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■ АКТУАЛЬНО I

Жмем 
на газ!

На днях первый вице- 
премьер правительства 
России Дмитрий Медведев 
назвал программу 
газификации страны пятым 
национальным проектом. 
Это заявление вполне 
обосновано,так как приход 
в жилище людей 
экологичного “голубого 
топлива” значительно 
повышает качество их 
жизни, на что и направлены 
все национальные проекты.

Но, судя по многим цифрам 
и фактам, выполнение предло
женного Д.Медведевым наци
онального проекта на Среднем 
Урале началось еще несколь
ко лет назад. Давайте сравним 
наши достижения с цифрами 
из трехлетней программы га
зификации, которая составле
на в компании “Газпром” и уже 
начала осуществляться в тех 
регионах, с которыми добыт
чики топлива подписали сете
вые графики прокладки труб.

Программа эта охватывает 
53 региона и предполагает 
строительство более 12 тыс. 
километров газопроводов. Та
ким образом, в каждом рос
сийском регионе за три года 
появится в среднем немногим 
более 200 километров трубо
проводов для доставки “голу
бого топлива". А в нашей об
ласти только за последние 10 
лет их было проложено более 
3,5 тыс. километров, то есть их 
строилось по 350 километров 
в год!

Если же взять уровень га
зификации, то сейчас он дос
тигает в среднем по России 53 
процентов, а в результате ре
ализаций программы Газпро
ма повысится до 60 процентов. 
Уровень же газификации в на
шей области уже сейчас при
ближается к 65 процентам.

Сейчас, на мой взгляд, са
мое важное — чтобы то, что мы 
выбились в передовики на 
ниве газификации, не оберну
лось против нашей области, а 
средства Газпрома не перетя
нули на себя те регионы, где 
занимались развитием сетей 
доставки “голубого топлива” с 
прохладцей.

Но, к счастью, у Среднего 
Урала есть перед другими ре
гионами России большое пре
имущество. Руководство обла
сти сотрудничает одновремен
но с двумя крупными газовы
ми компаниями — Газпромом 
и “Итерой”. И в обеих этих ком
паниях высказывают желание 
помогать нашей области в раз
витии сети газопроводов.

Новая программы газифи
кации области с участием этих 
надежных партнеров вот-вот 
будет обнародована. Соглас
но ей, темпы прокладки трубо
проводов значительно превы
сят прежние. Таким образом, 
еще одна российская програм
ма, которая претендует на зва
ние национального проекта, 
будет выполняться на Среднем 
Урале быстрее, чем в среднем 
по стране.

Станислав ЛАВРОВ.

Шум вокруг лесопарков Екатеринбурга стал, 
похоже, необычной приметой весны.

Конечно, шум этот трудно назвать природоохранным. 
Прежде всего, тут политика, банальный пиар. По поводу 
лесопарков развернул недавно шумиху известный мно
гим политик — Антон Баков. Он заявляет, что двум лесо
паркам — “Уктусский” и “Шарташский” — грозит немину
емая гибель, так как они переданы в аренду сомнитель
ным личностям, которые, дескать, намереваются исполь
зовать их территорию не по назначению.

Пожалуй, всерьез у нас на Среднем Урале экология 
еще не использовалась в пиаровских целях. Это чуть ли 
не первый опыт. Надо сказать, результат есть. Уже почти 
месяц тема лесопарков не сходит с газетных страниц и с 
экранов телевизоров.

Как же обстоит дело на самом деле?
В министерстве природных ресурсов считают, что ни

чего особенного с лесопарками не происходит. Вот что 
сообщила заместитель министра природных ресурсов 
Свердловской области Галина Пахальчак: “Прежде всего 
ситуация такова: все лесопарки, являющиеся особо ох
раняемыми природными территориями, в соответствии с 
федеральным законодательством перешли в собствен
ность области. Раньше они находились в ведении адми
нистрации Екатеринбурга. В итоге сейчас в областной 
собственности 14 лесопарков. Два из них, вернее, часть 
земель, на которых располагаются лесопарки “Уктусский" 
и “Шарташский”, переданы в аренду. Кстати, передача в 
аренду земель не дает право арендаторам распоряжать
ся лесами, находящимися на территории парков, или зак
рывать в них доступ для населения. Наоборот, арендато
ры должны создать наиболее благоприятные условия для 
отдыха, оздоровления и спортивных занятий горожан”.

