог - 400 мил
лионов рублей; местному бюджету городского округа 
Верхняя Пышма на реализацию мероприятий по борь
бе с эпидемиями - 11 миллионов рублей.

В числе новых направлений: безвозмездные и 
безвозвратные перечисления местным бюджетам на 
мероприятия по подготовке к отопительному сезо
ну - 277 миллионов рублей; на подготовку инвести
ционных программ (проектов) развития обществен
ной инфрастуктуры муниципального значения - 44 
миллиона рублей; для осуществления расчетов му
ниципальными бюджетными учреждениями за элек
трическую энергию в связи с изменением ценовой 
политики - 39 миллионов рублей; на проведение 
подготовительных мероприятий по разграничению 
имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между поселениями, образованными в 
2004 году на территории Свердловской области, и 
муниципальными районами, в состав которых вхо
дят указанные поселения - 4,2 миллиона рублей.

На поддержку мер по обеспечению сбалансиро
ванности местных бюджетов дополнительно направ
лено 311 миллионов рублей. Увеличены безвозмез
дные перечисления на ремонт зданий, в которых 
размещаются муниципальные образовательные уч
реждения, укрепление их материально-техничес
кой базы, в том числе ДЮСШ.

Внесенные в областной бюджет поправки, преж
де всего, Помогут решить успешно социальные за
дачи, поставленные губернатором Свердловской 
области в Бюджетном послании на 2007 год.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Тепло поступит в срок
-Никаких предпосылок, которые могли бы повлиять на 
своевременную подачу тепла в жилища уральцев, а также в 
школы, больницы и поликлиники, другие объекты социального 
назначения на сегодняшний день не выявлено, - заявил вчера в 
агентстве «ИТАР-ТАСС» на пресс-конференции министр 
строительства и коммунального хозяйства Свердловской 
области Александр Карлов.

- Во всех муниципальных обра
зованиях созданы и продуктивно 
работают штабы, которые отсле-

живают состояние дел на пусковых 
объектах и оперативно информи
руют областной минстройжилком-

хоз. Готовность котельных, магис
тральных сетей, самого жилищно
го фонда к приему тепла примерно 
такая же, что была на соответству
ющее число в минувшем 2006 году, 
наиболее удачном в смысле обес
печения населения теплом.

Александр Карлов характеризо
вал недавно переданное возглав
ляемому им министерству строи
тельства жилищно-коммунальное 
хозяйство области. Многоэтажный 
отапливаемый жилищный фонд со
стоит из 47 тысяч домов, что со
ставляет примерно 90 миллионов 
квадратных метров. Их отаплива
ют 1802 котельные, работающие на 
газе, угле, дровах или мазуте. По 
своей мощности жилой фонд Свер
дловской области занимает чет
вертое место в Российской Феде
рации. К этому необходимо доба
вить 1282 детских садика, 1280 
школ и 284 лечебных учреждений. 
Для полноты представлений об об
ластном ЖКХ Александр Карлов на
звал величину тепловых и водопро
водных сетей. Получилось число, 
превышающее в сумме 25 тысяч

километров. Сети, в силу их изно
са, ремонтируют. Так, к отопитель
ному сезону предстоит заменить 
по 250 километров тепловых и во
допроводных труб. Эта работа вы
полняется в соответствии с графи
ком.

В муниципальных образовани
ях создается необходимый запас 
энергоносителей. По-деловому 
решаются проблемы финансиро
вания процесса подготовки к ото
пительному сезону.

Александр Карлов рассказал 
журналистам и о недостаточно ак
тивно решаемых проблемах. В ча
стности, речь шла о задолженнос
ти потребителей перед поставщи
ками тепла. Как ни странно, на пе
редний план здесь вышли много
численные акционерные общества: 
в связи с развитием и подъемом 
промышленности на Среднем Ура
ле увеличивается число предприя
тий, а вот с финансовой платёжной 
дисциплиной не все они дружат.

-Мы будем рекомендовать по
ставщикам тепла отключать пред
приятия-должники от этого блага 
цивилизации, - сказал в заключе
ние Александр Карлов. - Мы реко
мендуем также начать отопитель
ный сезон с 15 сентября.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Так где же 
учебники?

В редакцию «Областной газеты» пришла группа женщин, 
которые представились родителями учащихся 
екатеринбургских школ №№3, 67, 121, 163, 82, 151 и 88. Из 
соображений безопасности своих детей гости просили не 
называть ни имен, ни фамилий. «Мы крайне возмущены той 
ситуацией, которая сложилась вокруг школьных учебников, - 
заявили они. - Хотелось бы знать, когда нас прекратят 
обманывать?»

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

«Нам есть, чем поделиться...»
Презентацией чешских фирм, работающих в области 

транспорта, строительства и энергетики откликнулось 
Генеральное консульство Чешской Республики в 
Екатеринбурге на обращение губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя к дипломатическим 
представительствам, аккредитованным на Среднем Урале, о 
сотрудничестве в проектах, связанных с подготовкой к 
заседанию ШОС в 2009 году в Екатеринбурге.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Негосударственный пенсионный 
фонд “ОБРАЗОВАНИЕ" 
сообщает, что 24.08.2007 г. Советом 
фонда принята новая редакция 
Пенсионных правил Фонда.

Документы направлены на 
согласование в Федеральную 
службу по финансовым рынкам 
Российской Федерации.

Новые Правила не распростра
няются на заключенные ранее 
пенсионные договоры.

Дополнительные разъяснения 
можно получить по телефонам: 

(343) 379-22-54, 379-22-56 
г. Екатеринбург, Ул. Белинского, 56

Лицензия Минсоцтруда РФ № 412 ог 04.03.2004 г.)

-Чешская Республика, - сказал, 
открывая встречу, заместитель ми
нистра транспорта Чешской Рес
публики Эмануэль Шип, - имеет 
ряд интересных предложений для 
Свердловской области в сфере

транспорта. Чешские фирмы при
надлежат к самым лучшим в мире 
в вопросах технического оснаще
ния локомотивов, они поставляют 
качественные вагоны метро, трам
ваи, троллейбусы и автобусы.

Консул по торгово-экономическим вопросам генерального кон
сульства Чешской республики в Екатеринбурге Й. Пеничка, за
меститель министра транспорта ЧР Э. Шип и министр междуна
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области 
А. Харлов.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области Александр 
Харлов, приветствуя собравших
ся, назвал Чешскую Республику - 
давним и надежным партнером 
Свердловской области. По итогам 
2006 года, сообщил он, товаро
оборот между ними составил по
чти 50 миллионов долларов США, 
а по итогам первого полугодия 
2007 года уже превысил 82 мил
лиона долларов.

-Думаю, что точки соприкосно
вения найдутся и сегодня,
- сказал министр, - я вижу 
среди присутствующих 
представителей компаний, 
занимающихся грузовыми 
перевозками, руководство 
транспортно-логистичес
кого центра...

За время презентации 
участники встречи позна
комились с работой и про
дукцией многих фирм, за
нимающихся строитель
ством и реконструкцией 
железнодорожных путей, 
автомагистралей, слож
ных дорожных развязок, 
производящих системы 
управления, контроллеры 
с программным управле
нием.

Иржи Болечек, директор чеш
ского агентства по поддержке 
торговли "Чех Трейд”, представил 
это солидное некоммерческое 
предприятие, главная задача ко
торого - содействие развитию 
торговых отношений, имеющее 
офисы в 29 странах мира, в том 
числе в трех крупнейших россий
ских центрах - Москве, Санкт-Пе
тербурге и Екатеринбурге.

Рихард Гоушка, директор 
фирмы CINK Hydro-Energy, спе
циализирующейся на поставке 
технологий микро- и минигид
роэлектростанций рассказал, 
что его визит в Екатеринбург 
связан с тем, что ему стало из
вестно о проектах областного 
министерства промышленнос
ти, энергетики и науки по стро
ительству на реках Свердловс
кой области 14 миниэлектрос
танций. Его фирма имеет очень 
богатый опыт в этой области и 
хотела бы им поделиться.

В завершении презентации 
Генеральный консул Чешской 
Республики в Екатеринбурге Ка
рел Харанза выразил надежду, 
что эта встреча не замедлит при
нести полноценные плоды.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото автора.

-Наши дети учатся в школе не 
первый год, - пояснили гости ре
дакции. - Кто-то пошел нынче в 
четвертый класс, кто-то уже в де
сятый. И каждый сезон мы, роди
тели, сталкиваемся с одной и той 
же проблемой - нас заставляют 
покупать учебники.

Список требуемой литерату
ры, говорили родители, может 
быть разным по объему: в одном 
учреждении учитель просит при
обрести два учебника, в другой - 
весь годовой комплект. Но не 
было еще ни одного сезона, что
бы мамам и папам вообще не при
ходилось покупать книги.

-Все это происходит на фоне 
неоднократных заявлений облас
тных и городских начальников по 
поводу «стопроцентной обеспе
ченности». Вот, к примеру, что 
было написано в материале, 
опубликованном в вашем издании 
29 августа нынешнего года: «По
везло школьникам и с учебной 
литературой. Каждый год област
ное правительство закупает для 
учащихся огромное количество 
новых учебников. Например, нын
че на эти цели было потрачено 
193 миллиона рублей. Уже к 1 ав
густа в образовательные учреж
дения поступило 700 тысяч книг - 
информирует областное мини
стерство образования. Еще 100 с 
лишним тысяч экземпляров по
ступит в течение месяца». Где эти 
пресловутые тысячи экземпля
ров? Может они существуют толь
ко на бумаге? - предполагали 
мамы.

-Мы пытались задавать эти 
вопросы классным руководите
лям. Одни из них разводили рука
ми - мол, ничего не получаем, 
школьная библиотека пуста. Дру
гие отвечали, что министерство 
присылает не те учебники, по ко
торым надо учить детей, поэтому 
учителя вынуждены обращаться к 
родительской помощи.

-Некоторую информацию по 
поводу того, как построена сис
тема снабжения учебниками, мы 
получили из другой статьи, опуб
ликованной у вас несколькими 
месяцами раньше, - продолжали 
читатели. - Материал назывался 
«Не хочу такой учебник! Дайте мне 
другой!». Устами Людмилы Аб- 
рашкиной - директора государ
ственного образовательного уч-

реждения «Учебная книга» (струк
турного подразделения областно
го министерства образования) - 
там говорилось буквально следу
ющее: «Свердловская область 
ежегодно закупает учебники на 
сумму более ста миллионов руб
лей. Мы делаем это на протяже
нии нескольких лет, поэтому к на
стоящему времени в школьных 
библиотеках накопилось такое 
количество учебной литературы, 
которое является достаточным 
для обеспечения всех учащихся. 
Но увы, в некоторых школах эти 
книги не востребованы. Педаго
ги, работающие в таких учебных 
заведениях, не хотят (или не мо
гут) заниматься по учебникам, ко
торые были заказаны их же руко
водителями». Из слов Л.Абрашки- 
ной следует, что виноватыми в 
сбоях являются либо ленивые и 
малограмотные учителя, которые 
не хотят брать на вооружение но
винки, предлагаемые чиновника
ми, либо безалаберные директо
ра школ, которые никак не могут 
распорядиться свалившимся на 
них книжным богатством...Полу
чается, что управление образова
ния и министерство заняли пози
цию сторонних наблюдателей - 
мы, мол, свое дело делаем, учеб
ники закупаем, а что дальше с 
ними происходит, нас не касает
ся. А кого тогда это касается? За
чем покупать заведомо ненужные 
книги, а затем складировать их на 
полках библиотек?..

-Мы постоянно надеялись, что 
вот-вот, со следующего года все 
изменится. Но нет... Наступил 
очередной сентябрь, а воз остал
ся на том же месте. Нас снова по
сылают в магазин, а чиновники 
снова пишут красивые отчеты, - 
заключили посетители. - Теперь 
мы хотели бы призвать на помощь 
партию, которая, как говорят, 
имеет большой вес и влияние - 
«Единую Россию». Может, она 
сможет ответить нам на вопрос - 
когда, наконец, учащиеся екате
ринбургских школ будут получать 
обещанные бесплатные учебни
ки?

От редакции: «Областная га
зета» надеется получить отве
ты от управления образования 
Екатеринбурга и областного 
министерства образования на 
заданные читателями вопросы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.08.2007 г. № 843-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по улучшению организации питания учащихся общеобразовательных 
учреждений Свердловской области

На территории Свердловской области расположены 1286 общеобразовательных учреждений, 
1168 школьных столовых и 118 буфетов. Организаторами питания являются:

1) образовательные учреждения— 551 организация, оказывающая услуги общественного 
питания (или 47 процентов от количества школ, имеющих столовую);

2) 35 комбинатов школьного питания и школьно-базовых столовых различных 
организационно-правовых форм, в состав которых входят 396 предприятий питания (или 34 
процента от количества школ, имеющих столовую);

3) индивидуальные предприниматели или организации по договорам с образовательными 
учреждениями — 221 предприятие питания (19 процентов).

Проверки, проведенные в организациях, оказывающих услуги общественного питания при 
общеобразовательных учреждениях, выявили серьезные нарушения действующего 
законодательства. Во всех проверенных организациях общественного питания выявлены факты 
завышения установленного уровня наценок, замены дорогостоящего сырья более дешевым, не 
полного вложения сырья в блюда и изделия.

В структуре нарушений санитарных норм и правил, допущенных при организации питания 
детей в организованных коллективах, 45 процентов составляют несоответствие требованиям 
санитарно-противоэпидемического режима, 19,4 процента — несоблюдение утвержденных норм 
питания, 16,5 процента — несоблюдение условий и сроков хранения и реализации 
скоропортящейся продукции.

За период с 1 сентября 2006 года по 1 апреля 2007 года исследовано 2132 пробы готовой 
продукции общественного питания, из них 74 пробы (3,5 процента) не соответствуют требованиям 
санитарного законодательства, в том числе 11 процентов — по калорийности и полноте вложения 
сырья в блюда и изделия, 17,8 процента — по содержанию витаминов.

Необходимо отметить низкий уровень подготовки кадров для школьных столовых 
образовательных учреждений, отсутствие у работников специальных знаний по технологии 
приготовления блюд для питания школьников.

Выделяемые из бюджетов средства используются нерационально, а учащиеся не получают 
полноценного и калорийного питания.

Во многих образовательных учреждениях не организован учет и контроль расходования 
бюджетных средств, предназначенных на питание, и средств, полученных от родителей на питание 
учащихся.

В целях улучшения организации питания учащихся общеобразовательных учреждений, охраны 
их здоровья Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.):
1) продолжить работу по совершенствованию системы организации школьного питания в 

Свердловской области;
2) проводить ежеквартально сбор информации об охвате горячим и полноценным питанием 

учащихся общеобразовательных учреждений в Свердловской области;
3) оказывать организациям и предприятиям консультативную и методологическую помощь в 

вопросах организации питания.
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

(Нестеров В.В.):
1) создать необходимые условия для организации питания обучающихся в областных 

подведомственных государственных общеобразовательных учреждениях;
2) обеспечить постоянный контроль за работой организаций общественного питания в 

подведомственных областных государственных общеобразовательных учреждениях с 
привлечением родительских комитетов, учащихся, общественности;

3) ежеквартально проводить анализ организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях по всем муниципальным образованиям в Свердловской области согласно отчетам 
управленческих округов Свердловской области;

4) осуществлять постоянный контроль за расходованием финансовых средств, направляемых 
в подведомственные образовательные учреждения из областного бюджета на питание учащихся;

5) в срок до 1 сентября 2007 года подготовить план мероприятий по выделению помещений 
для организации работы школьных столовых с целью обеспечения горячим питанием учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, где их питание не организовано;

6) разработать рекомендации по организации питания учащихся, обучающихся на дому.
3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

(Нестеров В.В.) и Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) 
подготовить предложения по разработке комплексных мероприятий «Школьное молоко» в 
начальных классах образовательных учреждений Свердловской области.

4. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Подкопай Н.А.) продолжить 
осуществление контроля за порядком ценообразования на продукцию (товары), реализуемую в 
организациях общественного питания при общеобразовательных учреждениях, в соответствии с 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о региональной энергетической комиссии» («Областная газета», 2004, 7 сентября, 
№ 239—240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70—71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267—268), от 13 февраля 2006 года 
№ 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10).

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Никонов Б.И.) усилить надзор 
за соблюдением законодательства по защите прав потребителей в части соответствия качества 
заявленной услуги организации питания школьников фактической (за полнотой вложения 
продуктов, выходом блюд, соответствием калорийности школьных завтраков и обедов 
заявленному меню), требований санитарного законодательства при организации питания 
учащихся общеобразовательных школ. Информацию об итогах представлять в Правительство 
Свердловской области ежегодно к 15 октября, 15 января, 15 мая.

6. Рекомендовать федеральному государственному учреждению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» (Романов С.В.) при проведении 
производственного контроля питания в общеобразовательных учреждениях, независимо от форм 
собственности организаций, обеспечивающих питание учащихся, применять тарифы «для 
бюджетных организаций».

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) при формировании бюджета территории предусматривать расходы на компенсацию 

горячего питания школьников с учетом их физиологических потребностей и укрепление 
материально-технической базы школьных пищеблоков;

2) назначить ответственных за организацию контроля за качеством питания в образовательных 
учреждениях;

3) проведение контрольных мероприятий осуществлять с привлечением родительских 
комитетов, результаты проверок использовать при подготовке отчетности и освещать в средствах 
массовой информации;

4) изучить и обобщить для дальнейшего внедрения в практику опыт работы по безналичному 
расчету за питание в общеобразовательных учреждениях;

5) к пропаганде здорового питания среди школьников привлекать общественные организации;
6) обеспечить в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23.01.2007 г. № 56 «Об утверждении примерного порядка 
организации деятельности и структуры детской поликлиники» совместно с детской поликлиникой 
контроль за организацией рационального питания детей, воспитывающихся и обучающихся в 
образовательных учреждениях.

8. Управляющим управленческими округами Свердловской области ежеквартально 
представлять в Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
отчет об организации питания учащихся по муниципальным образованиям соответствующего 
управленческого округа Свердловской области.

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

Председатель Правительства Свердловской области В.А. Кокшаров.

от 31.08.2007 г. № 845-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах исполнения областного бюджета за первое полугодие 2007 года
Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 

года, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 

2007 года (приложения № 1,2, 3).
2. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области 

(Истомина Т.А.) принять меры по повышению собираемости налога на игорный бизнес.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области:
1) с целью эффективного использования средств областного бюджета, предоставляемых в 

форме субсидий из областного фонда софинансирования социальных расходов, принять 
необходимые меры по увеличению средств местных бюджетов, направляемых на приоритетные 
социально значимые расходы, для софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного фонда софинансирования социальных расходов;

2) ускорить процесс заключения соглашений о предоставлении субсидий из областного фонда 
муниципального развития, осуществления конкурсного отбора исполнителей работ, согласования 
проектно-сметной документации и представления отчетов о выполнении работ, связанных с 
реализацией инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, для долевого финансирования которых предоставляются субсидии 
из областного фонда муниципального развития;

3)с целью реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону обеспечить 
компенсацию выпадающих доходов организациям жилищно-коммунального комплекса от 
оказания коммунальных услуг населению в 2007 году, исчисленных по экономически 
обоснованным тарифам, в том числе за счет предоставляемых из областного бюджета 
безвозмездных и безвозвратных перечислений на организацию электро-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства Свердловской области В.А. Кокшаров.
Приложение № 1

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2007 г. № 845-ПП 
Информация

об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2007 года
Доходы областного бюджета за первое полугодие 2007 года исполнены в сумме 42644,0 млн. 

рублей, или 48,4 процента к годовым назначениям и 101,7 процента к плану первого полугодия. 
По сравнению с соответствующим периодом 2006 года поступления доходов возросли на 
9865,6 млн. рублей, или на 30,1 процента.

Собственные доходы областного бюджета (без учета безвозмездных перечислений) за первое 
полугодие 2007 года составили 38444,3 млн. рублей, или 49,2 процента к годовым назначениям 
и 104,5 процента к плану первого полугодия. По сравнению с соответствующим периодом 2006 
года поступления собственных доходов возросли на 8656,4 млн. рублей, или на 29,1 процента.

Основными доходными источниками поступлений областного бюджета в первом полугодии 
2007 года являлись:

1) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 17649,2 млн. рублей, 

или 44,4 процента к годовым назначениям и 96,4 процента к плану первого полугодия (удельный 
вес в объеме собственных доходов областного бюджета за первое полугодие — 45,9 процента);

2) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 10933,7 млн. рублей, 
или 47,5 процента к годовым назначениям и 105,8 процента к плану первого полугодия (удельный 
вес в объеме собственных доходов областного бюджета за первое полугодие — 28,4 процента).

В составе доходов остались невыполненными: налог на прибыль организаций — на 667,4 млн. 
рублей, налог на игорный бизнес— на 11,3 млн. рублей, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду — на 15,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета за первое полугодие 2007 года 
составили 4199,8 млн. рублей, или 41,8 процента к годовым назначениям и 82,0 процента к 
плану первого полугодия, в том числе:

1) субвенции из федерального бюджета поступили в сумме 2758,4 млн. рублей, или 43,7 
процента к годовым назначениям и 88,1 процента к плану первого полугодия;

2) сумма субсидий составила 1441,4 млн. рублей, или 38,5 процента к годовым назначениям и 
72,3 процента к плану первого полугодия.

Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 39148,4 млн. рублей, 
или 42,4 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану первого полугодия.

Все расходы областных учреждений за отчетный период профинансированы полностью в 
объеме представленных заявок.

Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 15804,5 млн. 
рублей, или 39,2 процента к годовым назначениям и 81,9 процента к плану первого полугодия.

Расходы на образование исполнены в сумме 3124,5 млн. рублей, или 40,3 процента к годовым 
назначениям и 78,1 процента к плану первого полугодия.

Исполнение расходов на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
осуществляемых в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 
составило 238,6 млн. рублей, или 99 процентов к плану первого полугодия, в том числе:

по субвенциям местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации, — в сумме 229,9 млн. рублей;

областным государственным образовательным учреждениям, подведомственным 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской области и Министерству 
здравоохранения Свердловской области, — в сумме 8,7 млн. рублей.

Расходы на мероприятия по оздоровительной кампании детей за счет субсидии из 
федерального бюджета исполнены Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области в сумме 14,5 млн. рублей, или 100 процентов к объему поступивших средств из 
федерального бюджета.

В первом полугодии 2007 года Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области начата выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Расходы на культуру исполнены в сумме 392,2 млн. рублей, или 40,2 процента к годовым 
назначениям и 86,8 процента к плану первого полугодия.

Расходы на содержание архивных учреждений исполнены в сумме 42,1 млн. рублей, или 51,0 
процента к годовым назначениям и 97,0 процента к плану первого полугодия.

Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 6474,9 млн. рублей, или 42,6 процента к 
годовым назначениям и 93,9 процента к плану первого полугодия.

