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■ АКТУАЛЬНО^ 

Воспитывать 
на традициях 

По инициативе ветеранской 
общественности 
правительство 
Свердловской области 
постановило создать в 
Екатеринбурге Уральский 
государственный военно
исторический музей.

Вот как обосновывает необ
ходимость открытия нового уч
реждения культуры его дирек
тор Сергей Ворошнин: “Мы все 
на себе ощутили последствия 
“кастрюльной” конверсии, об
вального сокращения армии, а 
главное - нигилистического от
ношения к истории страны, к 
таким понятиям, как патрио
тизм, служение Отечеству. Мо
лодёжи внушалось, что армия 
- обуза для общества, так как 
никакой военной опасности 
нет. Я сам служил в авиации 
ВМФ, а в 1991 году, будучи ещё 
достаточно молодым челове
ком, покинул строй по сокра
щению штатов. А когда нача
лась чеченская кампания, ока
залось, что воевать некому”...

Возможно, Сергей Викторо
вич сгущает краски, вспоминая 
первую попытку наведения кон
ституционного порядка в Чеч
не в 1994-1996 годах. Тогда 
действительно сил одного Се
веро-Кавказского военного ок
руга не хватило для выполне
ния поставленной задачи, но 
мы можем гордиться, что осно
ву объединенной группировки 
войск составили прибывшие с 
Урала мотострелковые, артил
лерийские и другие части. Судя 
по количеству полученных на
град и малому числу понесён
ных потерь, уральцы воевали 
хорошо. Особенно во вторую 
кампанию, завершившуюся 
полным разгромом террорис
тов.

Потому что у нас, вопреки 
подаваемым из центра сигна
лам, не была разрушена сис
тема военно-патриотического 
воспитания молодёжи. В боль
шинстве школ удалось сохра
нить должности военруков, и не 
только сохранить имевшиеся 
школьные музеи, но и откры
вать новые. И не только школь
ные. Были открыты музей вои
нов-интернационалистов “Шу- 
рави”, музей ВДВ “Крылатая 
гвардия”, музей военной тех
ники в Верхней Пышме и дру
гие.

Сегодняшняя стабильность 
в стране позволяет предметнее 
заняться военно-патриотичес
ким воспитанием молодёжи, и 
новый музей, несомненно, бу
дет способствовать популяри
зации славных боевых тради
ций уральцев, во все времена 
достойно служивших Родине и 
сражавшихся за неё.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В последние годы 
Екатеринбург растет 
стремительно и бурно. 
Старые деревянные домики 
уступают место новым 
изящным конструкциям из 
стекла и бетона. 
Современные деловые 
центры, торговые и 
развлекательные комплексы, 
уютные жилые районы радуют 
глаз красотой форм,

■ СОБЫТИЕ

Башня с именем реки
нестандартными 
архитектурными решениями.

Похоже, в ближайшие годы привычные 
символы столицы Урала потеснят новые, 
такие, как деловой центр «Екатеринбург- 
СИТИ», который расположится вдоль на
бережной реки Исеть.

Еще недавно центр из четырех высот
ных башен, бизнес-парка, торговой гале
реи, конференц-центра и гостиницы был 
всего лишь проектом, но вчера состоялось 
событие, которое можно назвать днем 
рождения «Екатеринбург-СИТИ». В торже
ственной обстановке был заложен первый 
камень в основание «Башни «Исеть» - пя
тидесятиэтажного первенца квартала 
«Екатеринбург-СИТИ».

Архитектором проекта было выбрано 
французское архитектурное бюро 
«Valode&Pistre», а генеральным подрядчи
ком - ООО «Буиг-Строй», зарегистриро
ванная в Екатеринбурге дочерняя компа
ния французского концерна «Bouygues 
Batiment International». Напомним, что 
«Bouygues Batiment International» и архи
тектурное бюро «Valode&Pistre» уже со
трудничают с УГМК в рамках строитель
ства пятизвездочного отеля «Хайат», по
ложившего начало архитектурному ансам
блю «Екатеринбург-СИТИ».

В торжественной церемонии закладки 
первого камня приняли участие губерна
тор Свердловской области Эдуард Рос
сель, председатель правительства обла
сти Виктор Кокшаров, заместитель главы 
Екатеринбурга Александр Якоб, генераль
ный директор УГМК Андрей Козицын, ге
неральный директор французского стро
ительного концерна «Bouygues Batiment 
International» Оливье-Мари Расин.

Открывая церемонию, Эдуард Россель 
сказал:

- Мы присутствуем при знаменатель
ном моменте закладки самого высокого 
здания Екатеринбурга, башни «Исеть», ко
торая должна стать символом нового об
лика столицы Свердловской области. Это 
накладывает особую ответственность, по
этому в ходе строительства здесь будут 
применены самые современные методы, 
самые высокие достижения и уникальные 
технологии.

Все вы помните о том, что летом 2009 
года в Екатеринбурге будет проходить 
саммит глав государств-членов Шанхайс
кой организации сотрудничества, и при

нять гостей наша область должна достой
но. Очевидно, что от уровня приема, от 
качества проведения мероприятий сам
мита очень серьезно зависит и дальней
шее развитие области.

Гости должны оценить динамику раз
вития нашей области, уровень областного 
центра, понять, что область наша - надеж
ный партнер и прекрасный объект для ин
вестиций, для развития бизнеса, и совре
менные здания, которые возводятся се
годня в Екатеринбурге, станут подтверж
дением наших достижений.

Заместитель главы Екатеринбурга

Александр Якоб от имени главы города 
Аркадия Чернецкого поздравил участни
ков церемонии и подчеркнул, что все ме
роприятия, связанные с реализацией это
го проекта, - от идеи до закладки первого 
камня - выполнены в кратчайшие сроки.

А.Якоб отметил, что когда проект «Ека
теринбург-СИТИ» будет реализован, то 
вид современного делового квартала мо
жет претендовать на роль новой визитной 
карточки Екатеринбурга.

В заключение торжественной церемо
нии выступил генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын, который поблагодарил 
губернатора Свердловской области и 
мэра Екатеринбурга за конструктивное 
сотрудничество. Именно благодаря это
му сотрудничеству и поддержке властей 
вся подготовительная работа была закон
чена в кратчайшие сроки и компания при
ступила к работе. Генеральный директор 
УГМК заверил всех собравшихся, что баш
ня «Исеть» станет объектом, которым мож
но будет гордиться долгие годы.

В завершение торжественной церемо
нии в основание новой башни было заму
ровано послание потомкам. Праздник на 
стройплощадке закончился быстро, и на 
место почетных гостей пришли строите
ли. Времени до саммита ШОС осталось 
совсем немного, и следует поторопиться, 
чтобы возвести башню с именем реки в 
срок.

Алла БАРАНОВА.

НА СНИМКАХ: такой будет новая 
башня; торжественный момент; А.Ко
зицын, Э.Россель и О.-М.Расин гото
вятся к закладке капсулы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Возродить жизнь в сердце горного Урала
Председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел совещание по 
вопросу изменения границ двух 
муниципальных образований 
области: Нижнего Тагила и 
Горноуральского городского 
округа.

Как известно, в январе Дума Гор
ноуральского городского округа (бо
лее известен как Пригородный рай
он) утвердила разделение муниципа
литета на две части. Часть уходит к 
Нижнему Тагилу, часть остается за ок
ругом. Решение о смене "прописки" 
жители 22 поселков и деревень при
няли на прошедшем в октябре 2007 
года референдуме — тогда 5 758 че
ловек высказались за присоединение 
к Нижнетагильскому городскому ок
ругу. Еще семь участвовавших в ре
ферендуме поселений отказались

"переезжать" во второй по величине 
муниципалитет Среднего Урала. В ре
зультате преобразований общие пло
щади Нижнего Тагила увеличились с 
296 до почти 4 106 квадратных кило
метров, а границы Горноуральского 
округа сократились в два раза — до 3 
219 квадратных километров.

Официально новые земли войдут в 
состав Нижнего Тагила с 1 апреля. 
Однако управление территориями и 
имущественным комплексом сохра
нится за горноуральскими властями 
до конца весны. Как подчеркнул Вик
тор Кокшаров, сейчас общими усили
ями облартных и местных органов 
власти необходимо провести все не
обходимые процедуры по передаче и 
разграничению полномочий. У свер
дловчан уже есть подобный опыт: Се
ровский городской округ не так дав
но прошел процедуру разделения, и

сейчас одна его часть вошла в адми
нистративные границы Серова, а вто
рая образовала Сосьвинский городс
кой округ.

И, тем не менее, тагильчанам и гор- 
ноуральцам предстоит сейчас в до
вольно сжатые сроки провернуть ог
ромный объем работы. На баланс Ниж
него Тагила будут переданы все уч
реждения соцкультбыта, здравоохра
нения, образования, органов управле
ния. Вслед за учреждениями на новое 
место работы должны будут перейти и 
люди. Глава Нижнего Тагила Николай 
Диденко считает, что передача этих 
структур — не самое сложное. По его 
мнению, гораздо больше проблем бу
дет по принятию на баланс безхозных 
электрических сетей, которые оста
лись от развалившихся леспромхозов, 
никем фактически не обслуживаются, 
но продолжают использоваться для

нужд местного населения.
Но и после вхождения новых тер

риторий в границы Нижнего Тагила 
работа предстоит огромная. Из 22 
деревень и поселков более или ме
нее развивается лишь поселок Ура
лец, да и то благодаря строительству 
горнолыжного комплекса на горе Бе
лой, который находится под личным 
контролем губернатора Эдуарда 
Росселя. Здесь, да еще в поселках 
Висимо-Уткинск и Серебрянка, со
средоточены 80 процентов всего на
селения. На остальные 19 деревень 
и четыре тысячи квадратных кило
метров приходится около полутора 
тысяч жителей, в основном пожилых 
людей.

На этих землях предстоит заново 
строить дороги, восстанавливать 
коммуналку, развивать социальную 
сферу. Но самое главное - сюда дол

жен прийти бизнес. Этот историчес
кий край золото- и платинодобытчиков 
и лесных хозяйств после развала Со
ветского Союза фактически обезлю
дел. Молодежь разъезжается, а те, кто 
остались здесь жить, в большинстве 
своем трудятся на предприятиях Ниж
него Тагила.

Виктор Кокшаров, подводя итог об
суждению, напомнил, что губернатор 
Эдуард Россель поставил четкую за
дачу: за 3-4 года вывести уровень жиз
ни в этих территориях на среднеобла
стные показатели.

-Мы должны совместными усилия
ми выполнить это поручение и возро
дить жизнь сел и деревень в сердце 
горного Урала, — подчеркнул он.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

в мире
ГОД РОССИИ В ИНДИИ ОТКРЫЛСЯ 
ЦЕРЕМОНИЕЙ В НЬЮ-ДЕЛИ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕМЬЕРОВ ДВУХ СТРАН

В самом сердце Нью-Дели, в стенах средневековой крепости 
Пурана кила, во вторник дан официальный старт Году России в 
Индии. Он открылся церемонией, в которой приняли участие пре
мьер-министры обеих стран - Виктор Зубков и Манмохан Сингх.

Решение о проведении в 2008 году Г ода России в Индии и в 2009 
году - Года Индии в России было принято на высшем уровне. Как 
отметил Президент РФ Владимир Путин на ноябрьском российско- 
индийском саммите в Москве, в рамках российского Года «запла
нировано порядка 150 разнообразных мероприятий». Он выразил 
уверенность, что «столь масштабная акция будет способствовать 
дальнейшему сближению наших народов». //ИТАР-ТАСС.

САМАЯ ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ ПО КОСОВО 
ПРИНАДЛЕЖИТ РОССИИ

Во время международной конференции по политике безопас
ности, прошедшей в Мюнхене, единственным человеком, выска
завшим твердую позицию по вопросу независимости Косово, был 
первый вице-премьер России Сергей Иванов. Как пишет газета 
The Financial Times, представители США и Европы не могли четко 
выразить свою позицию, и только Иванов жестко предупредил об 
открытии ящика Пандоры и принципе домино, который, в случае 
принятия независимости Косово, затронет и другие непризнан
ные республики.// Газета.Ru.

ПОЧТИ 60% НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 
ВЫСТУПАЮТ ПРОТИВ ВСТУПЛЕНИЯ СТРАНЫ
В НАТО

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, распространен
ные в понедельник центром "Фонд общественного мнения - Укра
ина". За членство в НАТО высказались всего 16,9% респондентов, 
затруднились с ответом около 15% и 8,4% отказались бы от учас
тия в референдуме по вопросу вступления Украины в альянс.

Свыше 56% опрошенных не одобряют обращение руководства 
страны к генсеку НАТО с просьбой о присоединении Украины к 
плану действий относительно членства в альянсе во время сам
мита НАТО в Бухаресте. Поддержали это письмо, не зная его со
держания, 24,6 проц, респондентов, обладающих правом голоса.

При этом около 70% опрошенных украинцев не одобряют дей
ствия по блокированию работы парламента. Оппозиция в Верхов
ной Раде требует отозвать подпись спикера парламента под «пись
мом трех» (президент-премьер-спикер) к генсеку НАТО.

Соцопрос проводился с 25 января по 2 февраля среди 2 тыс. 
респондентов в возрасте от 18 лет в 160 населенных пунктах Укра
ины.//ИТАР-ТАСС.

К 2050 ГОДУ КАЖДЫЙ ПЯТЫЙ АМЕРИКАНЕЦ 
БУДЕТ ИММИГРАНТОМ

К 2050 году население США достигнет 438 миллионов человек, 
при этом каждый пятый американец будет иммигрантом. Такой 
прогноз, обнародованный в понедельник, составила влиятельная 
исследовательская компания Pew Research Center, сообщает USA 
Today. По мнению специалистов Pew Research Center, рост насе
ления США, где, по состоянию на начало 2008 года, проживает 
303 миллиона человек, будет достигнут практически полностью за 
счет иммиграции. //Лента.ru.

АВСТРАЛИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ ПОМОГУТ 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ВОСТОЧНОМ ТИМОРЕ

200 австралийских миротворцев прибыли в столицу Восточно
го Тимора - Дили. Об этом сообщил во вторник министр обороны 
Австралии Джоэл Фитцжиббон. По его словам, их главная задача 
заключается в обеспечении мира и спокойствия в связи с чрезвы
чайным положением, объявленным в стране после покушения на 
президента Жозе Рамуша-Орта и премьер-министра Шанана Гуж- 
мау.//Известия, ru.

в России
ЯВКА НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ 
СОСТАВИТ ОКОЛО 70%

По экспертному прогнозу Всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), уровень явки на президентских 
выборах составит около 70%. Об этом сообщил генеральный ди
ректор ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, эта цифра напо
минает уровень явки на выборах 1996 г., когда проголосовать при
шли 69% избирателей. В преддверии нынешних президентских 
выборов 84% опрошенных ответили, что точно (либо скорее все
го) пойдут на выборы, однако, как отметил В.Федоров, «это толь
ко декларация», реальная явка на выборах, как правило, бывает, 
меньше. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
КОНКУРС ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ДВОРОВ ПРОЙДЕТ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ

Конкурс проектов благоустройства придомовых территорий прой
дет среди ТОСов в Каменске-Уральском, сообщили в пресс-службе 
администрации города. Каменские дворы в 2008 году станут пред
метом особого внимания жителей, жилищных и управляющих орга
низаций, поскольку объявленный в Свердловской области Год чис
тоты в городе получил более конкретное направление и проходит 
под знаком «Каменский двор». В связи с этим увеличились выделяе
мые из городского бюджета средства на благоустройство.

Чтобы принять участие в конкурсе проектов, территориальное 
общественное самоуправление должно быть известно в городе - 
стаж деятельности не может быть меньше одного года. Кроме 
того, ТОС должен представить свой человеческий ресурс и при
оритетные направления деятельности, как-то: посадка деревьев 
или цветов, создание малых архитектурных форм или их покрас
ка. Конкурсная комиссия учтет, какие возрастные группы и сколь
ко волонтеров намерены задействовать потенциальные получате
ли грантов, а также некоторые специфические особенности - на
пример, «вандалоустойчивость» будущих сооружений, использо
вание уже имеющихся построек и перспективы.//Европейско- 
Азиатские новости.

12 февраля

Ло данным Уралгидрометцентра, 14 і 
февраля ожидается переменная облач
ность, снег. Ветер западный, 5-10 м/ I 

сек. Температура воздуха ночью минус 6... минус 11, днём | 
минус 3... минус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 14 февраля восход Солнца — в | 
8.29, заход - в 17.55, продолжительность дня - 9.26; восход । 
Луны - в 9.58, заход Луны - в 3.19, начало сумерек - в 7.50, ' 
конец сумерек - в 18.35, фаза Луны - первая четверть 14.02. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная обстановка останется относи

тельно спокойной. Небольшие возмущения возможны 13-14 фев
раля.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики 
УрО РАН (п.Арти), в январе на Урале зафиксированы две малые 
бури общей продолжительностью более 11 суток. (Информация 
предоставлена астрономической обсерваторией Уральского 
госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Сознаётся агрофирма 
«Северная»

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 11 февраля по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя провёл рабочее совещание по вопросу 
создания агрофирмы «Северная». В совещании 
участвовали: заместители председателя областного 
правительства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов и министр по управлению 
государственным имуществом Алексей Молотков, 
руководители агрофирмы «Северная» и ряда входящих в 
неё предприятий.

Напомним, Эдуард Россель в 
ходе рабочего совещания на тему 
птицеводства Свердловской об
ласти, состоявшегося 14 января 
текущего года, отметил недоста
точный темп развития данной от
расли на Среднем Урале. Губер
натор дал задание: в ближайшее 
время подписать учредительный 
договор и приступить к проекти
рованию новых производств, за
мене сетей и оборудования на 
предприятиях, входящих в агро
фирму «Северная».

Виктор Кокшаров напомнил, 
что Эдуард Россель лично конт

ролирует ход реализации этого 
важного для Свердловской об
ласти проекта. После обмена 
мнениями и анализа сложив
шейся ситуации участники со
вещания приняли решение под
писать учредительный договор 
между всеми хозяйствующими 
субъектами, входящими в агро
фирму «Северная», в срок до 14 
февраля 2008 года.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ КРИК ДУШИ

Надеемся
на единороссов

Мы, жители села Арамашка, деревень Сохарево и Жуково 
Режевского района Свердловской области, верим курсу, 
выбранному партией «Единая Россия». Более 80 процентов 
наших односельчан отдали свои голоса за «Единую 
Россию» на прошедших выборах. Уверены, что благодаря 
усилиям партии наша страна продолжит движение к 
независимости и процветанию. Мы знаем, что «Единая 
Россия» много лет участвует в решении действительно 
важнейших проблем населения в различных регионах 
нашей Родины, поэтому решили обратиться в редакцию 
«Областной газеты», чтобы нас услышали.

__
__

___
__

__
__

__
_

В 500 метрах от границы села 
Арамашка обнаружено Сохарев- 
ское месторождение никеля. В 
соответствии с приказом реги
онального агентства по недро
пользованию по Уральскому фе
деральному округу от 21 мая 
2007 года № 71 горнодобываю
щая компания «Голд» стала по
бедителем тендера на получе
ние права на геологическое изу
чение, разведку и добычу сили- 
катно-никелевых руд.

Как нам стало известно, со
гласно лицензии (СВЕ № 
023361, ТР от 19 июня 2007 г.), 
добычу силикатно-никелевых 
руд предполагается осуще
ствить способом подземного 
выщелачивания. При проведе
нии работ этим способом пре
дусматривается снятие почвен
но-растительного слоя и зака
чивание сернокислотных ра
створов через скважины, что 
приведет к стопроцентному по
паданию кислоты в грунтовые 
воды, являющиеся источником 
питьевой воды для трех насе
ленных пунктов.

При такой эксплуатации ме
сторождения возникает угроза 
экологической катастрофы, ги
бели животных и растений. Об
ращаем ваше внимание, что ре
шение о начале разработки 
было принято без проведения 
экологической экспертизы и без 
согласования вопроса с жителя
ми села Арамашка, исходя ис
ключительно. из интересов ООО 
ГК «Голд», в ущерб экологичес
кой ситуации и проживающим в 
селе гражданам.

23 ноября 2007 года состо
ялся сход жителей села, на ко
тором все сельчане выразили 
единодушный протест по пово
ду разработки месторождения.

Также считаем важным отме
тить, что в 2000 году градооб
разующий совхоз обанкротился, 
и все жители села (1000 чело
век) оказались лишены работы 
и средств к существованию. В 
2002 году на базе обанкротив
шегося совхоза было образова
но КФХ «Еременко», которое за 
пять лет работы начало прино-

сить небольшую, неустойчивую 
прибыль. Не меняя стада, хо
зяйству удалось увеличить удои 
с 5 до 14 литров с коровы в 
день. Этот показатель является 
самым высоким в районе. В хо
зяйстве установлена высокока
чественная итальянская линия 
по заготовке кормов, что дает 
возможность не только обеспе
чить свои собственные нужды в 
зимний период, но и помогать 
кормами соседним хозяйствам 
в тяжелые зимние месяцы. Не
смотря на общую тенденцию 
переселения сельских жителей 
в города, в Арамашке мы видим 
обратный процесс. Из-за хоро
шей экологии в районе, разви
тия агрокомплекса и жилищно
го строительства многие люди 
продают городские квартиры и 
переезжают из Екатеринбурга и 
других городов России в наше 
село.

Во время собрания жители 
села выразили поддержку стро
ительства молочного комплек
са (на 1200 голов племенного 
стада) и молокозавода (мощно
стью переработки 100 тонн мо
лока в сутки) на базе КФХ «Ере
менко». Хотя правительство 
Свердловской области включи
ло хозяйство в национальную 
программу развития сельского 
хозяйства, оно пока не дало 
КФХ гарантий на предоставле
ние кредитов. Собственных 
средств у хозяйства на обеспе
чение кредита недостаточно.

Просим единороссов вме
шаться в ситуацию, предотвра
тить экологическую катастрофу 
и вымирание нашего села, а 
также взять под патронаж раз
витие молочного комплекса и 
молокозавода и включить их в 
число пилотных проектов 
партии «Единая Россия».

С уважением, жители 
с.Арамашка, д.Сохарево 

и Жуково Н.БЛИНОВА, 
Т.СЕЛИВАНОВА, 

О.ГЛИНСКИХ - 
всего 304 подписи.

(подписи жителей 
на 9 листах прилагаются).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Уралкабель» - 
в сотне лучших

Случается ещё слышать и такое заблуждение: дескать, 
отечественное - всегда хуже импортного. Но практика 
последних лет показывает, что продукция наших земляков 

. отличается качеством самого высокого уровня. Тому 
подтверждение - победа предприятия «Уралкабель» в 
федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» в 
номинации «Продукция производственно-технического

• назначения».
і Нагревательные провода, ко- 
I торые здесь делают, получили 

диплом, подтверждающий их вы- 
I сокое качество. И генеральный 
I директор ЗАО «Уралкабель» Алек- 
| сандр Кадачигов подписал Декла- 
I рацию качества, которая позволит 
I заводу в течение двух лет исполь- 

зовать «золотой» знак «100 луч- 
| ших товаров России» в докумен- 
| тации и рекламных материалах.

-Политика предприятия 
И «Уралкабель» всегда была на- 
| правлена на улучшение каче- 
I ственных характеристик выпус- 
| каемой кабельно-проводнико- 
I вой продукции и на разработку 
| новых видов, имеющих спрос у

потребителя, - рассказала на
чальник отдела маркетинга 
предприятия Евгения Парфёно
ва. - Проводится целый комп
лекс мероприятий по изучению 
спроса потребителей и оценке 
степени их удовлетворённости 
качеством продукции.

Продукция этого уральского 
предприятия прославлена уже 
давно, подтверждением чего 
можно считать сам факт того, 
что свои заказы здесь размеща
ют Министерство обороны и 
Федеральное агентство по 
атомной энергии России.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

В СЕДЬМОЙ раз вчера собрались 
вместе участники областной 
целевой программы «Родники». К VII 
съезду по традиции вышел 
красочный буклет «Родники-2007», в 
его подготовке принимала участие и 
«Областная газета». Со страниц 
издания к участникам движения 
«Родники» обратился губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. В его обращении есть 
такие слова:

«Дорогие уральцы!
В 2001 году, когда по инициативе об

ластного правительства была принята 
программа «Родники», никто даже пред
ставить не мог, что она найдет такую на
родную поддержку.

За время своего существования она 
переросла заданные рамки: став не про
сто целевой программой с бюджетным 
финансированием, а «народным делом», 
обретя множество друзей и доброволь
ных помощников. Это дети и взрослые, 
руководители местных администраций и 
общественные объединения, предприя
тия и организации.

Очень важно, что уральцы не просто 
принимают участие в обустройстве сква
жин, родников и колодцев, но и сами под
держивают чистоту источников. Активны
ми нашими помощниками в этом деле 
стали дети. Те, кто с юных лет любит род
ной край, знает его историю, станут нам 
достойной сменой. Это своеобразная 
«нравственная прививка» для подраста
ющего поколения. Ведь от нынешней 
молодежи зависит, какой станет Россия 
завтра.

Чистые источники появились во мно
гих населенных пунктах: рядом с боль
шими и малыми городами, но всё же ос
новная их часть - в деревнях и селах. В 
этом году мы приняли программу «Ураль
ская деревня», направленную на возрож
дение и развитие сельских территорий. 
Наверное, программа «Родники» в свое 
время стала первым шагом на пути воз
рождения наших деревень. Поэтому хочу 
пожелать людям, принимающим в ней 
участие, сил и терпения в этом непрос
том благородном деле! Успехов, здоро
вья и благополучия!».

...На таких встречах, как состоявший
ся вчера съезд, всегда царит особенное, 
приподнятое настроение. Здесь всё вме
сте - и соревновательный дух, и ощуще
ние духовного единения, когда успехи 
других радуют не меньше, чем свои соб
ственные.

Казалось бы, что, кроме территории, 
объединяет такое обширное, не всем 
понятное явление, как управленческий 
округ? Но вот выходят на сцену Дворца 
молодежи посланцы округа - большие и 
маленькие, рядовые и руководящие - и 
понимаешь: они горды собой, делом 
своих рук. Они едины. Тут и девчушка- 
подросток, и первоклассник, уже вкусив
ший сладость воды из лесного ручья. А 
за их спинами - солидные дяди, главы 
муниципальных образований, руководи
тели предприятий. И видно, что они с 
гордостью носят на лацкане пиджака зе
леный бант, знак принадлежности к эко
логическому движению. Они готовы се
годня радоваться, как дети.

Участников съезда приветствовал 
председатель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров. Он ска
зал:

■ ДВИЖЕНИЕ «РОДНИКИ»

Счастье 
открытий, 

счастье 
созидания

-Когда мы начинали эту программу, 
мы думали обустроить хотя бы 500 род
ников, скважин, колодцев. А сегодня обу
строено уже более двух с половиной ты
сяч таких источников. Это всё благодаря 
вам, уважаемые друзья, благодаря тру
ду тех, кто каждодневно выходит на свою 
трудовую вахту в своё свободное от ра
боты, от учебы время и делает всё, что
бы жители наших сел, городов, рабочих 
посёлков могли получать чистую воду. 
Это по-настоящему народное движение.

Передав привет от губернатора Свер
дловской области, В.Кокшаров пожелал 
всем счастья, добра, процветания.

Основная часть съезда повторяет то, 
что было год, два, пять назад: на сцену 
приглашают победителей соревнования 
за лучшее обустройство источников, вру
чают им дипломы, грамоты, благодар
ственные письма, подарки. Но звучащие 
в зале фамилии, и уже знакомые, и но
вые, волнение и радость тех, кто подни
мается на сцену, делает атмосферу праз
дничной. А какой музыкой отзываются в 
сердцах названия обустроенных родни
ков: «Журавушка», «Околица», «Серебри
стый», «Обыкновенное чудо», «Благодат
ное небо». Они манят, на них хочется по
бывать. Может, и такой туристический 
маршрут - от родника к роднику - по
явится на Среднем Урале.

Как уже писала наша газета, первое 
место в соревновании за лучшее обуст
ройство природных источников занял

Северный управленческий округ. Его уп
равляющий Иван Граматик обратился к 
залу:

-Мы очень старались, потому что мы 
любим свой край. Какое сокровище име
ем мы, северяне! Мы имеем чистую жи
вую воду, которая дает нам здоровье,

силы. Проявляя попечительство даже к 
маленькому родничку, мы творим бла
гое дело. А благое творящим бояться ли 
зла? Сегодня Свердловская область - 
одна из лучших в Государстве Российс
ком, и слава о ней течет по всей нашей 
земле. Потому что мы, уральцы, в лю
бое дело вкладываем душу. Нас отлича
ет доброделание, милосердие и гор
дость, не гордыня, а гордость за свою 
страну, за великую Россию. Мы - опор
ный край державы. Вперед, Урал! Впе
ред, Россия!

По очереди поднимались на сцену 
делегации округов - Южного и Восточ
ного, Западного и Горнозаводского. Вы
полняя высокую миссию вручения на
град, руководители программы «Родни-
ки» нашли для её участников немало хо
роших слов.

Министр природных ресурсов Свер
дловской области Константин Крючков 
назвал «Родники» источником вдохнове
ния. Первый заместитель министра при
родных ресурсов Галина Пахальчак по
желала, чтобы «наше движение, как

наши родники, не иссякло. Чтобы и 
после нас наши родники помогали 
людям жить красиво и чтобы они, жи
вущие около родников, старались от
дать им свои души и свой труд».

Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова назвала программу «Род
ники» самой эффективной из тех, что 
действуют на Среднем Урале:

-Участники программы поняли, что 
такое - чистая вода, светлое слово и 
малая родина.

Большинство из выступавших обра
щались к молодому поколению, к де
тям. Руководитель координационного 
совета программы «Родники» Вячес
лав Сурганов сказал:

-Вы воспитываете у взрослых бе
режное отношение к дару Божьему, 
которым является природная вода, 
когда вы ухаживаете за источниками, 
очищаете их, приносите воду ветера
нам, отстоявшим нашу Родину.

И уж конечно же призывом к своему 
молодому «воинству» звучала речь ми
нистра общего и профессионального 
образования Свердловской области 
Валерия Нестерова:

-Хочу напомнить слова замечатель
ного детского писателя России Арка
дия Петровича Гайдара. Он писал: «Что 
такое счастье, каждый понимал по- 
своему. А все вместе люди знали, что 
надо долго жить, много трудиться и 
крепко любить свою страну». Я думаю, 
что многие из вас, а, может быть, и 
все, испытали великое счастье откры
тия, когда вдруг неожиданно находи
ли новый источник, новый родник. Я 
думаю, что многие испытали гордость 
за свой труд, видя обустроенный ва
шими руками родник. Я пожелал бы 
участникам программы всю жизнь ис
пытывать счастье открытий и счастье 
созидания.

Пусть же грядущее лето принесет и 
‘юным, й взрослым счастье открытий и 
созидания. А счастье приобщения к 
большому коллективному делу они в 
полной мере испытали вчера.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ОБРАЩЕНИЕ
участников Седьмого областного съезда движения «Родники» 

Уважаемые землякиі
Семь лет назад по инициативе Правительства Свердловской области была ут

верждена программа «Родники», благодаря реализации которой на территории на
шей области появилось более 2600 обустроенных колодцев, родников и скважин.

Многие из них не только дают людям чистую, вкусную и полезную воду, но и 
стали для местных жителей объектом гордости за красоту родного края, уважения к 
мастерам, которые смогли раскрыть эту красоту и сохраняют ее для настоящего и 
будущих поколений.

Программа «Родники» замечательна тем, что она по своей сути стала первым 
национальным проектом, для реализации которого объединились силы и средства 
органов власти, бизнеса, общественных организаций и отдельных граждан, среди 
которых особое место занимают юные граждане нашей области.

Объединившись в школьные экологические отряды, в рядах которых работает 
уже более 78 тысяч защитников природы, они поддерживают чистоту и порядок на 
обустроенных родниках и колодцах, выявляют новые источники, воспевают в стихах 
и песнях богатство родного края, чудо источников живой природной воды. Не забы
вают ребята и про наших ветеранов, доставляя более чем 7,5 тысячам участников 
войн родниковую воду.

Мы, участники съезда, от имени всего движения «Родники» обращаемся к руко
водителям органов государственной власти и местного самоуправления, обществен
ным организациям, коллективам предприятий и учреждений, ко всем гражданам 
Свердловской области, заинтересованным в сохранении природных богатств род
ного края и здоровья его жителей, с призывом бережно относиться к источникам 
питьевой воды и внести свой вклад в обустройство и сохранение родников и колод
цев, воспитание патриотизма, уважения и любви к своей малой Родине и нашей 
великой стране - России.

■ ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

«Урожаи», далеким от прогнозов
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел оперативное совещание областного 
кабинета министров. Его участники заслушали отчёты о 
выполнении контрольных параметров экономических и 
социальных показателей развития Свердловской области за 
2007 год, установленных министерствам - сельского 
хозяйства и продовольствия; торговли, питания и услуг, а 
также о реализации комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области», утверждённой постановлением 
областного правительства от 08.08.2006 г. № 683-ПП.

Заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти - министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сергей 
Чемезов проинформировал о 
том, что их ведомству было уста
новлено на минувший год 36 кон
трольных параметров, а выпол
нены только 25. Докладчик про
анализировал причины прома
хов, назвал меры, предпринима
емые министерством по их уст
ранению.

Значительные бюджетные 
средства они сэкономили по ито
гам открытых конкурсов для за
купки товаров, выполнения работ 
и оказания услуг по государ
ственным контрактам.