А вот комментарий другого руководителя — замести
теля министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области Сергея Ланцова. По его сло
вам, лесопарки — это не какие-то неприкосновенные 
зоны, земли которых нельзя передавать в аренду. Наобо
рот, если б было много желающих, то хорошо бы и в дру
гих лесопарках часть земель передать в хорошие руки. 
Тем более что делается это не бесплатно. Так, за аренду 
земель в лесопарке “Шарташский” установлена плата — 
250 тысяч рублей в месяц. А всего за 2006 год арендная 
плата с двух лесопарков составит более пяти миллионов 
рублей. Они пойдут в бюджет области.

Ланцов не исключил, что в ближайшее время земли, на 
которых находятся другие лесопарки, также могут быть 
переданы в аренду. Более того, как стало известно, в бли
жайшее время может быть создано областное государ
ственное учреждение, в оперативное управление которо
го будут переданы все лесопарки области. Тогда у каждо
го из них появится свой балансодержатель.

Но самое главное при этом — для граждан ничего не 
меняется. Кроме того, что их отдых на природе станет 
более цивилизованным.

Как известно, природы много не бывает. Чем больше 
парков, памятников природы, других ООПТ, тем лучше. 
Слава Богу, Свердловская область обладает уникальны
ми природными комплексами. Не сохранить их для пос
ледующих поколений — значит совершить непоправи
мую ошибку.

—Создание целой сети ООПТ, в том числе и парков, — 
продолжает Г.Пахальчак,— одно из направлений приро
доохранной политики правительства Свердловской обла
сти. Именно поэтому на ее территории 636 объектам при
дан статус ООПТ. В общей сложности они занимают око
ло 1,3 миллиона гектаров, что составляет 6,9 процента от 
всей площади области.

В самом деле, за последнее десятилетие в деле охра
ны природы на Среднем Урале произошел, можно ска
зать, настоящий прорыв: восстановлен заповедник “Де
нежкин камень”, Висимский заповедник приобрел статус 
биосферного, созданы национальный парк “Припышмин- 
ские боры”, природные парки “Оленьи ручьи” и “Река Чу- 
совая”. На очереди создание еще нескольких парков — 
“Бажовские места", “Ивдельский” и других. Если сравни
вать результаты этой работы с результатами работы эко
логов в соседних регионах, то Свердловская область опе
режает их.

Конечно, нельзя сказать, что проблемы, связанные с 
организацией парков, передачей земли в аренду, реша
ются без сучка, без задоринки. Некоторые специалисты 
лесного хозяйства заявляют, что расширением сети ООПТ 
власти увлеклись чересчур. По их мнению, отчуждать та
кие лесные массивы в пользу ООПТ — дело рискованное. 
Тут можно перегнуть палку. В области — 12 миллионов 
гектаров леса. Из них уже сейчас более миллиона зани
мают ООПТ: заповедники, те же парки и лесопарки. Если 
пойдем по этому пути и дальше, мы неизбежно станем 
подрывать лесосырьевую базу. Потому что нагрузка ле
сопромышленного комплекса на расчетную лесосеку не
вольно возрастет, так как на территории ООПТ вырубка 
леса запрещена.

Специалисты областного МПР с такой постановкой воп
роса не согласны. Слово еще одному руководителю — 
заместителю министра природных ресурсов Свердловс
кой области Михаилу Бокачеву: “Расчетная лесосека пос
ледние годы в полной мере даже не осваивается. И про
блема здесь совсем не в ООПТ. Мы считаем, что с усиле
нием антропогенного воздействия на природу крайне важ
но оставить незатронутые комплексы. Они могут служить 
эталонами для изучения и сравнения природных процес
сов, происходящих в окружающей среде. Кроме того, пар
ки, другие ООПТ — это залог обеспечения экологической 
безопасности населения. Ведь мало затронутые хозяй
ственной деятельностью природные комплексы — это 
своеобразные фильтры, очистители, позволяющие под
держивать приемлемое для человека качество среды оби
тания. В то же время парки — это то, что мы оставим

после себя нашим детям и внукам. Не одни же вырабо
танные карьеры они должны получить от нас в наслед
ство...”.

Кстати, что касается экономики, то и тут все далеко не 
безнадежно. По данным ученых, каждый гектар лесопар
ковых лесов по его влиянию на здоровье населения оце
нивается в десятки тысяч рублей. Известно, что многие 
африканские и азиатские страны отказались от развития 
на своих территориях производств, отрицательно влияю
щих на экологическую обстановку. Они пошли по пути со
здания национальных парков на огромных площадях. Этим 
сохранили свои природные ресурсы и обеспечили поступ
ление в бюджет значительных средств от туризма.