Исполнение по основным социально значимым направлениям характеризуется следующими 
данными:

расходы на обеспечение детей первого-второго года жизни специальными сухими продуктами 
детского питания и лечебным питанием составили 28,3 млн. рублей, или 47,4 процента к годовым 
назначениям и 90,2 процента к плану первого полугодия;

расходы по обеспечению беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех 
лет полноценным питанием составили 100,6 млн. рублей, или 46,9 процента к годовым 
назначениям и 93,7 процента к плану первого полугодия;

расходы на приобретение материалов для проведения гемодиализа больным с хронической 
почечной недостаточностью в областных и межрайонных центрах в муниципальных лечебных 
учреждениях на плановое число больных, находящихся на программном диализе, и приобретение 
медицинского оборудования с учетом необходимости замены существующего парка составили 
93,9 млн. рублей, или 49,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого 
полугодия;

расходы на обеспечение лекарственными средствами для лечения больных с социально 
значимыми заболеваниями в амбулаторных условиях составили 154,4 млн. рублей, или 33,0 
процента к годовым назначениям и 61,1 процента к плану первого полугодия;

расходы по программе «Доступные лекарства», исполнителем которой является 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
составили 102,2 млн. рублей, или 47,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану 
первого полугодия;

расходы на финансовое обеспечение государственного задания муниципальными 
учреждениями по дополнительной медицинской помощи, оказываемой фельдшерами, 
замещающими должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерами-помощниками врача общей практики, исполнены в сумме 37,4 млн. рублей, или 
43,9 процента к годовым назначениям и 89,0 процента к плану первого полугодия;

взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения области 
составили 3189,6 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым назначениям и 100 процентов к 
плану первого полугодия.

Расходы по подразделу «Спорт и физическая культура» исполнены в сумме 351,2 млн. рублей, 
или 36,4 процента к годовым назначениям и 74,2 процента к плану первого полугодия.

Субсидии организациям, обеспечивающим участие спортивных команд и спортсменов, 
входящих в составы сборных команд Свердловской области, во всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, перечислены в сумме 0,1 млн. рублей, или 47,7 процента к годовым 
назначениям и 95,5 процента к плану первого полугодия.

Финансирование мероприятий в области спорта и физической культуры осуществлялось в 
соответствии с календарным планом.

Расходы на социальную защиту и социальное обслуживание граждан области за первое 
полугодие 2007 года исполнены в сумме 4537,0 млн. рублей, или 36,4 процента к годовым 
назначениям и 73,3 процента к плану первого полугодия.

На функционирование учреждений социального обслуживания в первом полугодии 2007 года 
направлено 1071,4 млн. рублей, что составляет 37,8 процента к годовым назначениям и 82,8 
процента к плану первого полугодия.

В полном объеме представленных платежных поручений профинансированы гарантированные 
меры социальной поддержки в соответствии с законами социальной направленности.

На реализацию федерального и областного законодательства социальной направленности в 
областном бюджете предусмотрено в первом полугодии 2007 года 4438,5 млн. рублей, 
исполнение составило 3059,0 млн. рублей, или 35,2 процента к годовым назначениям и 68,9 
процента к плану первого полугодия, в том числе:

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60— 
61), исполнение составило 1391,5 млн. рублей, или 41,2 процента к годовым назначениям и 81,2 
процента к плану первого полугодия;

по Закону Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), исполнение составило 68,5 млн. рублей, или 39,1 процента к годовым 
назначениям и 77,0 процента к плану первого полугодия;

по постановлению главы администрации Свердловской области от 30.07.92 г. № 148 «О мерах 
по социальной поддержке многодетных семей» («Областная газета», 1992, 11 сентября, № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2007 г. 
№ 177-ПП («Областная газета», 2007, 16 марта, № 83-84), постановлению Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 8 августа, № 36) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.05.2007 г. № 370-ПП («Областная газета», 2007, 8 
мая, № 150—151), исполнение составило 34,5 млн. рублей, или 41,5 процента к годовым 
ассигнованиям и 82,6 процента к плану первого полугодия.

На мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству в первом полугодии 
2007 года в областном бюджете предусмотрено 397,2 млн. рублей, исполнение составило 
373,8 млн. рублей, или 47,4 процента к годовым назначениям и 94,1 процента к плану первого 
полугодия.

Расходы на осуществление полномочий по реализации государственной политики занятости 
населения на территории Свердловской области за первое полугодие 2007 года исполнены в 
сумме 123,2 млн. рублей, или 39,7 процента к годовым назначениям и 79,5 процента к плану 
первого полугодия.

Расходы на выплату ежемесячного пособия на ребенка в первом полугодии 2007 года 
составили 427,3 млн. рублей, или 43,6 процента к годовым назначениям и 87,1 процента к плану 
первого полугодия.

На национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено бюджетных 
средств на сумму 2189,9 млн. рублей, или 42,2 процента к годовым назначениям и 90,9 процента 
к плану первого полугодия.

Расходы по подразделу «Транспорт» составили 3557,8 млн. рублей, или 46,0 процента к 
годовому плану и 85,7 процента к плану первого полугодия.

На развитие сельского хозяйства и рыболовства с учетом средств, полученных из 
федерального бюджета, направлено 1091,6 млн. рублей, или 51,7 процента к годовым 
назначениям и 86,1 процента к плану первого полугодия.

Предоставлены бюджетные кредиты юридическим лицам на закупку продовольственного 
зерна в сумме 193,8 млн. рублей, или 76,4 процента к годовым назначениям и 76,4 процента к 
плану первого полугодия.

На охрану окружающей среды направлено 140,4 млн. рублей, или 33,6 процента к годовому 
плану и 73,9 процента к плану первого полугодия.

Расходы по областным государственным целевым программам составили 2397,5 млн. рублей, 
или 49,4 процента к годовым назначениям и 88,0 процента к плану первого полугодия.

На финансирование областной адресной инвестиционной программы выделено 456,7 млн. 
рублей, что составляет 22,9 процента к годовому плану и 48,4 процента к плану первого полугодия.

Расходы по финансированию областной государственной целевой программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на территории Свердловской области» составили 2025,9 млн. рублей, или 
61,8 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Расходы областного бюджета на финансирование мероприятий Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области составили 113,9 млн. рублей, или 27,4 процента к годовому 
плану и 96,0 процента к плану первого полугодия. Кроме этого, выделены средства на 
приобретение в собственность Свердловской области акций акционерных обществ в размере 
155,1 млн. рублей, на приобретение земельных участков в размере 35,0 млн.рублей, отраженные 
в источниках финансирования дефицита областного бюджета.

За первое полугодие 2007 года общий объем безвозмездных и безвозвратных перечислений 
из областного бюджета местным бюджетам составил 14263,9 млн. рублей, или 47,9 процента к 
годовому плану и 96,4 процента к плану первого полугодия.

Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки поселений составил 368,4 млн. 
рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия. 
Объем дотаций из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов) составил 2273,5 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов 
к плану первого полугодия.

Субсидии из областного фонда муниципального развития составили 622,1 млн. рублей, или 
39,7 процента к годовым назначениям и 95,7 процента к плану первого полугодия.

Расходы производились по мере заключения органами местного самоуправления соглашений 
о предоставлении субсидий, осуществления конкурсного отбора исполнителей работ, 
согласования проектно-сметной документации й представления отчетов о выполнении работ.

Субсидии из областного фонда софинансирования социальных расходов составили 218,4 млн. 
рублей, или 48,9 процента к годовым назначениям и 86,4 процента к плану первого полугодия, в 
том числе:

на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных школ и приведение их в 
соответствие требованиям санитарного и противопожарного надзора, реализацию мероприятий 
антитеррористического характера — 46,6 млн. рублей, или 54,3 процента к годовым назначениям 
и 108,5 процента к плану первого полугодия;

на капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений — 
17,7 млн. рублей, или 38,5 процента к годовым назначениям и 115,4 процента к плану первого 
полугодия;

на пополнение библиотечного фонда муниципальных общественных библиотек, приобретение 
компьютерного оборудования и подключение к сети Интернет — 7,3 млн. рублей, или 36,3 
процента к годовым назначениям и 108,8 процента к плану первого полугодия;

на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры — 7,4 млн. рублей, или 37,2 
процента к годовым назначениям и 111,4 процента к плану первого полугодия;

на обеспечение муниципальных организаций культуры специальным оборудованием и 
музыкальными инструментами — 3,9 млн. рублей, или 39,0 процента к годовым назначениям и 
117,3 процента к плану первого полугодия;

на организацию подвоза учащихся, ремонт и пополнение парка школьных автобусов — 
17,6 млн. рублей, или 42,4 процента к годовым назначениям и 117,8 процента к плану первого 
полугодия;

на мероприятия по оздоровлению детей и подростков — 20,0 млн. рублей, или 50,0 процента 
к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на оснащение спортивным оборудованием и инвентарем муниципальных детско-юношеских 
спортивных школ — 14,4 млн. рублей, или 37,3 процента к годовым назначениям и 111,7 процента 
к плану первого полугодия;

на укрепление материально-технической базы муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, перинатальных 
центров — 83,6 млн. рублей, или 64,3 процента к годовым назначениям и 64,3 процента к плану 
первого полугодия.

Исполнение расходов первого полугодия по субсидиям из областного фонда 
софинансирования социальных расходов свыше 100 процентов объясняется увеличением 
расходов областного бюджета по заявкам ряда муниципальных образований в соответствии с 
графиками проведения капитальных ремонтов муниципальных учреждений и приобретения 
инвентаря и оборудования. В то же время в бюджетах Муниципального образования 
Красноуфимский округ, Туринского городского округа, Волчанского городского округа, 
городского округа Староуткинск, Каменского городского округа, Новолялинского городского 
округа, Асбестовского городского округа, Гаринского городского округа, городского округа 
Верхнее Дуброво, Городского округа Верхняя Тура, Кировградского городского округа, 
Нижнетуринского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым, 
муниципального образования «поселок Уральский» средства на финансирование указанных 
расходов предусмотрены в меньшем объеме, чем субсидии в областном фонде софинансирования 
социальных расходов. Таким образом, не выполняется условие софинансирования, что приводит 
к неэффективному использованию средств областного бюджета.

Субвенции из областного фонда компенсаций в первом полугодии 2007 года составили 9,2 млн. 
рублей, или 33,0 процента к годовым назначениям и 70,3 процента к плану первого полугодия.

Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) — 4509,3 млн. рублей, 
или 49,6 процента к годовым назначениям и 102,7 процента к плану первого полугодия, что 
объясняется увеличением ассигнований на выплату отпускной заработной платы работникам 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

Субвенции на содержание детей в приемных семьях, оплату труда приемных родителей и 
возмещение расходов на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся на воспитании в приемных семьях, на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования — 32,3 млн. рублей, или 55,7 
процента к годовым назначениям и 109,0 процента к плану первого полугодия, что связано с 
перераспределением средств с подраздела 0702 «Общее образование» на выплату заработной 
платы приемным родителям и пособия на содержание приемного ребенка во вновь созданных в 
течение первого полугодия приемных семьях.

Субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного возраста в учреждениях 
дошкольного образования и на дому — 47,9 млн. рублей, или 50,2 процента к годовым 
назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на предоставление бесплатного художественного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, — 13,9 млн. рублей, или 54,1 процента к годовым назначениям и 100 
процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений — 689,7 млн. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям и 99,5 процента к 
плану первого полугодия (финансирование расходов произведено в соответствии с заявками 
муниципальных образований).

Субвенции на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, — 5,7 млн. 
рублей, или 54,3 процента к годовым назначениям и 108,4 процента к плану первого полугодия, 
что объясняется увеличением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, по сравнению с 
плановыми данными.

Субвенции на выплату вознаграждения педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений за проведение работы по дополнительным образовательным 
программам — 27,6 млн. рублей, или 60,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к 
плану первого полугодия.

Субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу (заведующим фельдшерско- 
акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским 
сестрам патронажным) фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения (за счет средств федерального бюджета) — 171,3 млн. рублей, или 
48,4 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Субвенции на денежные выплаты главным врачам, заместителям главных врачей, главным 
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения и медицинским сестрам, замещающим должности заведующих 
фельдшерско-акушерских пунктов муниципальной системы здравоохранения (дополнительно 
установленные Правительством Свердловской области за счет средств областного бюджета) — 
1,2 млн. рублей, или 51,2 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого 
полугодия.

Субвенции на денежные выплаты врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медсестрам, работающим с врачами-фтизиатрами 
участковыми учреждений муниципальной системы здравоохранения, — 2,0 млн. рублей, или 
32,2 процента к годовым назначениям и 96,8 процента к плану первого полугодия.

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления, предоставляемые из областного 
бюджета местным бюджетам, в первом полугодии 2007 года составили 3409,6 млн. рублей, или 
49,2 процента к годовым назначениям и 99,4 процента к плану первого полугодия, в том числе:

на капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения, в том числе детско-юношеские спортивные школы, и (или) на 
укрепление материально-технической базы таких учреждений — 190,1 млн. рублей, или 50,0 
процента к годовым назначениям и 100,1 процента к плану первого полугодия;

на обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием, 
необходимым для организации питания учащихся в специально оборудованных местах (столовых, 
буфетах), — 109,5 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым назначениям и 100,3 процента к 
плану первого полугодия;

на капитальный ремонт спортивных площадок муниципальных общеобразовательных 
учреждений и полос препятствий на них — 63,4 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым 
назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на мероприятия по сохранению музейных предметов и музейных коллекций муниципальных 
музеев — 5,3 млн. рублей, или 100 процентов к годовым назначениям и 100 процентов к плану 
первого полугодия;

на содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений в границах муниципального образования, в том числе на мероприятия 
по подготовке (или восстановлению) документации на эти объекты, за исключением 
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений 
федерального и регионального значения, — 200,2 млн. рублей, или 50,1 процента к годовым 
назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия;

на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения — 
207,4 млн. рублей, или 42,5 процента к годовым назначениям и 127,4 процента к плану первого 
полугодия;

на мероприятия по газификации — 22,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям 
и 100 процентов к плану первого полугодия;

на мероприятия по отселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, — 22,0 млн. рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к 
плану первого полугодия;

на осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилищного 
фонда в части замены и модернизации лифтов в многоквартирных жилых домах — 50,0 млн. 
рублей, или 50,0 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия.

Государственный долг области остался на уровне начала года и составил на 1 июля 2007 года 
2,28 млрд, рублей.

Приложение № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 31.08.2007 г. № 845-ПП

Исполнение областного бюджета по доходам за первое полугодие 2007 года
Но
мер 

стро
ки

Код бюджетной класси
фикации Российской 

Федерации

Наименование группы, 
подгруппы, статьи, 
подстатьи, элемента 

доходов

Сумма средств, преду
смотренная в област
ном бюджете на 2007 
год, в тысячах рублей

Сумма средств, посту
пивших в областной бюд

жет

год первое по
лугодие

в тысячах 
рублей

в про
центах 
к году

в про
центах 
к пер
вому 
полу
годию

1 2 3 4 5 б 7 8
1 ООО 1 00 00000 00 0000 000 доходы 78113369,0 36792750,0 38444271,8 49,2 104,5
2 182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ
62746851,0 28652365,0 28582947,7 45,6 99,8

3 182 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль орга
низаций

39745286,0 18316668,0 17649228,7 44,4 96,4

4 182 1 01 02000 01 0000 ПО Налог на доходы физиче
ских лиц

23001565,0 10335697.0 10933719,0 47.5 105,8

5 ООО 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ

3545712,0 1789238,0 1859768,7 52,5 103,9

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
6 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на терри
тории Российской Феде
рации

3545712,0 1789238,0 1859768,7 52,5 103,9

7 182 1 03 02010 01 0000 110 Акцизы на спирт этило
вый из всех видов сырья 
(в том числе этиловый 
спирт-сырец из всех ви
дов сырья), производи
мый на территории Рос
сийской Федерации

52560,0 15967,0 3132,4 6,0 19,6

8 182 1 03 02020 01 0000 110 Акцизы на спиртосодер
жащую продукцию, про
изводимую на террито
рии Российской Федера
ции

15655,0 6262,0 4909,2 31.4 78,4

9 182 1 03 02090 010000 110 Акцизы на вина, произ
водимые на территории 
Российской Федерации

29762,0 13988,0 8817,1 29,6 63,0

10 182 1 03 02100 01 0000 ПО Акцизы на пиво, произ
водимое на территории 
Российской Федерации

213751,0 99050,0 118288.1 55,3 119,4

11 182 1 03 02110 01 0000 ПО Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), про
изводимую на террито
рии Российской Федера
ции

128551.0 57848,0 24543,1 19,1 42,4

12 182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исклю
чением вин), производи
мую на территории Рос
сийской Федерации

2885,0 1298,0 0,0 0,0 0,0

13 182 1 03 02130 01 0000 110 Акцизы на алкогольную 
продукцию с объемной 
долей спирта этилового 
до 9 процентов включи
тельно (за исключением 
вин), производимую на 
территории Российской 
Федерации

10050,0 4422,0 2912,2 29,0 65,9

14 100 1 03 02150 010000 110 Доходы от уплаты акци
зов на дизельное топли
во, подлежащие распре
делению в консолидиро
ванные бюджеты субъек
тов Российской Федера
ции

497653,0 223944,0 243488,7 48,9 108,7

15 100 1 03 02160 01 0000 110 Доходы от уплаты акци
зов на моторные масла 
для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжек
торных) двигателей, под
лежащие распределению 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

32989,0 15505,0 12691,4 38,5 81,9

16 100 1 03 02170 01 0000 ПО Доходы от уплаты акци
зов на автомобильный 
бензин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в консо
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

1306258,0 600879,0 664615,7 50,9 110,6

17 100 1 03 02180 01 0000 НО Доходы от уплаты акци
зов на прямогонный бен
зин, производимый на 
территории Российской 
Федерации, подлежащие 
распределению в консо
лидированные бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

136475,0 62779,0 15671,7 11,5 25,0

18 100 1 03 02190 010000 110 Доходы от уплаты акци
зов на алкогольную про
дукцию с объемной до
лей спирта этилового 
свыше 9 до 25 процентов 
включительно (за исклю
чением вин), подлежа
щие распределению в 
консолидированные 
бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

29488,0 12385,0 14226,6 48,2 114,9

19 100 1 03 02200 01 0000 110 Доходы от уплаты акци
зов на алкогольную про
дукцию с объемной до
лей спирта этилового 
свыше 25 процентов (за 
исключением вин), под
лежащие распределению 
в консолидированные 
бюджеты субъектов Рос
сийской Федерации

1089635.0 674911,0 746472,5 68,5 110.6

20 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО
КУПНЫЙ ДОХОД

1773373.0 923561,0 1174061,3 66,2 127,1

21 182 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимае
мый в связи с примене
нием упрощенной систе
мы налогообложения

1769178,0 921878,0 1171467,6 66,2 127.1

22 182 1 05 03000 01 0000 ПО Единый сельскохозяйст
венный налог

4195,0 1683,0 2593,7 61,8 154.1

23 182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ
СТВО

7989108,0 4271729,0 5253173,9 65,8 123,0

24 182 1 06 02000 02 0000 ПО Налог на имущество ор
ганизаций

6399678,0 3133622,0 3817179,7 59,6 121,8

25 182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 617925,0 556134,0 865313,7 140,0 155,6
26 182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 971505,0 581973,0 570680.5 58,7 98.1
27 182 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕ

ГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРИРОДНЫМИ РЕ
СУРСАМИ

438086,0 255162,0 316458,7 72,2 124.0

28 182 1 07 01000 01 0000 ПО Налог на добычу полез
ных ископаемых

436000,0 255162,0 316351,0 72,6 124,0

29 182 1 07 04000 01 0000 ПО Сборы за пользование 
объектами животного 
мира и за пользование 
объектами водных био
логических ресурсов

2086,0 107,7 5,2

30 ООО 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА, СБОРЫ

1680,0 899,0 906,2 53,9 100.8

31 ООО 1 08 02000 01 0000 110 Государственная пошли
на по делам, рассматри
ваемым Конституцион
ным Судом Российской 
Федерации и конститу
ционными (уставными) 
судами субъектов Рос
сийской Федерации

90,0 43,0 48,2 53,6 112,1

32 ООО 1 08 07000 01 0000 ПО Государственная пошли
на за государственную 
регистрацию, а также за 
совершение прочих юри
дически значимых дейст
вий

1590,0 856,0 858,0 54.0 100,2

33 182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛО
ГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

100000.0 64330,0 101869,5 101.9 158,4

34 182 1 09 02000 01 0000 НО Акцизы — — 17,3 — —
35 182 1 09 03000 00 0000 110 Платежи за пользование 

природными ресурсами
1000,0 - 148,2 14,8 -

36 182 1 09 04000 00 0000 ПО Налоги на имущество 100000,0 64330,0 100605,3 100,6 156,4
37 182 1 09 04010 02 0000 ПО Налог на имущество 

предприятий
- - 28651,5 - -

38 182 1 09 04020 02 0000 ПО Налог с владельцев 
транспортных средств и 
налог на приобретение 
автотранспортных 
средств

2499,5

39 182 1 09 04030 01 0000 ПО Налог на пользователей 
автомобильных дорог

100000,0 64330,0 69454,3 69,5 108,0

40 182 1 09 05000 01 0000110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным Феде
ральным налогам и сбо
рам)

- 116,9 -

41 182 1 09 06000 02 0000 ПО Прочие налоги и сборы 
(по отмененным налогам 
и сборам субъектов Рос
сийской Федерации)

981,8

42 ООО 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

1057297,0 570336,0 766578,4 72,5 134,4

43 000 1 1101000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и 
доходы от прочих форм 
участия в капитале, на
ходящихся в государст
венной и муниципальной 
собственности

9700,0 1843,0 3761,1 38,8 204,1

44 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения 
средств бюджетов

4788.0 1723,0 126164,8 2635,0 7322,4

45 000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные 
от предоставления бюд
жетных кредитов внутри 
страны

25116,0 11302,0 11573,2 46,1 102,4

46 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен
ду имущества, находяще
гося в государственной и 
муниципальной собст
венности

958745,0 525084,0 588254,8 61,4 112,0

47 000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, 
находящиеся в государ
ственной собственности 
до разграничения госу
дарственной собственно
сти на землю, и поступ
ления от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных зе
мельных участков

718255,0 416588,0 471675,9 65,7 113,2

48 000 1 11 05020 00 0000 120 Арендная плата за земли 
после разграничения го
сударственной собствен
ности на землю и посту
пления от продажи права 
на заключение договоров 
аренды указанных зе
мельных участков

5490,0 2746,0 3249,3 59,2 118.3

49 000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в арен
ду имущества, находяще
гося в оперативном 
управлении органов го
сударственной власти, 
органов местного само
управления, государст
венных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений и в хозяйст
венном ведении феде
ральных государствен
ных унитарных предпри
ятий и муниципальных 
унитарных предприятий

235000,0 105750,0 113329,6 48,2 107,2

50 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст
венных и муниципаль
ных унитарных предпри
ятий

27068,0 13273,0 14793,0 54,7 111,5

51 000 1 11 08000 00 0000 120 Прочие доходы от ис
пользования имущества и 
прав, находящихся в го
сударственной и муни
ципальной собственно
сти

31880,0 17111,0 22031,5 69,1 128,8

52 000 1 1108030 00 0000 120 Доходы от эксплуатации 
и использования имуще
ства автомобильных до
рог, находящихся в госу
дарственной и муници
пальной собственности

80,0 36,0 728,7 910,9 2024,2

53 000 1 11 08040 00 0000 120 Прочие поступления от 
использования имущест
ва, находящегося в госу
дарственной и муници
пальной собственности

31800,0 17075,0 21302,8 67,0 124,8

54 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ
ЗОВАНИИ ПРИРОД
НЫМИ РЕСУРСАМИ

311801,0 182151,0 189873,8 60,9 104,2

55 498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз
действие на окружаю
щую среду

218901,0 144951,0 129647,8 59,2 89,4

56 000 1 12 02000 01 0000 120 Платежи при пользова
нии недрами

4400.0 1800,0 11501,1 261,4 639,0

57 000 1 12 04000 00 0000 120 Платежи за пользование 
лесным фондом и лесами 
иных категорий