Сергей Чемезов подробно ос
тановился на вопросах совер
шенствования агропромышлен

ного комплекса Среднего Урала, 
воплощении приоритетного на
ционального проекта «Развитие 
АПК», говорил о Положительной 
динамике вложения инвестиций 
в обновление сельскохозяй
ственной техники и оборудова
ния, о строительстве современ
ных животноводческих и молоч
но-товарных комплексов, освое
нии новых и возвращении в обо
рот брошенных земель, о подго
товке специалистов-аграриев, 
повышении качества жизни на 
селе и, конечно же, - о социаль
но значимой программе «Ураль
ская деревня», к осуществлению 
которой свердловчане приступи
ли по инициативе губернатора.

По оперативным данным, со
общил министр, объём валовой 
продукции в хозяйствах всех ка

тегорий собственности в 2007-м 
составил 35,3 млрд, рублей - это 
102,9 процента к уровню преды
дущего года. Тем не менее, конт
рольный параметр, установлен
ный по данному показателю, вы
полнен только на 95,9 процента.

Снижение индекса физичес
кого объёма, по мнению Сергея 
Чемезова, обусловлено значи
тельным сокращением производ
ства картофеля и овощей откры
того грунта (особенно в личных 
подсобных хозяйствах граждан). 
Влияние на этот показатель ока
зало и сокращение сельскохо
зяйственными организациями 
объёма производства зерна на 
21,6 процента и куриных яиц на 8 
процентов.

Многие предприятия АПК на
шего края работают с прибылью. 
Однако в 2007-м на 2,5 процент
ных пункта увеличился удельный 
вес убыточных коллективов. За 
минувший год, отметил министр, 
процедура банкротства введена 
в отношении 38 организаций аг
ропромышленного комплекса 
Свердловской области.

На 1,2 процента контрольного 
параметра недовыполнен пока
затель по объёму отгруженных

товаров и услуг. Основной при
чиной этого, считает Сергей Че
мезов, является существенное 
сокращение производства и от
грузки в кондитерской и алко
гольной отраслях, прекращение 
деятельности табачной фабрики 
«Альвис», не отлаженная отчёт
ность в сфере малого и индиви
дуального предпринимательства.

Подводя итог обсуждению, 
несмотря на ряд положительных 
результатов 2007 года, Виктор 
Кокшаров назвал ситуацию в АПК 
нашего края «не самой радост
ной»: треть установленных конт
рольных параметров не выполне
на, низка отдача от инвестиций, 
в соседних областях животно
водство стабильно набирает 
силу, а продуктивность обще
ственного стада на Среднем Ура
ле... падает. С чем связывают 
свои надежды свердловские аг
рарии? Прежде всего, с техни
ческим перевооружением,осво
ением прогрессивных техноло
гий, пуском новых агропромыш
ленных комплексов.

Динамичное развитие потре
бительского рынка было призна
но достижением областного ми
нистерства торговли, питания и

услуг. И в то же время, Виктор 
Кокшаров привлёк внимание ми
нистра Веры Соловьёвой к ре
зервам, имеющимся в работе с 
местными товаропроизводите
лями, к тому, что потребности 
жителей региона зачастую зак
рывают изделия и продукты, при
везённые из других российских 
территорий и стран зарубежья. 
Положительную оценку участни
ков заседания получила деятель
ность минторга по развитию тор
говли и услуг на селе, формиро
ванию на Среднем Урале сети 
объектов социально ориентиро
ванного обслуживания.И как ре
зультат, по итогам 2007 года 
оборот розничной торговли на 
душу населения превышает 
среднеобластные показатели у 
25 муниципальных образований 
области.

Далек от намеченных резуль
татов и «урожай» программы по
вышения безопасности дорож
ного движения. Заместитель ми
нистра промышленности, энер
гетики и науки Свердловской об
ласти Анатолий Г редин критично 
проанализировал истоки недо
работок. Прежде всего они в том, 
что хоть программа и названа

комплексной, именно всесторон
ности в подходе, объединения 
усилий участников ей и не хвата
ет. Не достаёт понимания акту
альности проблемы. О чём сви
детельствует позиция, заня
тая на сей счёт руководителями 
многих местных администраций. 
Всего за 2007 год в рамках этой 
программы свердловчане израс
ходовали 250957,9 тысячи руб
лей, в том числе Нижний Тагил 
потратил из своего городского 
бюджета - 141057 тысяч рублей, 
Каменск-Уральский - 55 тысяч, 
Свердловская железная дорога - 
34,4 тысячи рублей, а Екатерин
бург... 8,5 тысячи. Хотя состоя
ние улично-дорожной сети и до
рожно-транспортный травма
тизм на улицах областного цент
ра, конечно же, ничуть не мень
ше, чем в иных населённых пунк
тах Среднего Урала.

Управляющим управленчески
ми округами предложено взять 
выполнение данного постановле
ния под особый контроль.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Валентина МАЛЮЖЕНЕЦ:

«Живем
на окраине, но мы 

не забыты»
Говоря о реализации приоритетного национального 
проекта по развитию агропромышленного комплекса, 
первый заместитель председателя правительства 
России Дмитрий Медведев акцентирует внимание на 
том, чтобы в этой масштабной работе не остались 
забытыми самые отдаленные, труднодоступные 
сельские территории. Пусть даже самые малые. 
Житель каждой деревеньки должен почувствовать на 
себе заботу государства и сам стать активным 
участником становления села. Во всех сферах. 
Таборинский район, как известно, во всех 
отношениях сложный, называемый депрессивным. По 
территории сравним со средней европейской 
страной, малочисленное население, разбросанность 
деревень и поселков. Здесь самые плохие в области 
дороги, крайне низкий уровень благоустройства 
жилья и соцкультбыта. Но и здесь уныния становится 
все меньше.
Наш разговор - с главой Унже-Павинского сельского 
поселения Таборинского муниципального района 
Валентиной МАЛЮЖЕНЕЦ.

-Валентина Степанов
на, сколько населенных 
пунктов на вашей обшир
ной территории? Тяжелое 
ли хозяйство на ваших 
плечах?

-Официально в нашем 
поселении значится один
надцать сел, поселков, де
ревень. Жилых осталось во
семь. Наше поселение гра
ничит с Ханты-Мансийским 
автономным округом. Жи
вем от райцентра по другую 
сторону реки Тавды. На на
шей территории были со
средоточены колонии-по
селения. Остались еще две, 
Якшино и Томск, где отбы
вают наказание заключен
ные. Проживает у нас 670 
человек, исключая, разуме
ется, лагерных арестантов.

-Чем занято трудоспо
собное население?

-Крупных коллективных 
предприятий нет. В двух 
крестьянских и одном фер
мерском хозяйстве занима
ются в основном производ
ством зерна на фураж, за
готовкой сена, коневод
ством и лесопилением. 
Есть индивидуальные пред
приниматели, которые 
только валят лес и перера
батывают древесину на 
собственных пилорамах. 
Сколько их, сразу даже ска
зать не берусь.

Часть населения трудит
ся в муниципальных и иных 
учреждениях. Работающих 
всего набирается сотни 
полторы. Каждый третий - 
пенсионер. Высок уровень 
безработицы.

-Не хотят трудиться, 
или имеются иные причи
ны?

-Есть, конечно, и такие, 
что по жизни привыкли бак

Голосую 
за епинение 
Мне понравилось 
выступление Дмитрия 
Медведева на
II Общероссийском 
гражданском форуме в 
январе 2008 года. Верно, 
наше общество устало от 
нестабильности, 
неуверенности в 
завтрашнем дне.

Не стану напоминать о собы
тиях недавно минувших лет, о 
них все знают. И на себе испы
тали их негативное влияние. А 
теперь положительные стороны 
сразу стали видны: это и повы
шение рождаемости, и посте
пенное повышение пенсий 
(сейчас даже поверить трудно 
в то, что пенсии не выплачива
ли по 2-3 месяца, не говоря уже 
о зарплатах), повышение зарп
латы бюджетникам, повышение 
в конце концов ответственнос
ти властей за свои решения.

Только вот все время «сидит 
гвоздем» в голове вопрос: а 
ведь можно, наверное, было из
бежать таких крутых поворотов 
в истории? Но и на эти вопро
сы, если вдуматься, ответ в вы
ступлении Дмитрия Медведева 
найти можно.

И как хорошо, что выборы 
назначены на март - первый ве
сенний месяц. Ведь весна - это 
всегда обновление, всегда на
дежда на солнечное лето и уро
жайную осень. Поэтому я, ко
нечно, пойду голосовать 2 мар
та за курс Владимира Путина. 
Нынешняя власть слов на ветер 
не бросает. А для нас главное - 
это продолжение спокойного и 
стабильного развития.

Людмила НОВИКОВА. 

луши бить. А другой бы и рад 
какое-то интересное, выгод
ное дело открыть, и руки на 
то, как говорится, чешутся, 
да начального капитала нет. 
Или грамотёшки кому-то ма
ловато. Вот и не у дел чело
век.

Думаю, рабочие места у 
нас появятся, если к нам при
дут предприниматели со сто
роны, открывая предприятия 
различного профиля, что по
зволяет среда. В том числе 
природные ресурсы. У нас 
великолепные условия для 
содержания скота, произ
водства кормов. Заманчивы 
массивы добротного строе
вого леса. Кстати, предпри
ниматели из других мест 
проявляют интерес к нашим 
местам, но, узнав, что сюда 
нет нормального транспорт
ного сообщения, прекраща
ют разговоры на эту тему.

-Валентина Степановна, 
вы считаете, что появится 
асфальтированная дорога 
в ваше поселение, и мно
гие жизненно важные про
блемы здесь будут реше
ны?

-Так думаю не только я. Во 
всяком случае, очень многие 
заботы отойдут сами собой. 
От нас не станут или меньше 
будут уезжать, а вот сюда по
тянутся. Так как предприим
чивым людям заработать 
здесь есть на чем.

Дорога от реки до Озерок 
строилась у нас. Осталось 
дотянуть («Областная газе
та» об этом коротко писала) 
девять километров. Но четы
ре года назад сил, средств, 
видимо, не хватило, и рабо
ты приостановились. В кон
це минувшего года я была по 
этому вопросу на приеме у 
председателя правитель

голопного разумеет
Благотворителей и меценатов чествовало на минувшей 
неделе министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области и возглавляющая его Вера 
Соловьева. Торжественная церемония вручения почетных 
грамот, благодарственных писем и наград стала 
возрождением давней традиции меценатов собираться в 
городских гостиных и отмечать достойнейших. В 
Екатеринбурге мероприятие с изысканно-музыкальным 
названием «Зимний блюз» прошло уже в пятый раз. Оно 
стало итогом благотворительного марафона 2007 года.

С каждым годом Вера Пет
ровна подписывает все боль
шее количество грамот, нынче 
отметили более сорока руко
водителей магазинов, фирм, 
организаций. В своем привет
ствии она поблагодарила всех, 
кто принял участие в акциях 
министерства, заметив, что 

ства области Виктора Ана
тольевича Кокшарова. Он 
внимательно выслушал 
меня и прямо тут же, по те
лефону, распорядился за
няться нашей дорожной 
проблемой. С большой на
деждой ждем конкретного 
решения. Вообще-то у 
меня на наше областное 
правительство никаких 
обид нет и быть не может. 
Откликаются на наши про
блемы.

-Возьмем, Валентина 
Степановна, минувший 
год. В чем была реальная 
помощь правительства?

-На ремонт, точнее, ас
фальтирование улиц в де
ревне Озерки было выде
лено 1400 тысяч рублей. А 
на эти же работы в Унже- 
Павинске еще больше, 
1800 тысяч. В конце года 
поступили деньги, успели 
завезти щебень, другие 
материалы, чтобы летом 
начать ремонт. Предвижу, 
сколько радости у людей 
будет!

В том же Унже-Павинске 
необходимо было сделать 
капитальный ремонт Дома 
культуры. Сделали, да еще 
как! Полностью обновили 
старую отопительную сис
тему, с заменой котла. Был 
проведен ремонт в озерс
ком ДК. А это все денежки, 
надо заметить, немалые.

-Стало быть, у вас уч
реждения культуры не пу
стуют?

-Всевозможных мероп
риятий немало проводится. 
Дискотеки, концерты и про
чее. Молодежь наша не вся 
в город махнула. И что осо
бенно радует (это уже к де
мографической ситуации) 
— охотнее молодые мамы 
рожать стали.

Так вот, если по полной 
программе заработают на
циональный проект разви
тия АПК и областная губер
наторская программа 
«Уральская деревня», мы не 
просто выживем в нашем 
захолустье, а процветать 
начнем.

Не потерять бы ту ста
бильность, которая стала 
заметна даже в наших не
простых условиях. Значит, 
и дальше надо идти той до
рогой, которую партия 
«Единая Россия» назвала 
планом Путина.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

благотворительная деятель
ность предприятий потреби
тельского рынка заслуживает 
всяческого уважения и слов 
признательности, что именно 
она является показателем со
циальной ответственности 
предпринимателей.

Такое утверждение подкреп

И настроение 
улучшится

Меня очень волнует 
преступность в стране. Может 
быть, кто-то понимает 
демократию как 
вседозволенность? На мой 
взгляд, демократия - это 
большая ответственность, и 
об этом не раз 
подчеркивалось в 
выступлениях правительства.

А ведь иной раз, прослушав с 
утра сообщения по радио и по
смотрев новости по телевизору, 
просто чувствуешь, как поднима
ется давление, болит сердце. Бо
лит сердце за страну нашу, за на
ших ветеранов, которые не ща
дили своей жизни ради будуще
го, а теперь вынуждены смотреть 
и слушать, как в мирное время 
погибают люди от злобы, завис
ти, чрезмерной любви к богат
ству за чужой счёт!

К сожалению, развитие пред
принимательства тоже понима
ется некоторыми как краткий 
путь обогащения за счёт других. 
И в то же время можно часто ус
лышать о предпринимателях, ко
торые в лучших традициях меце
натства свои средства отдают на 
благо людям. Ведь, если разоб
раться, без поддержки всего на
рода разве они смогли бы так 
подняться? Так что настала те
перь пора отдавать долги, я так 
понимаю.

Обращаюсь к журналистам. 
Хотелось бы в прессе читать о 
добрых делах, о том, что делает
ся хорошего для людей. И очень 
надеюсь, что стабильная полити
ка, курс на которую проводится 
нашим правительством, приведёт 
к хорошим результатам. И только 
хорошие вести мы будем слушать 
по утрам. И здоровья прибавит
ся, и настроение улучшится.

Екатерина ЕРЕМИНА, 
ветеран труда.

«Демидовский» возобновил работу
В Староуткинске, ныне центре одноименного городского 
округа, после долгого перерыва возобновил работу 
магазин промтоварной группы под названием 
«Демидовский».

-Там у нас освободилась 
площадь двухкомнатной квар
тиры, - рассказала корреспон
денту «Областной газеты» ру
ководитель Шалинской потре
бительской кооперации На
дежда Неволина. - Мы ее при
способили под магазин. Полу
чился он светлым, приветли
вым даже. Кстати, 37-й по сче
ту. Несмотря на то, что в Ста
роуткинске имеется несколько 
частных торговых предприя
тий, наш кооперативный вы
годно отличается от каждого из 
них. Мы и вывеску ему обнови
ли. В результате покупателей 
в нем бывает много, предлага- 

лено более чем внушительны
ми цифрами. В прошлом году 
предприятия потребительско
го рынка области передали в 
различные социальные уч
реждения более тридцати 
трех миллионов рублей. И не 
важно, в каком виде поступа
ла помощь в детские дома, 
интернаты, ветеранские и об
щественные организации - 
важно, что рука помощи была 
протянута тем, кому сегодня 
помощь эта необходима.

Что нужно забытым родны
ми трехгодовалым (а то и 
меньше) малышам? Конечно, 
ласку и заботу. И если в этом 
нехитром внимании им отка
зывает семья, как хорошо, что 
находятся люди, готовые по
мочь. Так, в Дом ребенка Ка- 
менска-Уральского однажды 
приехала "ГАЗель", наполнен
ная подгузниками, памперса
ми, детским питанием... Со
трудничество ООО «ТСП- 
Трейд» с Домом ребенка 
длится уже несколько лет. А 
что могут руководители не
больших книжных магазинов? 
Оказывается, немало: отправ
ляют литературу в сельские 
библиотеки, детские учреж
дения. В номинации «Лучшие 
магазины социальной направ
ленности» говорили о тех, кто 
предоставляет скидки соци
ально незащищенным слоям 
общества. Еще одна номина
ция называлась «Благород
ство души». Несмотря на то, 
что отметили в ней только де
вять человек, наверное, этим

ХОЧУ написать вам о проблемах профобразования на 
примере училища в Камышлове, в котором до выхода на 
пенсию я проработал преподавателем 39 лет.

Селу нужны 
грамотные 

специалисты!
Нашему училищу 71 год. За 

эти годы в его стенах были под
готовлены тысячи механизато
ров широкого профиля, кото
рые работали и работают на 
полях нашей страны. Долгие 
годы обучение было основано 
на производительном труде, то 
есть особое внимание уделя
лось практическим занятиям. 
Училище имело своё учебное 
хозяйство с площадью пашни 
более 500 гектаров, молочную 
ферму, в которой было около 
100 коров, и свиноферму, где 
только свиноматок было около 
полусотни. Валовый сбор зер
на с пашни доходил до 650 
тонн. Часть продукции шла в 
столовую училища, остальное 
сдавалось государству. Все 
учащиеся бесплатно питались 
три раза в день...

К сожалению, сейчас всё это 
в прошлом. Вообще, с перехо
дом профтехобразования из- 
под Госкомпрофобразования 
под юрисдикцию Министерства 
образования всё как-то измени
лось, на мой взгляд, в худшую 
сторону. Достаточно сказать, 
что за последние годы училище 
не получило ни одного тракто- 

емые товары пользуются спро
сом. Особенно жители Староут
кинска интересуются сложной 
бытовой техникой, строитель
ными материалами, облицовоч
ной и потолочной плиткой, обо
ями. В программе работы мага
зина - доставка крупногабарит
ных товаров непосредственно 
покупателю на дом. Мы бы, ко
нечно, могли и мебель завозить 
непосредственно в магазин в 
Староуткинск, но торговая пло
щадь там маленькая, поэтому 
помимо розничной торговли 
штучным товаром, мы будем 
принимать заказы от населения 
на приобретение крупногаба

качеством обладают все при
сутствовавшие на церемонии. 
Ведь помнить о тех, кому пло
хо, кому нужна помощь и под
держка, тогда, когда тебе хо
рошо, способен далеко не 
каждый.

В небольшом зале собра
лись представители из Сухого 
Лога, Асбеста, Полевского, 
Лесного, Екатеринбурга, Вер
хней Пышмы, Нижнего Тагила, 
Красноуральска, Качканара, 
Алапаевска... В социальных 
программах министерства тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области приняли уча
стие 450 руководителей орга
низаций торговли предприятий 
общественного питания из 69 
муниципальных образований. 
«Здесь представлена вся Свер
дловская область, - заметила 
Вера Соловьева. - И особенно 
отрадно, что помощь людям 
оказывают не только в больших 
городах и не только крупные 
предприятия. Каждый помога
ет в меру своей ответственно
сти. Этот год объявлен Прези
дентом России Годом семьи, 
поэтому хотелось бы, чтобы ак
цент нынче был сделан на под
держке семей и детства».

Это тем более важно, что 
выдвинутые руководством 
страны идеи демографическо
го благополучия РФ имеют те
перь реальное подкрепление.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: награды 

благотворителям.
Фото автора. 

ра, ни одной сельхозмашины, а о 
комбайнах нет даже речи! И это 
касается не только нас, но и дру
гих училищ сельхознаправления. 
На остатках тракторов прошлого 
века наши училища ещё обучают 
будущих механизаторов, но уже 
больше по инерции. Но и это еще 
полбеды: устаревает не только 
техника - перестают котировать
ся наши выпускники! Почему? Да 
потому, что на любом современ
ном сельхозпредприятии есть со
временная техника, но наших вы
пускников к ней не допускают. 
Они этой техники просто-напро
сто не знают!

С 1 января нынешнего года 
наше училище преобразовано в 
гуманитарно-технологический 
техникум. Звучит красиво, но 
сути проблемы это не меняет.

Сейчас везде говорят и пишут 
о возрождении деревни. Поздно
вато, правда, взялись, но, как 
говорится, лучше поздно, чем 
никогда. Но почему-то даже ми
нистерство сельского хозяйства 
и продовольствия не бьёт тре
вогу о нехватке механизаторов 
на селе, а ведь это главная фи
гура деревни; ни животновод
ство, ни тем более - растение

ритных изделий - всего того, 
что сможем привезти из Екате
ринбурга или Первоуральска.

Открывшийся в Староуткин
ске магазин «Демидовский» - 
не единственная новость в жиз
ни шалинской потребительской 
кооперации. В центральном по
селке этого лесного края - 
Шале - в двух кооперативных 
магазинах появились термина
лы «Сбербанка» для оплаты по
купок электронной карточкой. 
На очереди - продажа золотых 
изделий.

- До сегодняшнего дня наши 
молодожены вынуждены за об
ручальными кольцами ездить в 
Екатеринбург или Перво
уральск, -пояснила Надежда 
Неволина. - Мы этот «пробел» 
закрываем. Губернатор Сверд-

Есть повод 
для гордости 

Примером для подражания назвала министр культуры 
Свердловской области Наталья Ветрова опыт реализации 
регионального компонента приоритетных национальных 
проектов в городском округе Краснотурьинск.

Краснотурьинская админист
рация и городская Дума уделяют 
большое внимание развитию 
сферы культуры, материальной и 
социальной поддержке работни
ков отрасли. Доля расходов на 
культуру составила в бюджете 
2007 года более 66 миллионов 
рублей - это 6,6 процента всех 
расходов на муниципальные нуж
ды.

Дома культуры, библиотеки, 
музеи, детские школы искусств 
городского округа - одни из луч
ших в области, ставшие настоя
щими очагами культуры для жи
телей Краснотурьинска и близле
жащих поселков. Праздники се
мьи, Дни поселков, фестивали, 
посвященные Дню матери и для 
детей с ограниченными возмож
ностями, благотворительные ма
рафоны, конкурсы, выставочные 
проекты привлекают внимание 
зрителей всех возрастов, про
фессий и пристрастий. Кроме 
организации досуга, дома куль
туры ведут большую работу по 
патриотическому воспитанию 
молодежи, пропаганде здорово
го образа жизни. Для жителей 
округа организованы более шес
тидесяти творческих студий, 
кружков, секций - в них занима
ются сотни взрослых и юных 
краснотурьинцев.

Особая любовь краснотурьин
цев - замечательный театр кукол. 
Артисты и режиссеры - неоднок
ратные участники областного те
атрального фестиваля «Браво!»

Реализация регионального 
компонента приоритетных наци
ональных проектов в сфере куль
туры Свердловской области дала 

водство не могут существовать 
без этой специальности. В са
мом деле, кто важнее для села - 
юрист или тракторист?!!

Я уверен в том, что рано или 
поздно пашня, которая сейчас 
запущена, вступит в сельхозобо- 
рот, и потребуются дополнитель
но сотни механизаторов. Но для 
импортной техники, которой ста
новится все больше и больше, 
потребуются специалисты, уме
ющие с ней обращаться.. Так не
ужели и их учить за границей?!! 
Накладно ведь будет!

Понимаю, что для того, чтобы 
сейчас начать обучение механи
заторов на современном уровне, 
потребуются затраты в сотни 
миллионов рублей, и здесь не 
спасут различные учебно-произ
водственные комбинаты: селу 
нужны не теоретики, а специа
листы, хорошо знающие не толь
ко современную технику, но и 
разбирающиеся в агротехнике, 
технологии, в экономике сельс
кого хозяйства.

Это серьезнейшая задача, 
ради решения которой, возмож
но, нужно вновь, как раньше, со
здавать управление профтехоб
разования, где все, начиная от 
руководства, работали бы над 
одной, очень важной для страны 
задачей - обеспечением всех 
отраслей народного хозяйства 
квалифицированными кадрами 
среднего звена.

Почему бы, в рамках нацио
нального проекта «Образова
ние», не обратить более при
стальное внимание на училища? 
Мне кажется, что единороссам 
такая задача вполне по плечу.

Роман НИЗОВ.
Камышлов.

ловской области Эдуард Рос
сель и партия «Единая Россия» 
ориентируют нас на всемерное 
удовлетворение покупательс
ких запросов населения. Исхо
дя из этих требований, мы в 
ближайшее время намерены со 
своей продукцией выйти на об
ластной, а может быть, и на рос
сийский рынки. Речь идет о вы
печке нашего хлебного пред
приятия - пряниках «Шалинс- 
ких». Сейчас завершается рабо
та по штрихкодированию про
дукции. Так что не за горами 
день, когда в магазинах Екате
ринбурга и других населенных 
пунктов можно будет купить 
вкусные пряники, что пекут в 
нашем лесном поселке Шале.

Анатолий ПЕВНЕВ.

новые возможности для разви
тия отрасли.

В 2007 году из областного фон
да софинансирования социальных 
расходов городскому округу Крас
нотурьинск было выделено 1 мил
лион 182 тысячи рублей. Условия 
софинансирования предполагают 
равные вложения из областного и 
муниципального бюджетов. Одна
ко в Краснотурьинске решили ина
че. Сейчас, когда подведены фи
нансовые итоги 2007 года, можно 
назвать окончательную сумму вло
жений муниципалитета в реализа
цию регионального компонента 
приоритетных национальных про
ектов в сфере культуры - 14 мил
лионов 570 тысяч рублей.

В течение только одного года, 
благодаря реализации регио
нального компонента, в местные 
библиотеки поступили почти де
сять тысяч экземпляров новых 
книг и книгоиздательской про
дукции, приобретены 50 единиц 
компьютерной техники, шесть 
библиотек подключены к сети 
Интернет, отремонтированы че
тыре дома культуры. Почти на три 
миллиона рублей приобретены 
музыкальные инструменты, зву
ковая и световая аппаратура, 
сценическое оборудование, му
зейные витрины. В муниципаль
ном краеведческом музее уста
новлена пожарная сигнализация, 
проведены мероприятия по со
хранению экспонатов, реставра
ции музейного фонда.

Очень бы хотелось, чтобы при
мер Краснотурьинска оказался 
заразительным для других.

Татьяна ШОРОХОВА.

Возвращается 
вера

Где как, а в нашем селе 
Усениновское, что в Туринс
ком городском округе, жизнь 
потихоньку налаживается к 
лучшему. Не заметить поло
жительных явлений просто 
невозможно. Взять, к приме
ру, сельскохозяйственное 
производство. Успехами на
шего ЗАОрНП «Энергия» мы 
уже стали гордиться. Самая 
высокая продуктивность ско
та в районе у нас. В полевод
стве наступил порядок. Ми
нувшей осенью хороший 
хлеб собрали, все поля вспа
хали, даже соседям помогли. 
Хозяйство из года в год об
новляет сельхозтехнику. 
Видно, люди дорожат рабо
той.

А какие разительные пе
ремены пришли в нашу сель
скую школу! Мне, как корен
ному местному жителю, как 
учителю с солидным стажем, 
это особенно понятно и 
очень дорого. Лет уже пять, 
как наши школьники делают 
поразительные успехи в раз
личных конкурсах школьных 
сайтов. Вот и недавно заня
ли первое место вместе с 
Карпинскими ребятами по 
зоне Приволжско-Уральско
го округа. У нас прекрасный 
компьютерный класс, заме
чательный учитель по мате
матике и информатике Анд
рей Иванов. Во многом бла
годаря его пропаганде, жи
тели села активно приобре
тают компьютеры.

В школе неплохая 
спортивная база. Ввели даже 
преподавание курса «Шахма
ты». Местный ДК не то что 
не пустует, переполнен каж
дый день. И, самое главное, 
молодежь не так рьяно, как 
раньше, стремится уехать из 
села. Этот процесс, думает
ся, вообще остановится, 
будь заработная плата в 
сельском хозяйстве чуть 
выше. .

Нисколько не сомнева
юсь, что стабильность сель
ской жизни станет еще проч
нее, если президентом стра
ны мы изберем преемника 
Владимира Путина Дмитрия 
Медведева. Верят в это и мои 
односельчане.

Валерий ГОЛОВИЗНИН.
с. Усениновское.

Спорт -
это

здоровье 
Отрадно видеть, как в 
настоящее время 
развивается детский 
спорт. Я живу 
неподалеку от стадиона 
УГТУ-УПИ и часто 
наблюдаю, как на 
огромном стадионе с 
искусственным 
покрытием с утра до 
вечера в любую погоду 
тренируются ребята 10- 
15 лет.

У всех у них футбольные 
формы и видно, что занятия 
спортом доставляют им 
большое удовольствие. А 
тренировки у ребят доволь
но длительные, по 2-3 часа.

«Как, ребята, не устаете?» 
- спросила я их однажды. 
«Что вы, мы же профессио
налы, - с гордостью ответи
ли мальчишки. — Нужно и на 
футбольном поле, и в школе 
успевать хорошо, а то тренер 
проверит дневник, и если 
увидит там тройки, не допус
тит до занятий спортом, пока 
не исправимся».

Поинтересовалась я, кто 
тренирует ребят, и выясни
ла, что в этот день занимал
ся с ребятами Сергей Ми
хайлович Волошин.

И видно было, что ребята 
его уважают и очень доро
жат его мнением. Да и ро
дители довольны: хорошим 
делом заняты сыновья, а 
может статься, их имена 
ещё весь мир узнает! Во 
всяком случае, польза от та
ких занятий большая. И два 
футбольных поля с искусст
венным покрытием (на ста
дионе УГТУ-УПИ и на 
ул.Фонвизина, 5) - добрые 
дела «Единой России».

А ещё: есть в школе № 53 
свой тренер - Игорь Савва- 
теевич Васин, который нео
днократно выводил школь
ные команды на турниры, и 
команды не раз занимали 
призовые места.

Развитие детского 
спорта - это огромный 
вклад в здоровье нации - и 
в физическое, и в мораль
ное. Очень бы хотелось, что
бы это осознавали руково
дители всех предприятий. 
Ведь трагедия в Татарстане 
и гибель ребятишек про
изошла потому, что им про
сто негде было порезвиться.

Людмила МАЛИКОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.02.2008 г. № 72-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения договоров купли- 
продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 30, 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 152-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древе
сины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения договоров купли-продажи лес

ных насаждений для собственных нужд граждан на территории Свер
дловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72-ПП

«Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан на территории Свердловской области»

Порядок 
заключения договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской области

1. Порядок заключения договоров купли-продажи лесных насаж
дений для собственных нужд граждан на территории Свердловской 
области (далее — Порядок) разработан в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 152-03 «О порядке заключения догово
ров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж
дан на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423—428) и определяет процедуру и условия 
заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, распо
ложенных на землях, находящихся в государственной или муници
пальной собственности, для собственных нужд граждан на террито
рии Свердловской области (далее — договор).

2. Подготавливают и заключают договоры лесничества (лесопар
ки), осуществляющие управление лесным хозяйством в лесах, рас
положенных на территории Свердловской области, в соответствии 
со статьями 82—84 Лесного кодекса Российской Федерации.

3. Срок действия договора купли-продажи лесных насаждений 
не может превышать срок, установленный Лесным Кодексом Рос
сийской Федерации.

4. Проект договора готовится лесничеством (лесопарком) на ос
новании формы примерного договора купли-продажи лесных на
саждений, утвержденной постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.06.2007 г. № 406 «О договоре купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в го
сударственной или муниципальной собственности».

5. Для заключения договора гражданин, заинтересованный в зак
лючении договора, обращается в лесничество (лесопарк) с заявле
нием, в котором указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество гражданина, его адрес, данные доку
мента, удостоверяющего личность;

2) наименование лесничества (лесопарка), в границах которого 
предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений;

3) требуемый объем древесины, ее качественные показатели и 
цели использования древесины.

Одновременно с заявлением гражданин представляет документы 
в соответствии с Перечнем документов, утверждаемых Министер
ством природных ресурсов Свердловской области.

6. Заявление гражданина регистрируется лесничеством (лесопар
ком) в день поступления и рассматривается в течение 30 календар
ных дней.

7. По результатам рассмотрения заявления выносится решение о 
подготовке проекта договора либо о возвращении заявления граж
данину.

8. Заявление гражданина, заинтересованного в заключении до
говора, возвращается в случае:

1) превышения заявленных к заготовке объемов древесины по 
отношению к нормативам заготовки гражданами древесины для соб
ственных нужд на территории Свердловской области, установлен
ных в Свердловской области.

2) отсутствия в указанном заявителем лесничестве (лесопарке) 
лесных насаждений, достаточных для заготовки заявленных объе
мов древесины с требуемыми качественными показателями;

3) объем испрашиваемой в заявлении гражданином древесины 
не соответствует периоду или размеру нормативов заготовки граж
данами древесины для собственных нужд, устанавливаемых на тер
ритории Свердловской области;

4) неполного представления гражданином сведений и докумен
тов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

9. Решение о подготовке проекта договора оформляется прика
зом руководителя лесничества (лесопарка) и направляется гражда
нину в течение 15 дней после его принятия.

10. Решение должно содержать: фамилию, имя, отчество и адрес 
места жительства гражданина, местоположение продаваемых лес
ных насаждений, хозяйство (хвойное или лиственное), объем заяв
ленной для заготовки древесины по категориям качества (деловая, 
дровяная) и цели ее использования в соответствии с нормативами 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд, установ
ленными на территории Свердловской области.