И в развитых странах эффективность экологического 
туризма очень высока. Так, в США рекреационное исполь
зование лесов дает 47 долларов на 1 доллар затрат. По 
экономической эффективности это превосходит любую 
отрасль, кроме электроники.

К сожалению, в России пока не научились столь эф
фективно использовать свои природные комплексы. Бо
лее того, среди нашего населения зачастую бытует мне
ние, что охрана природы — это, как правило, одни расхо
ды государственных средств. Хотя в действительности 
все бывает наоборот.

Ученые утверждают: экономическая стоимость нетро
нутых экосистем гораздо выше той прибыли, что получа
ет человек, переводя эти земли в пашни, в сельхозугодья, 
в жилую застройку, под добычу полезных ископаемых.

По оценкам некоторых ученых, глобальная сеть запо
ведников, национальных парков и других резерватов мира 
может дать за год товаров и услуг на 400—450 миллиар
дов (!) долларов больше, чем дадут эти же земли, будучи 
трансформированы под другие виды пользования. Это 
означает, что выгодность охраны природы в стоимостном 
выражении составляет свыше 100 к одному! Чем не за
манчивый объект для инвестирования?

Хотя процесс освоения дикой природы продолжает 
идти по всему миру, ученые предупреждают: такие осво
ения экономически невыгодны. В результате перевода 
экосистем из девственного состояния к интенсивному 
использованию теряется около половины их общей эко
номической стоимости.

Конечно, подсчитывать эти потери в денежном выра
жении не так просто, так как они в рыночной экономике не 
покупаются и не продаются. Это такие вещи, как регуля
ции климата, фильтрация и очистка вод, образование 
почв, гумуса, возобновление растений, размножение жи
вотных...

Исходя из всего этого, можно сказать: то, что делает
ся сейчас в Свердловской области, имеет огромное зна
чение. Мы — на правильном пути. Но путь этот, конечно, 
тернист и долог.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Александра ДОБРОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

69 ТЫСЯЧ 51 РУБЛЬ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Государственное производственное 
объединение “Уралвагонзавод” 
(г.Нижний Тагил) — генеральный ди
ректор Николай Александрович МА
ЛЫХ. 200 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии. Под
писка оформлена через почту. Этот кол
лектив постоянно проявляет заботу о 
людях старшего поколения. Спасибо 
вам, Николай Александрович. Ваш опыт 
работы с ветеранами заслуживает вни
мания и других руководителей.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Ураль
ский банк Сбербанка России — пред

седатель банка, председатель Прав
ления банка Владимир Алексеевич 
ЧЕРКАШИН. Средства на благотвори
тельную подписку выделены согласно 
постановлению Правления.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “Машинострои
тельный завод имени В.В.Воровско
го” — генеральный директор Вениа
мин Николаевич ШИШКИН.

526 РУБЛЕЙ 27 КОПЕЕК (дополни
тельно к уже оформленной подписке 
10 ветеранам) выделило на подписку 
“ОГ” для своих ветеранов ГУ “Сверд
ловский центр гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды с 
региональными функциями" — на
чальник Любовь Ивановна КАПЛУН.

38 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать участники войны и ветераны 
п.Троицкого Талицкого района бла

годаря помощи ООО “УралТОНУС” — 
директор Сейфулла Умар оглы ГАБИ- 
БОВ. Подписка оформлена на почте. 
Средства для этих целей выделило ООО 
“УралТОНУС”.

В акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” приняла участие и 
специальная (коррекционная) обще
образовательная школа № 59 (г.Но
воуральск). Вот какое письмо при
шло в редакцию за подписями дирек
тора Т.НАХМЕТОВОЙ и председате
ля профкома Л.А.ТОПЫЧКАНОВОЙ: 
"Коллектив школы № 59 г.Новоуральска 
принял участие в благотворительной 
подписке и тем самым проявил заботу 
и оказал посильную помощь малообес
печенным работникам и ветеранам. Кол
лективная подписка позволит пользо
ваться “Областной газетой” всем со
трудникам образовательного учрежде
ния. Подшивка газет будет находиться в

школьной библиотеке”.
Мы благодарим всех участников 

благотворительной акции. Надеем
ся, что акцию поддержат и другие ру
ководители. 2006 год Президентом 
РФ В.Путиным объявлен в России 
ГОДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все мень

ше. Наш долг — постоянно заботить
ся о них и проявлять особое внима
ние к ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам муниципальных 
образований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпи
талям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на “Областную га
зету”. Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомни
те о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня 
выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в мире
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИРАНОМ ЯДЕРНЫХ 