88500,0 35400,0 48724,9 55,1 137,6

58 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА
НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗА
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

115150,0 65918,0 134548,9 116,8 204,1

59 000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 15000,0 7500,0 9605,5 64,0 128,1
60 000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказа

ния платных услуг и 
компенсации затрат го
сударства

100150,0 58418,0 124943,4 124,8 213,9

61 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА
ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

30000,0 15000,0 16980,8 56,6 113,2

62 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 
имущества, находящего
ся в государственной и 
муниципальной собст
венности

30000,0 15000,0 16980,8 56,6 113,2

63 000 1 14 03000 00 0000 410 Средства от распоряже
ния и реализации конфи
скованного и иного иму
щества. обращенного в 
доход государства (в час
ти реализации основных 
средств по указанному 
имуществу)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 000 1 14 03020 02 0000 410 Средства от распоряже
ния и реализации конфи
скованного и иного иму
щества, обращенного в 
доходы субъектов Рос
сийской Федерации (в 
части реализации основ
ных средств по указан
ному имуществу)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВ
НЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ

1682,0 757,0 981,3 58,3 129.6

66 000 1 15 02000 00 0000 140 Платежи, взимаемые го
сударственными и муни
ципальными организа
циями за выполнение 
определенных функций

1682,0 757,0 981,3 58,3 129,6

67 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР
БА

2579,0 1281,0 11032,6 427,8 861,2

68 182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о нало
гах и сборах

367.0 165,0 305,9 83,4 185,4

69 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
бюджетного законода
тельства Российской Фе
дерации

46,0 21,0 16,0 34,8 76,2

70 000 1 16 21000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, ви
новных в совершении 
преступлений, и в воз
мещение ущерба имуще
ству

443,0 200,0 62,3 14,1 31,2

71 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при возникнове
нии страховых случаев

- 105,6 - -

72 000 1 16 26000 01 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о рек
ламе

530.0 239,0 401,4 75,7 167,9

73 000 1 16 32000 00 0000 140 Возмещение сумм, из
расходованных незакон
но или не по целевому 
назначению, а также до
ходов, полученных от их 
использования

3344,9

74 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1193.0 656,0 6796,5 569,7 1036,1

75 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО
ВЫЕ ДОХОДЫ

50,0 23,0 21917,0 43834,0 95291,3

76 000 1.17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступле
ния

- - 10926,9 - -

77 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые до
ходы

50,0 23,0 4770,2 9540,4 20740.0

78 000 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, 
уплачиваемый при уп
рощенном декларирова
нии доходов

— — 6219,9

79 000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ
МЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗ
ВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБ
ВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

14828,6

80 000 1 19 00000 00 0000 (ХЮ ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБ
ВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

— -1655,6

81 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО
СТУПЛЕНИЯ

10057171,8 5124296,9 4199771,9 41,8 82,0

82 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступ
ления от других бюдже
тов бюджетной системы 
Российской Федерации

10057171,8 5124296,9 4199771,9 41,8 82,0

83 000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе
дерации

6315281,6 3129418,5 2758364,8 43.7 88,1

84 000 2 02 02002 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг отдельным катего
риям граждан

2410183,0 1205092,0 693254,7 28,8 57,5

85 000 2 02 02004 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление федеральных пол
номочий по государст
венной регистрации ак
тов гражданского со
стояния

98691,0 49345,6 49345.5 50,0 100,0

86 000 2 02 02005 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние мер социальной под
держки для лиц, награж
денных знаком «Почет
ный донор СССР», «По
четный донор России»

176611,6 88306,0 81201,5 46,0 92,0

87 000 2 02 02006 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий в об
ласти организации, регу
лирования и охраны вод
ных биологических ре
сурсов

384,3 192,0 384,3 100,0 200,2

88 000 2 02 02007 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий в об
ласти охраны и исполь
зования объектов живот
ного мира, отнесенных к 
объектам охоты

252,8 126,4 0,0 0,0 0,0

89 000 2 02 02008 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для финансо
вого обеспечения пере
данных исполнительно
распорядительным орга
нам муниципальных об
разований полномочий 
по составлению (измене
нию и дополнению) спи
сков кандидатов в при
сяжные заседатели феде
ральных судов общей 
юрисдикции в Россий
ской Федерации

3902,4 1951,2 0,0 0,0 0,0

90 000 2 02 02009 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние равной доступности 
услуг общественного 
транспорта на террито
рии соответствующего 
субъекта Российской Фе
дерации для отдельных 
категорий граждан, ока
зание мер социальной 
поддержки которых от
носится к ведению Рос
сийской Федерации

57651,9 28826,0 28826,0 50,0 100,0

91 000 2 02 02013 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление мероприятий,свя
занных с перевозкой ме
жду субъектами Россий
ской Федерации, а также 
в пределах территорий 
государств — участников 
Содружества Независи
мых Государств несо
вершеннолетних, само
вольно ушедших из се
мей, детских домов, 
школ-интернатов, специ
альных учебно- 
воспитательных и иных 
детских учреждений

960,0 480,0 480,0 50,0 100,0

92 000 2 02 02014 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по 
выплате государствен
ных единовременных 
пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций 
гражданам при возник
новении поствакциналь
ных осложнений

222,0 111,0 302,6 136,3 272.6

93 000 2 02 02015 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию полномочий по 
осуществлению выплат 
инвалидам компенсаций 
страховых премий по 
договору обязательного 
страхования гражданской 
ответственности вла
дельцев транспортных 
средств

10461,3 5231,0 0,0 0,0 0,0

94 000 2 02 02019 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поощрение 
лучших учителей

24100,0 0,0 0,0 0,0 —

95 000 2 02 02020 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по 
первичному воинскому 
учету на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

11714,9 5857.4 5857,4 50,0 100,0

96 000 2 02 02021 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на переселе
ние граждан закрытых 
административно- 
территориальных обра
зований

56162,0 28082.0 28923,0 51,5 103,0

97 000 2 02 02022 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию программ местного 
развития и обеспечение 
занятости для шахтер
ских городов и поселков

81450,0 40724,0 51450,0 63,2 126,3

98 000 2 02 02023 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние жильем отдельных 
категорий граждан

157026,0 78426,0 84559,0 53,9 107,8

99 000 2 02 02024 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на цели рав
ного с федеральной про
тивопожарной службой 
повышения денежного 
довольствия сотрудникам 
и заработной платы ра
ботникам территориаль
ных подразделений, со
держащихся за счет 
средств бюджетов субъ
ектов Российской Феде
рации (за исключением 
подразделений, создан
ных в субъектах Россий
ской Федерации в соот
ветствии со статьей 5 
Федерального закона от 
21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»)

176945,7 87734,0 33336,2 18.8 38,0

100 000 2 02 02025 02 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, получаемые 
по взаимным расчетам, в 
том числе компенсации 
дополнительных расхо
дов, возникших в резуль
тате решений, принятых 
органами государствен
ной власти

7155,7 3671.7 3537,4 49,4 96,3

(Окончание на 7-й стр.).
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101 ООО 2 02 02026 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на развитие 
социальной и инженер
ной инфраструктуры за
крытых административ
но-территориальных об
разований

851856,6 425928,0 493091,0 57,9 115,8

102 ООО 2 02 02030 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для предос
тавления дотаций бюд
жетам закрытых админи
стративно- 
территориальных обра
зований

767916,0 383960,0 476109,0 62,0 124,0

103 ООО 2 02 02034 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию отдельных полно
мочий в области лесного 
хозяйства

237240,2 115418,6 144046,7 60,7 124,8

104 000 2 02 02035 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление отдельных полно
мочий в области водных 
отношений

12437,5 6218,6 10696,5 86,0 172,0

105 ООО 2 02 02038 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
единовременных посо
бий при всех формах 
устройства детей, ли
шенных родительского 
попечения, в семью

21856,0 10928,0 10928,0 50,0 100,0

106 000 2 02 02044 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на цели рав
ного с Министерством 
внутренних дел Россий
ской Федерации повы
шения денежного до
вольствия сотрудникам и 
заработной платы работ
никам территориальных 
подразделений милиции 
общественной безопас
ности, содержащихся за 
счет средств бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 
бюджетов

241712,8 108614,0 107842,0 44,6 99,3

107 ООО 2 02 02048 02 0000 151 Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление полномочий по 
реализации государст
венной политики занято
сти населения, включая 
расходы по осуществле
нию этих полномочий

908387,9 454195,0 454194.0 50,0

108 ООО 2 02 03999 02 0000 151 Прочие субвенции бюд
жетам субъектов Россий
ской Федерации

- — 25,5 -

109 000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе
дерации

3741890,2 1994878,4 1441381,6 38,5 72,3

110 000 2 02 04001 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов на 
выплату ежемесячного 
пособия на ребенка

47943,1 23971,6 23972,0 50,0 100,0

111 000 2 02 04004 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации для развития 
общественной инфра
структуры регионального 
значения и поддержки 
фондов муниципального 
развития

5808,7 2904,4 0,0 0,0 0,0

112 000 2 02 04005 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на мероприя
тия по организации оздо
ровительной кампании 
детей

21650,0 14472,0 14472,0 66,8 100,0

113 000 2 02 04006 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов по предостав
лению мер социальной 
поддержки реабилитиро
ванных лиц и лиц, при
знанных пострадавшими 
от политических репрес
сий

86300,3 43150,2 43150,0 50,0 100,0

114 000 2 02 04007 02 0000 151 Субсидии на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
по предоставлению гра
жданам субсидий на оп
лату жилого помещения 
и коммунальных услуг

15645,0

115 000 2 02 04021 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на осуществ
ление капитального ре
монта гидротехнических 
сооружений, находящих
ся в собственности субъ
ектов Российской Феде
рации, муниципальной 
собственности, и бесхо
зяйных гидротехниче
ских сооружений

18000,0 9000,0 5400,0 30,0 60,0

116 000 2 02 04022 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на внедрение 
инновационных образо
вательных программ в 
государственных и му
ниципальных общеобра
зовательных учреждени
ях

72000,0 0,0 48000,0 66,7 0,0

117 000 2 02 04024 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам 
скорой медицинской по
мощи

313395,1 156647,0 78348,7 25,0 50,0

118 000 2 02 04025 02 0000 151 Субсидии бюджетам на 
дизельное топливо, ис
пользованное на прове
дение сезонных сельско
хозяйственных работ

92295,0

119 000 2 02 04026 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на упла
ту процентов по креди
там, полученным в рос
сийских кредитных орга
низациях на развитие 
животноводства и про
мышленного рыбоводст
ва

164600.0 164600,0 5102,0 3,1 3,1

120 000 2 02 04027 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на упла
ту процентов по креди
там, полученным в рос
сийских кредитных орга
низациях, и займам, по
лученным в сельскохо
зяйственных кредитных 
потребительских коопе
ративах на развитие ма
лых форм хозяйствова
ния в агропромышлен
ном комплексе

21590,0 21590,0 3954,6 18,3 18,3

121 000 2 02 04029 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на возмеще
ние части затрат на упла
ту процентов по креди 
там, полученным в рос
сийских кредитных орга
низациях

6580,7

122 000 2 02 04032 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на содержа
ние ребенка в семье опе
куна и приемной семье, а 
также на оплату труда 
приемному родителю

179993,0 89996,6 98996,3 55,0 110,0
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123 000 2 02 04033 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на выплату 
компенсации части роди
тельской платы за со
держание ребенка в госу
дарственных и муници
пальных образователь
ных учреждениях, реали
зующих основную обще
образовательную про
грамму дошкольного 
образования

451306,0 225652,4 225652,4 50,0 100,0

124 000 2 02 04036 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на обеспече
ние жильем молодых 
семей и молодых специа
листов, проживающих и 
работающих в сельской 
местности

3029,9

125 000 2 02 04037 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на ежемесяч
ное денежное вознаграж
дение за классное руко
водство

335067,3 220865,8 223378,1 66,7 101,1

126 000 2 02 04039 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддержку 
племенного животновод
ства

19820,0 19820,0 19820,0 100,0 100,0

127 000 2 02 04041 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на строитель
ство и модернизацию 
автомобильных дорог 
общего пользования, в 
том числе дорог в посе
лениях (за исключением 
автомобильных дорог 
федерального значения)

1271780,0 635890,0 0,0 0,0 0,0

128 000 0 02 04042 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на государст
венную поддержку вне
дрения комплексных мер 
модернизации образова
ния

109260,1

129 000 2 02 04045 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на частичное 
возмещение расходов 
бюджетов по осуществ
лению мер социальной 
поддержки ветеранов 
труда и тружеников тыла

429236,7 214618,4 214618,0 50,0 100,0

130 000 2 02 04051 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализа
цию мероприятий феде
ральных целевых про- 
грамм

303400,0 151700,0 7606,8 2,5 5,0

131 000 2 02 04052 02 0000 151 Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на непро
граммные инвестиции в 
основные фонды

202100,0

132 ИТОГО доходов 88170540,8 41917046,9 42644043,7 48,4 101,7
Приложение № 3 

к постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 31.08.2007 г. № 845-ПП
Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 2007 года

Но
мер 

стро
ки

Код Сумма средств, преду
смотренная в област
ном бюджете на 2007 
год, в тысячах рублей

Расходы областного 
бюджета, осуществлен

ные в 2007 году

год первое по
лугодие

в тысячах 
рублей

в про
цен
тах к 
году

в про
цен
тах к 
пер
вому 
полу
годию

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 Общегосударственные вопросы 4312214,3 2725940,2 1391516,0 32,3 51,0
2 01 02 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

100732,0 48450.4 33965,8 33,7 70,1

3 01 03 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен
ной власти и местного самоуправления

270031,0 133882,0 99216,7 36,7 74,1

4 01 04 Функционирование Правительства Россий
ской Федерации, высших органов исполни
тельной власти субъектов Российской Фе
дерации, местных администраций

202959,0 103961,4 89952,9 44,3 86,5

5 01 05 Судебная система 264708,0 127029,0 106869,5 40,4 84,1
6 01 06 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
надзора

675930,0 328231.3 256355,9 37,9 78.1

7 01 07 Обеспечение проведения выборов и рефе
рендумов

85173,0 45919,0 41824,2 49,1 91,1

8 01 11 Фундаментальные исследования 18769,0 6257.0 1242,0 6,6 0,0
9 01 12 Обслуживание государственного и муни

ципального внутреннего долга
- 0.0 0,0 0,0

10 01 13 Резервные фонды * 260338,0 106982.9 0,0 14,4 35,1
11 01 15 Другие общегосударственные вопросы 2433574,3 1825227,2 762089,0 31.3 41,8
12 03 00 Национальная безопасность и правоох

ранительная деятельность
5192085,5 2408327,8 2189929,4 42,2 90,9

13 03 02 Органы внутренних дел 3420056,8 1472879,1 1568420,8 45,9 106,5
14 03 09 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бед
ствий, гражданская оборона

290955,0 134293,0 98479,4 33,8 73,3

15 03 10 Обеспечение противопожарной безопасно
сти

1404621,7 769653,7 508014,0 36.2 66,0

16 03 13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея
тельности

76452,0 31502,0 15015,2 19,6 47,7

17 04 00 Национальная экономика 11374811,2 6098807,3 5135539,4 45,1 84,2
18 04 01 Общеэкономические вопросы 478732,5 226551,2 177525,5 37,1 78,4

04 02 Топливо и энергетика 20000,0 8000,0 0,0 0,0 0,0
19 04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 2110816,0 1267827,9 1091644,5 51.7 86,1
20 04 06 Водные ресурсы 35874,5 17255,6 7596,8 21,2 44,0
21 04 07 Лесное хозяйство 316622,2 166909,7 116926,1 36,9 70,1
22 04 08 Транспорт 7736762,0 4151377,0 3557767,7 46,0 85,7
23 04 09 Связь и информатика 37690,0 14500,0 3331,4 8,8 23,0
24 04 10 Прикладные научные исследования в об

ласти национальной экономики
11060,0 3332,0 2921,8 26,4 0,0

25 04 11 Другие вопросы в области национальной 
экономики

627254,0 243053,9 177825,6 28,3 73,2

26 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 881186,0 431003,0 222510,8 25,3 51,6
27 05 01 Жилищное хозяйство 258130,0 123490,0 77302,4 29,9 62,6
28 05 02 Коммунальное хозяйство 541796,0 263244,0 107825,0 19,9 41,0
29 05 04 Другие вопросы в области жилищно- 

коммунального хозяйства
81260,0 44269,0 37383,4 46,0 84,4

30 06 00 Охрана окружающей среды 418285,0 190017,7 140376,6 33.6 73,9
31 06 02 Охрана растительных и животных видов и 

среды их обитания
401858,0 182544,5 133776,3 33.3 73,3

32 06 04 Другие вопросы в области охраны окру
жающей среды

16427,0 7473,2 6600,3 40,2 88,3

33 07 00 Образование 7753081,8 4001776,5 3124470,6 40,3 78,1
34 07 01 Дошкольное образование 143108,0 72212,4 9045,0 6,3 12,5
35 07 02 Общее образование 2984392,9 1512074,3 1188590,9 39,8 78,6
36 07 03 Начальное профессиональное образование 2161610,0 1122873,4 907900,7 42,0 80,9
37 07 04 Среднее профессиональное образование 1724640,0 894009,3 718041,9 41,6 80,3
38 07 05 Переподготовка и повышение квалифика

ции
113417,0 62410,5 48128,9 42,4 77,1

39 07 07 Молодежная политика и оздоровление де
тей

119574,9 77309,9 41103,2 34,4 53,2

40 07 09 Другие вопросы в области образования 506339,0 260886,7 211660,0 41,8 81,1
41 08 00 Культура, кинематография и средства 

массовой информации
1084803,0 508287,0 437318,3 40,3 86,0

42 08 01 Культура 975492,0 451784,0 392235,4 40,2 86,8
43 08 04 Периодическая печать и издательства 75355,0 41829,0 36935,1 49,0 88,3
44 08 06 Другие вопросы в области культуры, кине

матографии и средств массовой информа
ции

33956,0 14674,0 8147,8 24,0 55,5

45 09 00 Здравоохранение и спорт 16268892,7 7420133,8 6877015,8 42,3 92,7
46 09 01 Здравоохранение 15198024,7 6894618,8 6474865,0 42,6 93,9
47 09 02 Спорт и физическая культура 963621,0 473150,0 351153,2 36,4 74,2
48 09 04 Другие вопросы в области здравоохранения 

и спорта
107247,0 52365,0 50997,6 47,6 97,4

49 10 00 Социальная политика 15183179,6 7366619,4 5365739,8 35,3 72,8
50 10 02 Социальное обслуживание населения 2934396,0 1344908,3 1104966,9 37,7 82,2
51 10 03 Социальное обеспечение населения 10713922,6 5264441,8 3578182,5 33,4 68,0
52 1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечи

тельство
788908,0 397198,0 373821,3 47,4 94,1

53 10 06 Другие вопросы в области социальной по
литики

745953,0 360071,3 308769,1 41,4 85,8

54 11 00 Межбюджетные трансферты 29787729,7 14802768,7 14263938,5 47,9 96,4
55 11 01 Финансовая помощь бюджетам других 

уровней
29759868,4 14789700,0 14065145,7 47,3 95,1

56 11 02 Фонды компенсаций 27861,3 13068,7 9192,8 33,0 70,3
57 11 03 Другие межбюджетные трансферты — . — 189600,0 — —
58 Итого расходов 92256268,8 45953681,4 39148355,2 42,4 85,2
* Примечание. Общая сумма расходов, осуществленных за счет резервного фонда 

Правительства Свердловской области, составила 37520,9 тыс. рублей. Расходы, осуществленные 
за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, отражены по соответствующим 
разделам функциональной классификации. Процент исполнения расходов, осуществленных за 
счет резервного фонда Правительства Свердловской области, рассчитан с учетом средств 
резервного фонда, отраженных по другим разделам функциональной классификации.

Конкурсный управляющий ЗАО «Уральский завод экспериментальных сплавов» объявляет 
о продаже имущества предприятия посредством публичного предложения по цене наиболь
шего предложения:

Лот №1 «Печи и оборудование» (48 единиц).
С перечнем имущества можно ознакомиться в «Российской газете» № 85 от 21.04.07. (с. 

23), в «Уральском рабочем» № 71 от 21.04.07. (с. 2) или у конкурсного управляющего.
Задаток 25 % от цены предложения.
Лот №2 «Офисная техника и мебель» (25 единиц).
С перечнем имущества можно ознакомиться в «Российской газете» № 85 от 21.04.07. (с. 

23), в «Уральском рабочем» № 71 от 21.04.07. (с. 2) или у конкурсного управляющего.
Задаток 25 % от цены предложения.
Имущество находится: г. Екатеринбург, ул. Альпинистов, 57, литер р.
Заявки с предложением о цене подаются нарочно в открытой форме, в течение месяца 

после даты опубликования сообщения. Заявки подаются в письменной форме и должны со
держать: название интересующего лота, предложение по цене за лот, полное наименование 
и реквизиты претендента. К заявке прилагаются: документ об уплате задатка, а также для юр. 
лиц - заверенные копии учредительных документов, документ, подтверждающий полномочия 
лица подавшего заявку; для физ. лиц - копия паспорта.

Победителем признается лицо, предложившее в установленный срок наибольшую цену
Заявки принимаются в будни с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лукиных 5, 

оф. 302, тел. 338-10-22. Подведение итогов и определение победителя 11 октября 2007 года 
в 11.00 .

Договор купли-продажи с победителем подписывается в день подведения итогов. Оплата 
приобретаемого имущества должна быть осуществлена не позднее 14 дней после даты под
писания договора.

Реквизиты для уплаты задатка: ЗАО «УЗЭС»
ИНН 6664077322, БИК 046551854, КПП 667101001,
к/с 30101810100000000854, р/с 40702810017000049321 в ОАО Банк «Северная казна».
Проигравшему лицу задаток возвращается в течение 5 банковских дней.
Конкурсный управляющий
ЗАО «Уральский завод экспериментальных сплавов» С.Б. Шелегин.

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области сооб
щает о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области - ведущего специалиста организационно-массового отдела 
министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее образование по специальности инженер-строитель, стаж государственной 

службы не менее 2-х лет либо стаж по специальности не менее 3-х лет;
- навыки нормотворческой, аналитической и организационной работы, планирования и 

контроля, устной и письменной речи, работы со служебной информацией, обращениями 
граждан;

- знание персонального компьютера;
- знание Конституции РФ, федеральных законов, Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», Устава Свердловской области;

Адрес конкурсной комиссии: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет. 395, 
телефон для справок: 372-79-76 (секретарь комиссии - Уфимцева Любовь Владимировна).

Адрес информационного сайта: www..midural..ru
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с вложением фото 4x6;
- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту 

основной работы;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, заверенную нотариаль

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

работы;
- медицинское заключение о состоянии здоровья;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежащем ему на праве соб

ственности с отметкой налоговой службы.
Срок подачи документов 1 месяц со дня опубликования объявления.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области сообщает 
о победителях в конкурсе «По отбору юридических и физических лиц, являющихся индиви
дуальными предпринимателями, которым предполагается передать в безвозмездное 
пользование имущество, приобретенное в результате выполнения мероприятий, предус
мотренных областной государственной целевой программой «Развитие сельского хозяй
ства в Свердловской области» на 2007 - 2009 годы»:

ЛОТ № 1 - 3 комплекта клеточного оборудования для содержания кур-несушек:
1. ООО «Нижнетагильская птицефабрика», почтовый адрес: 622936, Свердловская об

ласть, Пригородный район, село Покровское, ул. 1-я Советская, дом 1 а.
ЛОТ № 2 - 3 комплекта оборудования для напольного содержания родительского стада 

бройлеров:
1. ООО «Птицефабрика «Богдановичская», почтовый адрес: 623508, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, село Грязновское, ул. Березовая, 1 б.
ЛОТ № 3 - комплект клеточного оборудования для выращивания бройлеров:
1. ООО «Агрофирма «Артемовский», почтовый адрес: 623782, Свердловская обл., г. Ар

темовский, переулок Прилепского, дом 10.
ЛОТ № 6 - доильные установки для дойки на 800 коров:
1. ООО «Зори Урала», почтовый адрес: 623482, Свердловская обл., Каменский р-н, село 

Клевакинское, ул. Уральская, 19.
2. СПК «Пригородное», почтовый адрес: 623850, Свердловская обл., Ирбитский р-н, п. 