На основании решения о подготовке проекта договора лесниче
ство (лесопарк) в порядке, установленном действующим законода
тельством, осуществляет отвод и таксацию лесосеки (делянки), про
изводит ее материально-денежную оценку в присутствии граждани
на, а также составляет технологическую карту разработки лесосе
ки.

В случае отсутствия возможности гражданина присутствовать при 
материально-денежной оценке лесных насаждений их оценка про
изводится лесничеством (лесопарком) с письменного согласия граж
данина в его отсутствие.

При отводе и таксации лесосек (делянок) для удовлетворения 
собственных нужд граждан в дровяной древесине подразделение 
древесины по категориям технической годности (деловая, дровя
ная) в лиственных насаждениях II и III класса товарности не произво
дится.

11. Размер платы по договору определяется по ставкам платы по 
договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан на территории Свердловской области, устанавливаемым 
Правительством Свердловской области.

12. Гражданам до заключения договора предоставляется право 
осматривать продаваемые лесные насаждения, знакомиться с их 
материально-денежной оценкой и другой документацией, относя
щейся к продаваемым лесным насаждениям (далее — документа
ция). В случае несогласия гражданина с данными документации граж
данин имеет право до подписания договора представить лесниче
ству свои возражения в письменной форме. Обнаруженные несоот
ветствия в сведениях, указанных в документах, в случае их обосно
ванности должны быть устранены лесничеством в недельный срок 
со дня поступления письменных возражений гражданина.

13. Договор заключается путем составления одного документа в 
трех экземплярах и подписывается руководителем лесничества (ле
сопарка) и гражданином.

14. Лесничество (лесопарк) на основании заключенного догово
ра и документов, подтверждающих полное внесение платы, переда
ет гражданину лесные насаждения по акту передачи лесных насаж
дений, являющемуся обязательным приложением к договору.

15. После окончания срока заготовки древесины гражданином 
для собственных нужд лесничеством (лесопарком) производится ос
видетельствование мест рубок и составляется соответствующий акт.

16. Порядок зачисления денежных средств по договорам купли-про
дажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для собственных 
нужд граждан на территории Свердловской области осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

от 05.02.2008 г. № 73-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов

(городских округов) на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2008 год

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216— 
219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декаб
ря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Облас
тная газета», 2007, 17 июля, N° 232—249), статьи 12 Закона Сверд
ловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370— 
375) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 
декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
N° 423—428), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на софинансирование инвестиционных программ (проектов) разви
тия общественной инфраструктуры муниципального значения на 2008 
год (прилагается).

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Карлов А.В.), Министерству природных 
ресурсов Свердловской области (Крючков К.В.), Министерству сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области (Чемезов 
С.М.), Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области соглашения о предостав
лении и использовании субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инф
раструктуры муниципального значения при подтверждении объемов 
финансирования из местных бюджетов, заявленных при отборе ин
вестиционных программ (проектов), перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27.07.2007 г. N° 738-ПП «О Перечне инвестиционных программ (про
ектов) развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения, для долевого финансирования которых предоставляются суб
сидии из областного бюджета в 2008 году» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, N° 7-1, ст. 1092) с изменения
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 03.09.2007 г. № 855-ПП, от 08.11.2007 г. N° 1083-ПП;

2) о результатах заключения соглашений проинформировать Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области.

3. Министерству экономики и труда Свердловской области (Мак
симов М.И.):

1) в случае нарушения органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже
там представить предложения Правительству Свердловской облас
ти о внесении изменений в постановление Правительства Свердлов
ской области от 27.07.2007 г. N° 738-ПП «О Перечне инвестицион
ных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, для долевого финансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета в 2008 году» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 03.09.2007 г. N° 855-ПП, от 08.11.2007 г. 
N° 1083-ПП, Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
N° 144-03, в части перераспределения субсидий из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на со
финансирование инвестиционных программ (проектов) развития об
щественной инфраструктуры муниципального значения;

2) с участием исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — главных распорядителей средств област
ного бюджета осуществлять постоянный анализ состояния реализа
ции инвестиционных программ (проектов), долевое финансирова
ние которых осуществляется из областного бюджета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Макси
мова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 05.02.2008 г. N° 73-ПП

«Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) 
на софинансирование инвестиционных 

программ (проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения на 2008 год»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на софинансирование инвестиционных программ

(проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения на 2008 год

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из 
областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на софинансирование инвестиционных про
грамм (проектов) развития общественной инфраструктуры муници
пального значения на 2008 год (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183— 
184), от 12 июля 2007 года N° 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, N° 232—249), статьи 12 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, N° 370—375) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
N° 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, N° 423—428), по
становлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 
N° 199-ПП «О критериях отбора муниципальных образований в Свер
дловской области и требованиях к содержанию и оформлению ин
вестиционных программ (проектов), для долевого финансирования 
которых могут предоставляться субсидии из областного фонда му
ниципального развития на 2008 год» («Областная газета», 2007, 3 
апреля, N° 104—105).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловс
кой области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном 
бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года N° 144-03.

4. Главными распорядителями средств областного бюджета, пре
дусмотренных для предоставления субсидий местным бюджетам в 
соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 
года N° 144-03, являются Министерство строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерство при
родных ресурсов Свердловской области, Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, Министерство 
культуры Свердловской области (далее — министерства).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципаль
ных образований, отбор которых произведен в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 20.03.2007 г. 
N° 199-ПП «О критериях отбора муниципальных образований в Свер
дловской области и требованиях к содержанию и оформлению ин
вестиционных программ (проектов), для долевого финансирования 
которых могут предоставляться субсидии из областного фонда му
ниципального развития на 2008 год», на софинансирование инвес
тиционных программ (проектов) развития общественной инфраструк
туры муниципального значения (далее — инвестиционные проекты).

Перечень инвестиционных проектов на 2008 год утвержден по
становлением Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
N° 738-ПП «О Перечне инвестиционных программ (проектов) разви
тия общественной инфраструктуры муниципального значения, для 
долевого финансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета в 2008 году» (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2007, № 7-1, ст. 1092), с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.09.2007 г. N° 855-ПП, от 08.11.2007 г. N° 1083-ПП, распределе
ние субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай

онов (городских округов) между муниципальными районами (город
скими округами), расположенными на территории Свердловской об
ласти, утверждено Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 
2007 года N° 144-03, (приложение N° 7).

6. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в со
ответствии с бюджетной росписью.

Субсидии перечисляются на счет по учету средств местного бюд
жета, открытый на балансовом счете 40204 «Средства местных бюд
жетов» в Управлении Федерального казначейства по Свердловской 
области.

7. Предоставление субсидий осуществляется при условии, что в 
местном бюджете на 2008 год предусмотрено финансирование час
ти расходов на реализацию инвестиционного проекта в размере, не 
ниже указанного в инвестиционном проекте, представленном для 
прохождения отбора, произведенного в порядке, предусмотренном 
статьей 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
N° 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловс
кой области» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года N° 108-03, от 13 июня 2006 года 
N° 32-03, от 12 июля 2007 года N° 62-03, и при условии, что между 
министерствами и органами местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области заключено соглашение 
(примерная форма соглашения прилагается).

8. Органы местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области представляют в министерства:

1) копию решения о бюджете муниципального образования на 
2008 год, содержащего информацию об объеме средств местного 
бюджета, предусмотренных на финансирование бюджетных инвес
тиций раздельно по каждому инвестиционному проекту (програм
ме), и утвержденную роспись расходов по инвестиционным проек
там — для заключения соглашения;

2) отчет об использовании средств областного бюджета, предос
тавленных в форме субсидии на финансирование инвестиционных 
проектов, по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
— ежемесячно в течение финансового года;

3) другие документы и сведения, характеризующие состояние ре
ализации инвестиционных проектов с использованием субсидии (по 
запросу министерств).

9. Полученные средства направляются на софинансирование ин
вестиционных проектов.

10. Министерства представляют в Министерство финансов Свер
дловской области ежеквартально копии отчетов муниципальных об
разований в Свердловской области об использовании средств обла
стного бюджета, представляемых в соответствии с подпунктом 2 
пункта 8 настоящего Порядка.

11. Министерства осуществляют контроль за выполнением обя
зательств администраций муниципальных образований в Свердлов
ской области по финансированию инвестиционных проектов из мес
тных бюджетов и целевым использованием средств областного бюд
жета.

К Порядку предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития 

общественной инфраструктуры муниципального 
значения на 2008 год

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении и использовании субсидии 

из областного бюджета

(наименование муниципального образования) 
на финансирование инвестиционных программ 

(проектов) развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения

г. Екатеринбург «__»2008 г.

Министерство__________________________________________  
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», 
в лице министра_____________________________ , действующего
на основании Положения о Министерстве, утвержденного постанов
лением Правительства Свердловской области 
от N° , и

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Администрация», в лице главы муниципального 
образования
_________________________________ , действующего на основании 
Устава, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
3 декабря 2007 года N° 144-03, постановлением Правительства Свер
дловской области от 27.07.2007 г. N° 738-ПП «О Перечне инвестици
онных программ (проектов) развития общественной инфраструкту
ры муниципального значения, для долевого финансирования кото
рых предоставляются субсидии из областного бюджета в 2008 году» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свер
дловской области от 03.09.2007 г. N° 855-ПП, от 08.11.2007 г. 
N° 1083-ПП, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок:
расходования и учета Министерством и Администрацией средств, 

предоставляемых из областного бюджета местному бюджету муни
ципального образования в соответствии с Законом Свердловской 
области от 29 октября 2007 года N° 101-03 «Об областном бюджете 
на 2008 год» с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года N° 144-03, в форме субсидии на 
софинансирование инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального значения (далее — 
субсидии);

перечисления Министерством субсидии местному бюджету;
контроля за целевым использованием средств областного бюд

жета.
1.2. Предоставление субсидии местному бюджету осуществляет

ся при условии, что в местном бюджете на 2008 год предусмотрено 
финансирование части расходов на реализацию инвестиционной про
граммы (проекта) развития общественной инфраструктуры муници
пального значения в размере, не ниже указанного в инвестиционной 
программе (проекте), представленной для прохождения отбора, про
изведенного в порядке, предусмотренном статьей 12 Закона Сверд
ловской области от 15 июля 2005 года N° 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005

ФОРМА

(наименование муниципального образования) 

за январь-2008 года 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии на софинансирование 
инвестиционных программ (проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения

Наименование 
объекта

Головой объем финансирования Освоено в отчетном периоде Ввод мощно
сти, В COOT- 

ветствуюших 
единицах

Профинансировано в отчетном 
периоде

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

областной 
бюджет

Глава муниципального образования 
Начальник финансового органа 
в муниципальном образовании 

года N° 108-03, от 13 июня 2006 года N° 32-03, от 12 июля 2007 
года N° 62-03.

1.3. Объем субсидии, предоставляемой в 2008 году местному бюд
жету

(наименование муниципального образования) 
из областного бюджета, составляет по настоящему Соглашению 

______________ рублей, в том числе по инвестиционным програм
мам (проектам) согласно приложению*) к Соглашению (далее — 
объекты).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обя

зательств перечислять субсидии из областного бюджета на счет ме
стного бюджета муниципального образования.

2.2. Администрация обязуется:
2.2.1. Документально подтверждать в форме выписки из местно

го бюджета муниципального образования объем финансирования 
расходов по объектам и утвержденную роспись расходов по объек
там.

2.2.2. Обеспечить отражение в доходной части местного бюдже
та муниципального образования субсидии из областного бюджета 
по соответствующему коду бюджетной классификации.

Примечание: *) В приложении приводится перечень инвестицион
ных проектов муниципального образования на 2008 год, утвержден
ный постановлениями Правительства Свердловской области от 
27.07.2007 г. N° 738-ПП «О Перечне инвестиционных программ (про
ектов) развития общественной инфраструктуры муниципального зна
чения, для долевого финансирования которых предоставляются суб
сидии из областного бюджета в 2008 году» с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.09.2007 г. N° 855-ПП, от 08.11.2007 г. N° 1083-ПП, по принадлеж
ности министерства как главного распорядителя средств областного 
бюджета.

2.2.3. Направлять в Министерство распределение субсидии 
и средств местного бюджета по получателям бюджетных 
средств в разрезе бюджетной классификации Российской Фе
дерации с учетом ведомственной структуры расходов местного 
бюджета.

2.2.4. Организовать представление получателями средств мест
ного бюджета в финансовое (финансово-бюджетное) управление 
(отдел) Министерства финансов Свердловской области

(наименование муниципального образования) 
платежных и иных документов, необходимых для совершения рас
ходов по реализации инвестиционных программ (проектов).

2.2.5. Осуществлять в пределах объема субсидии, средств мест
ного бюджета муниципального образования финансирование про
изводства работ по объектам на основании муниципальных контрак
тов (договоров).

2.2.6. Определять в установленном порядке заказчиков-застрой
щиков объектов.

2.2.7. Размещать заказы в соответствии с действующим законо
дательством о закупках товаров, работ и услуг для государственных 
и муниципальных нужд.

2.2.8. Заключать в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации муниципальные контракты с генеральными подряд
чиками на выполнение подрядных работ по объектам.

2.2.9. При проведении Министерством проверок целевого исполь
зования субсидии представлять все необходимые документы и ин
формацию.

3. ОТЧЕТНОСТЬ
3.1. Администрация представляет в Министерство:
3.1.1. Ежемесячно, до 7 числа месяца, следующего за отчетным, 

отчет об использовании субсидии по форме, прилагаемой к Порядку 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) на софинансирование ин
вестиционных программ (проектов) развития общественной инфра
структуры муниципального значения на 2008 год, утвержденному 
постановлением Правительства Свердловской области 
от , №_____ , подтвержденный отчетом заказчика-зас
тройщика по форме КС-3 государственного статистического наблю
дения.

3.1.2. Другие документ,ы,.и сведения, характеризующие состоя
ние реализации объекта с использованием субсидии (по запросу 
Министерства). ас . ,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по ' 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предус
мотренную законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использо
ванием субсидии, предоставленной из областного бюджета бюдже
ту муниципального образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования субсидии 
Администрация представляет документы, подтверждающие произ
веденные расходы (договоры, контракты, сметы, акты выполненных 
работ и другие документы).

5.3. В случае установления при проверках Министерства несоб
людения требований стандартов и норм выполнения строительно
монтажных работ Администрация обязана в согласованные с Мини
стерством сроки обеспечить устранение выявленных недостатков и 
уведомить об этом Министерство в письменном виде.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до 31 декабря 2008 года.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, подписываемо
го Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согла
сии подписавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 

при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассмат
риваются в порядке, предусмотренном законодательством Российс
кой Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Администрация:

Министр Глава 
__________ (___________ )

Приложение
к Порядку предоставления из областно
го бюджета субсидий бюджетам муни
ципальных районов (городских округов) 
на софинансирование инвестиционных 
программ (проектов) развития общест
венной инфраструктуры муниципально
го значения на 2008 год

ОТЧЕТ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 06.02.2008 г. № 87-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке питания 
доноров в день сдачи крови в государственных 

учреждениях здравоохранения Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 23.04.2007 г. № 338-ПП

В целях установления адекватной компенсации потерь организма 
донора в зависимости от вида донации Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке питания доноров в день сдачи 

крови в государственных учреждениях здравоохранения Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2007 г. № 338-ПП «Об обеспечении бесплатным пита
нием доноров на территории Свердловской области» («Областная га
зета», 2007, 5 мая, № 148—149), изменения, изложив его в новой ре
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Правитель
ства Свердловской области Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 06.02.2008 г. № 87-ПП

Положение о порядке питания доноров в день сдачи 
крови в государственных учреждениях здравоохранения 

Свердловской области

1. Настоящее Положение разработано во исполнение статьи 9 Зако
на Российской Федерации от 9 июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов» (Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 28, ст. 1064) и ста
тьи 12 Закона Свердловской области от 12 октября 2004 года № 141-03 
«О защите населения от инфекционных заболеваний, передаваемых 
при донорстве крови и ее компонентов, заготовке, переработке, хране
нии, использовании донорской крови и ее компонентов, в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 апре
ля 2007 года № 38-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), и 
определяет порядок питания доноров в день сдачи крови.

2. Питание доноров в день сдачи крови организуется государствен
ными учреждениями здравоохранения Свердловской области, осуще
ствляющими заготовку донорской крови и ее компонентов, а также 
государственными учреждениями здравоохранения Свердловской об
ласти, имеющими в своем составе отделения, осуществляющие заго
товку донорской крови и ее компонентов (далее — Учреждения), исхо
дя из примерного меню комплексного обеда в соответствии с приложе
нием № 1 к настоящему Положению.

В состав обеда изоиммунных доноров, из крови которых изготавли
вается сыворотка антирезус, включают продукты, предложенные в пе
речне продуктов для доноров крови и эритроцитной массы (при крово- 
даче) или перечне продуктов для доноров плазмы (при плазмодаче). 
Кроме того, осуществляется денежная выплата на двукратное усилен
ное питание в пределах общей суммы, установленной в пункте 9 настоя
щего Положения.

3. После сдачи крови Учреждение выдает донору талон на получе
ние разового питания по форме согласно приложению № 2 к настояще
му Положению. Талон на получение разового питания (далее — талон) 
является бланком строгой отчетности.

4. Выдача талонов производится по ведомости, которая составляет
ся в одном экземпляре и ежедневно сдается в бухгалтерию Учрежде
ния для списания выданных бланков с подотчета ответственного лица. 
Ведомость подписывается ответственным лицом, назначенным прика
зом руководителя Учреждения.

5. Выдача талонов производится бухгалтерией под отчет старшей 
медицинской сестре или ответственному лицу'соответствующего отде
ления Учреждения, назначенным приказом руководителя Учреждения. 
Хранение бланков в бухгалтерии и отделениях Учреждения должно 
осуществляться в железных шкафах (сейфах).

6. Талоны изготавливаются типографским способом в виде блокно
тов в окантовке с типографскими серией и номером за счет средств 
Учреждения. Талон действителен только в день сдачи крови, о чем на 
талоне делается соответствующая отметка.

7. При отсутствии возможности осуществлять питание доноров не
посредственно в Учреждении Учреждение заключает соответствующий 
договор с организациями общественного питания. Заключение догово
ров с организациями общественного питания осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Расчеты с организациями общественного питания за оказание ус
луг по питанию доноров производятся Учреждением в порядке плано
вых платежей путем периодического перечисления средств в опреде
ленные сроки и в установленных размерах. Сумма каждого планового 
платежа и сроки перечисления средств устанавливаются сторонами на 
предстоящий месяц (квартал) исходя из периодичности платежей и объе
ма оказанных услуг либо фактически полученного питания по талонам.

Ежемесячно стороны уточняют состояние своих расчетов путем сли
чения перечисленных сумм Учреждением и фактически полученного 
питания по талонам от организации общественного питания. Недопла
ченную сумму Учреждение перечисляет организации общественного 
питания, а излишне перечисленные суммы засчитываются в счет оче
редного планового платежа или возвращаются на лицевой счет Учреж
дения, открытый в Министерстве финансов Свердловской области.

9. В случае категорического письменного отказа донора от предла
гаемого питания Учреждение выдает донору денежную компенсацию 
из расчета:

1) донорам крови и эритроцитной массы (при однократной даче) — 
160 рублей;

2) донорам плазмы, заготовленной методом однократного плазма
фереза, — 180 рублей;

3) донорам плазмы, заготовленной методом двойного плазмафере
за, — 270 рублей;

4) донорам плазмы, заготовленной методом аппаратного плазмафе
реза, — 270 рублей;

5) донорам иммунной плазмы (при однократной даче) — 235 руб
лей;

6) донорам тромбоцитов, заготовленных методом аппаратного тром- 
бо-цитофереза, — 275 рублей;

7) донорам иммунной плазмы, заготовленной методом двойного 
плазмафереза, — 290 рублей;

8) донорам иммунной плазмы, заготовленной методом аппаратного 
плазмафереза, — 290 рублей;

9) донорам, из крови которых изготавливается сыворотка антирезус 
(изоиммунным донорам):

за однократную кроводачу — 480 рублей;
за однократную плазмодачу — 540 рублей.
Выдача денежной компенсации осуществляется в кассе Учреждения 

на основании паспорта и документа, подтверждающего факт кровода
чи или плазмодачи.

Приложение № 1
к Положению о порядке питания до
норов в день сдачи крови в государ
ственных учреждениях здравоохра
нения Свердловской области

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору крови и эритроцитной массы

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетиче
ская ценность, 

ккал
Хлеб пшеничный 100 230
Фасоль(консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, бело
кочанная капуста)

100 30-40

Лук репчатый 50 25
Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, 
фанат, бананы)

200 90-180

Мясо (говядина) 100 100-150
Зелень 20 3-4
Творог нежирный 100 80
Кисломолочные продукты 200 94
Масло растительное 10 90
Компот из сухофруктов 200 170
Сок фруктовый 200 38-56
Шоколад 20 114
ИТОГО 1392-1561

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору плазмы, заготовленной методом однократного 

плазмафереза

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетиче
ская цен

ность, ккал
1 2 3

Хлеб пшеничный 100 230
Фасоль (консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, бело
кочанная капуста)

100 30-40

Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, 
гранат, бананы)

200 90-180

Мясо (глияпиня') 100 100-150
Зелень 20 3-4
Творог нежирный 100 80
Кисломолочные продукты 200 94
Масло растительное 10 90
Рыба (кета) 200 314
Компот из сухофруктов 200 170
Сок фруктовый 200 38-56
Орехи грецкие 50 300
ИТОГО 1870-2039

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору плазмы, заготовленной методами двойного и 

аппаратного плазмофереза

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетиче
ская ценность, 

ккал
Хлеб пшеничный 100 230
Мясо кур 150 240
Фасоль (консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, бело
кочанная капуста)

100 30-60

Лук репчатый 50 25
Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, 
гранат, бананы)

200 90-180

Мясо (говядина) 150 150-270
Зелень 20 3-4
Творог нежирный 100 80
Кисломолочные продукты 200 94
Масло растительное 10 90
Рыба (кета) 200 154
Морепродукты 100 75
Компот из сухофруктов 200 170
Сок фруктовый 200 38-56
Орехи грецкие 100 600
итого 2397-2656

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору иммунной плазмы (при однократной даче)

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетиче
ская ценность, 

ккал
Хлеб пшеничный 100 230
Мясо кур 150 240
Фасоль(консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, бе
локочанная капуста)

100 30-60

Лук репчатый 50 25
Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, 
гранат, бананы)

200 90-180

Мясо (говядина) 100 100-180
Зелень 20 3-4
Творог нежирный 100 80
Кисломолочные продукты 200 94
Масло растительное 10 90
Рыба (кета) 200 154
Морепродукты 100 75
Компот из сухофруктов 200 170
Сок фруктовый 200 38-56
Орехи грецкие 50 300
ИТОГО 2047-2266

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору тромбоцитов, заготовленных методом 

аппаратного тромбоцитофереза

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетическая 
ценность, ккал

1 2 3
Хлеб пшеничный 100 230
Мясо кур 150 240
Фасоль (консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, бе
локочанная капуста)

100 30-60

Лук репчатый 50 25
Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, 
гранат, бананы)

200 90-180

Мясо (говядина) 150 150-270
Зелень 20 3^1
Творог нежирный 100 80
Кисломолочные продукты 200 94
Масло растительное 10 90
Рыба (судак) 200 120-140
Морепродукты 100 75
Компот из сухофруктов 200 170
Сок фруктовый 200 38-56
Орехи грецкие 100 600
ИТОГО 2363-2642

Примерный перечень продуктов, включаемых в комплексный обед, 
предоставляемый донору иммунной плазмы, заготовленной методами 

двойного и аппаратного плазмафереза

Наименование продукта Количество, грам
мов (миллилитров)

Энергетиче
ская цен

ность, ккал
Хлеб пшеничный 100 230
Мясо кур 150 240
Фасоль (консервированная) 100 328
Овощи свежие (морковь, свекла, белоко
чанная капуста)

100 30-60

Лук репчатый 50 25
Фрукты (яблоки, апельсины, хурма, гра
нат, бананы)

200 90-180

Мясо (говядина) 200 200-360

Творог нежирный 200 160
Кисломолочные продукты 200 94

Масло растительное 10 90
Рыба (кета) 250 471
Морепродукты 100 75
Компот из сухофруктов 200 170

Сок фруктовый 200 38-56

Орехи грецкие 50 300

ИТОГО 2541-2839

Форма

№000000

Приложение № 2
к Положению о порядке питания до
норов в день сдачи крови в государ
ственных учреждениях здравоохра
нения Свердловской области

Серия

Талон на получение разового питания

О 
Б
Е 
Д

Стоимостью 
............ руб................ коп.

Действителен
""20_г.
Место для
штампа

от 06.02.2008 г. № 88-ПП
г. Екатеринбург

Об организации закупки продовольственного зерна для 
обеспечения Свердловской области на 2008 год

В целях удовлетворения потребности населения Свердловской об
ласти в продовольственном зерне и продуктах его переработки и обес
печения продовольственной безопасности Свердловской области, в со
ответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1994 года № 53-ФЗ 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд» (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3303), Законом Свердлов
ской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюд
жете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 де
кабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, 
№ 423—428), постановлением Правительства Свердловской области от 
06.12.2005 г. № 1041-ПП «О Порядке использования бюджетных 
средств, переданных из федерального бюджета в собственность Свер
дловской области на формирование регионального фонда продоволь
ственного зерна Свердловской области» («Областная газета», 2005, 16 
декабря, № 387—388) и согласно итогам проведения открытого кон
курса по определению участников закупки продовольственного зерна в 
Свердловской области на 2008 год, Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить организациям, осуществляющим закупку, хранение, 

переработку и реализацию зерна и продуктов его переработки, объемы 
закупки продовольственного зерна в Свердловской области на 2008 
год 204,5 тыс. тонн согласно приложению к настоящему постановле
нию.

2. Предоставить организациям, осуществляющим закупку, хранение, 
переработку и реализацию зерна и продуктов его переработки, в соот
ветствии с действующим законодательством бюджетные кредиты на 
закупку продовольственного зерна под 1/3 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации со сроком погашения до 
25 декабря 2008 года.

3. Организациям, осуществляющим закупку, хранение и переработ
ку зерна, закупленного за счет предоставленных кредитов, обеспечить 
реализацию зерна исключительно на территории Свердловской облас
ти.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской облас
ти Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Приложение
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.02.2008 г. № 88-ПП

Объемы закупки продовольственного зерна в Свердловской области 
на 2008 год

№ 
п/п

Наименование организации Объемы 
(тонн)

Сумма 
(тыс.рублей)

1. Открытое акционерное общество «Екатеринбург
ский мукомольный завод»

95000 100000

2. Государственное унитарное предприятие Сверд
ловской области «Агентство по развитию рынка 
продовольствия»

35000 61517

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильский мельзавод»

48000 50000

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Зернотрейд»

25000 50000

5. Открытое акционерное общество «Мелькомбинат 
«Баженовский»

1500 10000

Итого 204500 271517

от 06.02.2008 г. № 89-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2005 г. № 927-ПП 

«О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 
Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области», пункта 4 статьи 54 Закона 

Свердловской области «О здравоохранении в 
Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона 

Свердловской области «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», статьи 2 Закона 

Свердловской области «О социальной поддержке 
работников государственной системы социальных служб 
Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской 

области «О социальной поддержке работников 
государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации» и Закона Свердловской 
области «О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по полному или частичному освобождению от 
платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения 
и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 36 Областного закона от 16 июля 1998 
года № 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года N8 16-03 («Областная 
газета», 2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 
года № 54-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171), от 7 
марта 2006 года № 9-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69— 
70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2005 г. № 927-ПП «О мерах по реализации пункта 1 статьи 35, 
статей 36 и 37 Закона Свердловской области «Об образовании в Сверд

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов избирательных объединений при проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области
________________ (на основании данных филиала Сберегательного банка Российской Федерации- Уральского банка, по состоянию на 11 февраля 2008 года;________________

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 

объединения

Поступило средств (руб.) Израсходовано средств (руб.) Возвращено срелств/перечислено в доход бюджета

всего ИЗ НИХ всего из них всего в том числе

от юридических лиц от граждан собственные
средства 

избирательного 
объединения

на проведение 
предвыборной 

агитации

на оплату работ, 
услуг, связанных 

с проведением 
избирательной 

кампании

коли
чество 
юриди
ческих

лиц

количество 
физических 

лиц

основание возврата

сумма кол-во 
юриди
ческих 

лиц

сумма КОЛ-ВО

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Свердловское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17 700000 17 700000 37 11 222 102 3 755 230 7 466 872

2

Свердловское 
региональное отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"Гражданская Сила"

3 434 000 2 500000 6 934000 2 930000 230 000 700000

3

Свердловское 
региональное отделение 

политической партии 
"Либерально- 

демократическая партия 
России"

3 150 000 1 650000 5 1 500000 2 732664 878 900 1 853 764

4

Региональное отделение
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ: РОДИНА/ПЕН- 

СИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ"

1 125 000 1 125000 8 107 716 107 716 175 000 2

Неправомерное 
пожертвование 

(п.10ст.73 
Избирательного 

кодекса)

5

Свердловскій: областное 
отделение Политической 

партии 
"Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации"

1 050 000 1 050000 21 486577 476577 10 (XX)

ИТОГО: 26 459 (ИЮ 22 975 000 56 1050 000 21 2434 000 17 479 059 5448 423 10 030 636 175 000 2
Председатель

Избирательной комиссии 
Свердловской области В.Д. Мостовщиков

ловской области», пункта 4 статьи 54 Закона Свердловской области «О 
здравоохранении в Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона 
Свердловской области «О культурной деятельности на территории Свер
дловской области», статьи 2 Закона Свердловской области «О соци
альной поддержке работников государственной системы социальных 
служб Свердловской области», статьи 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке работников государственных учреждений 
Свердловской области, входящих в систему государственной ветери
нарной службы Российской Федерации» и Закона Свердловской обла
сти «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полно
му или частичному освобождению от платы за пользование жилым по
мещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого по
мещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных за
конами и иными нормативными правовыми актами Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2005, 22 ноября, № 354-355) следующие 
изменения:

1) в части четвертой пункта 2 после слов «Законом Свердловской 
области от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловс
кой области» дополнить словами «(в том числе руководящих работни
ков образовательных учреждений, деятельность которых связана с об
разовательным (воспитательным) процессом)»;

2) в части пятой пункта 4 после слов «Законом Свердловской облас
ти от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об образовании в Свердловской 
области» дополнить словами «(в том числе руководящие работники 
образовательных учреждений, деятельность которых связана с обра
зовательным (воспитательным) процессом)»;

3) в пункте 7, части третьей пункта 8 после слов «Законом Российс
кой Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 
дополнить словами «(в том числе руководящим работникам образова
тельных учреждений, деятельность которых связана с образователь
ным (воспитательным) процессом)».

2. Внести в Перечень должностей работников областных государ
ственных и муниципальных образовательных организаций, расположен
ных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен
ных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных и муниципаль
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городс
кого типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, не относя
щихся к числу педагогических работников, которым предоставляются 
меры социальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой 
площади с отоплением и освещением, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 927-ПП «О 
мерах по реализации пункта 1 статьи 35, статей 36 и 37 Закона Сверд
ловской области «Об образовании в Свердловской области», пункта 4 
статьи 54 Закона Свердловской области «О здравоохранении в Сверд
ловской области», пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области», ста
тьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работ
ников государственной системы социальных служб Свердловской об
ласти», статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддер
жке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российс
кой Федерации» и Закона Свердловской области «О порядке предос
тавления мер социальной поддержки по полному или частичному осво
бождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 
платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за 
коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области», следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Заместитель руководителя образовательного учреждения (фи

лиала образовательного учреждения) по административно-хозяйствен
ной работе.

2. Руководитель структурного подразделения, деятельность кото
рого не связана с образовательным (воспитательным) процессом.»;

2) пункты 3 и 4 исключить.
3. 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 06.02.2008 г. № 90-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 14.02.2006 г.

№ 127-ПП «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении лиц, замещавших должности 

в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, N5 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года №92-03 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 
года № 21-03 («Областная газета», 2007, 1 1 апреля, № 115-116), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Свердловской об

ласти от 14.02.2006 г. № 127-ПП «О дополнительном ежемесячном ма
териальном обеспечении лиц, замещавших должности в исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области» («Облас
тная газета», 2006, 18 февраля, № 45—47) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2006 г. 
№ 787-ПП («Областная газета», 2006, 15 сентября, № 302—303), следу
ющее изменение:

исключить слова «(областного уровня)».
2. Действие настоящего постановления распространяется на право

отношения, возникшие с 1 января 2008 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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ЛЮДИ в начале своей, пока еще недолгой, истории, 
наравне с другими обитателями суши, пили пресную 
воду ручьев, речек, рек, озер и, в редких случаях, 
источников-родников. Воды природных водоемов — 
это всегда биоценоз, сожительство микроорганизмов, 
одноклеточных водорослей и животных и мелких 
многоклеточных, объединяемых общим понятием 
«планктон». Для мелких рыб и моллюсков планктон 
служит главным источником питания. Для наземных 
животных планктон является лишь примесью к воде. 
Большая часть живых организмов воды погибает в 
пищеварительной системе животных либо от 
кислотности желудочного сока, либо от отсутствия 
кислорода, или под влиянием протеолитических 
ферментов, разрушающих их оболочки. Богатая 
микрофлора толстого кишечника утилизирует все 
остальное. Микроорганизмы среды, как правило, не 
способны проникать в кровь через стенку кишечника. 
Густая сеть капилляров, покрывающая и 
пронизывающая стенку кишечника, создает барьер из 
лимфоцитов, макрофагов и других 
иммунокомпетентных клеток, которые защищают 
стерильную внутреннюю среду организма от 
случайного проникновения кишечных бактерий.