РАЗРАБОТОК НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Продолжение Ираном ядерных разработок вопреки требова
нию мирового сообщества прояснить их конечную цель не оста
нется без последствий. С таким предупреждением выступили в 
четверг на совместной пресс-конференции по завершении состо
явшихся в Вашингтоне переговоров госсекретарь США Кондолиза 
Райс и министр иностранных дел Канады Питер Маккей. Как на
помнила Райс, Совет Безопасности ООН в принятом в конце марта 
от имени страны-председателя заявлении «по существу дал Ирану 
время до конца текущего месяца», чтобы ответить на вопросы Меж
дународного агентства по атомной энергии /МАГАТЭ/, касающие
ся ядерной программы Исламской Республики. «На данном этапе 
Совет Безопасности должен будет вернуться к рассмотрению этой 
проблемы. Иранцы же не предприняли никаких шагов, демонстри
рующих готовность придерживаться международных директив, ко
торые были для них установлены, - заявила руководитель внешне
политического ведомства США. - Следовательно, мы должны бу
дем отреагировать на это, и теперь уже не в форме еще одного 
заявления председателя /СБ/». Охарактеризовав нынешний курс 
Тегерана как бросающий вызов международному сообществу, она 
утверждала, что Совбез ООН «рассмотрит все возможные вариан
ты действий» в его отношении. «Совет Безопасности, в отличие от 
МАГАТЭ, обладает полномочиями принуждать страны-члены ООН 
выполнять волю международного сообщества посредством при
нятия резолюций на основе статьи 7 (Устава ООН, которая предус
матривает введение санкций в случае невыполнения решений Сов
беза - прим.)», - подчеркнула Райс.

В свою очередь, ее канадский коллега подтвердил, что Оттава 
поддерживает идею введения против Ирана санкций в случае иг
норирования им требований международного сообщества. // 
ИТАР-ТАСС.
ПРОВЕРКА СПОРНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
ПОДТВЕРДИЛА ПОБЕДУ РОМАНО ПРОДИ

Проверка спорных бюллетеней на выборах в Италии не под
тверждает выдвинутую премьером Сильвио Берлускони ги
потезу о фальсификации выборов. Об этом свидетельствуют дан
ные, переданные в центральную комиссию по выборам при вер
ховном кассационном суде Италии из региональных избиратель
ных комиссий, действующих при местных апелляционных судах. 
Наблюдатели оспорили аннулирование 40 тыс. бюллетеней. Но 
из этого числа по всей стране только несколько сотен, в конеч
ном счете, были признаны ошибочно забракованными. Неправо
мерно аннулированные бюллетени практически поровну распре
деляются между коалициями Сильвио Берлускони и Романо Про
ди. Окончательное решение о том, кто победил на выборах, будет 
вынесено центральной комиссией по выборам верховного касса
ционного суда 26 апреля, за два дня до первого заседания парла
мента.// ИТАР-ТАСС.

в России
РОССИЯ СОХРАНИТ ЯДЕРНЫЙ ПАРИТЕТ С США

Об этом пишет газета «Коммерсант». Это будет достигнуто 
благодаря оснащению новых ракет «Булава» и «Тополь-М» уни
фицированным боевым снаряжением.

По договоренностям об ограничении стратегических воору
жений между Россией и США, к концу 2012 года каждая из сторон 
должна иметь от 1700 до 2200 ядерных боезарядов. К 2011 году 
на вооружении стратегических сил России будет стоять не менее 
2000 боезарядов, заявил Юрий Соломонов, директор и генераль
ный конструктор Московского института теплотехники, разраба
тывающего ракеты класса «Булава» и «Тополь».

Замена подвижных грунтовых комплексов «Тополь» новыми 
комплексами «Тополь-М» позволит, по сведениям газеты, дос
тичь уровня в 1500 ядерных боезарядов. До двух тысяч их количе
ство будет увеличено, по всей вероятности, за счет унификации 
боевого оснащения «Тополя-М» и комплекса морского базирова
ния «Булава», который будет принят на вооружение в 2008 году.