Спутник.
ЛОТ № 7 - специализированный автомобиль-фургон для приемки и перевозки молока:
1. ООО «Уральские молпродукты» (2 специализированных автомобиля - фургона), почто

вый адрес: 623620, Свердловская обл., Талицкий р-н, поселок сельского типа Троицкий, ул. 
Мира 82, офис 7.

2. Крестьянское хозяйство «Возрождение», почтовый адрес: 623942, Свердловская обл., 
Слободо-Туринский р-н, с. Сладковское, ул. Юбилейная, 44.

ЛОТ №8 - автоцистерна для приема и перевозки молока:
1. Индивидуальный предприниматель Истомин Михаил Борисович, почтовый адрес: 

623488, Свердловская обл., Каменский р-н, п.с.т. Октябрьский, ул. Чапаева д. 4, кв. 1.
2. Крестьянское хозяйство Халявина Андрея Ивановича (2 автоцисцерны), почтовый ад

рес: 623827, Свердловская обл., Ирбитский р-н, с. Стриганское, ул. Октябрьская, дом 68, 
кв. 1.

3. Индивидуальный предприниматель Молоков Юрий Николаевич, почтовый адрес: 
624683, Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Чапаева, 51.

4. Крестьянское хозяйство «Урал», почтовый адрес: 623080, Свердловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, г. Михайловск, ул. Бакаев Ключ, дом 7 а, кв. 1.

5. Индивидуальный предприниматель Аладьин Виктор Петрович, почтовый адрес: 620137, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, дом 16, кв. 89,90.

ЛОТ №9 - оборудование для молокоприемных пунктов:
1. Индивидуальный предприниматель Гараев Азат Шамсиевич, почтовый адрес: 623083, 

Свердловская обл., Нижнесергинский р-н, п.с.т. Красноармеец, ул. Строителей, дом 15, кв. 
2.

2. ООО «Крестьянское хозяйство «Кленовское», почтовый адрес: 623240, Свердловская 
обл., Нижнесергинский р-н, с. Кленовское, ул. Бажова, 1.

3. Крестьянское хозяйство «Урал», почтовый адрес: 623080, Свердловская обл., Нижне
сергинский р-н, г. Михайловск, ул. Бакаев Ключ, дом 7 а, кв. 1.

4. Индивидуальный предприниматель Аладьин Виктор Петрович, почтовый адрес: 620137, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вилонова, дом 16, кв. 89,90.

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» 
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт» сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования со сле
дующей повесткой дня:

1. О выплате (объявлении) промежуточных дивидендов по акциям общества по итогам 
первого полугодия 2007 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приёма 
заполненных бюллетеней для голосования): 30 сентября 2007 г.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени 
для голосования:

- 105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, 
стр. 8, ОАО «ЦМД»;
- 620026, Российская Федерация, г. Екатеринбург, а/я 111, Екатеринбургский 
филиал ОАО «ЦМД»;
- 620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров общества, лица, имеющие право на участие в общем собрании акци
онеров общества, могут ознакомиться с 9 по 30 сентября 2007 г. с 10.00 до 17.00, за 
исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

• г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, офис 606 а.
Также в соответствии с уставом общества указанная информация будет размещена на 

веб-сайте общества в сети Интернет в срок не позднее чем десять дней до даты проведе
ния общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Свердлов
энергосбыт», составлен по состоянию на 28 августа 2007 года.

Телефон для справок (343) 355-89-17.
Совет директоров ОАО «Свердловэнергосбыт».

Удовенко Виктор Алексеевич, собственник земельной доли сельскохозяйственно
го назначения в колхозе им. Павлика Морозова Тавдинского района, желаю выделить 
свою долю в натуре на поле полевого севооборота № 4 с западной стороны автомо
бильной дороги Герасимовка - Тонкая Гривка, в 640 м южнее бывшего населённого 
пункта Тонкая Гривка Тавдинского района Свердловской области.

Возражения относительно местоположения данного земельного участка просим 
направлять в письменной форме по адресу: 623968, Свердловская область, Тавдинс- 
кий район, д. Герасимовка, ул. Павлика Морозова, 75, кв.1., Удовенко Виктору Алек
сеевичу.

Документы, удостоверяющие право на земельную долю: свидетельство на право 
собственности на землю Удовенко В.А. серия РФ-ХІІІ-СВО: 29:11, № 413034 от 6 
марта 1995 года.

midural..ru
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■ ДАЛЁКОЕ—БЛИЗКОЕ 

Дирижабль 
нал 

Свердловском 
В истории развития воздушного флота нашей страны был 
период, когда многих волновала проблема 
дирижаблестроения. В 1931 году в системе ГВФ был 
создан специальный научно-исследовательский комбинат 
по строительству и эксплуатации дирижаблей. Уже в 1932 
году было построено три дирижабля мягкой конструкции, 
а в 1934 - первый дирижабль полужесткой конструкции 
«СССР-В-6».

Длина его составляла более 
ста метров. Наполнялся он во
дородом. Его построили спе
циально для первой магист
ральной трассы Москва-Свер- 
дловск. Экипаж дирижабля со
стоял из 15 человек, а на борт 
он брал 16 пассажиров и до 500 
килограммов груза. Развивал 
скорость более 90 километров 
в час. Были у этого дирижабля 
полёты в Свердловск.

8 сентября 1937 года воз
душный тихоход вылетел из 
Москвы. Целью полёта было 
проверить трассу, по которой 
предполагалось установить ре
гулярное пассажирское сооб
щение на дирижаблях.

Для приёма дирижабля-ли
дера заранее построили базу 
на 15-м километре Челябинс
кого тракта в районе города 
Арамиль. Создавался дирижа
бельный порт, видное место 
там занимала первая в стране 
и самая высокая (сорокаметро
вая) в Европе причальная мач
та. Её в короткий срок соору
дил Уралмашзавод. Среди ру
ководителей строительства 
порта был уральский авиаэнту
зиаст инженер Николай Пасту
хов, друживший и переписы
вавшийся с самим Константи
ном Эдуардовичем Циолковс
ким, напутствовавшим его при
зывом «стройте дирижабли и 
не умничайте».

В 16.00 дирижабль был над 
Казанью, а в 21.00 уже над Яна- 
улом. Получено первое сооб
щение с борта дирижабля: 
«Пассажиры чувствуют себя 
прекрасно. Одни читают, дру
гие играют в шахматы, а неко
торые слушают телефон». По
том другое: «Идём на высоте 
450 метров. До Свердловска 
остается 250 километров».

В три часа ночи 9 сентября 
над Свердловском показался 
освещённый огнями дири
жабль. Тысячи горожан, не
смотря на поздний час, запол

нили улицы. Целых три часа 
летал дирижабль над горо
дом. Сбросив поздравитель
ный вымпел уралмашевцам, 
вполне благополучно при
швартовался в дирижабль- 
порту к причальной мачте. В 
Москву полетела телеграфная 
докладная об успешном вы
полнении правительственного 
задания.

После прилета командир 
экипажа дирижабля Николай 
Паньков рассказал:

-Этот наш полёт - ознако
мительный. Метеообстановка в 
пути была сложной. Почти во
семь часов находились в сле
пом полёте, не видя земли. 
Пробыв воздухе 34 часа, при
были в Свердловск.

Пробыв в Свердловске не
сколько часов, дирижабль вы
летел обратно. Второй полет по 
этому маршруту дирижабль со
вершил в конце декабря 1937 
года. Планировалось, что со 2 
апреля 1938 года дирижабли 
будут совершать регулярные 
полёты из Москвы три раза в 
месяц.

...Но больше в Свердловск 
дирижабли не прилетали. В 
феврале 1938 года «СССР-В- 
6», спешивший снимать чет
верку героев-папанинцев с 
дрейфующей льдины, врезал
ся в гору в районе Кандалак
ши, не отмеченную ни в каком 
географическом атласе.

Ну а дирижабль-порт в Ара- 
миле простоял еще долго. Де
ревянное здание порта в 1944 
года перевезли в Уктусский 
аэропорт Свердловска. На ули
це Белинского, 252 оно просто
яло до недавнего времени. В 
нём жили авиаторы, а потом 
оно длительное время было 
заброшено. Недавно его снес
ли. Металлическую причальную 
мачту в 1962 году сдали в ме
таллолом на переплавку.

Владимир САМСОНОВ.

Психология человека такова: пока не прижмет, к врачам не 
идет. И тем более, не едет. А уж коль поехал, так в срочном 
порядке. Речь о пациентах поликлиники ОКБ№1 — жителях 
Свердловской области. Ежедневно от 800 до 1000 пациентов 
с сопровождающими их родственниками стараются приехать 
с утра пораньше — поездом-электричкой-автобусом, чуть ли 
не вечерней лошадью. Их логика понятна: промешкаешь, а 
талонов не хватит! Да и домой к сумеркам вернуться хочется 
— к домочадцам, коровушке-кормилице, к садику-огороду...

Чуть ли не с пяти утра приез
жие занимают очередь к специа
листам. Хотя какая там «за две
рями» может быть очередь! По
ликлиника открывается в семь. 
Людская лавина практически 
штурмует окна регистраторов. 
Шум, гам, нервозность, инциден
ты вплоть до рукоприкладства. И 
в таких условиях ежедневно ра
ботают медики...

Понятно, что так жить нельзя. 
Первое, с чего начали еще пару 
лет назад — сделали пристрой к 
поликлинике: холл регистратуры 
расширился почти на 500 квад
ратных метров. Увеличили коли
чество компьютерных мест реги
страторов с трех до восьми, 
в каждом окне распределили за
пись к конкретным специалистам 
— упорядочили очередь. С вес
ны этого года ввели дополни
тельные приемы. Организовали 
приемы наиболее востребован
ных специалистов в две смены. 
Но все равно проблему это не 
решило.

Поликлиника ОКБ №1 — пос
ледняя инстанция, где больному 
ставится окончательный диагноз 
и назначается лечение. Больше 
ему из области податься некуда. 
Этим и оправдан спрос на поли

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 
июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй
ственного назначения» Гимадеев Радик Шаритьянович со
общает о намерении выделить земельный участок площа
дью 51 000 кв.м в счет принадлежащей на праве собствен
ности земельной доли для ведения личного подсобного 
хозяйства. Земельный участок находится в общей доле
вой собственности ПСК «Шиловский», свидетельство на 
право собственности на землю Гимадеева Радика Шари- 
тьяновича серии РФ - XIX СВО - 34 № 0063384, регистра
ционная запись № 3358 от 19.06.1996 г. Выплата компен
сации не предусматривается в связи с одинаковой сто
имостью земли.

Выделяемый в счет земельной доли участок располо
жен юго-западнее коллективного сада № 89 «Нива» и вос
точнее земельного участка с кадастровым номером 
66:35:00 00 000:0036. Прилагается план, участок заштри
хован.

Мотивированные возражения остальных участников до
левой собственности относительно местоположения зе
мельного участка, выбранного для выдела в счет земель
ной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня 
публикации настоящего сообщения в Областной газете 
Кузьминым Михаилом Александровичем, действующим по 
доверенности в интересах Гимадеева Р.Ш. по адресу: 
620007 г. Екатеринбург, а/я 67.

Тел. 8 922 604 74 23.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Лицом к пациенту, 
или Путевопитель по больнице

клинику. И он возрастает из года 
в год. Практика показывает, что 
большой процент пациентов при
езжают необследованными, как 
говорят медики - «голыми», толь
ко с одним направлением. Но от
казать в приеме нельзя. А врач 
консультативно-диагностичес
кой поликлиники — он же кон
сультант, должен принять реше
ние: как лечить? По глазам? Ана- 
лизов-то на руках у пациента нет. 
И начинает поликлиника высше
го уровня работать с пациентом 
с нуля: анализ крови, мочи, элек
трокардиограмма, флюорогра
фия и т.д. и т.п. И бродит чело
век по лабиринтам и этажам, си
дит в очереди, в которой он ни
как не должен был оказаться, 
пройдя элементарные обследо
вания дома. А потом опять оче
редь на заключительный прием к 
доктору. Хорошо, если успеет. А 
нет? Махнет на все рукой, да и 
укатит в свой поселок...И такое 
бывает.

Что делать? Разработали но
вый трехмесячный проект. Для 
его реализации выбрали Запад
ный округ. Почему именно его?

Отвечает заместитель главно
го врача ОКБ №1, кандидат ме
дицинских наук Сергей Турков:

— Мы хорошо понимали, что 
включить в новый проект сразу 
всю Свердловскую область нере
ально, слишком она у нас про
сторна. Поэтому предложили оп
робовать новую идею руководи
телю Западного округа Алексею 
Викторовичу Шабарову, он сам 
врач и хорошо понимает пробле
мы и медиков, и пациентов. А 
выбрали округ потому, что он 
очень характерен для Урала — 
там много промышленных пред
приятий и вредных профессий, 
он растянут по территории, име
ет много населенных пунктов. 
Досконально изучили и проана
лизировали сезонность заболе
ваемости и частоту обращений в 
ОКБ №1, их медицинскую — кад
ровую и диагностическую — базу. 
Также изучили их возможности, 
связи. Постарались учесть все 
факторы — и социальные, и фи
нансовые.

Далее, надо выбрать путь, 
наиболее удобный пациенту. 
Специалисты Западного округа 
на местах, к примеру, из Старо
уткинска и Первоуральска, на
правляют Иванова и Сидорова на 
консультацию в ОКБ №1. Старо- 
уткинские медики имеют одни 
возможности диагностики, пер
воуральцы — на порядок выше.

Мы разработали стандарты 
приема больного. Не для Старо
уткинска или Первоуральска от
дельно, а для врачей-специали
стов всех территорий. Там ука
зан необходимый перечень об
следований. Если у доктора есть 
необходимость проконсультиро

вать больного в областной поли
клинике, он оформляет свой за
прос. В конце дня все запросы на 
разных специалистов ОКБ №1 от 
Староуткинска и Первоуральска 
по электронной почте поступают 
в Екатеринбург.

— И конкретный человек в 
Первой областной занимает
ся распределением записи?

— Совершенно верно. Причем 
запись должна быть удобна для 
пациента — к примеру, в заявке 
указано: «на ближайшее время» 
или «после 20 сентября». Это не 
значит, что можно записаться на 
май 2009 года. Срок такой заяв
ки должен быть не более месяца, 
то есть, до 20 октября. А так как 
мы хорошо знакомы с диагнос
тическими возможностями этих 
территорий, мы уже знаем, каких 
обследований,допустим,для не
вролога не будет хватать у паци
ента Иванова из Старой Утки, а 
каких — у Сидорова из Перво
уральска. Заранее расписываем 
проведение недостающих об
следований Иванову и также Си
дорову. А утром в больницы этих 
территорий отправляем инфор
мацию следующего содержания: 
больной Иванов должен прибыть 
в поликлинику ОКБ №1 21-го 
числа в кабинет такой-то в 9 ча
сов 40 минут для проведения 
рентгенографии шейного отде
ла позвоночника, в 10.30 — в ка
бинет номер такой-то на энце- 
фолографию, в 12.30 в кабинет 
такой-то на консультацию к не
врологу.

— Получается, пациенту 

Главное управление лесами Свердловской облас
ти сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли - продажи лесных 
насаждений, который состоялся 30 августа 2007 года, в 
10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.

Победители аукционов:
Ново-Лялинский лесхоз, Юртинское лесничество: 
АЕ № 4, ООО «Азимут», окончательная цена 268412 руб.
Отвинское лесничество:
АЕ № 13, ИП Игнатьев А.В., окончательная цена 

190209 руб.
Новоуральский лесхоз, Починковское лесниче

ство:
АЕ № 4, ООО «ДОЗ», окончательная цена 173650 руб.
АЕ № 5, ООО «ДОЗ», окончательная цена 396555 руб.
Березовский лесхоз, Лосиновское лесничество:
АЕ №1, ООО «Форэстэр», окончательная цена 

61329 руб.
АЕ № 2, ООО «Доступный Дом», окончательная цена 

942637 руб.
№ 3, ООО «Урал-Лес», окончательная цена 

3935746 руб.
Подана одна заявка, с единственным претенден

том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Ново-Лялинский лесхоз, Юртинское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 5, ООО «Новолялинский ЦБЗ».
АЕ № 6, 7, ООО «ЛИ «Лобва».
АЕ № 8, 9, ООО «УралЛесТорг».
Павдинское лесничество:
АЕ № 10, 11, 12, ООО «Лесная компания».
Отвинское лесничество:
АЕ № 14, ООО «Гарант».

Старолялинское лесничество:
АЕ № 15, 16, ООО «Новолялинский ЦБЗ».
АЕ № 17, 18, ООО «УралЛесТорг».
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество:
АЕ № 2, ООО «ДОЗ».
АЕ № 3, ООО «Новомет».
Нижне-Тагильский лесхоз, Николо-Павловское лес

ничество:
АЕ № 1, ООО «Лесхозинвест».
Кушвинский лесхоз, Кушвинское лесничество:
АЕ № 1,2, 5, ООО «Восток».
АЕ № 3, 4, ООО «УралПромСервис».
Синячихинский лесхоз, Строкинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Агролес»
АЕ №2, ИП Князева Н.Н.
Кумарьинское лесничество:
АЕ № 3, 4, 5, 6, ИП Глава крестьянского хозяйства Давы

дов В.И.
Салдинский лесхоз, Нижне-Салдинское лесниче

ство:
АЕ № 1,2, 3, 4, ЗАО «Фанком».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Новоуральский лесхоз, Починковское лесничество: 
АЕ № 1.
Ново-Лялинский лесхоз, Новоселовское лесниче

ство:
АЕ № 19.
Ачитский лесхоз, Афанасьевское лесничество:
АЕ № 1.
Камышловский лесхоз, Камышловское лесниче

ство
АЕ № 1.

еще до его появления в обла
стной клинике уже прописан 
его путь следования, марш
рутный лист...

— Он так и называется: марш
рутный лист пациента. Что он 
дает? Больной не выстаивает два 
часа в очереди в регистратуру за 
талоном — эта надобность отпа
ла, мы их просто отменили. По
ликлиника работает в две смены 
— принимаем всех. Прибывший 
пациент сразу идет по расписан
ным по времени кабинетам, он 
спокоен и уверен, что его везде 
примут: у него на руках маршрут
ный лист, его фамилия уже стоит 
в рабочем графике всех необхо
димых ему специалистов.

— А если пациент опоздал?
— Мы предусмотрели подоб

ные варианты. Пациент должен 
обратиться в специальное окно 
регистратуры к администратору, 
который урегулирует ситуацию. 
Его все равно специалисты при
мут в тот же день, но несколько 
позже.

— А вердикты, заключения 
выдаются на руки?

— Как будет удобно. Если есть 
время подождать заключение 
врача, можем выдать. Если паци
ент спешит на поезд, можем от
править информацию его леча
щему доктору в территорию.

— Как осуществляется 
связь с больницами? Думаю, 
вопросов хватает.

— Про электронную почту я 
уже говорил. Но с ней могут быть 
сбои, понятно. Поэтому каждой 
из двенадцати больниц Западно

го округа был выделен получасо
вой канал на наш телефонный 
номер и второй — телефонный 
номер с факсом. В течение полу
часа они могут задать все вопро
сы, получить консультации док
торов, согласовать дату отправ
ки пациентов — все что угодно! 
Также планируем задействовать 
возможности телемедицины. Они 
в Первой областной есть.

— Тридцати минут хватает 
на связь?

— Вполне. Поступает из одной 
больницы не более десяти зая
вок на наших специалистов еже
дневно. А весь Западный округ 
условно разделили на девять 
территорий, и каждой назначили 
своего куратора. Все они перед 
началом запуска проекта выез
жали в районы, знакомили кол
лег с идеей и путями ее реализа
ции. Это заместители главного 
врача и ведущие специалисты. К 
примеру, я курирую Верхнюю 
Пышму и Среднеуральск, Евгения 
Михайловна Авдеева — Полевс- 
кой, красноуфимскую террито
рию — Антонина Ивановна Мас
лова и т.д. Наши сотовые теле
фоны в любое время всегда на 
связи с больницами, которые мы 
курируем. Через три месяца 
проведем анализ — что получи
лось из нашего эксперимента, 
правда, не люблю почему-то это 
слово... Хотя почти уверен, что 
идея стоящая, у нас все получит
ся. Через некоторое время во
влечем в проект еще два округа. 
Время спустя задействуем всю 
область.

— Давайте назовем проект 
«Лицом к пациенту. Смысл 
его прост — сделать медицин
скую помощь более доступной 
и эффективной. Это станет 
возможным лишь при плано
вом распорядке работы. Что и 
пытаются наладить специали
сты Первой областной.

Ольга БЕЛКИНА.

■ ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ 

Обелиск 
клубню

Дом Леонида Ивановича Кукарских - в пригородной 
деревне Фоминой. По левую руку третий, если ехать, идти 
из Ирбита. Украшенный. Впору подумать: живет столяр- 
плотник. А Леонид Иванович - агроном. Посвятил ниве 
сорок семь лет. Ниве не только в пределах хозяйства, но и 
района. Ирбитским районным управлением сельского 
хозяйства он руководил, а Камышловское даже создавал.

Старание, заботу страна 
оценила: он - заслуженный ра
ботник сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Время, однако, всех нас под
водит к пенсионной черте. На
стал такой день и для Кукарс
ких. День-то настал, а власть 
земли над человеком не кончи
лась. Семь соток из числа ого
родных Леонид Иванович раз
бил на деляночки, возделывает 
сейчас девятнадцать сортов 
картофеля. Зачем это ему? Рас
судить по-житейски, то неза
чем. Семья - он да его поло
винка Анна Григорьевна, много 
ли двоим картошки на зиму 
надо. А хлопот с сортами не об- 
раться. Хранятся клубни в от
дельных коробках, под этикет
ками, сколько времени только 
на раскладку требуется! А мес
та?

Но затея вот к чему. Сдав 
полномочия агронома, Кукарс
ких не перестал быть челове
ком не только увлеченным сво
им делом, но и государствен
ным. Селекционные станции у 
нас пока живы, картофельными 
сортами занимаются. А спрос? 
В былые годы ирбитский кол
хоз «Россия» занимался кар
тошкой охотно, имел только от 
нее до миллиона рублей чистой 
прибыли в тех еще, советских, 
деньгах при копеечной стоимо
сти многих товаров. Какие хо
зяйства бросились ныне на воз
делывание второго хлеба?

Мысль у Кукарских простая, 
ясная: попытаться не дать луч
шим сортам уйти, исчезнуть. 
Использовать для этого хотя бы

частные подворья, огороды 
сельские и городские. Кой-ка
кие результаты имеются. Осе
нью прошлого года с усадьбы 
Кукарских ушло на другие сто 
ведер отборного семенного 
картофеля, нынешней весной - 
128. Леонид Иванович консуль
тирует покупателей: что, как, 
зачем. Советы уже из опыта 
собственного: наблюдения, ис
следования заносятся, и тетра
дей под ними не одна и не две.