Первые земледельческие 
поселения людей появились 
в долинах рек, разливы ко
торых происходили летом в 
результате таяния льдов, 
питающих их горных ледни
ков. Вода в реках, идущих с 
гор, обычно бедна планкто
ном. Расширение зон посе
лений в пределах речных 
долин привело к появлению

равнины. Вода большинства 
российских рек берет нача
ло не в горах, а в болотах. 
Она богаче солями, планк
тоном и рыбой. В Восточной 
и в Северной Европе, вклю
чая Англию и Ирландию, 
главным источником водо
снабжения городов также 
были реки. Но вода для пер
вых водопроводов бралась

родников. Вода стала това
ром розничной торговли. 
Обычная вода стала напит
ком в одном ряду с пивом, 
элем, квасом, лимонадом и 
фруктовыми соками.

ВОДА 
В БУТЫЛКАХ

История алкогольных на
питков уходит в глубокую 
древность. Лимонный и 
апельсиновый соки вошли 
в употребление в Италии, 
Франции и в Англии в 
1660-1670-х годах. В Рос
сии брусничная вода была 
популярна в 18 веке. «На 
столик ставит вощаной 
Кувшин с брусничною во
дой». Пушкин пишет об 
этом, как о привычном яв
лении. Вода из лечебных 
минеральных источников 
вошла в коммерческую 
продажу в Германии в 1787 
году и в Англии в 1792 году. 
Однако мировая торговля 
минеральной водой нача
лась лишь после европей
ских эпидемий холеры. К

Г.И.Гессом. Воды класси
фицировались на «кислые» 
(Кисловодск), углекисло-се- 
роводородные (Пятигорск), 
карбонатно-хлоридо-натри- 
евые (Ессентуки) и сульфат
магниевые. В этот же пери
од знаменитый шведский 
химик И.Я.Берцелиус про
вёл анализ минерального 
состава источников Карлс
бада. Неизбежно солевые 
смеси, воспроизводившие 
состав знаменитых источни
ков, стали предметом ком
мерции. Вода источников, 
«ключей», стала продавать
ся и в бутылках. Инициативу 
проявили французы, начав 
европейскую, а затем и ми
ровую торговлю своей попу
лярной водой «Виши» из го
родка и курорта с одноимен
ным названием. В Москву и 
в Санкт-Петербург привози
ли минеральную воду из 
кавказских источников. Не
которые из них стали посту
пать и на европейский ры
нок. Этому примеру после-

«Черноголовской», «Сне
жинской», «Еринской», «Но
вотерской», «Липецкой», 
«Архыз», «Арктической» и 
множества других вод. 
Только в Хабаровском крае 
в разлив идет вода почти 
двухсот местных источни
ков. Зачем дальневосточни
кам везти воду из западных 
областей страны? На греб
не этого подъема в 2000 
году по инициативе между
народных корпораций 
«Кока-кола» и «Пепси-кола» 
возникла новая отрасль во
доснабжения - розлив в бу
тылки обычной водопровод
ной воды после дополни
тельной фильтрации. Такая 
вода, как наиболее дешевая 
и производимая на месте, в 
странах-потребителях, ста
ла вытеснять другие. Но 
мечты людей о благотвор
ной воде все же не пропа
ли. Они переместились в 
область поисков «живой 
воды», «эликсира молодос
ти».

кую-либо токсичность при 
концентрациях дейтерия в 
0,015% не удавалось. Было 
к тому же найдено, что со
держание тяжелой воды с 
возрастом у млекопитающих 
животных не увеличивается, 
а уменьшается, так как дей
терий хуже включается в 
биохимические процессы, 
чем обычный водород.

Однако интерес к тяжелой 
воде, как причине старения, 
возродился после публика
ции в 1973 году нового ва
рианта теории токсичности 
тяжелой воды. Автор этой 
теории Т.Грифиц рассчитал, 
что водородные связи, от 
которых зависит конфигура
ция белковых молекул и 
ДНК, становятся прочнее, 
если водород в аминокисло
тах или нуклеотидах заме
нен дейтерием. Поэтому, 
если даже одна молекула 
ДНК на десять тысяч имеет 
более прочную структуру, то 
это может означать мутацию 
при процессах репликации

колодцев с чистой отфильт
рованной водой. Лишь воз-

обычно из верхнего течения 
рек. Вода рек и озер теряла

никновение городов требо- постепенно свое значение 
вало других форм водоснаб- не потому, что она была из- 
жения. Гидравлических на- начально плохой, а в резуль- 
сосов тогда не было, и воду тате загрязнений, связан-

Жорес МЕДВЕДЕВ

Пить или не пить?

из рек, лежащих ниже го
родских улиц, нельзя было 
направить в города. Воду 
для городов находили в ис
точниках на окружающих 
холмах или предгорьях, от
куда она текла по трубам, 
каналам и акведукам сво
бодным самотеком. Нема
лое число акведуков древ
ности сохранилось в рабо
чем состоянии и до настоя
щего времени. «...Как в 
наши дни дошел водопро
вод, сработанный еще раба
ми Рима» - это вспоминает
ся Маяковский.

Римляне были самыми 
знаменитыми строителями 
водопроводов, но далеко не 
первыми. За тысячу лет до 
возникновения Римской 
республики водопровод,пи
тавшийся от горного источ
ника, был сооружен в Да
маске. Водопроводы появи
лись в древней Персии, в 
Армении и в Греции. Круп
ные города этой эпохи — 
Иерусалим, Александрия, 
Кноссос, также имели водо
проводы. В древнем Риме 
первый водопровод-акведук 
был построен в 312 году до 
нашей эры в период Респуб
лики, последний, одиннад
цатый,— в 226 году совре
менного летоисчисления. 
Самый знаменитый высот
ный акведук был воздвигнут 
в 144 году. Он позволил рас
ширение города в восточ
ном возвышенном направ
лении. Вода в Рим поступа
ла с горных холмов, с рас
стояния от 25 до 100 км от 
города. Это была чистая 
вода горных источников. 
Римляне строили акведуки 
по всей своей империи и не
которые из них, в современ
ной Франции и Испании, 
функционируют до настоя
щего времени.

В России в первых посе
лениях и в небольших горо
дах источником питьевой 
воды были и реки, и колод
цы. Римская технология ак
ведуков не подходила для

ных с деятельностью людей, 
с развитием животновод
ства и перерабатывающей 
промышленности. Первыми 
загрязнителями Волги ста
ли кожевенные заводы. 
Сброс канализации в реки 
практиковался и в Римской 
империи, однако вода рек не 
была питьевой. В средневе
ковой Европе загрязнения 
речной воды были причиной 
многих эпидемий. Массо
вые эпидемии кишечных ин
фекций, дизентерии, брюш
ного тифа и холеры распро
странялись вдоль течения 
рек в Индии и в Южном Ки
тае уже в древнее время. 
Ареал этих болезней расши
рялся в течение многих ве
ков, и в 19 столетии они до
стигли Европы. Первая эпи
демия холеры, пришедшая 
из Индии, поразила и Лон
дон, и Париж в 1849 году. 
Вторая эпидемия холеры, 
вспыхнувшая в Лондоне в 
1854 году, унесла жизни 14 
тысяч жителей города. Анг
лийский врач Джон Сноу на
шел ее причину в одном из 
канализационных стоков в 
Темзу, но бактериальная 
природа инфекций была в то 
время ещё неизвестна.

Промышленное развитие 
привело к очень сильному 
химическому загрязнению 
речных вод. Открытие бак
териальной природы холе
ры, брюшного тифа, дизен
терии, гепатита А и других 
кишечных инфекций приве
ло, в конечном итоге, к пре
кращению забора воды для 
водопроводов в естествен
ных водоемах. В Европе ста
ли создаваться водохрани
лища, наполнявшиеся талой 
и грунтовой водой, и водо
охранные зоны. Появились 
большие установки для сте
рилизации воды хлором и ее 
фильтрации. Но вместе с 
этим стала интенсивно раз
виваться коммерческая про
дажа действительно чистой 
и стерильной воды из раз
нообразных источников-

этому времени Европа по
крылась и сетью железных 
дорог.

Первые партии бутылок 
минеральной воды наполня
лись в действительно зна
менитом в то время водном 
курорте Карлсбаде, ныне 
известном как Карловы 
Вары. Один из источников 
горячей минеральной воды, 
с температурой 72 градуса 
бьет здесь фонтаном-гейзе
ром на высоту 11 метров. 
Поверить в лечебную силу 
такого подарка природы,ко
нечно, не трудно. Вера в ле
чебные, или даже продляю
щие жизнь, свойства воды 
горячих источников,находи
мых обычно в изобилии в 
вулканически активных ре
гионах, возникла еще в 
древних цивилизациях. Зна
менитые Римские бани 
строились именно вокруг 
горячих источников и неко
торые из них функциониру
ют до настоящего времени. 
Самой величественной счи
тается баня императора 
Каркаллы, построенная не
далеко от Рима в 217 году. 
Император Диоклетиан по
строил для себя дворец воз
ле минеральных источников 
в Далматин. Европейские 
минеральные курорты и 
бани в Бас в Англии, в Спа в 
Бельгии, в Виши во Франции 
и в Карлсбаде начали свою 
лечебно-гигиеническую ис
торию в Римской империи.

Каждый минеральный ис
точник имеет разный состав 
воды, разный запах и кис
лотно-щелочные качества. 
Они получали покровитель
ство европейских королев
ских династий, и врачи в 18 
и в 19 веках очень часто ре
комендовали лечение «на 
водах» для больных желу
дочно-кишечными рас
стройствами, ревматизмом, 
артритом и множеством 
других хронических заболе
ваний. Здесь опять можно 
вспомнить Пушкина:

Машук, податель струй 
целебных,

Вокруг ручьев его 
волшебных 

Больных теснится 
бледных рой, 

Кто жертва чести боевой, 
Кто почечуя, кто Киприды, 
Страдалец мыслит жизни 

нить
В волнах чудесных 

укрепить, 
Кокетка злых годов обиды 
На дне оставить, а старик 
Помолодеть - хотя на миг.

Пушкин был у подножия 
горы Машук в 1820 и в 1829 
годах. Тогда этот курорт на
зывался «Горячие Воды».

Развитие медицины при
вело в 19 веке к появлению 
новой научной отрасли, 
бальнеологии, от латинско
го: balneum, что означало 
«баня, купание». Произво
дились химические анализы 
воды разных источников. 
Первые химические анали
зы кавказских минеральных 
вод были сделаны в 1825 
году русским ученым

довали немецкие, австрий
ский, итальянские и швей
царские курорты. В Советс
ком Союзе курортология и 
бальнеология были особен
но популярными отраслями 
медицины. В британской и 
американской медицинской 
практике к курортологии 
всегда относились скепти
чески. В СССР к 1970 году 
производилось более 900 
миллионов бутылок мине
ральной воды в год.

В то время, то есть всего 
лишь 30-40 лет назад, «ми
неральная вода» действи
тельно была минеральной, 
отличаясь повышенным со
держанием каких-то опре
деленных солей,натрия,ка
лия, кальция или магния. Из 
анионов ценились хлориды, 
фосфаты и карбонаты. 
Французская вода «Виши» 
была богата ионом натрия, 
1200 мг на литр. Литр 
«Виши» обеспечивал чело
века физиологическим ми
нимумом поваренной соли в 
сутки. «Боржоми» содержал 
ещё больше натрия, от 1300 
до 1500 мг на литр. В «Ес
сентуках» содержание на
трия в знаменитых источни
ках № 4 и № 17 доходило до 
4000 мг на литр. Соленый 
вкус воды был достаточно 
силен. «Нарзан» был богат 
магнием, полезным ионом. 
Но его содержание, 400 мг 
на литр, выше оптимально
го. Все эти воды были, по су
ществу, лечебными, полез
ными лишь при некоторых 
заболеваниях, сопровож
давшихся сильными потеря
ми солей.

В странах Европейского 
Сообщества потребление 
минеральных вод популяр
ных курортов стало сокра
щаться после введения за
кона об обязательном ука
зании на бутылочных эти
кетках полного ионного со
става той или иной воды. 
Слишком высокое содержа
ние тех или иных катионов 
или анионов приводило к 
перемещению бутылок из 
супермаркетов в «магазины 
здоровья». Однако товар
ная ниша «минеральная 
вода» не пропала. Стала 
происходить смена «курор
тных» названий и марок на 
географические. Появи
лись, как «минеральные», 
шотландская, альпийская, 
французская, «Фиджи», с 
острова недалеко от Авст
ралии, и множество других. 
Стало цениться не высокое, 
а, наоборот, очень низкое 
содержание солей. Два ме
стных английских источни
ка Daeside и Highland Spring 
содержат лишь 5 мг натрия 
и 1 мг калия на литр. Близ
ка к дистиллированной и 
вода с острова Фиджи. В 
России переход к рыночной 
экономике привел к резко
му росту продаж бутылоч
ной «минеральной» воды во 
всех областях и автономных 
республиках. В любом су
пермаркете можно купить 
бутылки «Славянской»,

ПОИСК«ЭЛИКСИРА 
МОЛОДОСТИ».

ТЯЖЕЛАЯ 
И ЛЕГКАЯ ВОДА
Теория о том, что причи

ной старения организма мо
жет быть т.н. «тяжелая» 
вода, содержащая вместо 
водорода его тяжелый изо
топ дейтерий, была впервые 
выдвинута в 1934 году. Со
гласно этой теории, с воз
растом происходит накоп
ление дейтерия в тканях и 
это служит причиной нару
шения функций. Предпола
галось, что тяжелая вода не 
может обеспечивать биохи
мические реакции. Дейте
рий, открытый в 1932 году, 
это изотоп водорода с мо-

генома в делящихся клетках. 
Это же относится и к бел
кам. Дефективность даже 
одной молекулы на тысячи 
правильных конфигураций 
может создавать помехи, 
«шумы», в обмене веществ. 
Для проверки этой теории 
были нужны более обстоя
тельные эксперименты со 
сравнением продолжитель
ности жизни животных при 
разных режимах и в не
скольких поколениях, с уче
том мутаций, а не физиоло
гии. Убедительных опытов в 
этом направлении пока не 
было. Однако теоретичес
кие предположения о том, 
что уменьшение процента 
тяжелой воды в составе пи-

пока не просто для питья, а 
для особых сортов пива и 
водки. В России, как извес
тно, издавна для производ
ства водки использовалась 
талая вода. На этой рецеп
туре держится также слава 
финской и шведской водок. 
Преимущество воды грен
ландских айсбергов, конеч
но, в том, что вода в этом 
случае замерзла десятки 
тысяч лет назад и чище той, 
которая получается из сне
га в настоящее время.

Проект канадских пред
принимателей, однако, не 
оригинален. В Советском 
Союзе в 1960-65 годах Ген
надий Бердышев, с,которым 
я часто встречался на кон-

Интернет за два миллиона 
американских долларов. 
Объявление об этом появи
лось сравнительно недавно. 
Украинским покупателям 
дается очень большая скид
ка. Технология производ
ства легкой воды не раскры
вается.

На нашей Земле есть два 
достаточно обширных реги
она, где люди живут на вы
сокогорных плато. Это Ти
бет и Северные провинции 
Пакистана, расположенные 
на южных склонах Гималай
ских гор, самых высоких в 
мире. В этих районах посе
ления расположены на вы
сотах от 4 до 5 тысяч мет
ровки вода местных рек пи-

лекулярным весом 2 и име-
ющий в ядре атома один 
протон и один нейтрон. 
Формула тяжелой воды О2О 
и молекулярный вес 20, а не 
18, как у «легкой» воды. Тя
желая вода содержится в 
составе природной воды, но 
в очень небольших количе
ствах. В натуральных источ-

тьевой может продлевать ферениияхг работавший зтается ледниками с высоты
жизнь, возродились и нача
лись попытки проверки этих 
предположений в есте
ственных популяциях живот
ных и в человеческом обще
стве.

Тяжелая вода кипит при 
101,42 градусах и именно 
из-за своего более тяжело-

Гренландский айсберг. По мнению экспертов, гренландс
кие и антарктические айсберги в будущем будут иметь важное 
значение для водоснабжения человечества. Проекты буксиро
вания толканием антарктических айсбергов к берегам Саудов
ской Аравии, Кувейта и Сингапура, не имеющих природных пре
сных водоемов, обсуждаются давно. В настоящее время водо
снабжение этих богатых стран осуществляется опреснением 
морской воды.

тогда в Томском медицинс
ком институте и изучавший 
долгожительство в Якутии и 
на Алтае, связал долголетие 
якутов и алтайцев с упот
реблением талой воды лед
ников, которые в горах Яку
тии образовались намного 
раньше гренландских. Ре
ликтовый лед привозили в 
вагонах-ледниках в Томск и 
использовали в разных экс
периментах. По данным 
Бердышева, реликтовая 
вода оказывала омолажива
ющее действие на клетки в 
культуре тканей. В книге 
«Эколого-генетические фак
торы старения и долголе
тия», изданной в Ленингра
де в 1968 году, Бердышев 
сделал предположение о 
том, что большое число дол
гожителей среди алтайских, 
якутских и бурятских наро
дов связано с использова
нием целебной силы горных 
источников.

Алтайские и бурятские 
источники умеренно теплые, 
с температурой 30-42 гра
дуса. Вода источников-ар- 
жанов не замерзает зимой. 
Местные жители в них купа-

от 7 до 8 тысяч метров. Река 
Гунза берет свое начало от 
большого ледника на высо
те 8013 метров, и река Бра
мапутра питается многими 
притоками с Гималайского 
хребта, в том числе, и с Эве
реста. Люди здесь пьют в 
основном ледниковую воду 
и ей же поят скот и орошают 
поля. Ледники Гималаев 
изучались многими экспе
дициями, в том числе и на 
качество и состав их воды. 
Тучи, приходящие из Индий
ского океана, теряют боль
шую часть своей влаги на 
высотах до четырех тысяч 
метров и в образовании 
ледников принимают учас
тие лишь действительно вы
сокие облака с уменьшен
ным содержанием тяжелой 
воды.

Японская экспедиция в 
Непал в 1977 году изучила 
содержание тяжелой воды в 
ледниках Гималаев. Как 
было установлено, вода этих 
ледников действительно со
держит меньше дейтерия, 
однако, по сравнению с во
дой равнин, снижение со
ставляет лишь 16%. Никаких

никах, в реках и морях одна 
молекула тяжелой воды при
ходится на 6700 молекул 
Н2О. Это составляет 0,015%. 
Тяжелую воду в 1934 году не 
производили и поэтому про
верку ее токсичности для 
всего живого было невоз
можно осуществить. Но с 
1938-39 года началось про
мышленное производство 
тяжелой воды посредством 
избирательного расщепле
ния «легкой» воды электро
лизом. Тяжелая вода нашла 
применение в ядерной фи
зике и в конструкции реак
торов, как замедлитель ней
тронов.

Эксперименты с растени
ями и животными показали, 
что тяжелая вода действи
тельно токсична, но лишь в 
очень больших концентра
циях. Мыши погибали, если 
содержание дейтерия в 
воде превышало 20%. Одно
клеточные водоросли могли 
жить и в тяжелой воде. Про
стейшие животные, немато
ды, не только могли жить в 
тяжелой воде, но их жизнь 
даже удлинялась на не
сколько дней. Заметить ка-

го веса немного медленнее 
поднимается вверх при ис
парении с поверхности во
доемов. Некоторые авторы 
поэтому предположили, что 
в тучах должно находиться 
меньше тяжелой воды, чем 
в воде мирового океана. Со
ответственно этому, меньше 
тяжелой воды должно быть 
и в ледниках Антарктики и 
Гренландии и, особенно, в 
ледниках высоких гор. При 
этом, чем выше горы, тем 
меньше в их ледниках тяже
лой воды, так как они обра
зованы не низкими тучами, 
а тучами, поднявшимися на 
высоту в 8-9 км. На эту тему 
появилось множество пуб
ликаций в общей прессе и, 
особенно, в Интернете. Од
нако серьезных проверок 
физиками с определениями 
действительных пропорций 
тяжелой и легкой воды в 
разных ледниках не было. 
Тем не менее, на острове 
Ньюфаундленд на севере 
Канады,наиболее близком к 
Гренландии, была основана 
компания, которая летом 
2000 года начала производ
ство воды из айсбергов, но

ются и возят воду в кожаных 
мешках в свои поселки. Бер
дышев сравнительно недав
но предположил, что релик
товая вода из ледников Яку
тии содержит меньший про
цент дейтерия. Однако 
строгих доказательств это
го пока нет. Геннадий Бер
дышев, работающий в на
стоящее время в Киевском 
Институте экологической 
гигиены и токсикологии, 
разработал промышленную 
установку для производства 
«легкой» воды с понижен
ным на 30-35% содержани
ем дейтерия и трития. По 
его заявлению, эта вода об
ладает геропротекторным 
действием и замедляет ста
рение организма. Она так
же ускоряет выведение из 
организма радионуклидов, 
замедляет рост опухолей, 
предотвращает мутации, 
улучшает память и снижает 
уровень холестерина в кро
ви. Эта вода также повыша
ет урожайность сельскохо
зяйственных культур и про
дуктивность животных. При
обрести такую установку 
можно лишь заказами через

данных о том, что население 
Тибета имеет лучшие пока
затели здоровья, чем насе
ление остального Китая, не 
существует. В 1973 году по
явились публикации об осо
бом долгожительстве гунзу- 
кутов, небольшой нации,на
считывающей около 70 ты
сяч человек, живущей в вы
сокогорной долине Гунзы. 
Однако последующие про
верки не подтвердили этих 
сообщений. Народы высоко
горных плато обычно стра
дают от очень бедной дие
ты, авитаминозов и дефици
тов микроэлементов. Они 
отличаются выносливостью 
и не страдают от атероскле
роза и не умирают от инфар
ктов. Однако они рано теря
ют зубы из-за дефицита 
кальция и фтора и имеют вы
сокую частоту базедовой 
болезни из-за йодного голо
дания. В отличие от народов 
Кавказа, гималайские нации 
не почитают своих стариков.

Несмотря на отсутствие 
демографических доказа
тельств о благотворном 
действии ледниковой или 
экспериментально получен-

ной воды со сниженным со
держанием дейтерия, по
пытки проверок теории,свя
зывающей старение с дей
терием, пока еще продолжа
ются. В Венгрии в 1999- 
2001 годах осуществлялись 
попытки лечения рака водой 
с уменьшенным содержани
ем тяжелой фракции.

ЖИВАЯ ВОДА
Вода, как жидкость, су

ществует в организме лишь 
в крови, лимфе и в разных, 
секретах желез, слезных, 
слюнных, пищеварительных. 
В составе клеток и тканей 
вода - это не жидкость, а 
коллоид, а иногда и крис
таллоид. Внеклеточные об
разования, такие как колла
геновые волокна хрящей и 
сосудов, белки глаз и не
рвных волокон, это обычно 
кристаллоиды. Первые тео
рии старения пытались 
объяснить этот процесс ги
стерезисом, медленной по
терей воды биологическими 
коллоидами. Ткани действи
тельно теряют воду с возра
стом. В расчете на обезжи
ренную массу тела на долю 
воды у грудных детей при
ходится 80,6%, у взрослых

почках. При избыточной гид
ратации у старых людей мо
жет возникнуть гипонатре- 
мия или интоксикация водой 
из-за разведения крови.

Тем не менее инициативу 
США поддержали в Европе. 
В Лондоне, по данным по
требительских обществ, по
чти 40% населения следует 
в настоящее время реко
мендациям удвоенного по
глощения воды. Энтузиасты 
уверены, что они продляют 
этим свою молодость. В ли
стовках супермаркетов 
можно увидеть рекламы... 
«Испытайте на себе волшеб
ную силу воды!

...Не ждите, пока появит
ся жажда! Жажда - это при
знак дегидратации, до кото
рой не следует доводить 
организм... Вода очистит 
организм от шлаков и вер
нет вашей коже бархатистый 
и сияющий цвет...». В про
шлом подобные призывы 
встречались только для то
варов косметики. В рекла
мах встречались и «физио
логические» аргументы, ут
верждавшие, что «вода вы
мывает токсины,оздоровля
ет печень, почки и кожу и ус

личина постоянная. Она со
ставляет около литра в сут
ки.

У животных и у человека 
общий объем потребления 
воды регулируется сложны
ми системами нейрогумо- 
рального контроля и особы
ми осмотическими рецепто
рами, расположенными в ги
поталамусе, в печени, в со
судах мозга и в других орга
нах. Повышение осмотичес
кого давления приводит к 
появлению жажды, которая 
нарастает по мере роста 
концентрации ионов в крови. 
Дополнительная регуляция 
отключает секрецию слюны. 
Высыхание ротовой полости 
- это ясный сигнал. Даже 
глоток воды уменьшает жаж
ду - это условный рефлекс 
на короткий срок. Жажда бы
стро исчезает, если выпит 
нужный объем воды, но за
долго до того, как выпитая 
вода всосется в кровь. Это 
тоже рефлекс и приспособ
ление. Животные в природе 
часто пьют холодную воду 
природных водоемов. Она 
всасывается в кровь только 
после того, когда темпера
тура воды в желудке и в ки

1/1 если пить,
людей в среднем 75,9% и у 
старых около 70%.

Неизбежно возникли не
сколько теорий о принципи
альном различии между кол
лоидальной «структуриро
ванной» водой, которую на
звали «живой» и обычной 
жидкой водой. Эти теории 
появились не в научных ра
ботах, а в популярных жур
налах, и сейчас трудно най
ти их основоположников. 
Это обстоятельство не по
мешало появлению коммер
ческих фирм по производ
ству «живой, структуриро
ванной» воды. Немецкая 
компания «Энерджетикс», 
производящая оборудова
ние для популярной в «аль
тернативной медицине» 
магнитной терапии, начала 
недавно производство маг
нитов, которые при помеще
нии в стакан воды «структу
рируют» обычную воду и де
лают ее благотворной. В 
коммерческой торговле, 
особенно через Интернет, 
продаются японские и ки
тайские фильтрационные 
установки, которые структу
рируют и «оживляют» воду. 
Воду превращают в «струк
турную» и с помощью осо
бых «аквадисков», нанотех
нологиями, ультразвуком и 
даже музыкой. В Москве мне 
приходилось видеть в бу
тылках особую «святую» 
воду из источников, освя
щенных Патриархом право
славной церкви. Список по
добного рода попыток пре
вратить обычную воду в «чу
дотворную» очень длинен. 
На тему «Чудо-вода» пишут
ся уже и книги.

БОЛЬШЕ ВОДЫ, 
БОЛЬШЕ ЖИЗНИ?

Очень многие люди сле
дуют появившимся сравни
тельно недавно рекоменда
циям пить как можно боль
ше воды просто для «очище
ния» и «гидратации» орга
низма. Привычные жидко
сти, суп, молоко, йогурт, чай 
и кофе не считаются «во
дой». В дополнение к этим 
жидкостям в составе диеты 
рекомендуется пить еще во
семь стаканов воды, причем 
независимо от жажды. В 
этом случае поглощение 
воды увеличивается с пре
жних двух литров в сутки до 
четырех. Эти рекомендации 
появились в 1990 году вна
чале только для американ
цев как официальные сове
ты министерства сельского 
хозяйства США и министер
ства здравоохранения США. 
Документ назывался «Дие
тические принципы для аме
риканцев» и содержал дие
тическую пирамиду для раз
ных возрастов. После этого 
началась популяризация 
этих рекомендаций в общей 
прессе. В геронтологичес
кой научной литературе эти 
рекомендации вскоре были 
подвергнуты критике. Ста
рые люди не могут выделять 
столь много воды, как моло
дые, просто в связи с воз
растными изменениями в

коряет пищеварение...».
Вода, конечно, нужна и для 

почек, и для печени, и для пи
щеварения, но не обязатель
но в столь больших объемах. 
Обычная диета, обеспечива
ющая человека 2500-2700 
калориями и достаточным ко
личеством белков, в про
шлом сопровождалась двумя 
литрами жидкостей и неред
ко в Европе бокалом вина или 
кружкой пива. По вину лиди
ровала Франция, по пиву Гер
мания.

ФИЗИОЛОГИЯ 
ВОДНОГО ОБМЕНА

Природа не наделила на
земных животных способно
стью резервировать воду. 
Но резерв воды все же су
ществует в форме жиров, 
которые при окислении рас
падаются до Н2О и СО2 с вы-

шечнике сравняется с тем
пературой крови. Это требу
ет минут пять-десять. Реф
лекс на объем защищает 
организм от избыточной 
воды, так как лишняя вода 
приносит вред. Если осмоти
ческое давление в крови па
дает ниже нормы, то это 
включает мочегонные стиму
лы. Выделение воды почка
ми - это активный процесс, 
при котором происходит ре
абсорбция ионов и необхо
димых организму органичес
ких веществ, аминокислот, 
глюкозы, пептидов, гормо
нов и других. Лишняя вода - 
это дополнительная работа 
для почек. Животные и в при
роде, и в лабораторных ус
ловиях не пьют свыше их фи
зиологических потребнос
тей.

для вредных веществ, а 
сама выделяется как вред
ное вещество. Это происхо
дит в результате блокады 
синтеза антидиуретическо- 
го гормона гипофиза вазоп
рессина. Происходит не 
очистка организма от токси
нов, а очистка от токсичес
кой воды. Моча будет лишь 
более разбавленной. Кроме 
этого, не будет происходить 
полной реабсорбции полез
ных компонентов фильтрата

гольных напитков, типа 
кока-колы и содовой воды. 
Это было результатом борь
бы с ожирением и лишними 
калориями. Особенно ин
тенсивно велась кампания 
против излишнего сахара 
для детей. Фруктовые соки 
без добавленного сахара 
стали менее популярны. 
Люди, особенно дети, не 
любят кислый вкус. Сахарин 
и другие синтетические до
бавки были запрещены для

ТО что?
крови. Излишняя вода повы
шает и кровяное давление. 
Если почки не могут справ
ляться с удалением избы
точной воды, то наступает 
состояние, опасное для 
жизни.

ТЕНДЕНЦИИ 
ИНДУСТРИИ ВОДЫ

В течение 1960-1980 го
дов рост потребления ком
мерческих форм жидкости 
происходил в Европе и в 
США в основном в резуль
тате увеличения производ
ства алкогольных и безалко
гольных напитков. Однако в 
середине 80-х годов по
требление алкогольных на
питков стало сокращаться. 
Это было социальным по
следствием сплошной авто
мобилизации и введением 
ужесточенных правил на ми-

детей. Мощные «питейные» 
корпорации стали терять 
доходы и прибыли. Они ста
ли производить «минераль
ную», а затем и обычную во
допроводную воду в бутыл
ках. К 2004 году бутылочная 
водопроводная вода прода
валась во всех странах Ев
ропы и в России. Но вода 
стоит дешево. Чтобы сохра
нить оборот и прибыли на 
прежнем уровне, нужно 
было продавать очень мно
го воды. Франция, утратив
шая лидерство по вину,ста
ла лидером по воде, 150 
литров бутылочной воды в 
год на каждого жителя. В 
2007 году рынок продаж бу
тылочной воды вырос в мире 
до 53 миллиардов амери
канских долларов. Россия 
импортирует треть потреб-

Вода Бонакуа, производимая российским отделением корпорации Кока-кола. Производится, как указано мелким шрифтом, 
«из централизованного источника водоснабжения», то есть из водопроводной воды города Нижний Новгород.

делением энергии. Эта ме
таболическая вода может 
поддерживать водный об
мен некоторых обитателей 
пустыни, верблюдов, коз и 
овец в течение нескольких 
дней. Двугорбые верблюды 
способны в караванных пе
реходах обходиться без 
воды около недели. Однако, 
достигнув источника в оази
се, они в течение десяти ми
нут выпивают 70-80 литров 
воды. Верблюды также не 
потеют на жаре, так как тем
пература их тела может под
ниматься до 45 градусов без 
угрозы для жизни. Ночью 
она, наоборот, опускается 
ниже нормальной, чтобы из
бежать расхода жиров на 
энергию. Мигрирующие жи
вотные пустынь и степей мо
гут поддерживать свой вод
ный баланс за счет листьев 
и плодов растений. Арбузы 
и дыни для этой же цели ис
пользуются и человеком. 
Существует определенный 
оптимальный водный ба
ланс, наиболее благоприят
ный для физиологических 
функций. В условиях уме
ренного климата и совре
менного образа жизни, не 
обремененного физически
ми нагрузками, люди теря
ют воду в основном в ре
зультате деятельности лег
ких и почек. Немного воды 
испаряется с кожи и выво
дится через кишечник. Жен
щины в среднем теряют в 
сутки около двух литров 
воды, мужчины около двух с 
половиной литров. Потеря 
воды через легкие - это ве-

Периодичность выделе
ния воды с мочой зависит 
прежде всего от объема мо
чевого пузыря. У человека 
он варьирует от 300 до 600 
мл. Стенки мочевого пузы
ря эластичны и могут растя
гиваться. С возрастом гор
мональные механизмы вод
ного обмена слабеют, сла
беет и чувство жажды. Но 
рефлекс высыхания ротовой 
полости сохраняется до глу
бокой старости. Если чело
век потребляет воду незави
симо от жажды и условных 
рефлексов, то эти важные 
системы, не получая регу
лярных стимулов и упражне
ний, начинают атрофиро
ваться раньше времени. Это 
элементарный закон физи
ологии. Лишняя вода созда
ет проблемы для почек. За 
одну минуту в клубочках по
чек человека образуется в 
среднем 125 мл фильтрата 
плазмы крови. Но в мочу из 
этого фильтрата выделяет
ся лишь 1 мл. Остальная 
вода реабсорбируется и 
возвращается в кровоток. 
Реабсорбируются и все дру
гие полезные компоненты 
фильтрата. Вредные аммо
ний, мочевина, мочевая кис
лота, нитраты и токсины, на
против, концентрируются. 
Способность почек концен
трировать мочу регулирует
ся нейрогуморальными фак
торами. Лишняя вода, по
глощенная независимо от 
жажды, приводит к увеличе
нию выделения воды в по
чечных канальцах. Вода ста
новится не растворителем

нимальную концентрацию 
алкоголя в крови у водите
лей машин. До 1970 года в 
Европе просто не было на
дежных приборов для изме
рения степени опьянения 
водителей. Такой прибор, 
основанный на инфракрас
ной спектроскопии, был 
изобретен в США в 1954 
году. Но его широкое при
менение в Европе началось 
лишь много лет позже. При 
этом первые «допустимые 
уровни» алкоголя в крови 
была очень либеральными, 
почти 2 г алкоголя на литр 
крови. К 1990 году он стал 
равен 0,8 г на литр в США и 
в Канаде и 0,5 г в большин
стве стран Европы. В Рос
сии, Польше и Швеции он 
снизился до 0,2 г на литр, а 
в Чехии, Словакии, Венгрии 
и Хорватии до нуля. Полный 
запрет. 0,5 г алкоголя на 
литр крови достигается пол
пинтой пива, около 260 мл. 
Вина можно выпить бокал, 
виски глоток. Проверки на 
дорогах стали регулярными 
и наказания суровыми: не 
только лишение прав, но и 
судебное разбирательства, 
даже если не было никаких 
аварий. Люди предпочли от
казываться от алкоголя, а не 
от автомобиля. Во Франции 
потребление вина на душу 
населения в течение после
дних десяти лет снизилось 
вдвое, до 55 литров в год. 
Но сильно увеличилось по
требление других напитков.