Напомним, 22 марта в американском журнале Foreign Affairs по
явилась статья Кира Либера и Дэрила Пресса о том, что США впер
вые за полвека лет получили шанс уничтожить Россию ядерным 
ударом, не рискуя получить ответный удар. 5 апреля в Washington 
Profile появился материал о том, что США превосходят Россию по 
количеству ядерных боезарядов на 1500 единиц.//Лента.ги.
ГОСДУМА УТВЕРДИЛА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Соответствующий закон был принят в третьем, окончатель
ном чтении. Документ устанавливает критерии, по которым при
сваивается это звание. Такими городами могут быть российские 
города, где в ходе ожесточенных сражений защитники Отечества 
проявили «мужество, стойкость и героизм». В том числе такими 
городами являются города-герои. При этом условия и порядок 
присвоения городам России этого звания определяются Прези
дентом России. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ВЕРХОВЬЯ КРУПНЫХ рек вскроются до 
19 АПРЕЛЯ

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ , в ближайшие дни 
ото льда освободятся истоки Исети, Туры и Тавды. Между тем на 
многих реках области подъем воды уже начался. По информации 
главного управления МЧС РФ по Свердловской области, в бас
сейнах Уфы и Ницы уровень воды изменился на 10-40 сантимет
ров, а в Пышме и Юрмыче - на 80. Чрезвычайных ситуаций на 
территории Среднего Урала не зафиксировано, подтопление на
селенных пунктов не началось. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

14 апреля.

I
I

|

КЛ
3 Погона

По данным Урал гидрометцентра, 16 апреля 
ожидается дождь, 17 апреля — сильные осадки в 
виде дождя, переходящего в мокрый снег, в се
верных районах области — гололед. Ветер юго-

' 4 Ч восточный с переходом на северо-восточный, 5— 
I 10 м/сек., 17 апреля порывы ветра до 16 м/сек. Температура воз- 
| духа ночью 16 апреля О... плюс 5, на юго-западе области до плюс 
18, днем плюс 8... плюс 13, 17 апреля ночью плюс 2... плюс 7, 

днем плюс 3... плюс 8, на севере области до О градусов.

В районе Екатеринбурга 16 апреля восход Солнца — в 6.48, ■ 
заход — в 21.08, продолжительность дня — 14.20; заход Луны — в ‘ 
7.02, начало сумерек — в 6.07, конец сумерек — в 21.50, фаза I 
Луны — полнолуние 13.04.

17 апреля восход Солнца — в 6.46, заход — в 21.10, продолжи- . 
тельность дня — 14.24; восход Луны — в 1.22, заход — в 7.17, I 
начало сумерек — в 6.04, конец сумерек — в 21.52, фаза Луны — | 
полнолуние 13.04.

18 апреля восход Солнца — в 6.43, заход — в 21.12, продолжи- · 
тельность дня — 14.29; восход Луны — в 2.49, заход — в 7.44, | 
начало сумерек — в 6.01, конец сумерек — в 21.54, фаза Луны — I 
полнолуние 13.04.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Экзаменовать
электровоз будет 

Щербинка
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов поделился 
впечатлениями о выездном заседании комитета 
Государственной Думы РФ по транспорту, энергетике 
и связи, в котором он участвовал по поручению 
Эдуарда Росселя. Проходило заседание накануне, на 
испытательном полигоне Российских железных дорог 
в городе Щербинка.

Законодатели рассмотрели современное состояние оте
чественного тепловозостроения и перспективы его разви
тия. Участникам обсуждения продемонстрировали образ
цы новой техники, которая вскоре поступит на магистрали 
страны - тепловозы и электровозы переменного тока.

Прозвучал на заседании и доклад представителя про
мышленной группы “Синара” о ходе проектирования и под
готовки к серийному выпуску уральского электровоза. Как 
известно, он придёт на смену тысячам устаревших моде
лей, срок эксплуатации которых завершается. Губернатор 
Эдуард Россель поручил создать первый такой электровоз 
к 17 декабря текущего года. Испытания уральской машине 
предстоит проходить на полигоне в Щербинке.

Более ста предприятий занимаются в настоящее время 
комплектацией узлов и деталей этого электровоза. Сбор
ка основных узлов уже начата.

Депутаты Государственной Думы РФ, а также замести
тель министра транспорта РФ Александр Мишарин обе
щали поддержку усилиям Уральского завода железнодо
рожного машиностроения.

"Студенческая 
весна" —

на Среднем Урале
Заместитель председателя правительства Свердловской 
области по социальной политике Владимир Власов провел 
оргкомитет по подготовке VII Межрегионального 
фестиваля “Уральская студенческая весна”, который 
пройдет в Екатеринбурге 19-23 апреля.

Организаторами фестива
ля выступают правительство 
Свердловской области, де
партамент по делам молоде
жи, администрация Екатерин
бурга и Российский союз мо
лодежи.