Не меньший интерес у него 
к остальным огородным культу
рам. Свежие огурцы к столу на
чинает собирать в апреле, по
мидоры - в мае.

Не была усадьба усадьбой 
без ягодных растений - обле
пихи, черноплодной рябины, 
крыжовника.... Но самое-самое 
очарование ее - от обустрой
ства. Все сделано ладно, к ме
сту, руками добрыми, мастеро
витыми. На приямок с талой во
дой Кукарских поставил, к при
меру, макет колодца. В обыч
ных, принятых, размерах. Сруб, 
валок, бадья.... Над макетом 
нарядная крыша, как и полага
ется колодцу настоящему. А что 
еще здесь есть, так этого нет, 
полагаю, по всей России. Ку
карских поставил в усадьбе 
обелиск клубню. Застекленная 
пирамидка, в слое сухой почвы 
- имитация клубней в гнезде.

Леонид Иванович знает, что 
значил картофель в судьбах че
ловечества, да и нашего наро
да. Особенно в годы Великой 
Отечественной.

Алексей СМИРНЫХ.

ООО «Юридическая фирма «Барристер» объявляет о проведе
нии торгов по отчуждению имущественного комплекса.

Время и место проведения: 09.10.2007 г. в 11.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6. Итоги торгов подводятся по 
указанному адресу непосредственно после проведения торгов.

Организатор торгов: ООО «Юридическая фирма «Барристер».
Предмет торгов: имущественный комплекс производственного 

сельскохозяйственного кооператива «Сылва», состоящий из сле
дующих объектов недвижимого имущества:

- здание гаража автомобильного (общая площадь 2090,3 кв.м). 
Объект расположен по адресу: Свердловская область, Шалинский 
городской округ, с. Сылва, ул. Мира, 19;

- здание машинно-тракторных мастерских (общая площадь 
1425,80 кв.м). Объект расположен по адресу: Свердловская об
ласть, Шалинский городской округ, с. Сылва, ул. Мира, 21;

- здание молочно-товарной фермы (общая площадь 4646,10 
кв.м). Объект расположен по адресу: Свердловская область, Ша
линский городской округ, с. Сылва, ул. Р. Люксембург, 7.

Преимущественное право приобретения имущества должника 
имеют лица, занимающиеся производством или производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие зе
мельным участком, непосредственно прилегающим к земельному 
участку должника.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 6 в рабочие дни с 09.00 до 10.00 
по местному времени. Тел.: (343) 214-09-92.

Форма проведения торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Начальная цена продажи: 295 021 рубль 00 копеек, в том 

числе НДС в размере 18% 45 003,21 руб.
Сумма задатка: 59 000 рублей.
Шаг аукциона: 20 000 рублей.

Цифровой копировальный центр АЛСТЕР
г. Екатеринбург, ул. Крауля, 2, тел: (343) 205-00-26, 27, 28, 40 

e-mail: alster@alster.ru, www.alster.ru
Сведения о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных 

материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
прайс-лист*

КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ, цифровая печать
Формат 70x100 мм
Бумага белая CoIotech plus
Срок изготовления от 1 дня

Тираж без ламината
Цветность 4+4 4+1

1-160 5,02 р. 4,28 р.
161-496 2,96 р. 2,85 р.
497-960 2.52 р. 2,43 р.
961-1920 2,29 р. 2,21 р.

ЛИСТОВКИ, ПЛАКАТЫ без стоимости бумаги
Формат А4 - 210x297 мм, АЗ - 297x420 мм, до АЗ+ и БВАЗ
Срок изготовления от 1 до 7 дней

АЗ От 11 От 101

4+0 23,98 р. 20,55 р.
4+1 43,56 р. 37,33 р.
4+4 46,05 р. 39,47 р.

А4 От 11 От 101
4+0 12,24 р. 10,49 р.
4+1 22,03 р. 18,88 р.
4+4 23,28 р. 19,95 р.

Конкурсный управляющий Аденин М.А. сообщает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложе
ний о цене по продаже имущества предприятия-банкрота ООО «Дон-Урал 
Табак» (ИНН 6609009025).

Торги состоятся 12 октября 2007 года в 11.00 по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Вайнера, 13, ком. 213.

Лот № 1. Материальные ценности. Начальная цена - 300131 рубль. 
Шаг торгов - 15006,55 рубля. Сумма задатка - 20% от начальной 
цены.

Заявка для участия в торгах подается в установленной организатором 
форме в течение 25 дней с момента публикации.

Подать заявку, ознакомиться с порядком и сроком оплаты задатка, по
рядком проведения торгов, порядком оформления участия в торгах, переч
нем необходимых документов, порядком определения лица, выигравшего 
торги, с перечнем имущества, можно по адресу: г.Екатеринбург, ул Вайне
ра, 13, ком. 213, в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

ВИЗИТКИ, цифровая печать 
Формат 50x90 мм 
Бумага белая CoIotech plus 
Срок изготовления от 1 дня

Цветность 1+0 4+0 4+1 4+4
Тираж
24-240 2.29 р. 2,40 р. 3,29 р. 3,40 р.
264-576 1,81 р. 1,90 р. 2,60 р. 2,69 р.
600-1200 1,71 р. 1,80 р. 2,46 р. 2,55 р.
От 1224 1,53 р. 1,60 р. 2,20 р. 2,27 р.

ТИРАЖИРОВАНИЕ НА РИЗОГРАФЕ 
Цвет: черный, красный

Формат Вид бумаги Стоимость копии с одного оригинала с бум.
от 50 от 100 от 200 от 500 от 1000

А4 
(210*297)

Белая 80 
г/м2

1 сторона 0,77 0,63 0,54 0,48 0,42
2 сторона 1,33 1,03 0,85 0,77 0,62

АЗ 
(297*420)

Белая 80 
г/м2

1 сторона 1,53 1,23 1,05 0,94 0,82
2 сторона 2,63 2,3 1,66 1,46 1,22

‘Цены указаны с учетом НДС без стоимости дизайнерской разработки, действительны до 31 декабря 2007 года.

Я, Митусова Татьяна Степановна, участник общей долевой собствен
ности СПК «Невьянский» колхоз, сообщаю о своем намерении выделить в 
личную собственность земельный участок 14,8 га (площадь уточнится при 
межевании), расположенный юго-восточнее Осиновского рудника, поле 
№ 194.

Возражения присылать по адресу: 624187, Невьянский р-н, п. Ребрис- 
тый, ул.Лесная, 10-2.

8 октября 2007 г. в 16.00 
состоится внеочередное собрание пайщиков 

ТОО «Горнощитское»
по адресу:

г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.106, оф.241.

Срок и порядок подачи заявок: в течение 25 дней со дня опуб
ликования настоящего сообщения с 09.00 до 10.00 по местному 
времени по адресу: г. Екатеринбург, улица Цвиллинга, 6.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов форме;
2. Платежный документ, подтверждающий оплату задатка с от

меткой банка об исполнении;
3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
4. Дополнительно нотариально заверенные копии следующих 

документов:
Для юридических лиц: учредительные документы; свидетель

ство о государственной регистрации в ФНС России; свидетельство 
о постановке на налоговый учет; бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии; про
токол (решение) о назначении (избрании) исполнительного орга
на; решения компетентного органа управления юридического лица 
о совершении крупной сделки (сделки, в которой имеется заинте
ресованность) или оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной (либо сделкой, в которой имеется заинтересованность); 
сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица в виде реестра владель
цев акций - для акционерных обществ, или письменное заверение 
за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ; выписку из торгового реестра страны происхождения (при 
подаче заявки нерезидентом РФ).

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о 
регистрации в качестве ИП; свидетельство о постановке на налого
вый учет.

Для физических лиц: паспорт; свидетельство о постановке на 
налоговый учет.

Наименования юридических лиц указываются без сокращения, 
ФИО физических лиц, адреса их мест жительства указываются 
полностью, предоставляемые документы не должны содержать по
марок, подчисток, исправлений и т.п. Лица, предоставившие до
кументы с нарушением вышеприведенного перечня документов 
или требований к их оформлению, не допускаются для участия в 
торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета: в те
чение 25 дней со дня опубликования настоящего сообщения пе
речисление денежных средств по реквизитам: ООО «Юридичес
кая фирма «Барристер» ИНН/КПП 6672197729/667201001, р/с 
40702810925010325389 в ОАО Банк «Северная казна» г. Екате
ринбург, к/с 30101810100000000854, БИК 046551854.

Порядок и критерии выявления победителя торгов: по
бедителем торгов признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену продажи имущества, который занимается про
изводством или производством и переработкой сельскохозяй
ственной продукции и владеет земельным участком, непосред
ственно прилегающим к земельному участку должника. Итоги 
торгов оформляются протоколом о результатах торгов, кото
рый является основанием для заключения договора купли-про
дажи.

Порядок и срок заключения договора купли-продажи: до
говор купли-продажи недвижимого имущества подписывается по
бедителем торгов в течение 2 (двух) календарных месяцев с мо
мента подписания протокола об итогах торгов. Победитель обя
зан уплатить цену продажи имущества не позднее чем через ме
сяц после даты подведения итогов торгов.

Организатором торгов является: ООО «Юридическая фирма 
«Барристер», ИНН 6672197729, КПП 667201001, юридический ад
рес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, 6, контактный тел., 
факс (343) 214-09-92.

mailto:alster@alster.ru
http://www.alster.ru
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Живы и мама, и авопняшки

Против инФекиип
Всемирная организация здравоохранения еще в 70-е 
годы пришла к выводу, что без всеобщей 
вакцинопрофилактики невозможно победить ни одно 
инфекционное заболевание.

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ за год в плюсе были бы 180-190
Пример развитых стран дока

зывает, что если в полной мере 
прививать всех против тех ин
фекций, от которых есть вакци
ны, то можно продлить среднюю 
продолжительность жизни чело
века на 26 лет! Это без учета эко
логических и социальных про
грамм, только за счет вакцино
профилактики.

Как рассказали в Центре ги
гиены и эпидемиологии Сверд
ловской области, сегодня в об
ласти медики прививают против 
14 инфекций. Хотя в мире суще
ствуют вакцины против 40 инфек
ций. К сожалению, не все пока 
нам доступны, но количество вак
цин, разрешенных к применению 
в России, увеличивается с каж
дым годом.

Нужно сказать и о том, что в 
Свердловской области действу
ет несколько программ по вакци- 
нопрофилактике. Есть програм
мы, цель которых - ликвидация 
полиомиелита, кори, краснухи. 
Это плановая иммунизация детей 
первых лет жизни. Педиатры и 
мамы к этому уже привыкли, 
здесь, по большому счету, не 
возникает особых проблем.

Еще ряд программ посвяще
ны иммунизации против гепати
та А и В, гриппа, клещевого эн
цефалита. При их реализации для 
уменьшения распространеннос
ти заболеваний очень важно 
суметь быстро охватить привив
ками все население.

Есть отдельные инфекции, ко
торые не требуют массовой им
мунизации, но требуют примене
ния профилактических мер в оп
ределенных группах людей. Ска
жем, прививки против менингита 
“вокруг очага заражения”.

НЕ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Стоимость упомянутых про

грамм в целом исчисляется по
лумиллиардом рублей. Но пре
дотвращенный экономический 
ущерб гораздо больше. Так, 
только на восемь инфекций, ко
торые профилактируются в обя
зательном порядке, затраты со
ставляют не более 150 милли
онов рублей. А предотвращают 
ущерб, по мнению экономистов 
и санитарных врачей, на милли
ард рублей! Это только расходы 
на лечение, не говоря об эконо
мическом ущербе от недополу
ченной продукции, расходах на 
оплату больничных и случаях ин
валидности. Если бы не прово
дилась вакцинопрофилактика, то

ВНИМАНИЕ!

Грибной сбор
§ Сезон тихой охоты в самом разгаре. На трассах, 
& вблизи промышленных объектов, вам предложат 
* красноголовики, обабки, боровики из «экологически 
Ю чистых мест».
1 Грибы называют лесными овощами, лесным хлебом, 
г лесным мясом. По своим вкусовым качествам они 
| занимают одно из первых мест, возбуждают 
I аппетит и, конечно, вносят разнообразие в обычную 
І каждодневную пищу. Не зря на Руси грибы 

причисляли к царской еде.

В грибах содержатся мине
ральные вещества и витами
ны (кальций, калий, магний, 
медь, марганец, железо). 
Кроме того, в них есть вита
мины А, В1, С, РР, Э, полез
ные для организма яблоч
ная, лимонная, винная, фос
форная кислоты.В свежесоб
ранных грибах содержится 
от 85 до 90% воды. По со
держанию белковых веществ 
и жира грибы, оказывается, 
богаче картофеля, капусты, 
свеклы. В сушеных грибах 
(белых, подосиновиках, под
березовиках, маслятах) бел
ков больше, чем в мясе. 
Однако, если грибник вы на
чинающий и белый гриб с тру
дом отличаете от бледной по
ганки, то несколько нехитрых 
правил уберегут вас от воз
можных плачевных послед
ствий тихой охоты.

Главная заповедь грибни

тысяч случаев инфекционных за
болеваний.

Многие вакцины вводятся 
бесплатно. Некоторые — бес
платно для определенных групп 
лиц. Так, бесплатно против кле
щевого энцефалита прививают
ся школьники начальных классов.

...Понятно, что в каждом му
ниципальном образовании есть 
масса проблем, нездоровье лю
дей должно быть безусловным 
приоритетом, подкрепленным 
средствами, в том числе на вак
цинацию. К сожалению, после
дние два года,когда увеличилось 
финансирование из федерально
го и областного бюджета, муни
ципалитеты стали меньше выде
лять средств на эти мероприятия.

—Хочется высказать упрек 
главам Артемовского, Сысерти, 
Ирбита, Талицы, Режа за то, что 
они не занимаются должным об
разом этим вопросом, — проком
ментировал заместитель главно
го врача Центра гигиены и эпи
демиологии Виктор Романенко. 
— Наоборот, такие города, как 
Екатеринбург, Первоуральск, 
Кушва, Качканар, уделяют вакци
нации серьезное внимание. Ра
дует, что некоторые предприятия 
стали проводить массовую бес
платную вакцинацию сотрудни
ков. К примеру, на Нижнетагиль
ском металлургическом комби
нате каждую осень за счет 
средств работодателя проводят 
вакцинацию против гриппа.

К сожалению, привить всех за 
счет бюджета невозможно. Но 
многие вакцины не такие уж до
рогие — от клещевого энцефали
та — 100 рублей, от гриппа — 80- 
90 рублей, подороже от гепатита 
А — около 400 рублей. Самая до
рогая вакцина на сегодняшний 
день — против рака шейки матки. 
Она стоит около 5 тысяч рублей. 
Но это только потому, что она 
впервые появилась в нашей стра
не. Доктора уверены, что со вре
менем и она станет доступнее.

КЛЕЩИ И ВИРУС 
НЕ ИСЧЕЗНУТ

...Есть такие вирусы, что если 
все население привить, они ухо
дят с территории. Но клещи и ви
рус клещевого энцефалита были, 
есть и будут. Мы живем в мощ
ном, активном природном очаге 
клещевого энцефалита.

Что делать? Уехать с этой тер
ритории, сидеть безвылазно 
дома или, что разумнее, создать 
невосприимчивость к вирусу.

ка: собирайте лишь те гри
бы, которые вы хорошо зна
ете и уверены, что они съе
добные. Заядлые грибники 
этим правилом не гнушаются 
и оставляют на месте не толь
ко незнакомые грибы, но 
даже те, которые растут в не
положенном месте. Профес
сионалы утверждают: если 
подосиновик растет под чере
мухой, он будет брать чужие 
соки и станет негоден в пищу.

Заповедь вторая от первой 
отличается не слишком силь
но, однако в данном случае 
повторенье - мать здоровья, 
а иногда и жизни. Итак: ни
когда не собирайте и не 
ешьте грибы, которых вы не 
знаете или в которых со
мневаетесь.

Однозначному табу под
вергаются слишком старые, 
червивые или механически 
поврежденные грибы. Случаи 

Каждый выбирает сам. Но нужно 
помнить, что ежегодно тысячи 
людей страдают от укусов кле
щей. Как свидетельствуют иссле
дования, клещевым энцефали
том заражены 10 процентов кле
щей.

Очень высока опасность инва
лидности для не привитых от этой 
инфекции. Двадцать процентов 
заболевших остаются инвалида
ми на всю жизнь.

Если вы обнаружили на себе 
клеща, то нужно незамедлитель
но обратиться в травмпункт. Но, 
что интересно, 17 процентов за
болевших даже не заметили, что 
их укусил клещ. Присасывается 
и сосет кровь самка клеща, а са
мец или нимфа (неполовозраст
ной клещ) обычно кусают неза
метно и убегают.

Схема вакцинации от клеще
вого энцефалита — два раза с 
интервалом в месяц. Это уже из
рядная гарантия, что если даже 
человек заболеет клещевым эн
цефалитом, то он не умрет и не 
станет инвалидом. Через год 
надо провести ревакцинацию, а 
потом прививаться раз в три 
года. Сегодня вакцинация прово
дится круглогодично, единствен
ное ограничение - пару недель 
избегать визитов в лес. В Сверд
ловской области работают 4400 
прививочных кабинетов.

МИФ ОБ ОПАСНОСТИ
В последние годы периодичес

ки муссируется вопрос об опас
ности прививок. Санитарные вра
чи уверены, что это в основном 
миф. К сожалению, есть единич
ные случаи осложнений, но если 
учесть, что прививается ежегод
но около одного миллиона чело
век, то процент все же неболь
шой. К примеру, вакцина АКДС (ее 
противококлюшный компонент) 
может вызвать подъем темпера
туры до 39 градусов у одного про
цента привитых. Но сейчас появи
лась импортная вакцина АКДС, и 
в ее составе бесклеточный кок
люшный компонент, который 
практически не вызывает нежела
тельной реакции.

Все остальные осложнения в 
основном связаны с неправиль
ным введением вакцины, напри
мер, если ее вводят не подкож
но, а внутримышечно. Раньше, 
когда были многоразовые шпри
цы, было немало осложнений из- 
за грязной иглы. Сейчас этого 
нет. Вакцины сразу идут в шпри
цевой стерильной упаковке. На
ука не стоит на месте, появляют
ся новые вакцины и в плане чис
тоты действующего вещества, и 
в плане безопасности...

Татьяна НАДЕЖДИНА.

отравлений хорошо извест
ными съедобными грибами 
происходят при употреблении 
в пищу перезрелых или пор
ченых плодовых тел, в кото
рых накопились продукты

«Я и сам однажды видел чудо. 
Это когда обошлось без всяких чудес».

Ежи ЛЕЦ.
Когда Галина Брагина, заведующая роддомом 
ГКБ № 40, увидела в дверях своего кабинета эту 
молодую женщину, то глазам своим не поверила: 
-Наташа? Жива-здорова и на своих ногах?
-Да... Приехала в Екатеринбург за дочками. 
Сегодня выписывают одну, а завтра вторую...

• Сильные боли в области ки
шечника не проходили уже чет
вертые сутки, и медики Сухого 
Лога, исчерпав свои возможнос
ти, обратились в службу Меди
цины катастроф. Так Наталья По
пова оказалась в ГКБ №40 на опе
рационном столе. Дежурный хи
рург Вадим Коркодинов с перво
го взгляда понял, что дело пло
хо: 31-я неделя беременности, 
непроходящие боли: в такой си
туации промедление смерти по

И САМ СЕБЕ ДОКТОР

Чипсы: удар по печени и по зубам
С 1 сентября нынешнего года главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко настоятельно 
не рекомендует продажу чипсов в школьных буфетах. 
Чем же вредны эти хрустящие ломтики, так обожаемые 
поколением пепси?

Как утверждают врачи, в 
большинстве картофельных и ку
курузных чипсов содержится зна
чительное количество трансжир
ных кислот, которые вредны для 
сердца и сосудов. Давно извест
но, что они повышают уровень 
холестерина, тем самым увели
чивая риск забитости артерий. 
Трансжирные кислоты еще вред
нее для человека, чем насыщен
ные жирные кислоты, поскольку 

распада грибных белков. Кро
ме того, во время хранения 
свежих грибов или приготов
ленных грибных блюд в теп
лом помещении грибные бел
ки начинают разлагаться под 

добно. Много часов работали од
новременно хирурги и акушеры- 
гинекологи. Первые обнаружили 
сильнейший воспалительный 
процесс буквально рядом с мат
кой, а вторые извлекли два пло
да. Маленькие недоношенные 
девочки оказались великими 
борцами за жизнь. Ради них и 
еще ради 10-летней Алёнки мама 
цеплялась за жизнь из последних 
сил. Тяжелая операция, потом 
реанимация.

не только повышают уровень хо
лестерина, но и препятствуют 
расщеплению нежелательных 
жиров и образованию жизненно 
важных жирных кислот.

При переработке картофеля в 
чипсы сохраняются его здоровые 
составные части: витамины С, Е, 
кальций и балластные вещества. 
Но на их полезность особенно 
рассчитывать не приходится, 
ведь одновременно с 4-5 карто- 

влиянием гнилостных микро
организмов, которые в про
цессе жизнедеятельности вы
деляют токсичные продукты. 
Опасные последствия вызы
вают повторные разогревы 
грибных блюд, так как тепло 
стимулирует развитие токси
ногенной микрофлоры.

В предыдущую группу за
претов попадают и сырые 
грибы. И даже сыроежки пе
ред употреблением лучше 
сварить или пожарить.

Еще один совет заядлых 
грибников: собирайте грибы 
в ранние утренние часы. Тог
да они более свежие, плот
ные и стойкие.

Не выдергивайте грибы 
просто из земли, а подре
зайте ножку у самого осно
вания острым ножом.

И еще раз: если вы как 
следует не разбираетесь в 
грибах, советуйтесь с опыт
ными людьми и ходите за 
грибами вместе с ними.

Не менее опасны и грибные 
консервы домашнего приго
товления. Если грибы в гер
метически закрытых банках 
оказались недостаточно сте
рилизованы, то в них начина
ют развиваться анаэробные 
бактерии, образующие силь
нодействующие токсины, ко
торые вызывают опасное от
равление — ботулизм. Подоб
ные токсины образуются в 
мясных и рыбных консервах 
при нарушении режимов их 
стерилизации, сроков и усло
вий хранения. Опасность от
равиться такими консервами 
достаточно велика, поэтому

-Иногда казалось, что это ни
когда не кончится, а всего-то 
прошло десять дней, - вспоми
нает Наталья Борисовна. - За 
мной медсестры ходили, как за 
малым ребенком. Казалось, все 
вокруг меня вращается. Прекрас
но помню Галину Васильевну 
Брагину, Татьяну Георгиевну 
Дронину, благодарна всем сест
рам реанимации № 2.

На долечивание Наташу от
правили в ГКБ № 7 без детей: 
была слишком слаба. У двойня
шек тоже пути разошлись. Более 
тяжелую взяла Областная детс
кая больница, а та, что покрепче, 
набиралась сил в десятой. Мама 
уже выписалась и уехала домой 
в Сухой Лог, а девочки остались 
в Екатеринбурге... И вот долгож
данный звонок из ОДКБ: «Приез
жайте, забирайте ребенка».