Десять лет назад повсе
местно началась кампания 
против сладких безалко

ляемой бутылочной воды 
либо лицензирует западные 
компании на производство 
бутылочной воды на своей 
территории. «Аква минера
ле» и «Бонакуа», производи
мые корпорациями Кока- 
кола и Пепси-кола, прода
ются сейчас в Индии и в Ки
тае на базе местных источ
ников.

По данным ООН, по обще
му качеству и чистоте наци
ональной воды Российская 
Федерация находится на 
седьмом месте в мире, ус
тупая лишь Финляндии, Ка
наде, Новой Зеландии, Ве
ликобритании, Японии и 
Норвегии. США находится 
на 12 месте. Из крупных 
стран на последнем месте в 
мире по качеству воды на
ходится Индия.

ВОДА 
И СТРОЕНИЕ

Изучение профиля по
требления воды в США и в 
Европе до появления реко
мендаций пить больше 
воды, невзирая на жажду, 
показали, что с возрастом 
менялись вкусы и приорите
ты. Правильнее даже ска
зать, что вкусы менялись у 
молодого поколения. Пожи
лые люди по-прежнему от
давали предпочтение тра
диционным чаю и кофе, тог
да как у молодых людей в 
водном балансе преоблада
ли алкогольные напитки, 
сладкие содовые, кока-кола 
и соки. Эта разница опреде
лялась как «социальная». 
Появление в 1990 году ре
комендаций об увеличении

потребления воды привело 
к дискуссиям и к новым экс
периментальным провер
кам.

В пожилом возрасте кро
воснабжение почек снижа
ется, к 75 годам почти на 
50%. Также происходит 
уменьшение общего числа 
почечных клубочков, в ка
нальцах которых происходит 
ультрафильтрация сыворот
ки крови.С возрастом часто 
уменьшается объем мочево
го пузыря у мужчин из-за 
увеличения размера пред
стательной железы. Старые 
люди поэтому обладают 
сниженной способностью к 
эффективному выделению 
воды. При наличии болезней 
печени, почек, сердца из
лишняя вода становится бо
лее опасной. В старости 
уменьшается объем легких 
и, соответственно, выделе
ние воды при дыхании. При 
старении уменьшается и об
щее число потовых желез, 
примерно с 2 миллионов у 
молодых до одного милли
она у старых. Все эти изме
нения свидетельствовали о 
том, что лишняя вода может 
создавать лишь новые про
блемы.

К 2000 году группы герон
тологов произвели множе
ство наблюдений и экспери
ментов. Обобщение данных 
десятилетних проверок, в ко
торых участвовали 48 тысяч 
пожилых мужчин, показало, 
что высокое потребление 
воды, т.е. дополнительные 8 
стаканов, коррелировало с 
некоторым уменьшением 
рисков рака мочевого пузы
ря. Это объяснялось тем,что 
канцерогены, которые при
сутствуют в современной 
пище и в питьевой воде, дей
ствуют слабее при их низкой 
концентрации в моче. С дру
гой стороны,увеличение по
требления воды вело к боль
шей частоте появления такой 
возрастной патологии моче
вого пузыря, как недержание 
мочи, а также к потере сна 
из-за необходимости более 
частых опорожнений моче
вого пузыря. Рост рисков 
рака возрастал на сотые 
доли процента, рост недер
жания мочи на 10-15%, рост 
нарушений режима сна по
чти на 100%. Увеличение 
объемов потребляемой воды 
также уменьшало эффектив
ность лекарств, часто прини
маемых в пожилом возрас
те.

Помимо рекомендаций 
министерств США суще
ствуют также и рекоменда
ции Всемирной организации 
здравоохранения ООН. ВОЗ 
при этом ориентируется не 
на Европу или США, а на все 
страны мира. В рекоменда
тельном отчете по итогам 
конференции 2002 года, 
рассматривавшей диети
ческие потребности именно 
пожилых и старых людей, 
дается совет определять по
требности в воде на основе 
веса тела. Взрослому здо
ровому человеку требуется, 
по заключению ВОЗ, 30 мл 
жидкости на 1 кг веса тела в 
сутки. Для старых, у которых 
в бедных странах может 
быть сниженный вес или ху
доба, эксперты ВОЗ предла
гают другую формулу: 100 
мл на 1 кг для первых 10 кг 
веса, 50 мл для следующих 
10 кг и 15 мл на 1 кг для ос
тального веса. Для меня 
лично это составляет 2,4 
литра жидкости при любой 
формуле расчета.

Пластмассовые бутылки 
из-под воды нельзя реути- 
лизировать. В настоящее 
время они создают одну из 
главных проблем для служб 
очистки городов. Здоровый 
образ жизни поможет и ее 
решению.

Лондон.

■ НАУЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

Сплавы 
с хорошей памятью
Накануне Дня российской науки, который отмечался на 
прошлой неделе, в областном министерстве 
промышленности, энергетики и науки подведены некоторые 
итоги работы региональной науки и инновационных 
предприятий за прошлый год. Только за 2007 году объем 
выполненных научно-технических работ в нашем регионе 
превысил 20 миллиардов рублей.

Добиться этих результатов 
уральской науке удалось благода
ря всесторонней поддержке гу
бернатора и правительства Свер
дловской области. У нас финанси
руются различные научные про
граммы, перспективные иннова
ционные проекты, региональные 
конкурсы Российского фонда фун
даментальных исследований и 
Российского гуманитарного науч
ного фонда. Наряду с особой гор
достью уральцев - возрожденной 
общенациональной Демидовской 
премией, у нас ежегодно присуж
даются премия имени Ефима и 
Мирона Черепановых, стипендии 
губернатора Свердловской обла
сти, премии губернатора Сверд
ловской области для молодых уче
ных, проводится областной кон
курс научно-исследовательских 
работ молодых ученых и студен
тов.

В последние годы поддержка 
науки из средств областного бюд
жета неуклонно растет. С 2002 по 
2006 год объемы финансирова
ния увеличились в 2,1 раза, а к 
2011 - еще в четыре раза.

Наращивание темпов промыш
ленного производства способ
ствует востребованности науки и 
стабильному росту объемов вы
полненных научно-технических 
работ. Если в 2002 году их объем 
составил 7,5 млрд, рублей, то по 
итогам 2007 года - более 20 млрд. 
РУб.

Активно формируется иннова
ционная инфраструктура и увели
чиваются объемы отгруженной ин
новационной продукции. По пред
варительной оценке, в 2007 году 
они превысят 100 млрд, рублей.

По словам заместителя мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области 
Юрия Шевелева, среди приори
тетных проектов - создание Боль
шого Евразийского университет
ского комплекса, технопарка вы
соких технологий при Институте 
математики и механики Уральско
го отделения РАН и, конечно, глав
ный приоритет на сегодня - раз
витие нанотехнологий.

Определены и перспективные 
направления разработки нанотех
нологий: конструкционные нано
материалы, топливные элементы, 
водородная энергетика, медици
на, диагностика и лечение рака; 
катализаторы, очистка воды, га
зов, защитные и износостойкие 
покрытия, оптические элементы, 
экономичные источники света - 
всего 42 проекта. Областное ми
нистерство промышленности, 
энергетики и науки подготовило 
программу развития нанотехноло-

гий на Среднем Урале до 2010 
года. Из бюджета региона на ее 
реализацию будет выделено бо
лее 370 млн. рублей.

Например, одно из ноу-хау 
Института физики металлов - вы
сокопрочные и пластичные нано
структурные сплавы с эффектом 
памяти формы, уже сейчас ис
пользующиеся в медицинских 
приборах. Здесь же разработаны 
технология получения «интеллек
туальных» сталей, алмазоподоб
ные нанопокрытия, металличес
кие наноструктуры, обладающие 
гигантским магнитосопротивле
нием. Среди разработок Инсти
тута электрофизики - наномате
риалы для топливных элементов, 
технология и оборудование для 
производства деталей из наност
руктурных оксидных керамик, 
способных работать в экстре
мальных условиях. Для реализа
ции последней задачи создан 
консорциум, включающий ИЭФ 
УрО РАН, ОАО «УралНИТИ», ОАО 
«СвердНИИХиммаш», ООО 
«Спецкерамика».

Что касается создания в Ека
теринбурге Большого Евразийс
кого университетского комплек
са, то в 2007 году из областного 
бюджета на подготовку проекта 
выделено 60 млн. рублей, на 
2008-й запланировано 150 мил
лионов. В минувшем году прове
дена первая очередь проектно
изыскательских работ на мест
ности, к концу 2008 они завер
шатся и будет разработан гене
ральный план строительства уни
верситетского комплекса.

За последние годы научно- 
технический комплекс Сверд
ловской области стал мощным 
ресурсом экономических преоб
разований, важнейшей состав
ляющей национального богат
ства. Сейчас у нас имеются все 
необходимые предпосылки для 
перехода на инновационную мо
дель развития: крупнейшая на
учно-исследовательская и про
ектная база, высококвалифици
рованные кадры, передовые 
технологии, созданы элементы 
инновационной инфраструкту
ры, включая технопарки.

Поэтому активное участие гу
бернатора и правительства обла
сти в развитии науки региона по
зволяет рассчитывать на то, что 
научный потенциал нашего реги
она и дальше будет являться дви
жущей силой технического про
гресса, основой промышленного 
развития, позволит реально улуч
шить жизнь жителей Среднего 
Урала.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Открытое акционерное общество 
«Уралмонтажавтоматика»,

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автома
тики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего со
брания акционеров в форме совместного присутствия, кото
рое состоится 5 марта 2008 года в 14 час. 30 мин. по местному 
времени по адресу: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 
6 (здание ОАО «Уралмонтажавтоматика»).

Время начала регистрации 13 час. 30 мин., время окончания 
регистрации 14 час. 25 мин.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акци

онеров, составлен на 13 февраля 2008 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ

внеочередного собрания акционеров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика»:

1. О передаче полномочий единоличного исполнительного орга
на общества управляющей компании.

2. О внесении изменений в устав общества.
3. Об утверждении управляющей компании общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания общества, можно ознакомиться в 
дирекции общества с 13 февраля по 5 марта 2008 года в рабочее 
время по адресу: г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российс
кой Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской 
области объявляет конкурс на вакансии судей районных (город
ских) судов (по одной):

- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 22 февраля 2008 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 26-27 февраля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс о вакансии судьи Верх-Исетского рай
онного суда г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 22 марта 2008 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 марта 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс о двух вакансиях судей Красноуфимс
кого городского суда, о вакансиях судей (по одной):

- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ирбитского районного суда.

А также о вакансиях мировых судей:
- судебного участка № 2 г. Ирбита;
- судебного участка № 3 г. Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су

дьи принимаются по рабочим дням до 25 апреля 2008 года с 10.00 
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, 
каб. 116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 апреля 
2008 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется конкурс о вакансии судьи Свердловского об
ластного суда.

Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 23 мая 2008 года с 10.00 до 
16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116 6(1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 мая 2008 
года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.



д

13 февраля 2008 года8 стр. Областная
Газета

• ЗНАКОВАЯ ВСТРЕЧА

Лоброго идти!

• ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО

Лень
свободного движения

В течение нескольких лет я пыталась встретится с быв
шим министром здравоохранения и социального развития 
РФ Михаилом Зурабовым, чтобы рассказать ему о жизни 
инвалидов, но встреча так и не состоялась. Зато мне уда
лось встретится с нынешним министром -Татьяной Голико- 
вой.
Мое впечатление от челове

ка, который ныне взвалил на свои 
хрупкие плечи груз социальных 
проблем нашей страны: это оча
ровательная и сердечная женщи
на. Как только я обратилась к ней 
с просьбой о встрече, она сразу 
же пригласила меня в Москву.

...С волнением открываю 
дверь. Татьяна Алексеевна так 
тепло встречает меня, как будто 
мы давно знакомы. Усаживает в 
уютное кресло, внимательно слу
шает.

Конечно, рассказать министру 
о всех проблемах инвалидов в 
короткой беседе практически не
возможно, поэтому я уделила 
внимание только самым важным, 
к коим отношу крайне негативные 
последствия закона о монетиза
ции льгот. «Инвалиды - это не 
льготники, инвалиды - это люди

• СУДЬБА

Андрей Сычёв: 
Лизпь после Лизни

Имя Андрея Сычёва - рядового российской армии, по
калеченного своим сослуживцем, долгое время можно было 
регулярно слышать в новостных программах телевидения, 
оно не сходило с первых полос центральных газет.... С тех 
пор прошло два года.
Сегодня семья Сычёвых - 

сам Андрей, его мама и сестра 
с племянником живут в Екате
ринбурге, в одном из новых до
мов в районе Сортировки, в 
квартире, которую Андрей по
лучил именным указом Прези
дента РФ Владимира Путина. 
Почему они живут именно 
здесь, а не в Краснотурьинске, 
где он жил до армии? Решили, 
что так лучше для него: ближе к 
госпиталю, где он будет регу
лярно проходить курс лечения. 
А до этого дважды в год прихо
дилось его возить в Москву, в 
госпиталь имени Бурденко. 
Сейчас жизнь Андрея уже вне 
опасности, но ложиться время 
от времени в стационар все- 
таки нужно.

...Мы пьем чай в большой го
стиной их квартиры, и разговор 
волей-неволей возвращается к 
событиям двухлетней давнос
ти.

В общем, история эта описа
на в прессе многократно и повто
ряться я не буду, остановлюсь 
только на некоторых моментах, 
которые мне были не вполне по
нятны. Я в этой истории никак не 
мог сообразить, какие издева
тельства могут привести к ганг
рене ног и последующей их ам
путации, приведшие к инвалид
ности Андрея. Диагноз врачей - 
тромбофлебия - как-то не очень 
вязался с избиением. Оказалось,

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Лам, в котором хорошо
Столько людей волею судьбы оказались на склоне лет в 

интернатах? А сколько терпят унижения, живут в страхе оди
ночества, непонимания, а порою ненависти со стороны род
ных и боятся попасть в эти богоугодные заведения? Со слов 
живущих в них людей и работников Серовского дома-ин
терната для престарелых и инвалидов попытаюсь познако
мить читателей с одним из таких учреждений, где нашли 
свой приют около восьмидесяти человек.

Одна из старейших жительниц 
этого пансионата - София Фе
доровна Куприянова. Прожила 
трудную жизнь. Кем только не 
приходилось ей работать: начи
нала трудовую деятельность 
разнорабочей на стройке, а ушла 
на заслуженный отдых уже руко
водителем среднего звена. Даже 
свой собственный дом смогла 
построить одна - для себя и для 
мамы. А жить в нем недолго при
шлось: не сложилась у нее се
мейная жизнь, да к тому же бо
лезни навалились, и подкралась 
незаметно одинокая старость.

-Совсем не жалею о том, что 
оказалась здесь, - говорит Со
фия Федоровна. - С приходом 
нового директора жизнь изме
нилась в лучшую сторону: всех 
нас красиво одели и дали новую, 
удобную обувь. Чувствуем забо
ту и внимание со стороны со
трудников. 

с нарушениями здоровья, - го
ворила я ей. - Россия подписала 
многие правовые акты, в том чис
ле международные, о компенса
ции инвалидам за утраченное 
здоровье. Вместе этого закон о 
монетизации сварил в одном кот
ле всех льготников, в том числе 
инвалидов. Получилось нечто 
страшное и бессмысленное. Не
обходимо срочно разобраться в 
сложившейся ситуации. Нужно 
восстановить принцип «одного 
окна» при заказе протезных из
делий. Дать возможность пользо
вания проездным билетом инва
лида его близким. Развивать в 
России толерантность к инвали
дам. Решить наконец проблему 
доступности зданий для инвали
дов».

Татьяна Алексеевна с непод
дельным интересом слушала про 

сержант Сивяков, придравшись к 
тому, что солдат медленно за
правляет постель, посадил его 
посреди казармы на корточки и 
не давал пошевелиться в течение 
нескольких часов.

-Я почувствовал, что ноги не
меют, - рассказывает Андрей се
годня, - но терпел.

На следующий день ноги у 
него распухли и он ходил с 
трудом, но снова терпел, и 
только 4-го января, когда он 
просто не смог выйти на пост
роение, его положили в лаза
рет при танковом полигоне, а 
затем перевели в челябинскую 
больницу.

Рассказывает мама Андрея, 
Галина Павловна:

-Первой журналисткой, ко
торая согласилась писать о 
моем сыне, была Наталья Кали
нина из Краснотурьинска, опуб
ликовавшая статью об Андрее в 
местной газете. Она же связа
лась с редакцией «Челябинско
го рабочего», после публикации 
в котором подключилось теле
видение, сначала - городское, 
затем центральное. Я тогда за
няла очень твердую позицию: 
«Гласность, только гласность». 
И не жалею об этом. Хочу и дру
гим посоветовать: не бойтесь 
обращаться в прокуратуру и в 
прессу!

По всей стране в то время про
катилась волна сочувствия к

В уютной, светлой, чистой и 
теплой комнате на двух человек 
есть телевизор, радиочасы, хо
лодильник. На окне - красивые 
шторы.

-Кормят вкусно и досыта, - 
продолжает София Федоровна.

С гордостью показывает гра
моту за активный образ жизни в 
интернате и письмо от Прези
дента России Владимира Пути
на с поздравлением к Дню По
беды. И еще: даже сейчас, пока 
идет наш разговор, она вяжет 
для кого-то детские носочки. 
Всем достается частица ее ду
шевного тепла: и соседкам, и их 
детям и внукам.

Еще одна жительница этого 
дома - Надежда Николаевна Ки- 
леева. В интернате живет уже 
четвертый год. Всю жизнь рабо
тала на металлургическом заво
де имени А.К. Серова, в сорто
прокатном цехе, наждачницей. 

многолетние беды инвалидов и 
очень возмущалась равнодуши
ем чиновников и депутатов. Каж
дый взгляд и каждое движение 
выдавали ее как сильную лич
ность, способную решить любую 
проблему. Мне было очень лег
ко разговаривать с ней, потому 
что мы друг друга хорошо пони
мали.

Вышла я из кабинета с чув
ством выполненного долга и с 
надеждой на дальнейшее сотруд
ничество.

Верю, что уже совсем скоро 
Татьяна Алексеевна наведет по
рядок и тем самым откроет инва
лидам двери в активную жизнь.

ДОБРОГО ВАМ ПУТИ, ТАТЬЯ
НА АЛЕКСЕЕВНА!

Мы же, общественники, рады 
работать с вами.

Вместе мы - сила!

Людмила КОНОПЛИНА, 
советник председателя 

Совета Федерации, 
председатель 

ООИ “Спутник”.

судьбе простого солдата Сычё
ва.

-И волна эта была настолько 
мощной, - вспоминает мать Анд
рея, - что перекрывала любой 
негатив, которые в такой ситуа
ции тоже неизбежен. До сих пор 
я получаю письма от солдат и их 
матерей, которые столкнулись с 
чем-то подобным. Каждое такое 
письмо - настоящая жизненная 
трагедия. Хочется утешить, чем- 
то помочь...

Сам Андрей пришел в нор
мальное состояние не сразу. 
Даже, к примеру, визит к нему 
министра обороны помнит пло
хо: находился под воздействием 
лекарств. И только потом, ока
завшись прикованным к инвалид
ной коляске, он осознал: старая 
жизнь завершилась, началась но
вая, совсем другая.

С августа по сентябрь про
шлого года Сычёв вел в Интер
нете дневник, с читателями ко
торого делился своими мысля
ми. Например, о том, что очень 
хочет купить машину (военная 
специальность у него водитель). 
О том, как «стыдно за то, что уже 
месяц не одевал «ноги» (проте
зы)». Порой жаловался на дони
мающих его журналистов, рас
сказывал о живущих у него кро
ликах и кошках...Порой проры
валась боль. Иногда, в стихах: 
«Ну и что же, значит, можно впя
тером на одного? Это правда 
жизни...».

Сегодня у него все по-друго
му. Интернетовский дневник он 
забросил, но зато занимается на 
тренажере и упорно учится хо

Вышла на пенсию, так и не до
ждавшись, когда подойдет оче
редь на благоустроенную квар
тиру. В личной жизни тоже скла
дывалось все не так, как хоте
лось бы...

Надежда Николаевна очень 
довольна, что живет здесь. С не
скрываемой радостью показы
вает новые теплые сапоги. На
дуется всем изменениям, кото
рые произошли, особенно в пос
леднее время: благоустройство 
территории вокруг здания, но
вые постельные принадлежнос
ти. Сама, по мере возможности, 
старается внести посильный 
вклад в благоустройство интер
ната. В теплое время года рабо
тает на приусадебном участке, 
а зимой вяжет красивые под
следники и носки, читает, смот
рит телевизор. Пока разговари
ваю с Надеждой Николаевной, 
вижу заснеженный двор с ярко 
горящими шариками фонарей, а 
в центре двора - фонтан. Сразу 
подумала, что постараюсь обя
зательно приехать сюда летом, 
чтобы увидеть ту красоту, о ко
торой наперебой здесь говорят.

Директор Серовского дома- 
интерната для престарелых и

Более шестидесяти инвалидов, кто с семьями, кто в 
одиночку, приняли участие в празднике «День свободно
го движения», который провела Екатеринбургская город
ская общественная организация инвалидов-колясочников 
«Свободное движение» в одном из торгово-развлекатель
ных центров города - «Парк-Хаусе».

Организаторы постарались, 
сделали все, чтобы люди с ог
раниченными физическими 
возможностями чувствовали 
себя в тот день полноценными 
людьми. И это им удалось. На
строение участников меропри
ятия было приподнятое. Такое, 
как заметила инвалид Ольга 
Орехова, какого она не испыты
вала с момента произошедшей 
с ней трагедии. Трагедии, по
ставившей ее, как многих дру
гих, в положение пользовате
лей кресел-колясок.

Председатель «Свободного 
движения» Елена Леонтьева и 
команда волонтеров из 25 че
ловек под руководством коор
динаторов акции Ксении Коло
товой и Валерия Пугачева дали 
возможность инвалидам-коля
сочникам не только интересно 
отдохнуть, но и порадоваться 
свободе передвижения по ог
ромной территории торгово
развлекательного центра. Ведь 
в повседневной жизни редко 
кому из них удается выбраться 
за пределы своих квартир...

Благодаря активистам орга

дить на новых «ногах». Иногда хо
рошо получается, иногда - не 
очень. Время от времени он бе
рется за написание книги, кото
рую задумал давно. Друзей у него 
мало (Екатеринбург все-таки чу
жой город для Андрея), в основ
ном общается с племянником. 
«На публике» появляться избега
ет.

Исключением стал «День 
свободного движения» в 
«Парк-Хаусе», куда его пригла
сил руководитель обществен
ного объединения «Защита» 
Анатолий Холодилин. И теперь 
его регулярно будут пригла
шать на различные мероприя

инвалидов Анатолий Семенович 
Суслов работает в этой должно
сти совсем недавно - с июля 
2007 года. Зато завершенных 
дел уже достаточно.

-Самым ценным в работе 
всегда были, есть и будут кад
ры, - рассказывает он. - А здесь 
сейчас работают грамотные и 
ответственные люди, на которых 
я могу положиться в любой си
туации!

Три года назад в пансионате 
был сделан пристрой, вернее, 
перепланировка бывших школь
ных мастерских под дополни
тельное отделение «Милосер
дие», где работает не менее 
сплоченный и дружный коллек
тив среднего и младшего меди
цинского персонала.

Живут здесь «особенные» 
клиенты. Почти все прикованы к 
кроватям или передвигаются с 
трудом. Для сотрудников этого 
отделения мало просто выпол
нять свои должностные обязан
ности, здесь должны работать 
люди, имеющие такие челове
ческие качества, как милосер
дие, сострадание, доброта и 
безграничное терпение.

Для проживающих в интерна

низации строительство новых 
домов и социальных объектов 
ведётся с учетом потребнос
тей людей с ограниченными 
возможностями. Специально 
для них устанавливаются пони
женные бордюры, просторные 
лифты, оборудуются туалеты, 
специальные места в кинокон
цертных залах. Правда, делает
ся это не всегда и не все заказ
чики внимают интересам инва
лидов. Например, только с по
мощью ковра-самолета может 
попасть инвалид-колясочник 
Екатеринбурга в областной 
Дворец правосудия или в по
мещение Драматического теат
ра!

Хуже обстоят дела с посеще
нием магазинов, аптек, поли
клиник, кинотеатров и кафе, 
располагающихся в зданиях 
старой постройки. Конечно, там 
тоже кое-где пытаются создать 
доступную среду. Устанавлива
ют перила, пандусы. Но чаще 
всего создают такие «удобства» 
неудобными для их пользова
телей. Пандусы, например, ус
танавливают под уклоном 30- 

тия - было бы желание и воз
можность.

Андрея помнят, ему сочув
ствуют самые разные люди. 
На него смотрят, ждут, когда 
он «выйдет из тени». Про
изойдет ли это? Время пока
жет.

Последняя запись в его днев
нике заканчивается словом «Про
рвемся».

Прорвемся!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Андрей Сычёв 

и его мама, Галина Павловна.
Фото автора.

те культорганизатор проводит 
вечера отдыха, соревнования по 
шашкам и шахматам. Частые го
сти - начинающие артисты из 
детских дворовых клубов, пред
ставители партии «Единая Рос
сия», «Молодой гвардии», а так
же общественных организаций.

Невольно задаю директору 
каверзный вопрос:

-Неужели вы живете всегда 
так вот весело и без проблем?

-Проблем очень много, - от
вечает он. - Одни уже решены, 
другие - в стадии выполнения, 
но есть и такие, которые пока не 
поддаются не только никаким 
решениям, но и здравому смыс
лу. Главная проблема - психо
логическая: многие люди ожес
точены и озлоблены на весь мир, 
они считают, что им все обяза
ны. Ну еще, конечно, такая про
блема, как алкоголизм... Это 
беда, наверное, всех интерна
тов. Мы ее Тоже решаем, но не 
всегда успешно...

В любом добром деле всегда 
есть люди, которые стараются 
помочь и поддержать. Весь кол
лектив благодарит администра
цию города в лице В.Анисимо
ва, депутата городской Думы 
В.Рахмановой и многих других, 
кто небезразличен к судьбам по
жилых людей и инвалидов.

Татьяна КУРГАНСКАЯ.
г.Серов.

40 градусов - такой пандус не 
каждому здоровому человеку 
покорится!

В торгово-развлекательном 
центре, распахнувшем свои ши
рокие двери перед людьми с ог
раниченными возможностями, 
практически нет преград: здесь 
человеку такой категории дос
тупно буквально все. Поэтому,

• КОНКУРС

«Куда мама — туда я!»
І

Под таким девизом прошёл недавно в Слободотуринс
ком Доме культуры необычный конкурс «Мама и я» среди 
необычных пар.

У Дениса Вербицкого мама 
Марина имеет ограниченные 
возможности здоровья. У Серё
жи Федорцова папа Юрий - ак
тивист Всероссийского обще
ства инвалидов, а мама Жанна 
не так давно стала членом этого 
же общества, теперь и сам Се
рёжа является членом этой орга
низации. У Яны Москвиной ба
бушка Лидия Васильевна - ак
тивнейшая участница всех ме
роприятий, проводимых район
ным обществом инвалидов, так 
как решила вступить в него, что
бы помогать недужным людям.

Первое задание конкурса 
«Мама и я», вела который специ
алист ДК Елена Ковригина, было 
традиционным: представить 
свою семью.

Сергей Федорцов прочитал 
стихи, посвящённые маме Жан
не. Это же сделал и Денис Вер
бицкий для своей мамы Марины. 
Обе эти мамы молоды и ведут ак
тивный образ жизни. К примеру, 
Марина - лучшая спортсменка 
общества инвалидов, не раз за
щищала честь Слободотуринской 
районной организации инвали
дов на областных соревнованиях 
в разных видах спорта, неодно
кратно побеждала.

Внучка Яна Москвина также по
святила стихи своей бабушке - 
Лидии Васильевне Москвиной, но 
при этом ещё и спела вместе с ней 
песенку: «Вместе весело шагать!».

За помощь и поддержку
Дорогая редакция «Областной газеты»!
С тех пор, как была создана Свердловская областная об

щественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
«Ветеран», прошло всего четыре года, а добрых дел сдела
но немало.

Пенсионеры и инвалиды по
лучили помощь и защиту от чер
ствости и равнодушия чиновни
ков. Разрешены годами суще
ствующие проблемы в сфере 
ЖКХ и медицинского обслужи
вания, правовые проблемы. Для 
нас стали возможны посещения 
театров, концертов, музеев, 
цирка, экскурсии.

А как радовались долгожите
ли района, которым исполни

І
В 1994 году моя жена, бывший фельдшер, перенесла опе
рацию на головном мозге. С тех пор она нуждается в посто
янном уходе и реабилитации.

Сейчас она находится под на
блюдением невропатолога. Ле
чащий врач рекомендовал для 
ухода за ней абсорбирующее бе
лье (памперсы), которые нужно 
менять трижды в сутки. 

наверное, люди с удовольстви
ем в тот день прослушали не
большой концерт на удобной 
для них площадке, пообедали 
со старыми друзьями за одним 
столом. Затем каждый из них 
отправился по своим делам. Ан
дрей Сычёв, например, устре
мился в салон компьютерной 
техники за приглянувшейся ему

Второй тур проходил для тро
их юных конкурсантов, и назы
вался он: «Я помню руки матери 
моей». Дети с завязанными гла
зами должны были узнать руки 
своей мамы. Да кто же не узнает 
эти нежные руки, которые и лас
кают, и гладят, и убаюкивают?!! 
Каждый из ребят, как только при
коснулся к рукам, обнял свою 
любимицу!

«Мамины руки не знают •ску
ки» - таково название следую
щего задания. Необходимо было 
из трёх листков белой бумаги 
сделать какие-то поделки. Каж
дая пара участников не обо
шлась без традиционного само
лётика. По вееру сложили Фе
дорцовы и Вербицкие. А ещё 
первые смастерили конверт для 
писем, а вторые - почти настоя
щую корону для турецкого сул
тана. А Москвины сделали и 
мышку с кошкой, и лисичку с тор
чащими ушками из лесу. Когда, 
по указанию ведущей, ребята за
пустили самолётики в зритель
ный зал, то дальше всех улетел 
«аэроплан» Дениса Вербицкого. 
Кто знает, может, в будущем он 
станет лётчиком? Или хорошим 
певцом! Потому что очень хоро
шо поёт в свои двенадцать лет!

С «Домашним заданием» ник
то в грязь лицом не ударил. Сер
гей и Жанна Федорцовы показа
ли сценку из домашнего быта. 
Серёжа спел песенку «Детство».

• БЛАГОДАРНОСТЬ

лось 90, 105 и даже 107 лет по
здравлениям и ценным подар
кам!

Много сделала председатель 
нашей организации, Галина Ко
жина, для улучшения материаль
ного обеспечения пенсионеров 
и малоимущих многодетных се
мей, напоминая состоятельным 
людям о существующей на Руси 
традиции помогать нуждающим
ся.

• ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

Один день —
один памперс?

Год ушел у меня на то, чтобы 
оформить все документы на по
лучение этих памперсов, после 
чего выяснилось, что выдают их 
только в Екатеринбурге или Рев- 
де - пришлось ехать туда. 

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

новинкой. Школьник Николай 
Устьянцев решил развлечься в 
зале игровых автоматов. Боль
шинство же двинулось на про
смотр фильма «Ирония судьбы. 
Продолжение». Когда еще уда
стся побывать в кинотеатре?

-Чувствую себя замечатель
но, - делилась своими впечат
лениями инвалид-опорник с 
многолетним стажем Алла 
Боркова. - От увиденного и ус
лышанного душа поет. А от сво
боды передвижения возникло 
ощущение, что я вновь на сво
их двоих!