Первую ночь наедине с доч
кой Наташа не спала: говорила 
со своей девочкой. Рассказала 
всё-всё, что с ними произошло и 
что будет. Та внимательно слу
шала и маму не отпускала. Сто
ило отойти и прилечь на кровать 
тут же начинала беспокоиться, 
кряхтеть и сопеть. А на следую
щий день - еще одна новость: 
вторуюдочь можно забирать. Вот 
между этими важными делами 
Наташа и нашла время зайти в 
роддом сороковой к Галине Бра
гиной повидаться и поговорить.

О чем говорили врач и быв
шая пациентка после всех вос
поминаний? О будущем... «Какие 
мне теперь витамины прини
мать?». «Те же, что пила во вре
мя беременности, и еще йодома- 
рин обязательно, он и до дочек в 
грудном молочке будет дохо
дить».

Умная мама во время разлуки 
с детьми принимала препараты, 
поддерживающие лактацию, так 
что Диану и Яну ждёт самое луч
шее на свете питание - мамино 
молоко. У Наташи большая кра
сивая грудь при хрупкой фигурке. 
Настоящая женщина! Виртуозная 
работа акушеров-гинекологов и 
хирургов позволила сохранить 
матку, хотя в аналогичных ситу

фелинами съедается и много 
жира. Причем чем жирнее чипсы, 
тем они вкуснее.

Следящие за фигурой, пред
ставьте: съев 150 г чипсов (1 па
кетик), вы получаете около 800 
калорий - одну треть суточной 
потребности своего организма! В 
картофельных чипсах содержит
ся примерно 30-40% жира.

Картофельные чипсы, как ут
верждают стоматологи, столь же 
вредны для зубов как и леденец. 
В то время как в различных сла
достях, таких как леденцы и со
довая вода присутствуют рафи
нированные (очищенные) сахара, 

не рекомендуется консерви
ровать эти продукты в домаш
них условиях, а также поку
пать самодельные консервы 
на рынке.

Не следует употреблять в 
пищу грибы через длительное 
время после разморажива
ния, а также грибы, повторно 
замороженные. Этого прави
ла нужно придерживаться не
зависимо от того, где проис
ходило замораживание, в мо
розильной камере или на мо
розе.

Для врачей грибной сезон 
- время военных действий. 
Если все же распознать ядо
витый гриб не удалось, то даже 
при самом легком отравле
нии грибами необходимо не
медленно вызвать врача, а 
до его прихода заболевшего 
уложить в кровать, потому 
что в подобных случаях не
редко наблюдается времен
ное улучшение, и больной, 
считая себя выздоровевшем, 
встает. Однако через не
сколько часов болезненное 
состояние возобновляется в 
более тяжелой форме.

До прихода врача забо
левшему целесообразно да
вать холодную, слегка под
соленную воду. Рекоменду
ются также крепкий холод
ный чай или кофе, мед и 
молоко. Употребление спир
тных напитков категоричес
ки воспрещается, так как ал
коголь способствует более 
легкому всасыванию грибно
го яда организмом. Кроме 
того, больному на живот и к 
ногам надо положить грелку.

ациях предусматривается и ва
риант ее удаления. Обошлось.

...На собственное чество
вание Вадим Коркодинов так 
и не попал. Уехал в отпуск, 
когда его коллеги по хирурги
ческой службе принимали по
здравления с победой в номи
нации «Спасение года» в кон
курсе «Медицинский Олимп». 
В начале этого года, опять же 
по дежурству досталась ему 
такая операция, что никто не 
позавидует. Из-под колес 
большегрузной машины выну
ли девятилетнего мальчика- 
цыгана. Множественные по
вреждения внутри брюшной 
полости, переломы, болевой 
шок... Шесть часов тогда Ва

крахмал, содержащийся в хлебе, 
хлебных злаках и особенно в кар
тошке, разлагается слюной, пре
вращаясь в мальтозу и сахар, 
столь же опасный для зубов, как 
сахароза (столовый сахар).

Во многих случаях крахмал бу
дет больше способствовать раз
витию кариеса, чем сладости. 
Хлеб и выпечка наиболее опас
ны, поскольку прилипают к по
верхности зубов и сохраняются 
на ней дольше, чем любые сла
дости.

Кроме того, в чипсах содер
жится гораздо большее количе
ство соли, чем то необходимо для

Словно в сказку
попали!

Дорогая редакция “Областной газеты”. 
Впервые мы попали в госпиталь ветеранов войн. 
Там нас радушно, с уважением и теплотой 
встретила заведующая 14 отделением Людмила 
Александровна Кудашева. Отвела в палату, 
показала кровати, где удобнее.

Это удивительная и интерес
ная женщина - прекрасный 
врач. Она очень внимательна к 
нам, пожилым людям, а здесь 
находятся в основном старые 
пациенты, инвалиды, участни
ки войны, тыла, блокадники - 
люди больные, капризные. 
Людмила Александровна к каж
дому находит подход, никто не 
обделен её вниманием и доб
ротой.

Милая, внимательная и ле
чащий врач Ольга Анатольевна. 
Она назначала нам лечение и 
обследование, изо всех сил 
старалась, чтобы нам стало 
легче. И ее старания пошли 
впрок.

Везде очень чисто и уют
но, постели меняют часто - 
сестра-хозяйка работает 
очень хорошо. Повара стара
лись накормить сытно и вкус
но, это им удавалось - мы до
вольны. Персонал словно 
специально подобран. Моло
дые, энергичные, заботли
вые сестрички с большой лю

дим и его коллеги были в опе
рационной. А вот с живым- 
здоровым Червонцем Калам- 
пири - тем самым цыганенком 
-так и не удалось встретить
ся на сцене. И с выздоровев
шей уже Натальей не дове
лось увидеться, хоть случай 
тот в профессиональной па
мяти остался.

Так часто бывает у врачей. Они 
рядом, когда беда. И далеко не 
все спешат сказать им спасибо, 
когда она отступает. Но с Наталь
ей Поповой - случай совсем дру
гой. От нее - низкий поклон всем, 
кто спас жизнь ей и ее дочкам.

Марина РУВИНСКАЯ. 
Фото автора.

нашего организма. Плюс к этому 
чипсы, как правило, жарятся на 
уже бывшем в употреблении мас
ле. А оно, как известно, чересчур 
богато канцерогенами. Что уж го
ворить про различного рода вку
совые ароматизаторы, далеко не 
«идентичные натуральным»...

Словом, нет такого органа, ко
торый бы не получал удар от по
требления чипсов - желудок, пе
чень, зубы, сосуды, кости... Мо
жет, поискать альтернативу?

Наталья ДЕНИСОВА.
(По материалам 

интернет-сайтов).

бовью относятся к работе и к 
нам, за что и мы их очень по
любили. Называли просто: 
красавицы Света, Лена, Юля, 
Люда, Люба, Эля, Галина. А 
процедурная сестричка Ири
на - словно волшебница, с 
такой заботой и лёгкостью 
ставит уколы и капельницы! 
Хотя мы боимся уколов, но с 
ней и страха-то не было.

Удивляемся:в такое трудное 
время приятно встретить по
добное отношение, словно в 
сказку попали.

Все эти люди словно излу
чают тепло и уважительное от
ношение к пожилым больным. 
Не перевелись у нас на Руси 
врачи, уважающие свой труд и 
людей, которые обращаются за 
помощью.

Большое вам спасибо! креп
кого вам здоровья и успехов в 
вашем благородном труде!

С уважением, ваши пациен
тки

Е.БЕЛЬКОВА, 
Э.БЫЧКОВА.

Материалы страницы подготовила Ирина ВОЛЬХИНА.
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■ НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ

Кажется, великое множество трагических 
катаклизмов должно бы притушить, если 
даже не стереть память о вторжении «двуна- 
десяти языков», о сражении при Бородино 7 
сентября (по новому стилю) 1812 года, кото
рое по масштабам (120 тысяч русских и 135 
тысяч французов) значительно уступает, ска
жем, Курской битве 1943 года.

Но нет. События войны, наречённой Оте
чественной, никогда не будут забыты. И для 
закрепления этой памяти 10 февраля 1995 
года Государственная Дума приняла Феде
ральный закон «О днях воинской славы (по
бедных днях) России»: 7 сентября объявле
но Днем Бородинского сражения русской 
армии под командованием Михаила Илла
рионовича Кутузова.

История не знала прежде такого громад
ного патриотического подъёма, столь тесно
го единения всех сословий, самоотвержен
ности людей, какое явил 1812 год. Буквально 
каждый ощутил тогда свою причастность к 

судьбам Родины, независимости которой уг
рожал враг, поставивший на колени почти 
всю Европу.

Чтобы не повторять общеизвестные фак
ты, изложенные в учебниках истории, цити
ровать будем участников и очевидцев той 
войны. Пусть их записи дадут наглядное 
представление о духе и настроениях русско
го воинства и народа в тяжелую для Отече
ства годину.

Николай Дурново писал: «12 июня. Весь 
день разговор о французах, из этого больше 
не делают тайны. Утверждают, что они скоро 
переправятся через Неман и Ковно. Борьба 
начинается. Пришло время для каждого рус
ского доказать свою любовь к Родине.

13 июня. Французы перешли нашу грани
цу в количестве 500 тысяч человек. Не буду
чи в состоянии противопоставить им такое 
же количество людей, мы вынуждены отсту
пать вглубь страны».

Судьба автора дневниковых записей: бри-

Про День Бородина
195 лет отделяют нас от этой даты. Это 
время, вместившее в себе почти 
непрерывные войны XIX века. А XX век 
вместил две мировые, гражданскую 
войны, несколько крупных пограничных 
конфликтов, Афганистан, Чечню...

гадный командир генерал-майор Дурново 
убит в бою под Варной.

Из письма Анны Ивановны Коновницыной 
мужу, командиру 3-й пехотной дивизии: «2 
июля. Да сохранит тебя Всевышний Бог, да 
защитит наше любезное Отечество, о кото
ром крепко крушусь - больно, что все отда
ют... Я за себя не трушу. Бог нас не оставит, 
лишь бы ты жив был. Имения всего рада бы 
лишиться, лишь бы Отечество наше спасено 
было. Лиза ополчается крепко - дух отече
ственный страшный в этом ребёнке - и жа
леет крепко, что не мальчик; пошла бы с ра
достью служить и Отечество защищать, и го
ворит, что жаль, что братья малы, что не мо
гут государю доброму полезны быть».

Впоследствии Петр Коновницын станет 
генералом от инфантерии (пехоты), графом, 
военным министром. В 1826 году его вдова 
проводит двух сыновей-декабристов в ссыл
ку на Кавказ (старшего, Петра, рядовым), а 
дочь, Елизавету Нарышкину - за мужем в Си
бирь...

Из записок Фёдора Глинки, волонтера: «7 
июля. Милый друг! Настают времена Минина 
и Пожарского! Везде гремит оружие, везде 
движутся люди! Дух народный после двухсот
летнего сна пробуждается. Чую грозу воен
ную...».

Русские верили в победу своего оружия и 
были готовы всем, вплоть до самой жизни, 
пожертвовать во благо Отечества. Вот не
сколько миниатюрных портретов людей, име
на которых золотом вписаны в летопись той 
Отечественной войны.

Поручик гвардии Михаил Орлов. В июне 
1812 года Михаил (племянник екатерининс
ких фаворитов графов Орловых) руководил 
службой военной разведки І-й Западной ар

мии. Ему было поручено сопровождать гене
рал-адъютанта Балашова, которого Александр 
I направил к Наполеону с предложением воз
вратить войска за Неман.

Пока Балашов ждал встречи с Наполео
ном, Орлов собрал ценнейшие сведения о 
моральном состоянии войск противника, вы
яснил, что настроение французских солдат 
отнюдь не блестящее, узнал о планах, чис
ленности и маршрутах движения французс
ких корпусов, создал, как бы мы сейчас ска
зали, «агентурную сеть» среди офицеров и 
местных жителей.

Сведения, доложенные Орловым лич
но царю, позволили скоординировать 
действия обеих русских армий. В ходе 
войны Орлов несколько раз проникал во 
вражеские тылы, воевал в регулярных ча
стях и партизанских отрядах, был награж
ден несколькими орденами. В марте 1814 
года Александр I уполномочил полковни
ка Орлова подписать акт о капитуляции 
Парижа. А через два дня после оконча
ния войны 26-летний Орлов стал генера

лом. Но в 1825 году он был заключен в 
Петропавловскую крепость. От Сибири 
его спасло лишь заступничество брата - 
фаворита нового императора.

Генерал-лейтенант Яков Кульнев. Об от
ваге и благородстве его ходили легенды. Уча
стник многих войн, он был по-суворовски тре
бовательным, заботливым и справедливым 
командиром, пользовался любовью солдат.

19 июля 1812 года под Клястицами про
изошло крупное сражение, завершившееся 
поражением врага на пути к Москве. Но на 
следующий день генерал Кульнев, развивая 
успех, слишком увлекся преследованием от
ступающего противника. Небольшой его от
ряд натолкнулся на превосходящие силы 
французов. Пришлось отступать. Яков Пет
рович шёл в последних рядах отряда. Здесь 
его и сразило вражеское ядро. Последние 
слова Кульнева были такие: «Друзья, спасай
те Отечество! Не уступайте ни шагу земли! 
Победа вас ожидает!».

И было еще очень далеко до того декабрь
ского дня 1812 года, когда фельдмаршал 

Михаил Кутузов сообщил императору Алек
сандру I: «Война окончилась за полным ис
треблением неприятеля».

История беспощадно мстит тем, кто за
бывает ее уроки. Словно бы не ведая, что 
путь к Москве лежит через Полтаву и Боро
дино, утром 22 июня 1941 года Гитлер повел 
свои полчища по пути Наполеона... А 24 июня 
1945 года на Красной площади состоялся 
Парад Победы. На брусчатку упали фашист
ские флаги.

Новая Отечественная война вновь спло
тила весь народ на борьбу с врагом, мобили
зовала лучшие его силы, заставила людей по
забыть былые распри и обиды: «Лишь бы лю
безное Отечество наше спасено было».

Борис МАРКОВ.
НА СНИМКАХ: военно-историческая 

реконструкция эпизодов Бородинского 
сражения; памятник на Бородинском 
поле.

Фото ИТАР-ТАСС.

По роману «Война и мир» первая попытка экранизации была предпринята ещё в 1915 г. Фильм снимали 
В. Гардин и Я. Протазанов. Несколько позднее появился фильм «Наташа Ростова», поставленный 
П.Чардыниным. Третий фильм «Война и мир» (режиссер А. Каменский) не увидел экрана.
В 1966 году на экраны вышел цветной широкоформатный фильм «Война и мир». Режиссер- 
постановщик - Сергей Бондарчук. Авторы экранизации - Сергей Бондарчук и Василий Соловьев. 
Главный оператор - Анатолий Петрицкий. Композитор Вячеслав Овчинников. Киностудия «Мосфильм».

«Война и мир» - 
в объективе 

фотоаппарата
Объектив фотоаппарата за

печатлел эпизоды бегства фран
цузов из Москвы. Взгорок у под
ножия Кремлевской стены с вы
щербленными кое-где кирпича
ми, пожухлая трава, земля, пре
вращенная в месиво тысячами 
солдатских сапог. И мародеры 
- солдаты наполеоновской ар
мии, разграбляющие российс
кую столицу. Вот двое францу
зов тащат ковёр, за ними ещё 
двое несут какую-то церковную 
утварь. Их бесконечная верени
ца - и все с мешками, сундука
ми, узлами. Кто-то прихватил в 
богатом доме шубу, накинул на 
плечи, да так и идёт, похожий не 
то на зверя, не то на неведомое 
чудовище. Французы грабят 
Москву...

Ну вот, договорились, ска
жет кто-то: в 1812 году не то 
что фотоаппарата, камеру-об
скуру ещё не изобрели. Это, 
конечно, так, но все-таки сним
ки передо мной - вот они. Я на
шёл их, разбирая свой архив. 
Им больше сорока лет, и сде
ланы они на съемках фильма 
«Война и мир», который поста
вил известнейший советский 

режиссер Сергей Бондарчук.
Съемочные эпизоды фильма 

запечатлел мой отец Борис Ду
няшин. Он никакого отношения 
к кинематографу не имел и не 
имеет. Закончив Челябинский 
политехнический институт, он 
всю жизнь занимался ракетно- 
космической проблематикой. Но 
всегда страстно увлекался 
фото-, кино-, а теперь и ви
деосъемкой. Так и получилось: 
будучи в Москве в командиров
ке, он стал случайным свидете
лем съемок «Войны и мира». А 
поскольку фотоаппарат он вез
де таскал с собой, родились эти 
кадры.

Это маленькое предисловие 
необходимо, чтобы перейти к 
главному. Нынешний год - не 
только 195-я годовщина начала 
Отечественной войны и Боро
динской битвы, но и год сорока
летия выхода на экран фильма 
«Война и мир».

Весь минувший год специа
листы киноконцерна «Мос
фильм» реставрировали плёнку 
известнейшего фильма режис
сера Сергея Бондарчука. Идея 
возрождения старого фильма

Князь Андрей
на Бородинском поле 

умирал.
Походный лазарет 
оглашал метавшийся 

от боли 
молодой лейб-гвардии 

корнет.
Пушки за горой палили 
и кричал пехотный

капитан, 
задыхаясь от дорожной

пыли:
«Чёрт тебя дери, улан!».
Снова бой. И снова

наступленье.
И в висках пульсирует одно 
знаковое предназначенье: 
Бородино, Бородино,

Бородино.
Валентин ЩАПИН.

принадлежит генеральному ди
ректору студии Карену Шахна
зарову, он стал и продюсером 
этого проекта.

Такой интерес к фильму не
случаен. Фильм стал знаковым 
для того времени. В 1968 году 
он получил премию американс-

■ ФИЛЬМ-ЛЕГЕНДА

кой киноакадемии «Оскар» как 
лучший фильм на иностранном 
языке.

А фильм действительно по
трясает. Бондарчуку удалось, 
как мне кажется, разрешить не
сколько проблем на съемочной 
площадке. Во-первых, он собрал 

удивительно талантливый со
став актеров. Во-вторых, впер
вые в отечественном кинемато
графе сумел организовать и со
здать массовые сцены, где были 
задействованы более 120 тысяч 
человек. Кстати, этот факт во
шел в Книгу рекордов Гиннесса.

В июне этого года фильм 
«Война и мир» повторили по од
ному из центральных каналов. 
Как показывают опросы ВЦИОМ, 
он собрал многомиллионную 
аудиторию. Более того, фильм 
показала в США продюсерская 
компания «Гене Сискель». И ус
пех фильма поразил американ
скую публику. На «Войну и мир» 
стремились попасть тысячи зри
телей.

Если окунуться в атмосферу 
фильма, то возникает ощущение 
причастности к событиям, кото
рые произошли 195 лет назад. 
Лента Сергея Бондарчука эпо
хальна. Она потрясает точнос
тью деталей, отразивших траге
дию 1812 года.

У С.Бондарчука исключитель
но талантливый состав актеров. 

Вячеслав Тихонов - князь Анд
рей, Наташа - Людмила Саве
льева. Сам С.Бондарчук сыграл 
Пьера Безухова.

И сегодня фильм С.Бондар
чука «Война и мир» актуален. Он 
не стареет и не устареет никог
да. «Война и мир» - это класси
ка отечественного кинематогра
фа. И мы должны быть благодар
ны Сергею Фёдоровичу Бондар
чуку за такое прочтение Льва 
Толстого.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКАХ: Сергей Бон

дарчук; Вячеслав Тихонов в 
роли князя Андрея; группа со
здателей фильма; эпизоды 
съемок.

Фото Бориса ДУНЯШИНА 
и ИТАР-ТАСС.

«Война и мир» - произве
дение настолько великое, 
настолько художественно со
вершенное, сила его воздей
ствия на умы и сердца людей 
так огромна, · что нам, авто
рам фильма, незачем было 
ни «углублять» его, ни «пере
осмысливать», ни «осовре
менивать». Как всякое под
линно великое творение ис
кусства, роман этот всегда 
молод, всегда современен, 
всегда интересен. Люди с 
волнением читали его в те 
дни, когда он только появил
ся. Он увлекает и волнует се
годняшних читателей. Он не 
утратит своей силы, своего 
обаяния и завтра, и через сто 
лет... Наша задача - воспро
извести на экране то, что со
здано Толстым.

Сергей БОНДАРЧУК.
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Уважаемые ветераны-танкисты и танкостроители!
В годы Великой Отечественной войны бронетан

ковые и механизированные войска, являясь удар
ной силой Сухопутных войск, сыграли огромную роль 
в достижении победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. Обладая большой огневой мощью, 
высокой подвижностью, они совместно с другими 
родами войск и самостоятельно прорывали оборону 
противника и наступали на большую глубину, унич
тожали его резервы, захватывали и удерживали ру
бежи, обеспечивали быстрое достижение целей боя 
и операции.

Особенно велика их роль в Сталинградской и Кур
ской битвах, в операциях по освобождению право
бережной Украины и Белоруссии, в Ясско-Кишенев- 
ской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской и 
Маньчжурской наступательных операциях.

За боевые подвиги многие тысячи танкистов были 
награждены орденами и медалями, 1142 из них было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 че
ловек удостоились звания Героя Советского Союза 
дважды.

Мы гордимся трудовым подвигом уральских тан
костроителей, мужеством, бесстрашием и отвагой 
фронтовиков. В годы войны на трёх уральских заво
дах - Уралвагонзаводе, Уралмаше и Челябинском 
тракторном заводе было произведено две трети всех 
средних и 100% тяжёлых танков. Трудящиеся Свер
дловской, Челябинской и Молотовской (Пермской) 
областей создали уникальное воинское формирова
ние - Уральский добровольческий танковый корпус, 
который с боями прошёл от Орла до Берлина и Пра
ги, покрыл боевые знамёна своих частей неувядае
мой славой. За успешные боевые действия столица 
нашей Родины Москва 27 раз салютовала уральс
ким танкистам. На боевых знаменах частей корпуса 
прикреплены 54 ордена.

Учитывая особо важное значение бронетанковых 
и механизированных войск и их заслуги в войне, а 
также заслуги танкостроителей в оснащении Воору
женных Сил бронетанковой техникой, Президиум 
Верховного Совета СССР Указом от 11 июля 1946 
года установил ежегодный праздник - День танкис
та, который отмечается во второе воскресенье сен
тября.

Нас радует, что воины-танкисты нашего Приволж
ско-Уральского военного округа продолжают и при
умножают боевую славу фронтовиков. Своё высо
кое воинское мастерство они продемонстрировали 
на состоявшихся в августе с.г. в Чебаркуле учениях 
войск стран Шанхайской организации сотрудниче
ства.

Областной Совет ветеранов и областной Комитет 
ветеранов войны и военной службы горячо и сер
дечно поздравляют ветеранов-танкистов и танко
строителей, сегодняшних воинов-танкистов с праз
дником и желают всем доброго здоровья, благопо
лучия и счастья.

Председатель областного Совета ветеранов, 
советник губернатора по делам ветеранов, 

генерал-майор в отставке
Ю.Д.СУДАКОВ.

Председатель областного Комитета ветеранов 
войны и военной службы, 

полковник в отставке 
И.Х.КАЮМОВ.
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«В бой с КВ не вступать...»

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Что лает льготникам
социальный пакет?

Напомним, что до первого октября нынешнего года те 
граждане, которые имеют право на получение льгот, 
должны сделать выбор: или реализовать это право в 
будущем году, или получить взамен денежную 
компенсацию.

Чтобы ответить на все воп
росы, касающиеся социально
го пакета для льготников, в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» 
собрались специалисты раз
личных министерств и ве
домств.

Ольга Шубина, замести
тель управляющего отделени
ем Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, на
помнила о том, что компенса
ция за отказ от социального 
пакета в 2008 году составит 
513 рублей в месяц: 456 руб
лей за отказ от бесплатных ле
карств и медицинского обслу
живания и 57 рублей - за от
каз от бесплатных транспорт
ных услуг. Первое включает в 
себя не только лечение, но и 
обеспечение лекарствами 
(более четырехсот наимено
ваний), а также санаторно-ку
рортное лечение. Второе га
рантирует бесплатный про
езд, в том числе до места са
наторно-курортного лечения, 
а также в электричках и при
городных поездах.

Отделение Пенсионного 
фонда ведет статистику отка
завшихся от услуг льготников: 
на сегодняшний день их 39 
процентов (из числа феде
ральных льготников). В про
шлом году эта цифра состав
ляла 21 процент.

О том, как будут льготники 
обеспечиваться лекарствами 
и медицинским обслуживани
ем в будущем году, рассказа
ла заместитель министра 
здравоохранения Свердловс
кой области Нина Муратова. 
По ее словам, денежные сред

ства на лекарства планируют
ся исходя из количества льгот
ников: чем меньше их число, 
тем меньше выделяется де
нег. Ежегодно на льготные ле
карства выделяются средства 
не только из федерального, но 
и из областного бюджета. Так, 
например, в нынешнем году 
из федерального бюджета 
было выделено на Свердлов
скую область 1 миллиард 144 
миллиона рублей, а из облас
тного бюджета трижды выде
лялись дополнительные сред
ства: 90 миллионов рублей, 
100 миллионов рублей и 238,5 
миллиона рублей.

Заместитель начальника 
отдела министерства соци
альной защиты населения 
Свердловской области Татья
на Панова сообщила о том, что 
на особом счету в министер
стве - ветераны Великой Оте
чественной войны. Из них на 
курортах и в санаториях уже 
отдохнули и отдохнут в этом 
году 2268 человек, а 339 ве
теранов примут участие в од
ном из четырех теплоходных 
речных круизов по маршруту 
Пермь-Астрахань-Пермь.

Вера Струина, заместитель 
управляющего Свердловским 
региональным отделением 
Фонда социального страхова
ния РФ, рассказала, что всего 
в нынешнем году за счет бюд
жетных средств санаторно-ку
рортное лечение получат 
13000 человек.

О финансовом обеспече
нии социального пакета рас
сказал Владимир Михайлов, 
заместитель директора тер

Немецкие танковые колонны были еще далеко от Москвы, не 
дошли и до Ленинграда, когда в войска поступил приказ: в 
бой с русскими тяжёлыми танками КВ не вступать. 
Гитлеровские полевые командиры стремились выполнить 
его, но это получалось не всегда.

Рождение КВ
В феврале 1939 года конст

рукторское бюро Ленинградско
го Кировского завода приступи
ло к разработке однобашенного 
тяжёлого танка, названного КВ 
(«Клим Ворошилов»), Характер
ными особенностями КВ были 
значительная толщина лобовой и 
бортовой брони и небольшое 
давление на грунт. На танке ус
тановили пушку калибра 76 мм.

В сентябре тридцать девя
того был готов первый образец 
КВ, который испытали 17 де
кабря 1939 года во время со
ветско-финляндской войны. 
Одновременно с ним испыты
вались тяжелые танки Т-100 и 
СМК («Сергей Миронович Ки
ров»), Танки прорывали линию 
Маннергейма. КВ показал пре
имущество перед танками Т- 
100 и СМК. 19 декабря он был 
принят на вооружение, а летом 
1940 года началось серийное 
производство КВ-1. В 1940-м 
и первой половине сорок пер
вого было выпущено 639 КВ-1. 
В последующем были созданы 
КВ-2.

В книге американского исто
рика Мартина Кэйдина «Тигры 
горят» есть эпизод, в котором 
описывается сражение КВ с... пя
тьюдесятью немецкими танками 
и артиллерией. Историк писал 
книгу по немецким источникам, 
поэтому трудно поставить под 
сомнение рассказанный им слу
чай. Немцы буквально расстре
ливали КВ с близкого расстоя
ния. Несмотря на 14 прямых по
паданий, наш танк оставался в 
строю. Эти прямые попадания 
оставили лишь вмятины на его 
броне.

Экипаж братьев Шевцевых
Братья Шевцевы - Николай, 

Павел и Виктор работали на Вы
сокогорском железном руднике. 
В первые дни войны они подали 
заявление с просьбой отправить 
их на фронт. Отказали: вы на бро
ни. Тогда возникла идея создать 
танковый экипаж, тем более, что 
они имели военные специально
сти: Виктор - механик-водитель 
танка, Павел командовал прито- 
вотанковым орудийным расчё
том, а Николай - стрелок-радист 
самолёта. К ним присоединился 
их двоюродный брат Василий 
Сальников. Однако военком Ма- 
щенко был непреклонен - отка
зал. Тогда пошли в райком 
партии. Секретарь райкома Фе
дор Ермолаев посоветовал на
прямую обратиться в Политуп

риториального фонда обяза
тельного медицинского стра
хования Свердловской обла
сти. По его словам, в 2006 
году в бюджете был дефицит 
289 миллионов рублей по вып
лате за лекарства, а вот в этом 
году дефицита нет, финанси
рование идет в полном объе
ме, и старые долги тоже пога
шаются.

В целом, по словам Н. Му
ратовой, социальный пакет 
дает куда больше, чем ком
пенсация за него, а число «от
казников» растет в основном 
за счет сельского населения, 
где далеко и неудобно доби
раться до аптек и поликлиник. 
Есть и такие, кто считает, что 
за деньги, полученные от ком
пенсации, смогут сами обес
печить себя лекарствами, или 
недовольные качеством об
служивания в больницах, но 
таких меньшинство. Все поже
лания больных выполнить за 
счет бюджетных средств, ко
нечно же, невозможно, но для 
особых случаев, когда для ле
чения необходимы специаль
ные дорогостоящие лекар
ства, федеральным бюджетом 
в будущем году будут выде
ляться отдельные средства, 
тогда как сегодня они заложе
ны в основной бюджет для 
льготников.

И еще один момент. 39 про
центов «отказников» в Сверд
ловской области - это один из 
самых низких показателей в 
России (в среднем около 50 
процентов). Это означает, что 
большинство жителей Сверд
ловской области считают со
циальный пакет более выгод
ным для себя, чем денежную 
компенсацию.

Александр ШОРИН. 

равление Красной Армии. Моск
ва дала «добро».

-Мы-то думали - дадут танк и 
на фронт, - вспоминал Павел 
Иванович. - А попали сначала в 

В апреле этого года на «Невском пятачке» со дна Невы был 
поднят танк «КВ», затонувший зимой 1943-го года во время 
боев за снятие блокады Ленинграда. Он найден поисковика
ми России и Белоруссии. В танке обнаружено большое коли
чество боеприпасов.

Фото ИТАР-ТАСС.

танко-техническое училище, ко
торое было эвакуировано из Ки
ева в Кунгур. Оттуда направили в 
Челябинск на танковый завод. 
Своими руками собирали тяже
лый танк КВ. Так и образовался 
братский экипаж... Командиром 
назначили младшего лейтенанта 
Алексея Арефьева, уроженца 
Горького.

25 декабря 1941 года войска 
Закавказского (позднее - Кав
казского) фронта, силы Черно
морского флота и Азовской во
енной флотилии начали Керчен
ско-Феодосийскую десантную 
операцию.

На рассвете экипаж КВ всту
пил в бой. Сминая вражеские 
орудия, уничтожая огневые точ
ки, танк шел вперёд...

В одном из боев погиб коман
дир танка. Его заменил Виктор.

-Мы проскочили позицию 
немцев, и вдруг сильный удар по 
броне. Николай глохнет, выпус
кает из рук пулемёт. Ещё удар - 
заклинило орудие. Я пытаюсь на
вести орудие, но оно не подда
ётся. Стреляю наугад. Замертво 
валится на днище Виктор. За ры
чаги садится Василий. Он на
правляет машину на немецкий 
танк и таранит его...

Прямое попадание в мотор - 
танк остановился. Немцы взби

5 СЕНТЯБРЯ в Уральском 
государственном горном 
университете состоялась 
отчетная конференция 
регионального отделения 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское 
педагогическое собрание» 
(ВПС). На этом мероприятии 
произошло два важнейших 
для организации события: 
подписано соглашение о 
сотрудничестве и 
взаимодействии со 
Свердловским региональным 
отделением партии «Единая 
Россия» и выбраны делегаты 
на общероссийский съезд 
ВПС, который состоится 25 
сентября в Москве.

Напомним, что «Всероссийс
кое педагогическое собрание» 
было создано 17 ноября прошло
го года. Главная идея, вокруг ко
торой объединились педагоги, 
звучит так: «Мы хотим, чтобы при 
принятии решений относительно 
введения тех или иных преобра
зований в сфере образования 
власти учитывали мнение тех, кто 
является непосредственным уча
стником образовательного про
цесса, то есть наше мнение». 
Вторым направлением работы 
педагогического собрания явля
ется защита интересов учитель
ства. В настоящее время, счита
ют представители организации, 
эту проблему можно назвать наи
важнейшей, поскольку облик и 
статус педагогического работни
ка не соответствует выполняемой 
им социальной задаче.

Свердловское региональное 
отделение ВПС появилось на свет 
спустя неделю после учредитель
ного съезда организации. Его гла
вой был избран ректор Уральско
го государственного горного уни
верситета Николай Косарев. Кро
ме него в состав регионального 
совета вошли: ректор УрГПУ 
Б.Игошев, директор гимназии 
«Корифей» А.Бабетов (Екатерин
бург), директор гимназии №17 
Л.Панфилова (Полевской), на
чальник управления образовани
ем Качканарского городского ок
руга Л.бугуева, директор гимна
зии №б М.Дорохова (Березовс
кий), руководитель учебного от
дела Екатеринбургской епархии 
И.Королькова. За прошедший год 
членами новой организации ста
ли семь тысяч педагогов Сверд
ловской области.

В работе отчетной конферен
ции приняли участие около сот- 

раются на броню, стучат, что-то 
орут, пытаются открыть люк...

-Через некоторое время стук 
прекратился. А потом мы услы
шали рев танков. Наши или не
мецкие? Ждем... Рев утихает... 
Танки прошли мимо - значит 
наши. И тут же голос: «Эй, славя
не, живы?».

Танк отбуксировали в тыл.

Весь в вмятинах — и ни одной 
пробоины!

После ремонта танк «Братьев 
Шевцевых» (эта надпись была 
сделана еще в Челябинске) сно
ва в бою. Еще два фашистских 
танка на боевом счёту экипажа.

К исходу 2 января 1942 года 
наши войска очистили от врага 
весь Керченский полуостров. В 
феврале экипаж Шевцевых был 
вывезен на Большую землю.

В боях погиб Виктор, его по
хоронили у неизвестной высот
ки, командир танка был отправ
лен в госпиталь и вроде бы там 
умер. Павел, Николай и Василий 
ранены...

Павел Иванович говорил, что 
Алексей Арефьев погиб. Так он 
считал потому, что уж очень се
рьёзная рана была у командира 
танка. И всё-таки что-то подска
зывало мне: а не выжил ли ко
мандир танка? Спустя тридцать 
лет после встречи с Павлом Ива
новичем я обратился в военко
мат Нижнего Новгорода (бывший 
Горький). Военком быстро дал 
ответ: старший лейтенант Алек
сей Петрович Арефьев после из
лечения в госпиталях воевал до 
конца войны. Умер в 1995 году.

Николай Иванович после де- 
мобилизации работал механйком 
участка № 3 Нижнетагильского 

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

месте
мы сильнее

ни человек - представители го
родских и сельских школ Сред
него Урала. Участников собрания 
приветствовал владыка Викен
тий. Он отметил, что миссия пе
дагога - воспитание добрых 
граждан для своего Отечества, и 
благословил общественную 
организацию на осуществление 
этой цели.

С отчетным докладом «Зада
чи и формы работы Свердловс
кого отделения ВПС в условиях 
становления гражданского обще
ства» выступил председатель от
деления Николай Косарев.

-Если говорить о стратегичес
ких задачах, то мы добиваемся 
влияния на государственную об
разовательную политику. На пар
ламентских слушаниях должна 
озвучиваться позиция педагоги
ческой общественности, она дол
жна учитываться при подготовке 
законопроектов, - заявил он. - 
Мы убеждены, что в России не
обходимо развивать обществен
ные институты управления обра
зованием (наблюдательные, уп
равляющие, попечительские со
веты), так как сохранение старой 
управленческой парадигмы при
водит к негативным последстви
ям: препятствует становлению 
рыночной экономики, мешает 
формированию гражданского со
знания.

После того, как были заслуша
ны доклады, состоялась церемо
ния подписания соглашения о со
трудничестве местного отделения 

шахтопроходческого управления. 
Умер в 1959 году. Павел Ивано
вич трудился на заводе № 63. Че
рез много лет удостоен ордена 
Красной Звезды.

В 2002 году ко мне обратился 
сын Николая Ивановича Алек
сандр Шевцев с просьбой напи
сать очерк об экипаже танка КВ. 
В апреле того же года была из
дана брошюра «Творцы Победы». 
При помощи поискового отряда 
«Соболь» нашли могилу Виктора 
Ивановича. В День защитника 
Отечества руководитель отряда 
А.Б.Ванюкова вручила А.Н.Шев- 
цеву цветную карту, на которой 
отмечено место захоронения его 
дяди Виктора Ивановича.

Справка. День танкиста уста
новлен Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 11 июля 
1946 года. В указе, в частности, 
говорилось: «День танкиста 
праздновать ежегодно во второе 
воскресенье сентября месяца. 
Этот день отмечать во всех сто
лицах союзных республик, а так
же в Ленинграде, Сталинграде, 
Челябинске, Горьком, Нижнем 
Тагиле, Свердловске, Харькове, 
Омске, Хабаровске и Владивос
токе двадцатью артиллерийски
ми залпами».

Первое празднование состо
ялось 8 сентября 1946 года. Тог
да по Красной площади прошли 
танки Кантемировской гвардей
ской танковой дивизии.

За годы войны более 258 ты
сяч танкистов награждены орде
нами и медалями, а 1142 стали 
Героями Советского Союза, в их 
числе наши земляки - В.Бутков, 
В.Вересков, Н.Кичигин, А.Коно
нов, А.Крапивин, М.Мантуров, 
В.Марков, В.Метелев, Н.Полежа
ев, А.Рогозин, Г.Сабуров, В.Те- 
генцев, Н.Хазипов, В.Хомяков, 
В.Чергин, И.Чечулин, В.Чухарев.

По достоинству были оцене
ны и танкостроители. Так, в 1943 
году Героями Социалистическо
го Труда стали главный конструк
тор танка Т-34 А.А.Морозов, ака
демик Е.О.Патон, директор 
Уральского танкового завода(так 
в годы войны назывался Уралва
гонзавод) Ю.Е.Максарев. Под их 
руководством было выпущено 35 
тысяч танков Т-34.

Все шесть танковых армий 
стали гвардейскими.

Указом Президента РФ № 549 
от 31 мая 2006 года День танкис
тов объявлен профессиональным 
праздником.

Вместе с танкистами его от
мечают и танкостроители Нижне
го Тагила и Екатеринбурга.

Борис МАРКОВ.

ВПС с местным отделением «Еди
ной России». Данный документ, 
как пояснили представители сто
рон, обязывает партнеров «со
трудничать в сфере разработки и 
реализации программ и меропри
ятий, отвечающих насущным ин
тересам граждан России (прожи
вающих на территории Свердлов
ской области), готовить предло
жения по подготовке и проведе
нию общественно значимых ини
циатив и мероприятий, представ
ляющих взаимный интерес». Со 
стороны педагогов документ под
писал Николай Косарев, со сторо
ны «Единой России» - исполняю
щий обязанности секретаря Свер
дловского регионального отделе
ния Леонид Рапопорт. Последний 
(а он, как известно, является док
тором педагогических наук) был 
выбран делегатом на второй съезд 
ВПС. Вместе с ним в Москву от
правятся Н.Косарев, Б.Игошев, 
Л.Бугуева, И.Королькова, Л.Пан
филова, а также И.Виноградова - 
директор лицея №110 (Екатерин
бург), Л.Высоцкая - руководитель 
методического кабинета управле
ния образованием Полевского го
родского округа, ©.Селезнева - 
директор школы №21 (Екатерин
бург) и Н.Тимофеева - замести
тель начальника управления обра
зования Артемовского городского 
округа.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Н.Косарев и 

Л.Рапопорт.

■ ПОДРОБНОСТИ

Счет шел на секунды
ФУТБОЛ

СКА (Ростов-на-Дону) - 
«Урал» (Свердловская об
ласть) - 2:1 (67п.И.Калашни
ков; ЭО.Комленок - 34.Мы- 
син).

СКА: Ковнеристов, Стефано
вич, Меерович, В.Калашников, 
Чернышов (Козлов, 46), Хинчагов 
(Лебединцев, 73), Комленок, 
И.Калашников, Кенкишвили, Ма
залов (Маркосов, 87), Кусов 
(Бурмистров, 56). .

«Урал»: Армишев, Мирошни
ченко, Махмутов (Рязанцев, 41), 
Аверьянов, Радкевич, Щаницин 
(Егоров, 65), Фидлер, Катульс
кий, Скрыльников (Смирнов, 34), 
Мысин, Алхимов (Шатов, 88).

Второй раз в нынешнем сезо
не «Урал» проиграл на выезде два 
матча подряд. Впервые подобное 
случилось в мае, когда наши зем
ляки уступили в Курске и Брянс
ке. А ведь долгое время ход игры 
в Ростове не предвещал гостям 
никаких неприятностей. В первом 
тайме уральцы имели небольшое 
преимущество, и заметно выде
лявшийся Мысин завершил одну

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 7 СЕНТЯБРЯ
И в Н ГІ м О

1 "Шинник" Ярославль 31 23 6 2 50-13 75
2 "Терек" Грозный 31 19 6 6 41-19 63
3 "Сибирь"Новосибирск 30 18 8 4 51-29 62
4 "КамАЗ" Набережные Челны 30 16 6 8 47-22 54
5 "Динамо" Брянск 31 14 9 8 41-33 51
6 "Торпедо" Москва 31 15 5 11 54-43 50
7 "Урал" Свердловская область 31 12 12 7 43-29 48
8 "Салют-Энергия" Белгород 30 13 5 12 37-32 44
9 "Балтика" Калининград 31 11 10 10 40-36 43
10 "Носта" Новотроицк 30 10 12 8 41-28 42
11 "Авангард" Курск 31 12 5 14 38-38 41
12 "Алания" Владикавказ 31 10 10 11 40-43 40
13 "Звезда" Иркутск 30 11 6 13 40-35 39
14 "Анжи" Махачкала 31 11 6 14 26-31 39
15 "СКА-Энергия" Хабаровск 30 9 1 1 10 29-33 38

L !$_ СКА Ростов-на-Дону 30 9 10 11 32-31 37
17 "Текстильщик-Телеком" Иваново 31 9 7 15 32-40 34
18 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 30 8 8 14 37-55 32
19 "Машук-КМВ" Пятигорск 31 6 11 14 33-48 29
20 "Мордовия" Саранск 30 8 4 18 26-57 28
21 "Содовик" Стерлитамак 30 6 9 15 23-38 27
22 "Спартак-МЖК" Рязань 31 1 4 26 21-89 7

Лучшие бомбардиры: Д.Акимов («Сибирь») - 27 мячей, С.Дубровин 
(«Алания»), Э.Низамутдинов («Носта») - по 16, Р.Монарев («Шинник») - 15, 
А.Кобялко («Металлург-Кузбасс») - 14... М.Мысин («Урал») - 11.

Помогли
ХОККЕЙ

Исход сразу двух матчей 
предпоследнего тура сорев
нований на Кубок губернатора 
Свердловской области можно 
назвать неожиданным.

«Металлург» (Серов) - «Ба
рыс» (Астана) - 2:1 (12.Огород
ников - ЗО.Стрельчук) - по бул
литам.

Серовцы во второй раз на этом 
турнире сыграли вничью и второй 
же раз взяли верх по буллитам. 
Главным героем серии стал фор
вард «Металлурга» Талайков, ре
ализовавший обе свои попытки - 
и в основной серии, завершив
шейся со счетом 2:2, и в допол
нительной до первого промаха. А 
вот его коллега по амплуа из «Ба
рыса» Жайлауов, наоборот, дваж
ды потерпел неудачу.

Победа в этом матче, как вы
яснилось позднее, позволила 
«Металлургу» не только улучшить 
собственное турнирное положе
ние, но и сохранила шансы «Ав
томобилисту» в борьбе за глав
ный приз.

«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Спутник» (Нижний Та
гил) - 4:5 (23.Ситников; 34.Жу- 
рун; 51.Гулявцев; 57.Носов - 
ІО.Малюшко; 12.Шиханов; 
19.Зимин; 36.Ищенко;
45.Дудров).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Сборная России по волейболу сидя успешно выступает на 

чемпионате Европы в Венгрии. Наша команда обыграла Германию - 3:1 
(25:16, 26:24, 23:25, 25:18), а на следующий день - Украину - 3:2 (24:26, 
25:14, 21:25, 25:20, 15:6) и Сербию - 3:0 (25:12, 25:16, 25:17).

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Вера Сесина стала абсолютной 
победительницей восьмого этапа «Гран-при». На соревнованиях, прошед
ших в голландском Девентере, воспитанница екатеринбургской СДЮС- 
ШОР № 1 с результатом 73,825 балла стала первой в многоборье, опере
див подруг по сборной России Алину Кабаеву и Ольгу Капранову. Кроме 
того, екатеринбурженка выиграла упражнения в отдельных видах: с лен
той, обручем, булавами и скакалкой.

АЛЬПИНИЗМ. Александр Клёнов и Михаил Деви из Екатеринбурга, а 
также Александр Шабунин (Нижний Тагил) взошли на гору Шинга Чарпа 
(5600 м) в массиве Каракорум. Они поднялись на вершину по новому мар
шруту 1500-метровой практически отвесной Восточной стены.

ШАХМАТЫ. В третьем туре чемпионата страны в высшей лиге екате
ринбуржец Александр Мотылёв сыграл вничью с Владимиром Поткиным. 
Соперники проле короткой тактической перепалки подписали мир уже на 
19-м ходу.

Также разделили очко тагильчанин Игорь Лысый и Константин Сакаев, 
решив не проверять теоретические познания друг друга в ферзевом гамбите.

А вот еще один наш земляк, тагильчанин Роман Овечкин, проиграл Ва
диму Звягинцеву. В системе Яниша наш земляк на 20-м ходу пожертвовал 
пешку, но эффективной контригры за неё не получил. Москвич чётко ис
пользовал ослабление комплекса белых полей и именно по ним провёл 
матовую атаку.

Лидируют в турнире Алексей Дреев, Никита Битюгов, Станислав Нови
ков и Фарух Амонатов, набравшие по 2,5 очка. У Мотылёва и Лысого на 
полбалла меньше и делёж 5-21 мест. Овечкин показывает 50-процентный 
результат.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Только сороковое место на чемпионате мира 
в столице Кипра Никосии заняла екатеринбурженка Марина Ежова. В уп
ражнении скит она разбила всего 59 мишений - на 39 меньше, чем победи
тельница Кристина Бринкнер из Германии.

В командном зачёте наши девушки стали пятыми - 198 разбитых мише
ней, а первенствовали китаянки - 214.