Замечательный праздник ус
троила своим друзьям обще
ственная организация «Свобод
ное движение». Люди с ограни
ченными физическими возмож
ностями почувствовали, что их 
право на достойную жизнь - не 
мечта, а вполне осуществимая 
реальность. Они так же могут 
встречаться с друзьями, посе
щать театры и кафе, выезжать на 
природу и заниматься спортом. 
И нужно для этого немного, все
го лишь - захотеть. Тем более, 
что социальные объекты област
ного центра день ото дня стано
вятся доступнее для инвалидов- 
колясочников. Конечно, не так 
быстро и качественно, как хоте
лось бы, но все же...

Анатолий ХОЛОДИЛИН. 
Фото автора.

Денис и Марина Вербицкие в 
своём домашнем задании отда
ли предпочтение школьной теме. 
Денис любит летние каникулы, 
потому, наверное, и прозвучала 
в его исполнении песня «Лето». 
А при этом он ещё и подарил 
маме свои рисунки: про лето!

Москвины - бабушка Лидия 
Васильевна и внучка Яна - не ос
тались равнодушными к теме 
сборов первоклассницы в шко
лу. В первый класс - в первый 
раз! Именно бабушка должна 
знать всё: где лежат тетрадки, 
где пенал, где портфель... Полу
чилось комично и по-детски не
посредственно. А потом две 
«дамы» пели слаженно песенку 
мамонтёнка из лучшего совет
ского мультфильма:

«Пусть мама услышит, 
пусть мама придет,

Пусть мама меня 
непременно найдет.

Ведь так не бывает на свете, 
Чтоб были потеряны дети!».

Члены жюри сошлись во мне
ниях: Москвины были чуть-чуть 
лучше остальных. Они и получи
ли главный приз из рук предсе
дателя жюри М. Кузьминой. Вер
бицкие и Федорцовы без наград 
не остались: им также вручили 
подарки.

Конкурс показал, что и в та
ких семьях, где есть родите
ли-инвалиды, где растут дети 
с ограниченными возможнос
тями, талантливых людей мно
го.

Раиса ЛАПШИНА.

За помощь и поддержку хо
чется выразить благодарность: 
Олегу Васильевичу Черкашину 
- президенту компании «Кон
корд»; Владлену Владимирови
чу Фуфарову - генеральному 
директору Свердловского хле
бокомбината; Людмиле Кон
стантиновне Колмогоровой - 
ГОУП «Оптика»; Евгению Ефи
мовичу Липовичу - генерально
му директору завода керами
ческих изделий; Николаю Сте
пановичу Тимофееву - главно
му редактору «Областной газе
ты»; Игорю Павловичу Колото
ву.

Организация «ВЕТЕРАН».

А в нынешнем году комисси
ей бюро МСЭ норму памперсов 
сократили до одного в день. 
Знаю, что это не только моя про
блема! Как быть?

Николай БАЛАШОВ.
с. Пристань.
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Министерство природных ресурсов Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений, который состоится 28 февраля 2008 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставля
ются аукционные единицы (АЕ):
НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Усть-Уткинское участковое лесничество, 
участок Усть-Уткинский:
АЕ № 1, кв. 163, 6,0 га, лв., 1094 куб. м, начальная цена 22026 руб.
АЕ № 2, кв. 163, 8,9 га, лв., 1747 куб. м, начальная цена 43061 руб.
АЕ № 3, кв. 176, 5,2 га, лв., 987 куб. м, начальная цена 21030 руб.
АЕ № 4, кв. 176, 8,2 га, лв., 906 куб. м, начальная цена 19649 руб.
АЕ № 5, кв. 194, 7,6 га, хв., 1789 куб. м, начальная цена 91189 руб.
АЕ № 6, кв. 210, 5,2 га, хв., 1273 куб. м, начальная цена 56919 руб.
АЕ № 7, кв. 159, 5,1 га, хв., 1003 куб. м, начальная цена 36324 руб.
Уральское участковое лесничество, участок Уральский:
АЕ № 8, кв. 4, 6,8 га, лв., 1696 куб. м, начальная цена 66342 руб.
Синегорское участковое лесничество, участок Синегорский:
АЕ № 9, кв. 76, 11,3 га, лв., 2489 куб. м, начальная цена 66656 руб.
Висимское участковое лесничество, участок Сулемский:
АЕ № 10, кв. 59, 2,5 га, лв., 238 куб. м, начальная цена 4845 руб.
АЕ № 11, кв. 71, 0,9 га, хв., 115 куб. м, начальная цена 5689 руб.
участок Висимо-Уткинский:
АЕ № 12, кв. 113, 5,3 га, хв., 942 куб. м, начальная цена 20162 руб.
Дополнительная информация по тел. (34354) 8-94-21 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
КУШВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Азиатское участковое лесничество, 
участок Азиатский:
АЕ № 1, кв. 114, 11,4 га, лв., 2472 куб. м, начальная цена 109560 руб.
Нижнесалдинское участковое лесничество, участок Нижнесалдинский:
АЕ № 2, кв. 36, 9,3 га, лв., 2733 куб. м, начальная цена 182055 руб.
Дополнительная информация по тел. (34344) 3-27-19 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
НОВОЛЯЛИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Павдинское участковое лесничество, учас
ток Павдинский:
АЕ № 1, кв. 161, 3,1 га, хв., 860 куб. м, начальная цена 20744 руб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселовский:
АЕ № 2, кв. 62, 3,4 га, лв., 980 куб. м, начальная цена 31694 руб.
АЕ № 3, кв. 161, 3,2 га, хв., лв., 707 (хв. - 564, лв. - 143) куб. м, начальная цена 34887 
руб.
АЕ № 4, кв. 239, 5,1 га, хв., 1603 куб. м, начальная цена 88276 руб.
АЕ № 5, кв. 232, 2,1 га, лв., 398 куб. м, начальная цена 14520 руб.
АЕ № 6, кв. 194, 6,9 га, лв., 1571 куб. м, начальная цена 55829 руб.
АЕ № 7, кв. 231, 3,3 га, лв., 878 куб. м, начальная цена 23113 руб.
АЕ № 8, кв. 171, 3,1 га, лв., 717 куб. м, начальная цена 32324 руб.
АЕ № 9, кв. 57, 24,5 га, лв., 6587 куб. м, начальная цена 264773 руб.
участок Отвинский:
АЕ № 10, кв. 163, 14,7 га, хв., лв, 3936(хв. - 1050, лв. - 2886)куб.м, начальная цена 
182550 руб.
Коноплянское участковое лесничество, участок Шайтанский:
АЕ № 11, кв. 148, 0,7 га, хв., 178 куб. м, начальная цена 11312 руб.
АЕ № 12, кв. 137, 0,1 га, лв., л/д, 1 куб. м, начальная цена 5 руб.
АЕ № 13, кв. 134, 5,7 га, хв., 1774 куб. м, начальная цена 112936 руб.
участок Коноплянский:
АЕ № 14, кв. 136, 3,8 га, хв., 1056 куб. м, начальная цена 94285 руб.
АЕ № 15, кв. 138, 7,2 га, хв., лв., 2129 (хв. - 1521, лв. - 608) куб. м, начальная цена 
135943 руб.
участок Сухогорский:
АЕ № 16, кв. 42, 2,0 га, хв., 684 куб. м, начальная цена 28905 руб.
АЕ № 17, кв. 42, 14,5 га, хв., 3484 куб. м, начальная цена 126081 руб.
АЕ № 18, кв. 42, 4,2 га, хв., 1037 куб. м, начальная цена 46068 руб.
АЕ № 19, кв. 42, 0,1 га, хв., л/д, 2 куб. м, начальная цена 25 руб.
АЕ № 20, кв. 42, 1,6 га, хв., 283 куб. м, начальная цена 11520 руб.
АЕ № 21, кь. 43, 10,5 га, хв., 1700 куб. м, начальная цена 59544 руб.
АЕ № 22, кв. 12, 2,6 га, хв., 423 куб. м, начальная цена 16523 руб.
АЕ № 23, кв. 12, 0,1 га, хв., л/д, 3 куб. м, начальная цена 93 руб.
АЕ № 24, кв. 12, 2,7 га, хв., 685 куб. м, начальная цена 22089 руб.
Дополнительная информация по тел. (34388) 2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР). 
КАРПИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Краснотурьинское участковое лесничество, учас
ток Краснотурьинский:
АЕ № 1, кв. 11, 3,7 га, хв., 1076 куб. м, начальная цена 97316 руб.
АЕ № 2, кв. 11, 2,7 га, хв., 874 куб. м, начальная цена 85016 руб.
АЕ № 3, кв. 12, 6,6 га, хв., 1823 куб. м, начальная цена 188864 руб.
участок Воронцовский:
АЕ № 4, кв. 2, 7,2 га, хв., 2049 куб. м, начальная цена 156131 руб.
Кытлымское участковое лесничество, участок Кытлымский:
АЕ № 5, кв. 29, 6,6/6,0 га, хв., 1300 куб. м, начальная цена 76859 руб.
Дополнительная информация пр тел. (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
ТАЛИЦКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Луговское участковое лесничество,
участок Луговской, часть 1:
АЕ № 1, кв. 56, 1,6 га, хв., 434 куб. м, начальная цена 29823 руб.
АЕ № 2, кв. 56, 1,6 га, хв., 407 куб. м, начальная цена 45429 руб.
Дополнительная информация по тел. (34371) 2-15-02 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
ТАВДИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Городское участковое лесничество, 
участок Городской:

АЕ № 1, кв. 108, 4,3 га, хв., 861 куб. м, начальная цена 40312 руб.
участок Пригородный:
АЕ № 2, кв. 14, 4,0 га, лв., 953 куб. м, начальная цена 33332 руб.
АЕ № 3, кв. 32, 3,0 га, хв., 519 куб. м, начальная цена 39765 руб.
АЕ №4, кв.32, 1,9 га, хв., 195 куб. м, начальная цена 14645 руб.
АЕ № 5, кв. 15, 4,3 га, лв., 1123 куб. м, начальная цена 58820 руб.
Карабашевское участковое лесничество, участок Карабашевский:
АЕ № 6, кв. 99, 8,3 га, лв., 1662 куб. м, начальная цена 46055 руб.
АЕ № 7, кв. 132, 4,5 га, лв., 585 куб. м, начальная цена 19660 руб.
Им. П. Морозова участковое лесничество, участок им. П. Морозова:
АЕ № 8, кв. 72, 1,3 га, лв., 197 куб. м, начальная цена 2902 руб.
АЕ № 9, кв. 6, 8,5 га, лв., 2012 куб. м, начальная цена 21365 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Тавдинский:
АЕ № 10, кв. 122, 17,7 га, лв., 4722 куб. м, начальная цена 75039 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 2-12-25 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
НИЖНЕСЕРГИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Заречное участковое лесничество, 
участок Заречный:
АЕ № 1, кв. 174, 1,9 га, лв., 351 куб. м, начальная цена 16503 руб.
участок Кленовской:
АЕ № 2, кв. 141,2,1 га, хв., 486 куб. м, начальная цена 34440 руб.
АЕ № 3, кв. 133, 2,6 га, хв., 319 куб. м, начальная цена 25820 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
ТУРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Ленское участковое лесничество, 
участок Ленский:
АЕ № 1, кв. 24, 12,0 га, хв., 2521 куб. м, начальная цена 107428 руб.
АЕ № 2, кв. 24, 0,7 га, л/д, хв., 101 куб. м, начальная цена 4915 руб.
АЕ № 3, кв. 14, 35,0/18,4 га, хв., 4607 куб. м, начальная цена 213239 руб.
Дополнительная информация по тел. (34349) 2-15-60 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
АЛАПАЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Асбестовское участковое лесничество, 
участок Ленский:
АЕ № 1, кв. 95, 1,7 га, хв., 385 куб. м, начальная цена 40119 руб.
Махневское участковое лесничество, участок Махневский:
АЕ № 2, кв. 168, 6,7 га, лв., 1742 куб. м, начальная цена 77661 руб.
Ясашинское участковое лесничество, участок Ясашинский:
АЕ № 3, кв. 169, 1,0 га, лв., 241 куб. м, начальная цена 13250 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
ВЕРХОТУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Ступинское участковое лесничество, участок 
Верхотурский:
АЕ № 1, кв. 133, 3,4 га, лв., 672 куб. м, начальная цена 24919 руб.
Прокоп-Салдинское участковое лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 2, кв. 272, 3,3 га, хв., 845 куб. м, начальная цена 25044 руб.
АЕ № 3, кв. 272, 11,1 га, хв., 2345 куб. м, начальная цена 58342 руб.
АЕ № 4, кв. 36, 3,8 га, хв., 651 куб. м, начальная цена 45219 руб.
АЕ № 5, кв. 30, 2,9 га, хв., 461 куб. м, начальная цена 21405 руб.
АЕ № 6, кв. 115, 4,7 га, хв., 1116 куб. м, начальная цена 58329 руб.
Ступинское участковое лесничество, участок Ступинский:
АЕ № 7, кв. 207, 0,5 га, хв., 129 куб. м, начальная цена 9533 руб.
АЕ № 8, кв. 207, 3,9 га, хв., 938 куб. м, начальная цена 68965 руб.
АЕ № 9, кв. 299, 1,5 га, хв., 411 куб. м, начальная цена 20502 руб.
Нижнетуринское участковое лесничество, участок Исовской:
АЕ № 10, кв. 124, 3,4 га, хв., 1118 куб. м, начальная цена 65356 руб.
Дополнительная информация по тел. (34389) 2-19-15 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
СОТРИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО, Сосьвинское участковое лесничество: 
участок Сосьвинский:
АЕ № 1, кв. 375, 13,6 га, лв., 3195 куб. м, начальная цена 91690 руб.
Сотринское участковое лесничество:
участок Морозовский:
АЕ № 2, кв. 32, 3,9 га, хв., 703 куб. м, начальная цена 53840 руб.
Первомайское участковое лесничество, участок Первомайский:
АЕ № 3, кв. 180, 23,7 га, лв., 5703 куб. м, начальная цена 199691 руб.
АЕ № 4, кв. 141, 25,0 га, лв.,7643 куб. м, начальная цена 283289 руб.
Кошайское участковое лесничество, участок Кошайский:
АЕ № 5, кв. 168, 19,4\15,9 га, лв., 3455 куб. м, начальная цена 191294 руб.
АЕ № 6, кв. 154, 3,0 га, лв., 777 куб. м, начальная цена 39955 руб.
АЕ № 7, кв. 126, 0,5 га, лв., 66 куб. м, начальная цена 2186 руб.
АЕ № 8, кв. 126, 2,0 га, лв.,807 куб. м, начальная цена 24323 руб.
АЕ № 9, кв. 154, 0,2 га, хв., 44 куб. м, начальная цена 2879 руб.
Первомайское участковое лесничество, участок Первомайский:
АЕ № 10, кв. 141, 1,6 га, лв., 265 куб. м, начальная цена 9387 руб.
Дополнительная информация по тел. (34385) 4-76-95 (лесничество), 374-79-60 (МПР).

Заявления должны быть поданы не позднее 22 февраля 2008 года (к. 107). МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 10% от начальной цены АЕ. 
Победитель (единственный участник) аукциона по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях пред
варительной оплаты. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не 
будет заключен по вине победителя (единственного участника), задаток ему не воз
вращается. Аукционная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

Екатеринбургская таможня 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной гражданской службы
Начальник отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля (г. Полевской) Верх-Исет- 
ского таможенного поста

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

- знание таможенного законодательства и навыки 
его применения;

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя.

Заместитель начальника отдела бухгалтерс
кого учета и финансовой экспертизы

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (эконо

мическое);
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

- знание бюджетного учета, всех участков работы 
отдела бухгалтерского учета в бюджетных учрежде
ниях; навыки составления бюджетного баланса.

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя.

Начальник отделения защиты прав интеллек
туальной собственности

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

- знание основ международного права, законода
тельства Российской Федерации об интеллектуаль
ной собственности и навыки его применения, о госу
дарственном регулировании внешнеторговой дея
тельности;

- навыки работы с нормативными документами и 
технической документацией;

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя.

Главный государственный таможенный инспек
тор отдела таможенной инспекции

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (эконо

мическое или юридическое);
- стаж государственной гражданской службы (го

сударственной службы иных видов) не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;

- знание таможенного, налогового, администра
тивного и гражданского законодательств и навыки их 
применения; основ бухгалтерского учета и аудита.

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя

Старший государственный таможенный инс-

пектор отдела товарной номенклатуры и торговых 
ограничений

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание основ международного права, таможенно

го законодательства (навыки его применения), англий
ского языка для перевода коммерческой документа
ции (на уровне чтения и перевода со словарем);

- работа с нормативными документами и техни
ческой документацией;

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя.

Старший государственный таможенный инс
пектор Ирбитского таможенного поста

Государственный таможенный инспектор Орд- 
жоникидзевского таможенного поста

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного законодательства и навыки 

его применения;
- ПК: работа с информационными базами на уров

не уверенного пользователя.
Государственный таможенный инспектор отде

ла таможенных платежей
Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное (эконо

мическое или юридическое);
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание таможенного, налогового законода

тельств и навыки их применения;
- ПК: работа с информационными базами на уров

не уверенного пользователя.
Государственный таможенный инспектор отде

ления защиты прав интеллектуальной собствен
ности

Требования к кандидатам:
- российское гражданство;
- образование: высшее профессиональное;
- стаж работы по специальности не менее трех лет;
- знание законодательства Российской Федера

ции об интеллектуальной собственности и навыки 
его применения, основ организации делопроизвод
ства в государственных учреждениях;

- ПК: работа с информационными базами на уров
не уверенного пользователя.

Заявление граждан (гражданских служащих) 
для участия в конкурсе и необходимые докумен
ты принимаются в течение 30 дней после опубли
кования объявления, в рабочие дни: с понедель
ника по четверг с 09.30 до 17.00, в пятницу с 09.30 
до 16.00.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Го
голя, 27. Екатеринбургская таможня. Отдел кад
ров (каб. 419). Тел.: 359-65-60, 359-65-66. Факс: 
371-03-16.

E-mail: ok@ekt.ural.customs.ru
элек. адрес сайта: www.customs.ru

Муниципальному 
медицинскому учреждению 

«Центральная городская больница» 
МО «г. Алапаевск» 

срочно требуются врачи: 
общей практики (семейные врачи), 
хирурги, травматологи-ортопеды, 

терапевты, педиатры, анестезиологи- 
реаниматологи, урологи. 

Заработная плата по договору, 
жилье предоставляется. 
Обращаться по адресу:

624605, Свердловская область, 
г. Алапаевск, ул. Ленина, 123.

Телефоны:
8 (34346) 3-20-65, 3-19-22.

Оригинал полиса страховой компании 
ОАО «Военно-страховая компания» ААА № 
0283958950 на имя Печерских Д.П., офор
мленный в «Центре страховых услуг «ЮГО 
Ст», считать недействительным.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
— --------------------------------——----------

На 
страже
неба Ронины
В рамках месячника в окружном Доме 
офицеров в Екатеринбурге прошла 
очередная встреча представителей 
разных поколений защитников 
Родины. На этот раз главными 
героями утренника “Воздушные 
стражи Отчизны” стали 
военнослужащие и ветераны Военно- 
Воздушных Сил России.

Военные лётчики, зенитчики, локатор- 
щики, ветераны авиации и противовоз
душной обороны, военнослужащие частей 
Екатеринбургского гарнизона Приволжс
ко-Уральского военного округа и подраз
делений других силовых структур, суво
ровцы, воспитанники кадетских школ, во
енно-патриотических клубов и поисковых 
отрядов стоя приветствовали вынос на 
сцену большого зала ОДО Государствен
ного флага Российской Федерации и фла
га ВВС России.

С приветственными речами к собрав
шимся на встречу, посвященную Военно- 
Воздушным Силам России, обратились ко
мандующий Краснознамённой Уральской 
армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Ми
хаил Кучерявый, председатель Свердлов
ского областного совета ветеранов войны 
и военной службы генерал-майор авиации 
Юрий Судаков, председатель совета ве
теранов Уральской армии ВВС и ПВО пол
ковник в отставке Вадим Патрушев.

Они говорили о героических страницах 
истории военной авиации России, вкладе 
уральцев в становление и развитие ВВС, о 
подвигах наших земляков-авиаторов в 
небе Великой Отечественной войны и над 
полями боёв локальных военных конфлик
тов последних десятилетий, о ратных буд
нях сегодняшних защитников неба Роди
ны.

Краснознамённой Уральской армии 
ВВС и ПВО есть чем гордиться. Ведь в её 
составе несут боевую вахту бомбардиро
вочные, истребительные и военно-транс
портные авиачасти, части зенитно-ракет
ных и радиотехнических войск, войск свя
зи. Многие из них имеют славную боевую 
историю. Так, в этом году исполняется 
90 лет 1-му гвардейскому ордена Ленина

єства

■ СЛОВО УЧЕНОМУ

Проблемы роста мировой экономики

Краснознамённому бомбардировочному 
авиаполку Уральской армии ВВС и ПВО. 
Полк был сформирован в 1918 году как 
первый красногвардейский авиаотряд, а в 
годы Великой Отечественной войны 22 
летчика этой авиационной части стали Ге
роями Советского Союза. Традиции полка 
живы и сегодня - уже в наши дни герои
ческий подвиг совершил командир экипа
жа реактивного бомбардировщика под
полковник Игорь Рубан.

Всего же в Уральской армии ВВС и ПВО 
служили 49 Героев Советского Союза и Ге
роев России. Среди тех, кем гордится ар
мия - майор Михаил Воронов, под руко
водством которого боевой расчёт зенит
но-ракетного дивизиона впервые в мире 
огнём с земли уничтожил реактивный са
молёт, летевший на высоте более 22 ки
лометров. Героический подвиг совершил 
и лётчик истребительного авиаполка 
Уральской армии ВВС и ПВО Сергей Саф
ронов. Когда его МиГ, поднятый на пере
хват американского высотного разведчи
ка, был поражён осколком зенитной раке
ты, пилот не успел катапультироваться, 
стремясь во что бы то ни стало увести свой 
подбитый истребитель подальше от жилых 
кварталов города Дегтярска.

Со своими рассказами и воспоминани
ями выступили в этот день многие воен
нослужащие и ветераны военной авиации. 
Но одними речами заслуженных людей 
программа утренника, посвященного ВВС, 
конечно, не ограничилась. На сцене боль
шого зала ОДО в этот день выступили с 
песнями и танцами профессиональные и 
самодеятельные артисты, а особенно теп
ло участники встречи принимали Уральс
кий государственный русский народный 
оркестр, подготовивший для защитников 
Родины замечательную концертную про
грамму.

Следующая встреча в ОДО в рамках Ме
сячника защитника Отечества состоится в 
субботу, 16 февраля. Она будет посвяще
на 65-летию Уральского гвардейского доб
ровольческого танкового корпуса.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Весь мир уже многие годы находится в 
состоянии тревоги за грядущее 
устойчивое развитие экономики и 
стабильность мировой финансовой 
системы.

Факты свидетельствуют о том, что важ
нейшей тенденцией мировой валютной си
стемы во второй половине XX века яви
лась валютно-финансовая глобализация, 
которая осуществлялась на основе всеоб
щей либерализации движения капиталов, 
приведшей к многократному увеличению 
оборотов на международных финансовых 
рынках и бурному развитию информацион
ных технологий, породившему финансовую 
неустойчивость и кризисное состояние. 
Свидетельством этой валютно-финансовой 
глобализации послужил кризис 1992-1993 
годов, который произошел на валютных 
рынках западноевропейских стран в ре
зультате крупных спекулятивных операций. 
Валюты этих стран подверглись девальва
ции. В 1997-1998 годах финансовый кри
зис разразился на огромной территории, 
охватив страны Юго-Восточной Азии, Ла
тинской Америки и Россию.

Всё это свидетельствовало о том, что 
господствующая система до сих пор явля
ется по существу антиэкономической, по
скольку не обеспечивает оптимальное фун
кционирование и пропорциональность ос
новных фаз воспроизводственного процес
са. Особо следует отметить гипертрофи
рованное развитие сферы обращения ми
ровой валютно-финансовой системы, ко
торая, по мнению лауреата Нобелевской 
премии, французского экономиста М.Алле, 
нуждается в коренном реформировании. 
Оно должно включать «полный отказ от си
стемы» плавающего валютного курса, но с 
возможностью пересмотра со временем, 
запрещение всех видов конкурентной Де
вальвации, запрещение крупным банкам 
спекуляций во благо собственных валют
ных счетов, бирж и деривативных продук
тов».

В современном мире нарастает число 
сторонников, поддерживающих руководи
телей крупнейших государств и предпри
нимателей, критикующих концептуальную 
ошибку МВФ, считающего, что обеспече
ние контроля за денежной массой гаран
тирует регулирование всей финансовой 
сферы. Они выступают за перемены в ре
гулировании глобальных экономических и 
финансовых систем, которые, во-первых, 
не должны ущемлять национального суве

ренитета; во-вторых, должны обеспечи
вать регулирование и надзор за финансо
выми рынками и уменьшение рисков и, в- 
третьих, сделать выгодным участие в опе
рациях на глобальных финансовых рын
ках. В связи с этим реформирование меж
дународной финансовой системы, вероят
нее всего, будет осуществляться не на ос
нове установления честных обязательных 
правил, а посредством дальнейшего со
вершенствования международных стан
дартов поведения. К таким стандартам от
носятся соглашения: о достаточности ка
питала банка; банковском законодатель
стве; принципах регулирования операций 
с ценными бумагами; нормах пруденци
ального надзора и регулирования деятель
ности банков и других кредитных учреж
дений; обеспечении «прозрачности» опе
раций на финансовых рынках; принципах 
корпоративного управления; общем стан
дарте распространения данных и так да
лее.

В связи с вышеизложенным возникают 
вопросы о состоянии современного эконо
мического положения в мире и прогнозов 
развития на ближайшие годы.

Прежде всего, следует отметить, что 
после нескольких лет относительно актив
ного роста мировой экономики, появились 
серьезные проблемы в воспроизводствен
ном процессе: кризис на рынке кредитов; 
продолжающееся падение курса доллара 
США по отношению к остальным главным 
валютам; высокие цены на нефть и даль
нейший рост глобальных диспропорций. 
Кроме всего, следует иметь в виду, что в 
результате повторявшегося на протяжении 
десяти лет дефицита внешнего баланса, 
чистая внешняя задолженность США дос
тигла около 3 трлн, долларов, что эквива
лентно примерно 25-ти процентам ВВП. 
Всё это обесценило, начиная с 2002 года, 
доллар США примерно на 35 процентов по 
отношению к остальным главным валютам.

В 2007 году темпы мирового экономи
ческого роста снизились до 3,7%, по срав
нению с 3,9%, достигнутом в 2006 году. Со
гласно основному сценарию прогноза ООН 
на 2008 год, ожидается дальнейшее сни
жение темпов роста мировой экономики до 
3,4 процента.

Главным тормозящим фактором для 
мировой экономики является снижение 
темпов роста в США, вызванное обвалом 
цен на рынке жилья, а также на рынке ипо
теки.

Всего тревожнее является пессимисти
ческий сценарий, характеризующий сниже
ние темпов роста экономики до 1,6 про
цента, если в США наступит глубокий кри
зис и обвал курса доллара произойдет бы
стрыми темпами, который может произой
ти в 2009 году.

Таковы неутешительные последствия 
псевдолиберальной политики и тревожные 
перспективы на ближайшие годы в миро
вой экономике.

Несмотря на усиление кризисных явле
ний в мировой экономике и финансовой 
системе, оказывается, что в выигрыше ос
таются Соединенные Штаты Америки, по
скольку за обесцениванием доллара США 
теряет свой вес и 15-триллионный внешний 
долг страны.

Вместе с тем, в предотвращении насто
ящего экономического кризиса в США за
интересовано так или иначе всё мировое 
сообщество, поскольку в этой стране в 
2004 году был создан ВВП в размере 11.712 
миллиардов долларов, что соответствова
ло примерно 28% мирового ВВП, равного 
41.290 миллиардам долларов. Поэтому, 
если темпы роста в США понизятся до уров
ня ниже долгосрочного среднего показа
теля, дальнейшее понижение процентной 
ставки будет оправданным шагом для сти
мулирования экономики.

В связи с этим корректировка глобаль
ных диспропорций потребует мер по сти
мулированию экономик остальных стан.

Однако, судя по характеру консультаций 
с США, такие страны, как Япония, страны 
Еврозоны, Китай и Саудовская Аравия до 
сих пор не предприняли никаких конкрет
ных действий в области макроэкономичес
кой политики.

Нет сомнений в отношении того, что 
если будет достигнуто многостороннее со
глашение по уменьшению глобальных дис
пропорций, в нем должно найти отражение 
важное положение о корректировке валют
ных курсов всех стран и реформировании 
резервной системы.

Президент США Джордж Буш в очеред
ной раз признал, что американская эконо
мика демонстрирует серьезные признаки 
ослабления. «Безусловно, мы видим тре
вожные симптомы ослабления экономики, 
и нам необходимо что-то с этим делать», - 
заявил глава Белого дома.

В частности, отметил американский ли
дер, одним из таких симптомов стали пос
ледние статистические данные по росту 

числа новых рабочих мест в экономике 
страны в январе 2008 года. Как заметил 
президент, отрицательный прирост этого 
показателя был зафиксирован впервые за 
4 года, передает Associated Press.

Накануне министерство труда США со
общило, что число вновь созданных рабо
чих мест в несельскохозяйственных отрас
лях страны в январе 2008 года снизилось 
на 17 тысяч, тогда как аналитики ожидали 
существенного роста на 80 тыс. Эти дан
ные ещё больше укрепили опасения отно
сительно того, что американская экономи
ка впервые за много лет может столкнуть
ся с рецессией, которая определяется как 
снижение ВВП страны на протяжении двух 
кварталов подряд.

В IV квартале 2007 года ВВП, по предва
рительным данным, вырос всего на 0,6% в 
годовом исчислении, однако аналитики от
мечают: уточненные данные вполне могут 
засвидетельствовать, что начало рецессии 
пришлось уже на последний квартал про
шлого года.

Для оздоровления национальной эконо-- 
мики президент 19 января предложил сни-’ 
зить налоговую нагрузку американских на
логоплательщиков и представителей мало
го и среднего бизнеса на 150 млрд, долл., 
или 1% от годового ВВП США.

Предложенный пакет мер, который ок- · 
рестили «планом Буша», прошел с незна
чительными поправками голосование в па
лате представителей и сейчас находится 
на рассмотрении сената. Администрация 
США надеется, что граждане страны могут 
воспользоваться налоговыми льготами уже 
в мае с.г.

В феврале Федеральная резервная си
стема (ФРС) США проведет два аукциона 
28-дневных займов на общую сумму 60 
млрд.долл, для борьбы с кризисом на 
кредитном рынке. Аукционы будут прове
дены 11 и 25 февраля для того, чтобы пре
доставить банкам дополнительные сред
ства.

Средства, полученные банками при по
мощи аукционов, могут быть направлены 
на предоставление кредитов потребите
лям. В декабре и феврале уже было прове
дено несколько подобных аукционов.

Михаил СКУЛКИН, 
доктор экономических наук, 

профессор 
Уральского государственного 

экономического университета.

http://www.mprso.ru
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области
Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 

35 процентов по состоянию на 01.02.2008г.
№ 
п/п

Наименование 
хозяйствующего 

субъекта
Юридический адрес Наименование товара, 

работ, услуг
Географические 

границы товарного 
рынка

1 3 4 5 7
Федеральный раздел реестра

1 ОАО "Уральский 
асбестовый 

горнообогатитель 
ный комбинат"

624261, Свердловская 
обл., г. Асбест, ул 

Уральская , дом 66
Асбест Российская 

Федерация

2

ОАО "
Уралбурмаш"

623070, Свердловская 
область, 

Нижнесергинский 
район, пгт. Верхние 

Серги, ул. Володарского, 
10

Буровые головки

Долота шарошочные 
малого диаметра 
( 76 мм - 161 мм.)

Российская 
Федерация

3
ОАО " 

Уралэлектромедь
624090, Свердловская 

обл., г. Верхняя Пышма, 
ул .Ленина, дом 1

Порошок медный 
электролитический

Теллур технический

Российская 
Федерация

4 ОАО " 
Уралредмет"

624090, Свердловская 
обл., г. Верхняя Пышма, 

ул. Петрова, дом 59
Ванадий металлический Российская 

Федерация

5 ОАО
" Корпорация 

ВСМПО- 
АВИСМА"

624760, Свердловская 
обл. г. Верхняя Салда, 

ул. Парковая, дом 1
Титановый прокат Российская 

Федерация

6 ОАО "Уральский 
завод тяжелого 

машиностроения"

620012, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, 

пл. 1-ой Пятилетки

Эксковаторы с ковшом 
емкостью 4 куб.м.

Эксковаторы карьерные 
гусеничные

Российская 
Федерация

7 ОАО 
"Машиностроите 
явный завод им. 
М. И. Кал инина"

620017, Свердловская 
обл., г.

Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 18

Погрузчики 
аккумуляторные

Российская 
Федерация

8 ОАО 
"Свердловский 

завод 
трансформаторов 

тока"

620043, Свердловская 
обл,, г.
Екатеринбург, ул. 

Черкасская, 25

Трансформаторы тока на 
напряжение 6-10 кВТ.

Российская 
Федерация

9

ОАО "Синарский 
трубный завод"

623401, Свердловская, 
обл., г. Каменск- 

Уральский, Заводской 
пр., 1

Трубы тонкостенные 
свертные 

Трубы капиллярные 
углеродистые 

Насосно-компрессорные 
трубы

Российская 
Федерация

10 ОАО "Каменск- 
Уральский 

металлургически 
йзавод"

632405, Свердловская 
обл., г, Каменск- 
Уральский , ул. 