ЛЕТНИЙ БИАТЛОН. Четвёртое место в масс-старте занял свердловча
нин Максим Адиев на проходящем в эстонском городке Отеля чемпионате 
планеты. Наш земляк неплохо бежал, но очень много мазал в стрельбе, 
допустив семь промахов (1+2+1+3), и в итоге проиграл победителю Анд
рею Богаю (Украина) 48,5 секунд.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На стадионе РТИ (“Южный”) прошло открытое пер
венство Ленинского района Екатеринбурга по гонкам на лыжероллерах. 
Более тридцати гонщиков из Екатеринбурга, Асбеста, Верхней Пышмы, 
Березовского и Первоуральска спорили за призы, учрежденные админист
рацией района. Женщины соревновались в спринте на дистанции 450 м по 
трем возрастным группам. Победителями стали екатеринбурженки А.Ме- 
хонцева ("Центр"), Т.Мордашова (“Уралэластотехника") и С.Добрых (“Урал- 
химмаш"), показавшая абсолютно лучший результат 1.07,8.

Мужчины соревновались на дистанции 1800 м. Лучшими здесь были 
хозяева - лыжники клуба “Центр" (Ленинский район). Победы достались 
В.Морозову, Н.Черняховскому, А.Шестовских и В.Шадрунову, а председа
тель райспорткомитета Александр Алешин был вторым в своей возрастной 
группе. В победителях также А.Медведев и В.Седусов (оба - ДЮСШ "Родо
нит"), В.Мельников и Г.Кузнецов, оказавшийся самым быстрым - 3.17,2. 
Среди ветеранов отличился 70-летний В.Михеев.
'W-' и и І.І U I til , > я, , и.» ( пч 

из атак голом.
После перерыва в составе 

СКА появился форвард Бурмис
тров, во многом благодаря ко
торому хозяева и переломили 
ход игры. Именно Бурмистров 
заработал пенальти, после чего 
счет сравнялся. А когда шла пя
тая минута добавленного време
ни, он сделал точную передачу 
Комленку, и тот головой послал 
мяч в сетку.

Результаты остальных матчей: 
«Динамо» - «Балтика» - 1:1 (9.Ше- 
лютов - 21.Туменко), «Авангард» - Н 
«Торпедо» - 2:1 (2.Коровушкин; 
70-Пиюк - 56.ЙОКИЧ), «Алания» - 
«КамАЗ» - 2:1 (4.Дегтярев; 12п.Ба
заев - 33.Калимуллин), «Машук- 
КМВ» - «Мордовия» - 5:2 (9.Колчин; 
26.Старожук; 59.Бровин; 78.Воло
буев; 83.Усиков - 38.Дутов; 62.Фи
липпов), «Шинник» - «Носта» - 1:0 
(86.Черкес. Нереализованный п: 
52.Порошин - нет), «Текстильщик- 
Телеком» - «Содовик»- 1:2(82п.Чи
тая - 41.Бурмаков; 46.Шестаков), 
СКА - «Спартак-МЖК» - 3:0 (+:-), 
«СКА-Энергия» - «Терек» - 2:1 
(16.Суховерхое; 81.Яркин 
90.Джабраилов), «Звезда» - «Анжи» 
-1:0 (47.Сальников).

землякам
Чисто внешне ход этого мат

ча «Автомобилиста» мало чем 
отличался от трех предыдущих, 
а вот итог его оказался иным. 
Эффективность куда более ред
ких атак «Спутника» оказалась 
выше практически непрерывно
го наступления «Автомобилис
та». Исход матча во многом был 
предопределен в первом пери
оде, когда тагильчане заброси
ли три безответных шайбы. Не 
лучшим образом сыграл голки
пер «Автомобилиста» Франске- 
вич, сменивший его Семенов 
тоже допускал ошибки, да и в 
целом игра команды в обороне 
смотрелась неубедительно.

А вот за волю к победе «Авто
мобилист» стоит похвалить: про
игрывая 0:3, а затем - 2:5, екате
ринбуржцы дважды сокращали 
разрыв до минимума. Казалось 
уже, хозяева уйдут от поражения, 
но отчаянно сражавшиеся тагиль
чане сохранили победный счет.

Результат матча «Мечел» (Челя
бинск) - «Газовик» (Тюмень) - 2:0.

Положение команд после че
тырех туров: «Барыс» - 10 очков, 
«Автомобилист» - 8, «Метал
лург», «Спутник» - по 7, «Мечел» 
- 4, «Газовик» - 0.

Алексей КУРОШ.
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«Ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, 
кроме истории наших предков, такой,какой нам Бот её дал». 

А.С.ПУШКИН.

КРЕИСЕР ИМЕНИ УТРЕННЕИ ЗАРИ

берега усиленный караул, 
чтобы увести арестованных. 
Узников, появившихся на па
лубе, встретили возгласами 
«ура». Моряки даже попыта
лись освободить арестован
ных. Авроровцы бросились к 
рабочим.

-Назад! - завопил Николь
ский и выхватил пистолеты 
обеими руками. Вытащил 
оружие из кобуры и старший 
офицер Огранович. Разда
лись выстрелы. Упал матрос 
Прокопий Остапенко, окро
вавлен был и матрос Михаил

Кузин. Воспользовавшись за
мешательством, арестован
ные рабочие скрылись.

На следующий день, как 
вспоминал Брагин, толпы ра
бочих с красными флагами 
подошли к борту «Авроры». 
Многие матросы примкнули к 
восставшим. Постепенно 
весь корабль поднялся на 
борьбу. В это время был убит 
Никольский...

Мы смотрим на примолк
шего Николая Кузьмича. Он 
помрачнел, задумался, по
смотрел в окно и через ка-

(Продолжение.
Начало в №№ 298, 299).
Постепенно «Аврора» ста

новилась частью бурлящего 
Питера. Всё, что происходи
ло на улицах города, эхом от
зывалось на корабле. Хотя 
Никольский и пытался изоли
ровать команду от петрог
радских событий, ему это не 
удалось. Каперанг распоря
дился: удалить рабочих с 
крейсера, прекратить уволь
нение матросов на берег, уб
рать винтовки в артиллерий
ский погреб. Лихорадочные 
приказы командира ещё 
больше озлобили моряков. И 
слово «революций» понес
лось по палубе.

-Помню, мы собрались в 
«яме», - рассказывал нам Ни
колай Кузьмич. - Кто-то дол
жен был доложить о событи
ях в Петрограде. Златогорс
кий спрашивает: «Может, 
поднимемся на палубу? Хва
тит в «яме» сидеть». Предло

жение нам понравилось. Ког
да мы поднялись на палубу, 
там небольшими группками 
клубились матросы. Я присо
единился к одной. Говорил 
чернявый моряк. Я знал его. 
Это был старший машинист 
унтер-офицер Пётр Курков. 
Он сообщил о демонстрации 
питерцев, которая состоя
лась 23 февраля. Над демон
страцией реяли плакаты: 
«Хлеба!», «Долой войну!».

«Аврора» сливалась с ре
волюционным Петроградом. 
Вот-вот авроровцы должны 
взяться за оружие. Нужен был 
сигнал.

А 27 февраля были арес
тованы трое агитаторов-ра
бочих, пытавшихся проник
нуть на крейсер. Их заточили 
в корабельный карцер. Это 
разгневало моряков. «Мы не 
тюремщики», - понеслось по 
«Авроре». Напуганный возра
стающим возмущением мат
росов, Никольский вызвал с

кие-то минуты заговорил. Мы 
спросили: «А как был сражен 
каперанг Никольский?». И 
только через паузу Николай 
Кузьмич ответил:

-Я увидел, как командир 
стреляет в матросов. Вскинул 
я винтовку. Выстрелил и убил 
его...

Потом Николай Кузьмич из
влёк из ящика комода папку с 
бумагами и показал их нам. 
Предложил почитать слегка 
пожелтевший лист, написан
ный от руки. Это была, как вы
разился Брагин, «бумага Бе- 
лышева». Бывший председа
тель судового комитета «Ав
роры» писал: «...подтверждаю 
большие заслуги матроса ма
шиниста-моториста «Авроры» 
Брагина Николая Кузьмича... 
И он, матрос Брагин, во вре
мя восстания команды крей
сера лично уничтожил жесто
кого монархиста и реакционе
ра командира крейсера Ни
кольского. Это был большой 
риск для матроса Брагина и в 
то же время большая заслуга 
перед Родиной и рабочим 
классом...».

Что сегодня можно сказать 
о поступке Брагина? Осуж
дать? Так ведь рассчитался 
он с палачом, расстреливав
шим на палубе матросов. 
Скажу так: произошло как 
произошло...

Когда мы покинули дом 
Брагиных, Семён Борисович 
Шмерлинг протяжно произ
нёс: «Че-ло-ве-чи-ще!». Я со
гласился с моим другом...

(Продолжение следует).

ГОНИ ДЕНЬГИ, ИЛИ УКУСИМ
Людям, у которых не все в порядке с головой, приходится за

рабатывать на жизнь нетрадиционными способами. Например, в 
Брянске мужчина с овчаркой на поводке требовал денег с прохо
жих.

Житель Брянска Сергей Никоноров спешил на работу, когда к 
нему подошёл мужчина в полосатой тельняшке и шортах. На по
водке у него была овчарка.

-Сначала поинтересовался, сколько времени, а затем потре
бовал денег, - вспоминает Никоноров. - Я, естественно, послал 
его подальше. Тогда чудак прокричал: «Ну хоть часы дай!».

Собака, как по команде, вцепилась Сергею в ногу. Никоноров 
вырвался и заскочил в двери расположенного неподалеку казино. 
А через 10 минут вымогатель снова совершил нападение. Правда, 
на этот раз уточнил требуемую сумму - червонец!

-Мы задержали 30-летнего хозяина собаки и поместили в Брян
скую психиатрическую клинику, - сообщил «Труду» сотрудник 
пресс-службы городского ОВД Анатолий Зубарев. - Мужчина и 
раньше состоял на учёте в психиатрическом диспансере.

ШУСТРАЯ ОЛЕСЯ СЯДЕТ ЗА ПАРТУ
Самара. В 104-ю самарскую школу впервые пошла местная 

знаменитость Олеся Лепнина. Она стала первым жителем облас
ти, родившимся в новом тысячелетии. Олеся пока 6 лет, но дама 
она уже вполне самостоятельная. Читать научилась в 3 года. Уже 
познакомилась с некоторыми одноклассниками, знает свою учи
тельницу и очень хочет как можно быстрее сесть за парту.

Олеся родилась в семье педагогов. Ее мама готовилась встре
тить новый, 2001-й год, в кругу друзей и родственников, но тут 
начались роды, и Олеся появилась на свет в первые минуты после 
полуночи. Так что девочка опередила многих своих ровесников.

"Труд".

■ КРИМИНАЛ I

Крадут мопеды.

■ МИЛОСЕРДИЕ

провода...
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 324 преступления, из них 180 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Сотрудники милиции задержали 140 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один находился в 
розыске.

Пусть дети никогда не узнают об этом...
...Он тебя уже любит, мама. 
Не убей, не отдай на мучение 
Ни его, ни своей души...

“Сегодня в Свердловской области абортов 
делается ровно столько, сколько в год 
рождается детишек”, - возмущается 
губернатор Эдуард Россель. По его словам, 
только на четыре процента абортов, которые 
происходят по личным мотивам, государство 
не может никак повлиять. Остальных же 
можно переубедить или вообще не допустить 
постановки этого вопроса. В этом смысле 
показательным является опыт Алапаевска. 
Если в 2004 году здесь было сделано 812 
операций по прерыванию беременности, то в 
прошлом году — 675, уменьшение за год — на 
17 процентов. В прошлом году здесь 
родилось 418 детишек, это на 30 больше, чем 
в предыдущем.

Считать ли аборт детоубийством? Церковь го
ворит: да, жизнь начинается с момента зачатия, за
кон говорит: нет. На чьей вы стороне?

Наместник мужского монастыря в честь Ново

мучеников Российских игумен Моисей считает, что 
по отношению к этому вопросу можно судить об 
уровне этического развития общества, потому что 
наивысшей целью этики является сохранение жиз
ни.

По его словам, согласно правилам, принятым 
на Эльвирском соборе в 4 веке' нашей эры, если 
женщина применяла какие-то способы умертвле- 
ния плода, ей отказывали в святом причастии даже 
на смертном одре, то есть прощения ей не было. 
Другие соборы смягчили эту эпитимью. Таких жен
щин стали допускать к святому причастию только 
перед смертью. Потом правила стали еще мягче. 
После 15-20-летнего покаяния, когда можно сто
ять только в притворе храма, такие женщины вы
маливали прощение. В то же время за убийство 
рожденного человека лишали святого причастия на 
10-15 лет. То есть попытки убить нерожденное дитя 
наказывались церковью строже, чем убийство жи
вущего человека.

—В святом Евангелии говорится о милосердии 
Г оспода нашего Иисуса Христа. Он много раз про
щал самых страшных грешников, не требуя ника
кого наказания, но с одной оговоркой: “Иди и боль
ше не греши”. Главное — искреннее покаяние в 
содеянном. Нельзя забывать, что церковь — это 
любящая мать, и она готова принять любого чело
века, искренне кающегося, — считает отец Мои
сей.

Своими проповедями против убийства нерож
денных душ он спас не одного и не двух малышей. 
Разговаривая с беременными женщинами, он по
нял, что зачастую им нужны не слова, а реальная 
материальная поддержка.

В апреле 2004 года мужской монастырь начал 
выплачивать одиноким женщинам, отказавшимся 
от аборта, по одной тысяче рублей в месяц. Снача
ла таких спасенных ребятишек было около 30, се
годня пособие получают 74 мамочки, как ласково 
называет их матушка Варвара, ведающая церков
ной кассой.

Кто не знает, монастырь Новомучеников Рос
сийских строится на месте, где в ночь на 18 июля 
1918 года были живыми сброшены в шахту Вели
кая княгиня Елизавета Федоровна с инокиней 
Варварой, Великий князь Сергей Михайлович и 
их близкие. Строителем монастыря был назна
чен игумен Моисей. В 1996 году заложили пер
вый камень, через пять лет монастырский храм 
был освящен. Но стройка продолжается и по сей 
день. Возводятся братские корпуса и другие хра
мовые сооружения. Первое время приходилось 
деньги на пособия женщинам брать из средств, 
предназначенных на строительство, что сказы
валось на сроках. Но отец Моисей шел на это,

потому что знал, что делает богоугодное дело.
Сегодня уже существует специальный фонд для 

выплат матерям, средства со стройки забирать уже 
не приходится. Все это — благодаря паломникам, 
которые, приезжая в эти святые места, узнают об 
этой программе и начинают присылать деньги. Со 
всей страны приходят средства. Весной этого года 
одна бездетная семья из Санкт-Петербурга пере
числила целый миллион. Поэтому отец Моисей ре
шил увеличить пособие вдвое. Начиная с марта это
го года женщины уже получают по две тысячи еже
месячно.

Хорошо помогает батюшке и городской женсо
вет, возглавляемый Верой Валовой. По их инициа
тиве выпущены благотворительные билеты, поку
пая которые каждый человек может внести свою леп
ту в спасение двух душ — души малыша и души ма
тери от страшного греха. Кроме того, члены женсо
вета навещают этих женщин на дому, смотрят, в ка
ких условиях содержатся дети, не надо ли чем по
мочь.

Поблагодарил отец Моисей и средства массо
вой информации, которые рассказывают людям об 
этой программе, и неравнодушные начинают при
сылать в монастырь деньги.

Конечно, такая работа была бы немыслима без 
врачей женской консультации, которые отговари
вают беременных женщин от абортов, ссылаясь, в 
том числе, и на помощь церкви.

—Две тысячи рублей — это хорошее подспорье. 
Но главное даже не деньги, — делится одна из ма
мочек (фамилию по понятным причинам не называ
ем). — Понимаете, просто я чувствую, что не одино
ка, я ощущаю поддержку, заботу, а это очень важно. 
Часто отец Олег сам заезжает к нам, привозит мо
лочка. К Рождеству, Новому году, к другим праздни
кам нам дарят подарки. С любыми своими бедами я 
могу прийти к матушке Варваре, она всегда утешит, 
подбодрит.

Да, это очень важно — не чувствовать себя оди
нокой, тем более в такой трудный период — бере
менности, родов, первых месяцев жизни малыша. 
Сколько переживаний, бессонных ночей, материаль
ных трудностей. Начиная с обращения женщины в 
консультацию и до момента, когда ребенку испол
нится годик, она получает денежное церковное по
собие. Некоторым мамам помогают и дольше.

—Одной мамочке из села Таежного все еще пла
тим, хотя ребеночку больше года. Сильно трудно 
живут, нищенски, — рассказывает матушка Варва
ра.

На первый день рождения каждому ребенку вып
лачивается на подарок по 300 рублей, каждого бес
платно крестят.

Это же такая радость, что каждый из малышей

остался жить. Любая из женщин, отказавшаяся от 
аборта, с которыми мы встречались, глядя на свое 
сокровище, благодарит тех, кто ее отговорил, и 
даже не может себе представить, что когда-то она 
хотела его убить. Пусть дети никогда не узнают об 
этом.

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: матушка Варвара с прихожа

нами; расти, малыш.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

По словам матушки Варвары, денег в фон
де осталось на пару месяцев. Всем, кто хотел 
бы помочь, сообщаем реквизиты монастыря.

Для почтового перевода: 624605 Свердлов
ская область, г.Алапаевск, ул.Перминова 1, 
монастырь Новомучеников Российских, казна
чею монахине Варваре (Деминой).

Для банковского перевода: МПРО Мужс
кой монастырь Новомучеников Российских, 
расч.счет 40703810416040100725 Ураль
ского банка СБ РФ г.Екатеринбург 
Свердл.обл. БИК 0465577674 корр.счет 
30101810500000000674 ИНН 6601004868.

СЛДШИЖЕВИДЕГіВ
С 06.09 по 19.09 «3:10 ПОЕЗД НА ЮМУ» 

«Юго-Западный», «Знамя», «Космос»
После ареста известного бандита Бена Уэйда его банда продолжает угрожать местным жителям. 

Ветеран Гражданской войны и владелец небольшого ранчо Дэн Эванс соглашается тайно доставить 
Уэйда в ближайший город с железнодорожной станцией, чтобы того доставили на поезде в форт 
Юма. Как только они останавливаются в гостинице, становится очевидным, что тайна раскрыта, и за 
обоими начинается охота...

«АНТИДУРЬ»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», «Космос»

«Антидурь», где их боссом отныне становится суровый полковник Зинаида Мороз и не дает 
соскучиться криминалист Николай Раков. Наши герои совсем было впали в отчаяние, примеряя на 
себя роль «канцелярских крыс», как неожиданно в размеренное существование двух друзей врыва
ется случай, превращая жизнь в череду невероятных событий и нелепых авантюр. Тут-то Велик и 
Кошка понимают, что недооценили новое «место работы». Им предстоят невероятные приключения 
и нешуточные перипетии с поимкой хитроумного наркобарона Резо, игра в кошки-мышки с его 
подельниками-головорезами и спасение, как это ни странно, в настоящей любви! _____

Единая Справочная Служба 3-726-726
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Днем 5 
сентября на улице Свердлова 
неизвестный пытался неправо
мерно завладеть автомашиной 
ВАЗ-21051, принадлежащей 
мужчине 1967 года рождения. 
Нарядом отдела вневедом
ственной охраны при УВД Ека
теринбурга на месте происше
ствия задержан безработный 
1978 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело.

• Ночью 6 сентября на улице 
Самолётной неизвестный не
правомерно завладел автома
шиной «Ниссан Альмера», при
надлежащей директору ООО 
1964 года рождения. В ходе ра
боты по плану «Перехват» наря
дом дорожно-постовой службы 
ГИБДД Чкаловского РУВД на 
улице Щербакова на похищен
ном авто была задержана дама 
1984 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Машина воз
вращена владельцу.

• 4 сентября в 19.30 на ули
це Уральской нарядом пат
рульно-постовой службы УВД 
Екатеринбурга задержан без
работный 1972 года рождения, 
у которого обнаружено и изъя
то 1,2 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.

• Еще 31 апреля на улице

Инженерной неизвестный тайно 
похитил электропровод на об
щую сумму 4500 рублей, принад
лежащий ЕМУП «Горсвет». Воз
буждено уголовное дело. 5 сен
тября сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД в со
вершении преступления изобли
чен безработный 1989 года рож
дения, арестованный за ранее 
совершенные преступления.

• Еще 26 августа в подъезде 
дома по улице Седова неизвес
тные похитили мопед «Хонда» 
стоимостью 30000 рублей у 18- 
летней девушки. Возбуждено 
уголовное дело. 5 сентября со
трудниками уголовного розыска 
Железнодорожного РУВД за со
вершение преступления уста
новлены и задержаны двое муж
чин 1985 и 1983 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
Еще 3 августа у дома по улице 
Парижской коммуны неизвест
ная обманным путем похитила 
сотовый телефон стоимостью 
3000 рублей у рабочего ООО 
1980 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. 5 сентября 
сотрудниками уголовного ро
зыска Красногорского ОВД за 
совершение преступления уста
новлена и задержана дама 1981 
года рождения.

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

6 сентября на 77-м году ушёл из жизни известный уральский жур
налист Станислав Фёдорович Мешавкин.

С.Ф.Мешавкин родился в 1930 году в г.Петропавловске Северо- 
Казахстанской области. С детства увлекся литературой, был «изба
чом». Годы отрочества пришлись на войну. Отец ушёл на фронт и не 
вернулся - погиб.

В послевоенные годы в «Уральском рабочем» появились первые 
заметки рабкора Мешавкина. С 1947 года он работал библиотека
рем. Потом - успешная учёба на факультете журналистики Уральско
го госуниверситета.

После окончания университета Станислав Фёдорович работал в 
газете «Уральский рабочий». Сначала - литературным сотрудником 
отдела партийной жизни, затем заведующим этим же отделом. В мар
те 1963 г. Станислав Фёдорович становится заместителем редактора 
газеты «Уральский рабочий». А уже через год он - главный редактор 
газеты «Вечерний Свердловск». Это издание он возглавлял до 1970 
года.

Самое значительное, чему было отдано более четверти века, - 
журнал «Уральский следопыт». Бессменным главным редактором это
го популярнейшего издания в Советском Союзе С.Ф.Мешавкин был с 
1971 по 1997 годы. Именно под его руководством журнал превратил
ся в самое авторитетное издание с ежемесячным полумиллионным 
тиражом, на страницах которого печатались выдающиеся писатели- 
фантасты. Особая заслуга С.Ф.Мешавкина в учреждении в 1981 году 
приза «Аэлита», и посейчас самой высокой награды писателям-фан
тастам.

Творческая личность, прекрасный литературный критик и замеча
тельный редактор, автор многих статей, очерков, рецензий. Его от
личали глубина знаний, широта кругозора. Коллеги помнят его как 
сердечного и чуткого, верного товарища.

С.Ф.Мешавкин удостоен ряда государственных наград, почётного 
звания «Заслуженный деятель культуры Российской Федерации». Член 
Союза журналистов СССР-РФ, автор нескольких книг.

Светлая память о С.Ф.Мешавкине сохранится в сердцах всех, кто 
знал его.

Прощание с покойным и отпевание состоится в Екатеринбурге в 
субботу, 8 сентября, в храме Александра Невского (Зелёная роща).

Коллектив Управления автомобильных дорог Свердловской об
ласти выражает глубокое соболезнование Ершову Михаилу Ми
хайловичу, заместителю начальника управления, в связи с без
временной кончиной его жены -

Галины Ивановны.
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