Заводская, дом 5

Магниевый прокат Российская 
Федерация

11

ОАО 
"Кировградский 
завод твердых 

сплавов"

624140, Свердловская 
обл., г. Кировград, ул. 

Свердлова, 
дом 26 А.

Сплавы и смеси твердые 
вольфрамо-кобальтовые и 

титано-вольфрамовые 
Сплавы и смеси твердые 

металлокерамические 
Сплавы твердые 

вольфрамо 
кобальтовые (ВК ) 

Смеси твердые 
вольфрамо 

кобальтовые (ВК )

Российская 
Федерация

12
ГУП ПО 

"Уралвагонзавод"

622019, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 

ул. Мичурина, 1

Полувагоны 
Цистерны 

специализированные

Российская 
Федерация

13

ОАО

Нижнетагильский 
металлургически 

й комбинат"

622025, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, 

ул. Металлургов, 1

Балки и швеллеры свыше 
№ 18

Двутавровые и тавровые 
широкополочные 

профили
Бандажи и кольца 
Бандажи и кольца 

раскисленные 
комплексными 

раскислителями 
Упроченные бандажи и 

кольца
Колеса цельнокатаные 

раскисленные 
комплексными 

раскислителями 
Прочие виды термически 

упроченного проката 
колеса, бандажи и кольца

Российская 
Федерация

14 ОАО"Михайловс 
кий завод по 

обработке 
цветных 

металлов"

623080, Свердловская 
обл., Нижнесергинский 
район, г. Михайловск, 

ул. Кирова, 2

Алюминиевая фольга 
(пробочная)

Российская 
Федерация

15

ОАО 
"Первоуральский 

новотрубный 
завод"

•

623112, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, ул.

Торговая, 1

Трубы тянутые из 
никелесодержащей стали 

Трубы тянутые для 
котлов высокого 

давления
Трубы тянутые 
подшипниковые 

Трубы тонкостенные 
бесшовные нержавеющие 

Трубы для газлифтных 
систем (стойкие к 

сероводороду) 
Трубы термоупроченные 

легированные ( без 
нержавеющих) 

Трубы футерованные 
пластиками 

Насосно-компрессорные 
трубы

Российская 
Федерация

16

ОАО "Северский 
трубный завод"

623388, Свердловская 
обл., 

г. Полевской , ул. 
Вершинина, 7

Трубы обсадные 
высокопрочные

Трубы тонкостенные 
электросварные 
углеродистые 

оцинкованные

Российская 
Федерация

17
ОАО "Полевской 

криолитовый 
завод"

623391, Свердловская 
обл. г.

Полевской, ул. Западный 
промышленный район, 

дом1 /1

Криолит свежий Российская 
Федерация

18 ОАО 
"Ревдинский 
завод по
обработке 
цветных 
металлов"

623282, Свердловская 
обл., г. Ревда, СУМЗ пз Манометрическая труба Российская 

Федерация

19 ОАО 
"Севуралбокситр 

уда"

624470, Свердловская 
обл., г.Североуральск, 

ул. Ватутина, 5
Бокситы Российская 

Федерация

20 ОАО 
"Металл ургическ 
ий завод им. А.К. 

Серова"

624992, Свердловская 
обл., г. Серов, ул. 

Агломератчиков, 6

Буровая пустотелая сталь

Буровая пустотелая сталь 
легированная

Российская 
Федерация

21 ОАО 
"Богословский 
алюминиевый 
завод"-филиал 
ОАО "Сибирско- 
Уральская 
Аминиевая 
компания"

624460, 
Свердловская,обл., 

г.Краснотурьинск, ул. К. 
Маркса, 1

Порошок алюминиевый 
вторичный

Российская 
Федерация

22 ОАО 
"Кушвинский 

завод прокатных 
валков"

624300, Свердловская 
обл., г.Кушва, ул. 
Первомайская, 38

Валки прокатные 
чугунные

Российская 
Федерация

23

Екатеринбургски 
й РЦ Филиал 

ВГТРК

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского,212

Предоставление услуг по 
эфирной трансляции 

телевизионных и 
звуковых программ и 

передаче дополнительной 
информации 

( распространение и 
трансляция 

общероссийских 
телепрограмм)

Российская
Федерация

24

ФГУП "Почта 
России"

131000, 
г.Москва, Варшавское 

шоссе, д.37

доставка периодических 
печатных изданий по 

подписке (ОКВЭД 
64.11.14);

Российская 
Федерация

пересылка почтовых 
карточек простых, 
заказных (ОКВЭД 

64.11.11);

Российская 
Федерация

пересылка писем 
простых, заказных 
(ОКВЭД 64.11.11)

Российская 
Федерация

пересылка бандеролей 
простых, заказных 
(ОКВЭД 64.11.11)

Российская 
Федерация

подписка на 
периодические печатные 

издания ( ОКВЭД 
64.11.14)

Российская 
Федерация

25 ОАО 
"Качканарский 
ГОК "Ванадий"

624356,Свердловская 
область, г.Качканар, 

ул. Свердлова,2

Ванадийсодержащее 
железорудное сырье 
(агломерат,окатыши)

Российская 
Федерация

26 ОАО 
"Невьянский 
цементник" 

в составе Группы 
лиц 

ОАО 
"ЕВРОЦЕМЕНТ 

труп"

624173, Свердловская 
область, Невьянский 

район, пос. Цементный, 
ул. Ленина, д. 1

оптовая торговля 
цементом 

(ОКВЭД 51.53.24)

Центральный 
Федеральный округ, 

Северо-Западный 
Федеральный округ, 

Южный 
Федеральный округ, 

Приволжский 
Федеральный округ, 

Уральский 
Федеральный округ

27 ОАО «Серовский 
завод 
ферросплавов»

624992, 
Свердловская область 
г. Серов, 

ул. Нахабина, 1

Феррохром 
высокоуглеродистый 
Феррохром 
среднеуглеродистый 
Феррохром 
низкоуглеродистый 
(производство: коды 
ОКП 08 4200, ОКВЭД

Российская 
Федерация

27.10.3; оптовая торговля 
: ОКВЭД 51.52.2; ТН 
ВЭД 72.04.41, 72.04.49)

28

ОАО 
"Уралсвязьинфор 

м"

620014, Свердловская 
область, г.

Екатеринбург, 
ул. Московская, 11

услуги местной 
телефонной связи 

(ОКВЭД 64.20.11) услуги 
внутризоновой 

телефонной связи 
(ОКВЭД 64.20.11)

Свердловская, 
Челябинская, 
Курганская, 
Пермская, 

Тюменская области; 
Ханты-Мансийский 
автономный округ-

Югра, Ямало- 
Ненецкий 

автономеый округ
Региональный раздел реестра

1 3 4 5 7
29 ЗАО 

«Водоканал»
624261, 

Свердловская обл. 
г. Асбест, 

ул. Садовая, 16

Сбор, очистка воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Асбеста

Распределение воды
Удаление и обработка сточных 
вод

30 МУП «Горэнерго» 624260, 
Свердловская обл. 

г. Асбест, 
ул. Войкова, 68-А

Передача тепловой энергии г. Асбест

31 МП Жилищно- 
коммунального 

хозяйства

623330, 
Свердловская обл. 

р.п. Ачит, ул. 
Свободы, 2

Передача электрической 
энергии

р.п. Ачит, 
р.п. Уфимка 

Ачитского района
Передача тепловой энергии р.п. Ачит

32 ЗАО 
"У фимкинский 

стекольный завод"

623220, 
Свердловская обл., 
Ачитского района, 

пос.У фимка, 
ул. Советская, 134 

"б"

Передача тепловой энергии р.п. Уфимка 
Ачитского района

33 МУП «Горсеть» 624630, 
Свердловская обл., 

г. Алапаевск, 
ул. Коробкина. 1

Передача электрической 
энергии

г. Алапаевск

34 МУП 
«Буланашская 

ТЭЦ»

623794, 
Свердловская обл., 

Артемовский район, 
пос. Буланаш

Передача тепловой энергии Пос. Буланаш 
Артемовского района

35 Байкаловское 
потребительское 

общество 
«Пищекомбинат»

623870, 
Свердловская обл., 

с. Байкалово, 
ул. Революции, 13

Хлеб Байкаловский район
Хлебобулочные изделия

36 ЗАО 
«Байкаловское 

агропромэнерго»

623850, 
Свердловская обл., 

с. Байкалово, 
ул. 

Красноармейская, 
24

Передача электрической 
энергии

с. Байкалово

37 МУП «Свет» 624030, 
Свердловская обл. 

п. Белоярский, 
ул. Транспортников, 

3

Передача электрической 
энергии

п. Белоярский

38 МУП 
«Управление 

ЖКХ»

624030, 
Свердловская обл. 

п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 25

Передача тепловой энергии п. Белоярский

39 ОАО 
"Богдановичский 
комбикормовый 

завод"

623510, 
г. Богданович, 

ул. Ст.Разина, 64

Комбикорм для птицы Свердловская 
область

40 МУП ЖКХ 
г. Березовского

623700, 
Свердловская обл., 

г. Березовский, 
Ул. Ленина, 65

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Березовского

Удаление и обработка сточных 
вод

41 МУП ЖКХ 
поселка Бисерть

623050, 
Свердловская обл., 

п. Бисерть, 
Ул. Революции, 21

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
пос. Бисерть

Удаление и обработка сточных 
вод

42 МУП "Водоканал" 623530, 
Свердловская обл. 

г. Богданович, 
ул. 3-й квартал, 13

Сбор, очистка воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Богдановича

Распределение воды

Удаление и обработка сточных 
вод

43 МП «Тепло» 623510, 
Свердловская обл. 

г. Богданович, 
ул. Кунавина, 112

Передача тепловой энергии г. Богданович

44 ЗАО 
«Богдановичское 
коммунэнерго»

623530, 
Свердловская обл. 

г. Богданович, 
ул. Гагарина, 26 «а».

Передача электрической 
энергии

г. Богданович

Передача электрической 
энергии

г. Камышлов

Передача электрической 
энергии

г. Талица

Передача электрической 
энергии

Р.п. Тугулым

45 МУП «Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства» 

МУП «УЖКХ»

624170, 
Свердловская обл. 

п. Верх- 
Нейвинский, 

пл. Революции, 9

Передача тепловой энергии п. Верх-Нейвинский

Передача электрической 
энергии

46 МУП «Управление 
тепловыми 

сетями»

624096, 
Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, 

ул. Огнеупорщиков, 
1

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Верхняя Пышма

47 ОАО 
«Верхнесалдински 
й хлебокомбинат»

624600, 
Свердловская обл. 
г. Верхняя Салда, 
ул. Вокзальная, 16

Хлеб г. Верхняя Салда

Хлебобулочные изделия

48 ОАО ВСМПО 
"Всрхнесалдинско 

е 
металлургическое 
производственное 

объединение"

624600, 
Свердловская обл., 
г. Верхняя Салда, 

ул. Парковая, 1.

Производство тепловой 
энергии

г. Верхняя Салда

49 УМП "Городское 
управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства"

624600, 
Свердловская обл., 

г. Верхняя Салда, 
ул. Парковая, Г'а”

Передача тепловой энергии г. Верхняя Салда

50 МП «Городские 
электрические 

сети»

624600, 
Свердловская обл. 
г. Верхняя Салда, 

Молодежный 
поселок, 102-а.

Передача электрической 
энергии

г. Верхняя Салда

51 ОАО 
«Верхнесинячи 

хинский 
металлургический 

завод»

624700, 
Свердловская обл. 
Алапаевский р-он 

пос. Верхняя 
Синячиха, 

ул. Советская, 22

Передача электрической 
энергии

Локальный рынок 
поселка Верхняя 

Синячиха *

52 ЗАО «Фанком» 624640, 
Свердловская обл., 
Алапаевский р-он, 

пос. Верхняя 
Синячиха

Передача электрической 
энергии

Локальныйрынок 
поселка Верхняя 

Синячиха **

53 МУП « 
Волчанское 
жилищно- 

коммунальное 
хозяйство»

624941, 
Свердловская обл., 

г. Волчанск, 
ул. Пионерская, 14

Передача и распределение 
тепловой энергии

Локальный рынок 
города Волчанска

Сбор, очистка и распределение 
воды и удаление сточных вод

город Волчанск

54 МП «Водоканал» 620075, 
г. Екатеринбург 
ул. К.Либкнехта, 

43 А

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Екатеринбурга

Удаление и обработка сточных 
вод

55 ОАО 
"Екатеринбурггаз"

620075, 
г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, 37

Транспортировка природного 
газа

г. Екатеринбург

56 МП 
"Спецавтобаза"

624102, 
г. Екатеринбург 
ул. Посадская, 3

Сбор и транспортировка 
твердых бытовых отходов

г. Екатеринбург

57 МУП 
"Зеленстрой"

620130, 
г. Екатеринбург, 
ул.8 Марта, 204

Озеленение г. Екатеринбург

58 Екатеринбургское 
муниципальное 

унитарное 
предприятие 

"Тепловые сети 
№2"

620087, 
г. Екатеринбург, 

ул. Самолетная, 2 
"б"

Передача, 
распределение и поставка 
тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

59 ЕМУП 
«Екатеринбург- 

энерго»

620027, 
г. Екатеринбург, 

ул. Свердлова, 34 
«а»

Передача, 
распределение и поставка 
тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

60 ОАО 
«Екатеринбургская 

электросетевая 
компания»

620014, 
г. Екатеринбург, 
ул. 9 Января, 52

Передача электроэнергии 
(ОКВЭД 40.10.2)

В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Екатеринбурга

Распределение электроэнергии 
(ОКВЭД 40.10.3)

61 ЕМУП «Комбинат 
специализированн 

ого 
обслуживания»

620014, 
Свердловская обл. 

г. Екатеринбург, 
ул. Радищева, 16а

Услуги по захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы)

г. Екатеринбург

Услуги по кремации
62 ООО 

«Водоканал»
624590, 

Свердловская обл., 
г. Ивдель, 

Ул. Гидролизная, 10

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Ивдсля

Удаление и обработка сточных 
вод

63 МП
«Производственно 

-техническое 
объединение 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства»

623800, 
Свердловская обл., 

г. Ирбит, 
ул. Свободы, 17

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Ирбит

64 ООО «Рай» 623800, 
Свердловская обл., 

Г. Ирбит, 
Ул. Орджоникидзе, 

100-а

Услуги по захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы)

г. Ирбит

65 ОАО «Водоканал» 623409, 
Свердловская обл., 

г. Каменск- 
Уральский, ул. 

Ленина. 113

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г . Камснска- 
Уральского

Удаление и обработка сточных 
вод

66 МУП 
«Хозбытканал»

624867, 
Свердловская обл, 

г. Камышлов, 
ул. Пролетарская, 

113

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Камышлова

Удаление и обработка сточных 
вод

67 ЗАО «Сетевая 
энергетическая 

компания»

624931, 
Свердловская обл., 

г. Карпинск, 
ул. Карпинского,!

Передача и распределение 
электрической энергии

город Карпинск

город Волчанск

68 МП « Управление 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства»

624140, 
Свердловская обл. 

г. Кировград , 
ул. Декабристов,5

Сбор, очистка воды Віраницах 
экс пл уати руем ых 

сетей на территории 
г. Кировграда

Распределение воды
Удаление и обработка сточных 
вод

69 МУП «Горкомхоз» 623300, 
Свердловская обл., 

г. Карсноуфимск, 
Ул. Зеленая,3

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Красноуфимска

Удаление и обработка сточных 
вод

70 «Богословский 
алюминиевый 
завод» филиал 

ОАО «Сибирско- 
Уральская 

Алюминиевая
компания» 
«СУАЛ»

624460, 
Свердловская обл. 

г. Краснотурьинск, 
ул. К.Маркса, 1

Водоснабжение г. Краснотурьинск

71 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
городских 

электрических 
сетей

624460, 
Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск, 

ул. Попова, 65

Передача электрической 
энергии

г. Краснотурьинск

72 МУП ЖРЭП 624200, 
Свердловская обл., 

г. Лесной, 
ул. Гоголя, 16

Обслуживание и содержание 
жилищного фонда

г. Лесной

73 ОАО 
«Нижнесергински 
й хлебокомбинат»

623090, 
Свердловская обл. 
г. Нижние Серги 
ул. Советская, 10

Хлеб г. Михайловск 
Нижнесергинского 

РайонаХлебобулочные изделия

74 ОАО
"Нижнетагильский 

хлебокомбинат"

622016, 
г. Нижний Тагил 

ул. Вогульская, 55

Хлебобулочные изделия г. Нижний Тагил

75 МУП 
"Водоканал»

622001, 
Свердловская обл. 
г. Нижний Тагил, 

ул. 
Красноармейская, 

45а

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Нижнего Тагила

Удаление и обработка сточных 
вод

76 МУП 
«Энергогарант»

624222, 
Свердловская обл., 

г. Нижняя Тура, 
ул.Машиностроител 

ей 11 «а»

Передача и 
распределение тепловой

энергии

Муниципальное 
образование 

«Нижнетуринский 
район»Сбор, очистка и распределение 

воды и удаление сточных вод
77 МУП 

«Водоканал»
624130, 

Свердловская обл. 
г. Новоуральск, 

ул. Автозаводская, 
29

Сбор, очистка воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Новоуральска

Распределение воды
Удаление и обработка сточных 

вод
78 МУП «Городские 

электрические 
сети»

624130, 
Свердловская обл. 

г. Новоуральск, 
ул. Садовая, 15-а

Передача электрической 
энергии

г. Новоуральск

79 ГУП «Уральский 
электрохимически 

й комбинат»

624130, 
Свердловская обл., 

г. Новоуральск, 
ул. Дзержинского, 2

Передача электрической 
энергии

с. Тарасково,
д. Починок, 
д. Пальники 

МО Новоуральск
80 МУП 

"Информпечать"
624130, 

г. Новоуральск, 
ул. Комсомольская, 

10

Розничная реализация 
центральных газет

г. Новоуральск

Розничная реализация 
центральных журналов

Розничная реализация 
местных газет

81 ОАО "Хлеб" 624130, 
г. Новоуральск, 

ул. Дзержинского, 
12

Хлеб г. Новоуральск

Хлебобулочные изделия

82 Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
городских 

тепловых сетей 
«Гортеплосети»

624130, 
г. Новоуральск, 

ул. Толстого, 3 «А»

Передача тепловой энергии г. Новоуральск

83 ОАО 
«Калиновский 
химический 

завод»

624176, 
Свердловская 66л. 
Невьянский р-он, 

гіУс* ОДНЙйобЬ, 
ул. Ленина, 8

Передача электрической 0- ^^ергии п. Калиново 
Невьянского 

районаПередача тепловой энергии

84 ОАО "Невьянский 
цементник"

624173, 
Свердловская обл., 
пос. Цементный, 

ул. Ленина, 1

Передача электрической 
энергии

п. Цементный 
Невьянского 

района

85 МУП "Водоканал» 623100, 
Свердловская обл. 

г. Первоуральск, 
ул.Гагарина,34

Сбор, очистка воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Первоуральска

Распределение воды
Удаление и обработка сточных 
вод

86 ЗАО 
«Горэлектросеть»

623112, 
Свердловская обл., 

г. Первоуральск, 
Московское шоссе, 

Зкм

Передача элекгрической 
энергии

г. Первоуральск

87 ОАО "Северский 
трубный завод"

624090, 
г. Полевской, 

ул. Пролетарская, 7

Обеспечение населения 
холодной водой

г. Полевской

88 Потребительский 
кооператив 

"Пышминский 
Хлебокомбинат"

623650, 
р.п. Пышма, 

ул. Комарова, 12

Хлеб Пышминский район

Хлебобулочные изделия

89 МП 
«Горэлектросеть»

623270, 
Свердловская обл., 

г. Ревда, 
ул. Космонавтов, 10

Передача электрической 
энергии

г. Ревда

90 УМП 
"Водоканал»

623281, 
Свердловская обл. 

г. Ревда, 
Угольная гора

Сбор, очистка воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на терри тории 
г. Ревды

Распределение воды

Удаление и обработка сточных 
вод

91 ЗАО "Серовский 
завод ЖБИ"

624440.
г. Серов 

ул. Агломератчиков, 
1

Бетон жидкий г. Серов

Раствор

92 МУП «Горсеть» 624440. 
Свердловская обл. 

г. Серов, 
ул. Кирова, 103

Передача электрической 
энергии

Локальный рынок 
г. Серов

93 УМП «Тепловые 
сети»

624440, 
Свердловская обл. 

г. Серов 
Ул. Ключевая,7

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Серов

94 ОАО 
"Коммунэксплуата 

ция"

624992, 
Свердловская обл. 

г. Серов, 
ул. Ленина, 169

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Серова

95 МУП «Сигнал» 624992, 
Свердловская обл., 

г. Серов, 
ул. Вагранская, 56

Удаление и обработка сточных 
вод

В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Серова

96 ОАО 
"Сухоложское 

автотранспортное 
предприятие"

623520, 
Свердловская обл., 

г. Сухой Лог, 
ул. Новая, 1

Автоперевозки г. Сухой Лог

Пассажирские перевозки

97 МУП «Водоканал» 624800, 
Свердловская обл., 

г. Сухой Лог, 
ул. Горького, 9

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых 

сетей на территории 
г. Сухого Лога

Удаление и обработка сточных 
вод

98 МУП "Ваш дом" 623520, 
г. Сухой Лог, 

пер. Фрунзе, 1 «А»

Передача тепловой энергии Локальный рынок г. 
Сухой Лог * 

П. Фабрика 1, 
С. Рудянское, 

С. Филатовское, 
С. Новопышминское

99 ООО «Горэнерго» 623520, 
Свердловская обл., 

г. Сухой Лог, 
ул. Артиллеристов, 

36 «а»

Передача электрической 
энергии

г. Сухой Лог

100 АООТ 
"Туринский 

хлебокомбинат"

623900, 
г. Туринск, 

ул. Спорта, 13

Хлеб г. Туринск

Хлебобулочные изделия

101 ОАО 
«Уралсвязьинформ 

» 
(Екатеринбургский 

филиал 
электросвязи)

614096.
г. Пермь, 

ул. Ленина, 68 
(620014, 

г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 11)

Предоставление услуг местной 
телефонной связи

Свердловская 
область

Предоставление услуг 
телеграфной связи

102 ЗАО 
«Уралсевергаз - 

независимая 
газовая компания»

620046, 
Свердловская обл. 

г. Екатеринбург, 
ул. Артинская, 15

Реализация природного газа Свердловская 
область

103 ОАО 
«Аэропорт 
Кольцово»

620910 
г. Екатеринбург, 
ул. Спутников, 6

Реализация керосина 
авиационного при наземном 
обслуживании воздушных 
судов

Аэропорт
Кольцово

104 ОАО 
«Свердловэнергос 

быт»

620075, 
Свердловская обл. 

г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, 

ГСП-086

Поставка элекгрической 
энергии

Свердловская 
область
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Центральные, восточные и южные провинции Китая давно 
"едва выглядывают" из-под завалившего их снега. Его 
намело столько, что снежные заносы могли бы совсем 
парализовать жизнь на огромных просторах 
Поднебесной, но китайцы не сдаются.

Снега привалило!

Молодые проживут
дольше

Средняя продолжительность жизни молодых людей - 
мужчин в Великобритании, родившихся в 1985 году, 
достигнет 91 года. С таким прогнозом выступили здесь 
эксперты Касской школы бизнеса, которые сейчас 
завершают исследования в отношении женщин. По 
утверждению ученых, все нынешние официальные 
прогнозы, используемые в пенсионной и страховой
сферах, слишком занижены.

Данные нового исследова
ния в Кассе на шесть лет выше 
прогнозируемых Управлением 
национальной статистики.

В настоящее время средняя 
продолжительность жизни граж
дан Соединенного Королевства, 
согласно официальным данным, 
составляет 76,6 лет для мужчин 
и 81 год - для женщин.

Новые исследования, как 
констатируют специалисты, 
будут иметь самые серьезные 
последствия для деятельно
сти правительства и пенси
онной индустрии. Пенсион
ные и другие выплаты могут 
дополнительно возрасти на 
160,368 фунта в расчете на 
человека.

По словам директора ин
ститута пенсионных исследо
ваний Дэвида Блейка, "самые 
последние расчеты свиде
тельствуют, что продолжи
тельность жизни может серь
езно измениться в сторону 
увеличения, что создаст ог
ромные проблемы для здра
воохранения, других заинте
ресованных сфер". "Необхо
димо внесение решительных 
коррективов в прогнозы - до 
того, как дефицит пенсионно
го бюджета не достигнет ка
тастрофических размеров", - 
считает Блейк.

Борис ЗАЙЦЕВ.

Выкручиваться из форсма
жорной ситуации пришлось и 
одной молодой парочке, кото
рой снежные сугробы едва не 
помешали стать новобрачными. 
Автобус, в котором они ехали 
по шоссе Цзинчжу в южной про
винции Гуандун, уперся носом 
в гигантский сугроб на дороге 
и замер, как и сотни других ма
шин. Жениха Ху Юаня и его не
весту Жэ Вэнь эта задержка в 
пути расстроила, но поначалу 
не очень обеспокоила. Они ду
мали, что до провинции Аньхой, 
где у них на 30 января была за
планирована свадьба, они, не
смотря на непогоду, все же ус
пеют. А успеть надо было не
пременно. По гороскопу Ху 
Юань и Жэ Вэнь должны были 
сочетаться обязательно в этот 
день, который звездочет посчи
тал наиболее счастливым и 
подходящим по всем статьям 
для свадьбы. Промедлить с ней

значило для жениха и невесты 
поставить всю свою дальней
шую совместную жизнь под уг
розу.

Дату свадьбы уже никак не 
изменить, а тут, как назло, 
снежные заносы, из-за которых 
ни проехать, ни пройти! Когда 
пошел уже пятый день снежно
го плена, то "блокадники" Ху 
Юань и Жэ Вэнь запаниковали 
и готовы были признаться друг 
другу: все пропало.

Но их свадьба все же состоя
лась. Ее сыграли прямо в авто
бусе, а гостями на ней стали дру
зья по несчастью, или все же сча
стью новобрачных - остальные 
пассажиры этого маршрута. 
Даже китайскую традицию суме
ли соблюсти. У кого-то нашелся 
кусок красного материала, а не
веста в Китае обязательно дол
жна быть в красном, которым во 
время брачной церемонии и по
крыли голову Жэ Вэнь. С угоще-

нием проблем тоже не было, на
шлось в автобусе чем отметить 
вступление в брак в экстремаль
ных условиях. Новобрачные были 
счастливы, все остальные тоже. 
В тот самый момент, когда мо
лодые, несмотря на мешавшие 
им толстые пуховики, льнули 
друг к другу в салоне занесенно
го снегом автобуса, у них дома в 
провинции Аньхой тоже справля
ли их свадьбу. Родственники не 
захотели конфликтовать с горо
скопом и решили провести это 
запланированное торжество 
даже в отсутствие его главных 
участников.

Когда об этой истории рас
сказала газета "Чайна дейли", 
движение на шоссе Цзинчжу по
тихоньку возобновилось. Зна
чит, двинулся и автобус с моло
доженами, которые смотрят на 
окружающий мир сквозь прота
линки на обледеневших оконных 
стеклах совсем другими глаза
ми. Они одержали свою личную 
победу над стихией и назло всем 
неистовым буранам стали му
жем и женой в полном соответ
ствии с предначертаниями сво
его счастливого гороскопа!

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Мисхат ФАХРУТДИНОВ:

«Прибавить
в организации игры»

США —— 

Ослика 
не желаете?

ФОТОАТЛАС

О том, что в приюте для животных можно взять кошку или 
собаку, известно давно. А теперь в США появляются приюты, 
из которых любой желающий может взять... ослика. Причем 
если раньше такие приюты существовали в основном в штате 
Калифорния, то теперь они появляются и на Среднем Западе 
США, например, в штате Миннесота.

Там энтузиасты из калифор
нийского приюта для осликов 
"Мирнаядолина" открывают свой 
филиал. Уже сейчас туда приве
зены 6 осликов, ожидающих, ког
да для них найдутся хозяева. Как 
сообщила вице-президент при
юта Рейчел Комулайнен, в насто
ящее время ведутся переговоры 
с несколькими фермерами о пре
доставлении ими земли, на кото
рой будут построены специаль
ные загоны для осликов.

По ее словам, сейчас в при
ютах "Мирной долины" в разных 
местах содержится порядка 
1 тыс. осликов. Среди них как до-

машние животные, которые по
пали в приют из-за плохого об
ращения с ними их хозяев, так и 
дикие, в силу разных обстоя
тельств оказавшиеся в приюте.

Однако Комулайнен гаранти
рует, что все эти животные при
дутся по сердцу новым хозяевам. 
"Ослы, вопреки всеобщему мне
нию, не такие уж упрямые",-ска
зала она. Более того, это очень 
умные и добрые животные. А еще 
они очень общительные и хоро
шо поддаются дрессировке, до
бавила руководитель приюта.

Вадим ПОЛИЩУК.

АВСТРАЛИЯ- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дизайн
от Кайли Миноуг

Популярная австралийская поп-дива Кайли Миноуг в 
очередной раз подтвердила свою индивидуальность и 
разносторонность, разработав собственную коллекцию 
товаров для дома и спальни. Роскошное постельное белье, 
подушки, прикроватные коврики, созданные по собственным 
проектам именитой певицы, поступят в продажу уже в этом 
месяце.

Вчера после полуторане
дельного перерыва возобнови
лись матчи открытого всерос
сийского соревнования команд 
высшей лиги. Мы попросили 
ответить на несколько вопро
сов нового главного тренера 
«Автомобилиста» Мисхата Фах
рутдинова.

-Мисхат Кашафутдинович, 
сколько раз вы видели «Авто
мобилист» в деле, прежде чем 
принять команду?

-Дважды: в домашних матчах 
с «Ижсталью» 30 и 31 января.

-Ваши впечатления?
-Команда неплохо подготов

лена функционально, добротно 
укомплектована. Большинство 
хоккеистов техничны, способны 
обыграть соперника «один в 
один», являются «игровиками» по 
своей натуре. Если говорить о 
минусах... Мне показалось, что 
очень многое в действиях коман
ды и в атаке, и в обороне строит
ся на индивидуальном мастер
стве хоккеистов, на импровиза
ции. А вот в организации игры 
есть проблемы.

-Каким образом вы взялись 
за их устранение?

-Большую часть времени ра
бота на тренировках была посвя
щена быстрому переходу из обо
роны в атаку и опять-таки быст
рому розыгрышу шайбы в зоне 
соперника. Уделили внимание 
игре в неравных составах. Разу
меется, занимались атлетизмом.

-Поражение в контрольной

игре с «Мечелом» вас разоча
ровало?

-Поражения вообще никогда 
не радуют. Но и какого-то особо
го значения придавать ему не 
стоит. Мы играли на фоне нагру
зок, за пять часов до матча про
вели полноценную тренировку. 
Кроме того, хоккеистам необхо
димо время, чтобы «переварить» 
все новшества в тренировочном 
процессе, привыкнуть к изменив
шимся требованиям во время 
игры. Перестройка не может со
вершиться мгновенно.

-Какие изменения про
изошли в команде в ходе по
следней дозаявки?

-Выбыли из «Автомобилиста» 
защитник Пепеляев, нападающие 
Варицкий и Тополь. Будут высту
пать за наш клуб защитники Сер
гей Журиков (ХК МВД) и напада
ющий Максим Зуенков (лучший 
бомбардир саратовского «Крис
талла»),

-По потерянным очкам мы 
находимся вровень с «Бары
сом». Как вы оцениваете шан
сы команд в борьбе за первое 
место?

-Трудно сказать. Наверное, 
как примерно равные. Но стоит 
ли мне заниматься оценкой шан
сов? Задачу занять первое место 
в дивизионе команде никто не 
отменял - к этому и будем стре
миться.

Беседовал 
Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

«Урал» снова выиграл
у «Партизана»

ФУТБОЛ
Екатеринбургский «Урал» за

вершил свой третий учебно
тренировочный сбор, прохо
дивший в Объединенных Араб
ских Эмиратах.

В последний день наша коман
да во второй раз встретилась с 
сербским «Партизаном», которо
му в предстоящем сезоне пред
стоит выступать в Лиге чемпио
нов. Напомним, что несколькими 
днями ранее наши земляки побе
дили - 1:0. И на сей раз уральцы 
оказались сильнее - 2:1 (45.Мы- 
син; 56.Рогачев - 5.Диара).

После розыгрыша стандартно
го положения португальский на
падающий сербов точно пробил 
головой. Затем наши ребята зав
ладели инициативой,создали ряд 
опасных моментов, и Мысин пос
ле передачи Щаницина сравнял 
счет. Во втором тайме на переда-

чу Костича с фланга откликнулся 
Рогачев и забил победный мяч.

На 70-й минуте с поля был 
удален Ойеволе. Получив числен
ное преимущество, сербы пошли 
вперед, но «Уралу» удалось от
стоять свои ворота.

Состав «Урала»: в первом тай
ме - Армишев, Мирошниченко, 
Аверьянов, Махмутов, Смирнов, 
Шатов, Валикаев, Щаницин, 
Жданкин, Дубровин, Мысин; во 
втором - Малышев, Клименко, 
Поворов, Ойеволе, Рязанцев, Ко- 
стич, Фидлер, Катульский, 
Скрыльников, Алхимов, Рогачев.

Спустя несколько дней «Ура
лу» предстоит отправиться на 
сборы в Турцию.

НА СНИМКЕ: ворота «Парти
зана» атакует дебютант «Ура
ла» Артур Валикаев.

Фото с сайта 
www.partizan.co.yu

Жемчужиной новой коллекции 
от Кайли станет белоснежное 
стеганое одеяло с серебристой 
вышивкой и блестящей отделкой 
по краям и безупречно подобран
ные к нему в стиле арт-деко по
душки, "сотворенные будто из 
воздуха и света".

Как заявила сама Кайли Мино
уг, на идею создания домашней 
утвари ее вдохновили многократ
ные путешествия по всему миру. 
"Став счастливой обладательни
цей старинных тканей, шелковых 
покрывал, ватного одеяла 30-х го-

дов прошлого века, я захотела 
творить именно в этом направле
нии", - сказала Миноуг.

Интерес к моде у будущей 
звезды проснулся в 13-летнем 
возрасте, когда бабушка Нэйн 
стала обучать ее искусству крой
ки и шитья. "Много часов я про
водила над эскизами своей 
одежды, - вспоминала Миноуг. 
- Поэтому нынешняя коллекция 
станет настоящим воплощением 
моей любви к родному дому”.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

инственные жители
мыса Горн

Семья чилийского военного моряка Карлоса Эредии уже 
больше месяца подвергается настоящему испытанию. 
Они - единственные жители легендарного мыса Горн на 
крайнем юге Латинской Америки.

ГЕРМАНИЯ —- - - - -
«Пятое время 

года»
С середины ноября до 27 февраля Германия переживает 
"пятое время года" - сезон карнавалов, представляющих 
собой практически непрерывную, особенно в прирейнских 
городах, череду уличных шествий, сборищ шутовских клубов, 
проделок ряженых в костюмах скоморохов, клоунов, ведьм, 
вампиров, монахов, инопланетян, ковбоев, потешных солдат 
или изображающих представителей животного мира, 
например, кошек.

Всё это выплескивается на 
улицы немецких городов под ог
лушительные звуки любительс
ких оркестров, барабанный бой, 
звучащие из динамиков бодрые 
шлягеры и марши. Это так, но 
не так-то просто увидеть насто
ящую радость и раскрепощение 
этих внешне праздничных и вро
де бы веселящихся человечес
ких толп, разве что только у са
мых маленьких участников тор
жеств. Кажется, что многие уча
стники карнавалов просто отбы
вают неизбежную повинность 
под названием: "мы радуемся и 
веселимся", хотя такое "удо
вольствие" весьма дорого обхо
дится местным бюджетам, отни
мает время и силы, а иногда и 
вредит здоровью его участни
ков, если кто-то переест жир
ных сосисок или перепьет пива 
или вина.

Возможно, это ошибочное 
впечатление и все дело просто в 
специфическом темпераменте 
немецких толп, сильно отличаю

щемся от более непосредствен
ного и эмоционального восприя
тия жизни, скажем, представите
лей южных или восточных наро
дов. Однако то, что большинство 
немцев на самом деле не любят 
карнавалы, - объективная реаль
ность, а не поверхностное суж
дение постороннего наблюдате
ля.

Согласно данным опроса ин
ститута по изучению обществен
ного мнения "Полис", опублико
ванным в последнем номере жур
нала "Фокус", 75 проц, респон
дентов признались, что не ходят 
на карнавалы и не наряжаются в 
карнавальные дни. 88 проц, нем
цев старше 59 лет и 54 проц, мо
лодежи в возрасте от 14 до 19 
лет сторонятся этих празднеств 
и не испытывают от их проведе
ния никакого удовольствия.

Что Ж, это, по крайней мере, 
честно, и каждый имеет право 
быть самим собой.

Эредию направили сюда в ко
мандировку для работы на мая
ке - единственном сооружении 
на острове Горн. В этом пустын
ном месте, где нет ни больниц, 
ни магазинов, ни школ, куда, 
правда, изредка заезжают тури
сты, 28-летнему Карлосу, его 25- 
летней жене Веронике и их де
тям предстоит пробыть целый 
ГОД.

По словам командующего 
ВМС Чили адмирала Родольфо 
Кодины, откомандирование слу
жащего с семьей в этот район - 
новая практика, которая приме
няется уже три года. Раньше на 
маяке на мысе Горн работали 
только мужчины без семей, ко
торые сменялись каждые четы
ре месяца. Решение ехать рабо
тать на этот отдаленный остров 
военнослужащие принимают 
сейчас добровольно. Как прави
ло, основное, что привлекает 
здесь молодых военных моряков,

- возможность быстрого зара
ботка. Накопить деньги в месте, 
где нет никаких затрат, доволь
но просто.

Для работы на острове, по 
словам Кодины, необходима 
специальная подготовка. Поми
мо знания техники, приезжаю
щие на остров люди должны 
пройти специальные психологи
ческие тесты, а также владеть 
английским языком, чтобы 
объясняться с капитанами про
ходящих мимо иностранных су
дов и туристами.

Работа на маяке только на 
первый взгляд может показать
ся несложной и однообразной. 
Зачастую она бывает круглосу
точной, и тогда Вероника сменя
ет мужа на дежурстве. Ведь маяк, 
построенный в 1962 году, дол
жен работать постоянно. Кроме 
того, в обязанности Эредии вхо
дит регистрация круизных лай
неров, которые входят в чилийс-

кие территориальные воды, на
блюдение за кораблями, прохо
дящими из Атлантического в Ти
хий океан через пролив Дрейка. 
Карлос занимается и метеороло
гическими наблюдениями, отче
ты о которых регулярно посыла
ет в штаб-квартиру ВМС Чили в 
порту Вальпараисо.

Только кажущийся на первый 
взгляд пустынным остров Горн 
далеко не безопасен. Неслучай
но дорожки на нем помечены 
красными флажками: с 1978 
года, когда Чили и Аргентина 
были на пороге войны, на остро
ве остаются около 3 тыс. проти
вопехотных мин. С 2002 года чи
лийские специалисты проводят 
здесь работу по разминирова
нию, которая должна завершить
ся к 2016 году.

Одним из условий работы на 
мысе Горн является невозмож
ность для всех членов семьи 
Эредии покинуть остров в тече
ние всего года. Провизию им до
ставляют с "большой земли" 
один раз в три месяца. С такой 
же периодичностью на остров 
прибывает врач. Всем взрослым

и детям старше 6 лет, отправля
ющимся на мыс Горн, вырезают 
аппендикс, чтобы не допустить 
приступа аппендицита. Самый 
близкий чилийский город Пуэр
то-Уильямс находится примерно 
в 200 км, и быстро добраться от
туда на остров порой бывает не
возможно из-за сложных погод
ных условий.

Как рассказывает Карлос, ни 
он, ни его жена не сомневались в 
том, чтобы ехать работать на мыс 
Горн. "Для нас это возможность 
как никогда почувствовать себя 
единым целым", - признается он. 
"Жизнь здесь - это уникальный 
опыт", - соглашается с ним Ве
роника. Самое сложное для нее 
на острове - это ветра, которые 
бывают настолько сильными, что 
невозможно выйти из дома. "Я не 
могу сказать, что мне здесь скуч
но, всегда находится работа", - 
признается молодая женщина, 
которая, помимо того, что помо
гает мужу, должна еще заботить
ся о воспитании и образовании 
двоих маленьких детей.

Ирина ШАТАЛОВА.

Уфимцы принимали «ВІ/ІЗ». 
в Екатеринбурге

Сергей ЛАТЫШЕВ.

ЮАР тягит*

Еще один «донжуан»
Он принадлежал к тому типу мужчин, которые обычно 
нравятся женщинам. Крепкая спортивная фигура, легкая 
седина на висках, орлиный взгляд - в свои 43 года Иохан 
Гарбере, житель ЮАР, был неотразим.

Не удивительно, что женщи
ны влюблялись в него, но он, в 
свою очередь, предпочитал со
стоятельных. Дело в том, что 
И. Гарбере при всей своей яркой 
внешности был обыкновенным 
аферистом, наживающимся на 
влюбленных в него женщинах.

Когда полиция арестовала 
южноафриканского "донжуана", 
оказалось, что он поддерживал

одновременно близкие отноше
ния с 12 женщинами. Проходи
мец обещал каждой из них же
ниться, а сам под благовидны
ми предлогами брал у них цен
ные вещи и драгоценности, не 
брезговал даже швейными ма
шинками, но никогда не возвра
щал их законным владелицам.

На следствии пострадавшие 
дамы утверждали, что не могли

устоять перед чарами 
обольстителя, который писал 
им пламенные, полные страст
ной любви письма (как оказа
лось, одинакового содержания 
для всех возлюбленных). В сво
их посланиях он называл каж
дую ласковым прозвищем (ос
тавлял пропуск в заготовке 
письма), обещал построить бо
гатый дом - любовное "гнез
дышко" (для каждой) и звал 
провести всех (поодиночке) ме

довый месяц на курорте на бе
регу океана в соседней Нами
бии.

Самое печальное, обману
тые им женщины безоговороч
но верили, что аферист их стра
стно любит и мечтает сделать 
их счастливыми. Многие с тру
дом восприняли, что на самом 
деле циничный и непорядочный 
человек ловко эксплуатировал 
извечную мечту женщины о пре
красном принце.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

МИНИ-ФУТБОЛ
«Динамо-Тималь» (Уфа) - 

«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 
1:12 (19.Халлиулин - 2.Пруд
ников; 3,29,35,40.Тимощен- 
ков; 12,15. Шаяхметов; 
13,22.Агапов; 29,32.Чистопо
лов, 34.Мохов) и 2:8 (б.Креч; 
40.Гумеров - 6,12.Прудников; 
8,23.Мохов; 14п.Шаяхметов; 
21 .Тимошенков; 27.Макаев; 
35.Агапов).

В заголовке нет никакой ошиб
ки. Просто динамовский зал в Уфе 
отдали под игры волейбольной 
команды, а из-за плотного графи
ка «ВИЗ-Синары» перенос этих 
матчей был возможен только на 
май. Ассоциация мини-футбола 
России с этим не согласилась, и 
тогда уфимцы предложили 
«ВИЗу» принять его в... Екатерин
бурге, с чем наши, разумеется, 
охотно согласились.

Перевес вице-чемпионов 
страны над дебютантом суперли
ги выглядел подавляющим. На
ставник екатеринбуржцев Сергей 
Скорович экспериментировал с 
составом, пробуя различные со
четания четвёрок. В повторной 
встрече Шаяхметов, Хамадиев и 

Лидеры себя
ВОЛЕЙБОЛ

«Газпром-Югра» (Сургут) - 
«Локомотив-Изумруд» (Екате
ринбург) - 3:0 (27:25, 25:23, 
25:14).

После нескольких побед в на
циональном чемпионате и евро
кубке можно было надеяться, что 
с не самым сильным соперником 
екатеринбуржцы справятся. Од
нако сибиряки не дали нашим во
лейболистам ни с„ного шанса.

Всю игру железнодорожников 
«терроризировали» Гадник и экс
екатеринбуржец Шулепов, на
бравшие 27 и 16 очков соответ
ственно. У гостей неплохо смот
релся Никифоров, а наибольшее 
количество очков «Локомотиву»,

Прудников после перерыва вооб
ще отправились на отдых. Но на 
ход событий это обстоятельство 
никак не повлияло.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-Доволен, что ребята посто
янно выглядели мотивированны
ми. Раньше в подобных случаях 
приходилось в ходе матчей при
водить их в чувство. Здорово сыг
рала первая четвёрка: Агапов, 
Прудников, Мохов, Хамадиев.

Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «ТТГ-ЯВА» - 4:3 и 5:2, 
«Политех» - «Спартак-Щёлково» - 
2:1 и 2:7, «Мытищи» - «Тюмень» - 
0:5 и 0:2, «Липецк» - ЦСКА - 3:3 и 
2:4, «Динамо» (С-Пб) - «Дина» - 0:3 
и 3:5.

Положение лидеров: «Дина
мо» (М) - 80 очков (после 30 мат
чей), «ТТГ-ЯВА» - 68 (30), «ВИЗ- 
Синара» - 67 (30), «Тюмень» - 59 
(28), «Спартак-Щёлково» - 46 
(30).

Сегодня «ВИЗ-Синара» в от
ветной встрече полуфинала Куб
ка России принимает югорскую 
команду «ТТГ-ЯВА» (ДИВС, 
19.00). Первый матч со счётом 
4:3 выиграли северяне.

не проявили
как всегда, принесли Ткаченко и 
Шакиров. Но, к сожалению, в ре
шающие моменты первого и вто
рого сетов лидеры нашей коман
ды себя не проявили.

С 7 очками наша команда по- 
прежнему замыкает таблицу.

Результаты других матчей: «Ло- 
комотив-Белогорье» - «Факел» - 
3:2, «Динамо-Янтарь» - «Югра-Са- 
мотлор» - 3:0, «Ярославич» - «Ди- 
намо-ТТГ» - 0:3.

Сегодня «Локомотив-Изум
руд» сыграет в Финляндии пер
вый четвертьфинальный матч 
Кубка вызова с «Пиелаведен Сам- 
по» (Пиелавеси).

Алексей КОЗЛОВ.

http://www.partizan.co.yu


Областная 13 февраля 2008 года12 стр.

Ж :

Открытие прошло очень 
необычно: погасили электри
ческий свет, зажгли свечи, сто
ящие, само собой разумеется, 
в различных глиняных подсвеч
никах. Молодые музыканты ис
полнили под гитару вместе со 
всеми гостями: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня со
брались...». Организаторы про
вели беспроигрышную лоте
рею. Сколько билетов - столько 
призов: керамических свисту
лек и оберегов, приносящих 
счастье.

Существует много загадок о 
глиняных изделиях. Может быть, 
это связано с тем, что гончарный 
процесс требует много времени 
и мастерства. Сперва глину ко
пают, потом месят, выкладывают 
на гончарный круг. Далее - об
жиг, а потом мастер раскраши
вает или обваливает свое творе
ние. И вот миска или горшок при
ходят в дом, где мы с радостью 
пользуемся ими. Раньше, когда 
горшок становился старым, его 
обматывали берестой, чтобы не
много продлить его жизнь.

Идея экспозиции возникла у

■ КРИК ДУШИ

Больно смотреть, 
как гибнет 

шахматная школа!
Шахматы в Артях популярны давно. Сейчас мне уже за 
пятьдесят, а еще мальчишкой я бегал смотреть на сеанс 
одновременной игры, который давал Александр 
Сороколетовских. И это не забывается до сих пор!

В шахматный клуб я пришёл 
после того, как выполнил по пе
реписке норму I разряда, в 1981 
году. Надо отметить, что в те годы 
шахматного клуба как такового не 
было: любители этой игры соби
рались где придётся. Помню, как 
бегали с шахматными досками из 
заводского клуба в районный 
Дом культуры и обратно, пыта
ясь договориться: негде было 
принять гостей-шахматистов...

В 1985 году шахматную сек
цию в поселке возглавил Виктор 
Беляев, и все изменилось. Стро
гий, он педантично отмечал по
сещаемость членов секции, и три 
раза в неделю - во вторник, в чет
верг и в воскресенье - мы, ото
двигая все прочие дела, бежали 
заниматься. И посещаемость 
была очень высокая! В турнирах 
в ту пору участвовали до 20 че
ловек, и наряду со старыми ар- 
тинскими шахматистами - Беля
евым, Малышевым, Парфено
вым, Белоруковым - появились 
молодые. Например, всего за два 
игровых сезона Александр Сыро- 
пятов выполнил норму I разряда. 
Тогда же появились впервые 
многие наши шахматисты, кото
рые составили позднее костяк 
шахматного клуба: Александр 
Глушков, Алексей Громогласов и 
другие. А к концу 90-х подросла 
уже новая смена: Роман Юрин, 
Артем Витальских, Алена Бусы
гина... Артем и Алена, кстати, 
впоследствии оба выполнили 
норму кандидатов в мастера

Глиняные чулеса
известной екатеринбургской ху
дожницы-керамистки, вице-пре
зидента гильдии Ольги Криг-Хи- 
ловой. На затею откликнулось 
около тридцати авторов, поддер
жала начинание и администрация 
краеведческого музея, гостепри
имно принимающая мастеров в 
своих стенах уже в третий раз.

спорта. То есть сильных шахма
тистов стало много, играть стало 
труднее, но зато и интереснее!

Когда в конце 90-х годов Вик
тор Беляев скоропостижно скон
чался, его место занял Геннадий 
Туканов, и он тоже оказался за
мечательным организатором. 
При нем шахматный клуб полу
чил официальный статус, поме
щение в заводском клубе и свое 
нынешнее название - «Ладья». 
Обновляли шахматные столы, ре
гулярно закупали новые комплек
ты шахмат и часов. Предприни
матель Виктор Витальских пода
рил клубу компьютер. Регулярно 
стали проводить соревнования 
не только традиционные - на пер
венство поселка, но и выездные: 
у клуба установились устойчивые 
связи с Башкирией. Ездили на 
турниры в Нижние Серги и Крас
ноуфимск... Шахматы поднялись 
в поселке на самый пик! Экс-чем
пионка России по шахматам Люд
мила Саунина, которая приезжа
ла к нам давать сеанс одновре
менной игры,отметила очень вы
сокий уровень подготовки членов 
клуба.

А вот три года назад, с тех пор 
как директором шахматного клу
ба стал Александр Распопин, ак
тивность клуба начала спадать и 
со временем почти вовсе сошла 
на нет. Судите сами: за после
дние три года ни разу не прово
дился даже турнир на первенство 
поселка! А между тем на Алексан
дра Петровича мы возлагали

-Я хотела бы обратить внима
ние людей на народные промыс
лы, которые в течение многих 
столетий составляли гордость 
России, - рассказывает Ольга 
Криг-Хилова. - К сожалению, 
многие производства уже закры
ты. Спасибо Сергею и Свете Мас
ликовым за то, что они пытаются 

большие надежды: он - детский 
тренер по шахматам, и нам каза
лось, что он приведет в наш клуб 
новое поколение талантливых ре
бят. Но на деле вышло так: рост 
молодых шахматистов прекра
тился, турниров не стало, а сам 
шахматный клуб фактически зак
рылся. На днях, зайдя в старое 
помещение клуба, я увидел но
вую табличку: «Земельный коми
тет», и в углу, никому не нужный, 
архив нашего клуба, лежащий го
рой мусора. Распопин, правда, 
сказал, что клубу выделено дру
гое помещение, но указанная им 
комната не имеет даже дверей: 
то есть даже если это помеще
ние и отдано клубу, то там нужно 
начинать все заново!

Конечно мы, шахматисты, не 
сидели все эти три года сложа 
руки. Пытаясь исправить ситуа
цию, мы обращались в отдел 
культуры поселковой админист
рации с просьбой назначить бо
лее энергичного руководителя. 
Но заведующая этим отделом 
Ольга Голых ответила, что ны
нешняя кандидатура их «вполне 
устраивает», добавив, что «нам 
чемпионы не нужны». Имелось 
ввиду, что Распопин сразу в не
скольких школах ведет шахмат
ные кружки, и, видимо, О.Голых 
этого «для галочки» при сдаче от
четов вполне достаточно. Оби
девшись, наиболее сильные шах
матисты перестали совсем хо
дить в клуб. Вероятно, Ольга 
Александровна просто не пони
мает того, что шахматные секции 
для школьников - это одно, а 
сильный шахматный клуб - со
всем другое. Большинство из 
нас, шахматистов, никогда не 

были тренерами, но маль
чишки и девчонки, глядя на 
нас, росли, развивались, 
стремились нас обыгрывать. 
А в нынешней ситуации у них 
просто нет стимула к 
спортивному росту!

Вот и получается, что в то 
время, когда в Екатеринбур
ге проводятся мировые чем
пионаты, в нашем поселке 
очень сильная шахматная 
школа гибнет буквально на 
глазах. Еще год-два - и ее 
не поднять!

Петр ШОРИН, 
трехкратный чемпион 

поселка по шахматам.
Арти.

Фото автора.

Газета

Это настоящее 
таинство, когда из-под 
рук гончара появляются 
кувшин или чаша, когда 
она на твоих глазах 
приобретает форму, 
объем, становится 
живой и необходимой 
для жизни. Увидеть 
результаты дела рук 
человеческих можно в 
краеведческом музее, 
где работает выставка 
гильдии керамистов 
Урала «Керамир».

\_________ _ ___________ /

сохранить свою мастерскую в Та
волгах.

Татьяна Сафина вылепила 
фигурку древнего языческого 
бога Сварога, покровителя гон
чаров. Вместо сердца у него 
знак гильдии (птичка-печка с 
огоньком внутри). А вот «Гон
чарный ангел» Ольги Криг-Хило- 
вой. Голова и туловище у него в 
форме горшочка, сзади кры
лышки, одет в терракотовые 
одежды. Несмотря на крепость 
материала, он производит впе
чатление существа легкого и 
одухотворенного, будто на миг 
залетел сюда, чтобы сказать 
людям: ангелы охраняют и бла
говолят к людям, мы не одино
ки, мы под защитой свыше. Не
обычен «Странник» Александра 
Котышова, который принимает 
участие во всех начинаниях 
гильдии. Керамический ангел 
почти в рост ребенка, на голове 
у него музыкальная тарелка, так 
что он может услаждать слух 
музыкой сфер.

Добыча и использование гли
ны насчитывает около 30000 
лет, и стоит заметить, что из

Не арбуз 
и не тыква

Многие садоводы уже 
слышали о таком необычном 
растении, как кавбуз. Но 
мало кто знает, откуда он 
взялся, как его выращивать 
и чем он хорош.

Кавбуз - гибрид тыквы и ар
буза - был получен в Институте 
молекулярной биологии и гене
тики Национальной Академии 
наук Украины А.Потокальским. 
Это растение активно пропаган
дируется и внедряется ферме
рами и любителями на Украине 
(в Хмельницкой, Львовской и 
других областях), а также в зо
нах с повышенной радиацией в 
качестве радиопротектора, про
тивоопухолевого средства.

В России кавбуз мало рас
пространен, и под этим назва
нием часто, в основном - по не
знанию - продают полудикие 
виды тыквенных культур, таких, 
как фиголистная тыква, бенин- 
каза (восковая тыква, фацефа- 
лия (дикий арбуз), семена кото
рых очень похожи на арбузные.

Что же собой представляет 
кавбуз? Для начала разберёмся 
в самом названии. На Украине 
арбуз называют кавуном, а тык
ву - гарбузом, вот отсюда и по
шло его название. Этот гибрид 
тыквы и арбуза унаследовал ха
рактерные особенности обоих 
родителей, причем по урожай
ности превышает их на 20-30 
процентов. В течение 17 поко
лений кавбуз не расщепляется 
по основным морфологическим 
признакам.

Стебель кавбуза стелющий
ся, полый, ветвистый, достига

глины сейчас делают сверх
прочные детали для самолетов. 
Глина,как и золото, - очень по
датливый материал. Золото - 
символ солнца, а глина значила 
прах и суть земли. Многие вы
ражения о глине сохранились. 
Например, человек не глина, а 
дождь не дубина - не убьет и не 
размоет.

В наш век скоростей и искус
ственных заменителей мы теря
ем контакт с природой, дарящей 
здоровье и душевное равнове
сие. Но постепенно начинаем по
нимать, что дом лучше все-таки 

ет трех метров в длину. Листья 
крупные, слабовыемчатые, с не
значительным опушением. 
Цветки крупные, оранжево-жел
тые. Плод - округлый, полоса- 
то-голубой с оранжевым оттен
ком, массой до 10 кг.

На одном растении образует
ся три-четыре плода с тонкой 
крепкой кожурой и оранжевой 
мякотью. Плоды его приятны на 
вкус, их используют в пищу, на 
корм скоту. Они богаты кароти
ном, содержат до 15 процентов 
сахара, преимущественно фрук
тозы, а также пектин, белки, ви
тамины В, С, РР, Е. Из минераль
ных солей в них присутствует ка
лий, кальций, магний, железо. 
Семена у кавбуза крупные, дли
ной 2-3 см, овально-вытянутой 
формы, желто-белой или корич
невой окраски. Они очень напо
минают семена арбуза или тык
вы.

Кавбуз - неприхотливая куль
тура, растет и плодоносит в раз
ных почвенно-климатических ус
ловиях, от южных широт до Си
бири. Оптимальное время для 
посева семян наступает тогда, 
когда температура почвы подни
мается до 12-15 градусов. В хо
лодной земле семена не растут 
и загнивают. Всходы появляют
ся через 6-7 дней.

Под кавбуз лучше отводить 
участки, которые хорошо про
греваются. Растение предпочи
тает плодородные суглинистые 
или супесчаные почвы со сла
бокислой реакций (pH 5,5). Пе
ред высевом семена прогрева
ют при температуре 50-60 гра- 

деревянный - он «дышит». Чай 
желательнее настаивать на тех 
травах, что растут в твоем крае. 
Ну, а глина приносит в дом дос
таток и хорошее настроение, она 
надёжна и дарит тепло челове
ческих рук.

Как написал Антун де Сент Эк
зюпери: «Один лишь дух, коснув
шись глины, творит из нее чело
века...».

Прикоснитесь к волшебству.

Федор МОРОЗОВ.
Фото 

Светланы ДОЛГАНОВОЙ.

дусов в течение 4 часов, за
тем на сутки замачивают в 
воде комнатной температуры, 
а потом выдерживают в теплой 
влажной среде ещё 2-3 дня. 
Подготовленные таким обра
зом семена высевают в лунки, 
расположенные через 70-100 
см. Предварительно в каждую 
из таких лунок кладут 2-3 кг пе
регноя, 50 г суперфосфата и 1 
стакан печной золы, всё это 
перемешивают с землей. В 
лунку высевают по 2-3 семеч
ка, а после прореживания ос
тавляют одно растение. Уход 
за кавбузом обычный - про
полки, рыхления и подкормки. 
За сезон кавбуз дважды под
кармливают коровяком, наста
ивая одну часть коровяка в де
сяти частях воды, Байкалом М, 
куриным пометом в соотноше
нии 1 к 12, расходуя при этом 
на каждое растение по 2 л на
стоя. После образования 2-3 
завязей верхушку главного 
стебля прищипывают.

При выращивании кавбуза 
на семена его высаживают от
дельно от тонкокорых сортов 
тыкв. С толстокорыми, мускат
ными тыквами, патиссонами и 
кабачками, а также арбузами, 
кавбуз не переопыляется.

На основе кавбуза получе
на новая масличная форма ра
стения - кавбудек. Содержа
ние высококачественного 
масла в его семенах достига
ет 45-55 процентов. Клини
ческие исследования показа
ли, что такое масло нормали
зует функции печени и пред
стательной железы благодаря 
наличию полинасыщенных 
жирных кислот, токоферолов, 
каротинов, а также алкалои
дов, которые содержатся в 
зеленой пленке вокруг ядра 
семени. Кавбудек более уро
жайный, чем кавбуз, вес его 
плодов достигает 65 кг, плод 
округлый, розово-красной ок
раски. Семена в твердой 
оранжево-коричневой скорлу
пе. Используется как кормо
вая и масличная культура.

Буду рад переписке с теми, 
кто увлекается, как и я, необыч
ными огородными культурами, 
экспериментирует с новыми 
сортами. Отвечу всем при на
личии большого конверта с ва
шим обратным адресом и на
клеенной маркой в 16 рублей. 
Пишите: Брижаню Валерию 
Ивановичу, ул.Коммунаров, 
д.6, ст.Челбасская, Каневской 
район, Краснодарский край, 
353715.

Валерий БРИЖАНЬ.
НА СНИМКЕ: пара кавбу- 

деков заняла почти весь ба
гажник машины.

Фото автора.

В МОСКВЕ СОЗДАН СОЮЗ ЦВЕТОВОДОВ РОССИИ
В Минсельхозе состоялась учредительная конференция Союза 

цветоводов России, на которую съехались ведущие производите
ли цветов и оборудования, учёные, представители торговых се
тей, флористы.

По словам министра сельского хозяйства, сегодня отечествен
ное цветоводство находится в начальной стадии развития. «Толь
ко 10% цветов на нашем рынке имеют российское происхожде
ние, всё остальное - импорт», - констатировал он. При этом спрос 
на данный вид продукции ежегодно растёт - примерно на 30%.

«Продажа цветов - это в целом хороший бизнес, оцениваемый 
миллиардами рублей», - подчеркнул Алексей Гордеев. Ежегод
ный оборот торговли цветами в России составляет порядка 60 
млрд, рублей. «Необходимо увеличивать объёмы собственного 
производства, использовать свои резервы и преимущества», - 
отметил министр, добавив, что борьба с импортом не должна яв
ляться самоцелью.

Глава Минсельхоза убеждён, что российское цветоводство об
ладает огромным потенциалом роста, «наша продукция может 
достойно конкурировать с голландской, израильской и другой». 
Алексей Гордеев рассчитывает, что с созданием Союза цветово
дов России проблемные вопросы отрасли будут своевременно 
находить решение.

(«Российская аграрная газета»).
ПРОДАВЕЦ НЕ ЧЕТА ПОВАРУ

У сотрудников предприятий торговли одна из самых высоких 
зарплат в Екатеринбурге.

Согласно данным городского отдела статистики, она состави
ла 15616 рублей в месяц и выросла за одиннадцать месяцев про
шлого года на 36 процентов. Больше зарабатывают лишь труже
ники сферы транспорта и связи, а также строительства - соответ
ственно 18983 и 18651 рублей. Среднестатистический житель Ека
теринбурга в ноябре 2007 года зарабатывал 17339 рублей в ме
сяц.

А вот доходы работников общественного питания заметно от
стают от зарплаты торговых работников. В ресторанах, кафе, сто
ловых работники получают одну из самых низких по городу зарп
лат - в среднем всего 8408 рублей. Стоит отметить, что при рас
чёте средней зарплаты по отраслям учитывались оклады как ру
ководящего звена, так и рядовых служащих.

(«Российская газета»).
ГЛЯНЦЕВЫЙ ЖУРНАЛ ВМЕСТО ПАСПОРТА

Мэру американского города позволили сесть на самолёт без 
какого-либо удостоверения личности. Вместо паспорта или дру
гого заменяющего его документа изобретательный чиновник пред
ставил сотрудникам аэропорта журнал со своей фотографией.

Дэнни Джонс, мэр города Чарльстон, штат Западная Вирджи
ния, обнаружил, что не взял с собой ни паспорта, ни водительских 
прав уже на проходе через контрольный пункт в одном из аэро
портов штата Калифорния. Пытаясь как-нибудь выйти из сложив
шейся ситуации, чиновник вспомнил, что взял с собой журнал, 
где была размещена его фотография.

Извлечённое из глубин сумки издание, на одной из страниц 
которого Джонс лучезарно улыбался, приветствуя гостей горе і 
было засчитано работниками аэропорта как законная форм::.щен 
тификации личности. После этого довольный мэр смог продол
жить своё путешествие.

(«1 руд»).

“■^ИМИНАЛ —і

Пыталась
продать дочь

11 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 299 преступлений, из 
них 168 раскрыто.
Сотрудники милиции задержали 90 подозреваемых з 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Же
лезнодорожный район.11 
февраля в 17.00 в кварти
ре дома по ул.Технической 
сотрудники уголовного 
розыска УВД совместно с 
сыщиками и участковыми 
РУВД во время оператив
но-розыскных мероприя
тий, при попытке продажи 
малолетней девочки 2007 
года рождения, задержа
ли её мать - неработаю
щую гражданку Узбекис
тана и соучастницу - тоже 
гражданку Узбекистана. 
Возбуждено уголовное 
дело. Девочка помещена в 
ДГБ №16, состояние её 
здоровья удовлетвори
тельное.

10 февраля в 21.30 у 
дома №46 по ул.Техничес
кой участковые-уполномо
ченные РУВД задержали 
неработающего, у которо

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

www.guvdso.ru

Управление ФСБ России по Свердловской области с глубоким 
прискорбием сообщает о смерти ветерана военной службы, учас
тника Великой Отечественной войны, полковника в отставке

ТЯГУНОВА
Виталия Александровича 

и выражает соболезнование его родным и близким.

«Союз художников России» с прискорбием извещает о скоропо
стижной кончине известного уральского художника

БУДАНОВА
Юрия Александровича, 

1952 года рождения.
Юрий Александрович - выпускник Свердловского художествен

ного училища. Художник работал в жанрах плаката, графики, живо
писи, участвовал в конкурсах. Его работы экспонировались на выс
тавках во многих городах России и за рубежом, достойно пред
ставляя искусство Урала.

Союз выражает искренние соболезнования родным, близким, 
всем, кто знал художника.

го при личном досмотре об
наружили и изъяли 0,87 
грамма героина. Возбужде
но уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ленин
ский район. 11 февраля в 
15.50 у дома №53 по ул. 
Красногвардейской сотруд
ники отдела по борьбе с не
законным оборотом нарко
тиков УВД задержали нера
ботающего, у которого при 
личном досмотре обнаружи
ли и изъяли 1,68 грамма ге
роина. Возбуждено уголов
ное дело.

ЗАРЕЧНЫЙ. 11 февраля 
в 17.00 на автодороге г.За- 
речный-п.Мезенский со
трудники уголовного розыс
ка и ГИБДД ОВД задержали 
автомашину ВАЗ-21150. При 
личном досмотре у пассажи
ра обнаружено и изъято 
12,52 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело.
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69-06; отдел гуманитс^пых проблем - тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел образования и 
науки - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел 
общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - факс и тел.: 355-37-50; 
фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; юрист - факс и тел.: 355-29-46; бухгал
терия - тел. и факс 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, в 

Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
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