Уральская столица примет 
более тысячи студентов из 
Курганской, Новосибирской, 
Оренбургской, Свердловс
кой, Тюменской, Челябинской 
областей, Пермского края, 
Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных окру
гов, Республики Башкортос
тан.

Фестивали гостям предо
ставят лучшие концертные 
площадки Екатеринбурга: 
Театр кукол, развлекатель
ные центры “Эльдорадо” и 
“Табакерка”, а также залы 
Уральского государственно
го экономического универси

тета и Уральского института 
государственной противо
пожарной службы МЧС Рос
сии.

Завершится фестиваль 
гала-концертом в Театре 
юного зрителя, где выступят 
лучшие творческие коллекти
вы и гости праздника, прой
дет вручение наград и дип
ломов, прозвучат поздравле
ния руководителей области 
и города.

Члены оргкомитета обсу
дили вопросы, касающиеся 
заключительного этапа под
готовки: приема гостей, под
готовки основных фестиваль
ных площадок, обеспечения 
общественного порядка.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

j I  ■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ |

I Екатеринбургский 
мясокомбинат

становится
холдингом

Екатеринбургский мясокомбинат будет строить 
региональный пищевой холдинг. Об этом руководители 
предприятия объявили на недавней встрече с 
журналистами.

ООО “Екатеринбургский мя- 
| сокомбинат” является абсолют- 
| ным лидером на рынке Екате- 
| ринбурга, доля предприятия на 
I нем приближается к 20 процен- 
| там. Но в областях и республи- 
I ках Большого Урала предприя- 
I тие не так заметно. Ему принад- 
I лежит всего 3 процента рынка 
I мясной продукции. В планах ру- 
I ководства мясокомбината - 

стать абсолютным лидером в 
I регионе Большого Урала, заняв 
| 7 процентов рынка. Для этого 
® объем производства надо уве- 
| личить с прошлогоднего уровня 
| в 17,5 тысячи тонн мясной про- 
I дукции до 25 тысяч тонн в конце 
I 2007 года.

Достижению этих амбициоз- 
I ных планов, по мысли ведущих 
I менеджеров предприятия, дол- 
I жны способствовать высокие 
® темпы роста рынка мясопродук- 
І тов, а также построение холдин- 
I га, сосредоточенного на самых 
I перспективных направлениях 
: пищевой индустрии, - произ- 
I водстве и переработке мяса, 
І производстве подсолнечного 
I масла и зерна. У мясокомбина- 
| та уже есть масличное произ- 
I водство в Самарской области, 
| зерновое и по откорму скота - еі 
I Курганской. Все они будут до- 
I поднять друг друга, снижая из- 
I держки и риски.
і Как сказал председатель со- 
| вета директоров ООО “Екате-

ринбургский мясокомбинат” 
Олег Быков, поголовье свиней 
на откорме в 2007 году плани
руется довести до 30 тысяч. Это 
обеспечит производство сырь
ем на 30 процентов. В планах 
также расширить сеть сбыта, 
завершить модернизацию про
изводства. Объем денежных 
средств, необходимых для ре
ализации этого проекта, может 
составить несколько миллиар
дов рублей. Для их привлече
ния предприятие будет увели
чивать кредитный портфель, 
намечен также выход на рынок 
корпоративных заимствований.

—В этом году стартует об
лигационный займ по програм
ме наших облигационных заим
ствований в объеме 500 млн. 
рублей. В конце 2007 года пла
нируется вторая половина зай
ма - на 1 ,5 млрд, рублей, — де
лился планами Олег Быков.

Цель их - инвестирование в 
создание собственной сырье
вой базы, модернизация про
изводства, продвижение на 
рынки своей продукции. Как 
считает Олег Быков, Екатерин
бургский мясокомбинат через 
два года, помимо Урала, будет 
широко представлен на рынках 
Самары и Тольятти, его продук
ция появится в Москве и Санкт- 
Петербурге.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ | 

По приоритетным задачам — 
связь оперативная

Вчера в Доме областного правительства вице-премьер по 
социальной политике Владимир Власов и министр 
здравоохранения Михаил Скляр провели с городами области 
видеоконференцию по реализации приоритетного 
национального проекта “Здоровье”.

—Активная работа по нацио
нальным проектам, в том числе 
и в сфере здравоохранения, 
организована у нас в области на 
всех уровнях — вплоть до конк
ретного лечебного учреждения, 
— комментирует В. Власов. — 
Цель видеоконференции — по
смотреть, какой позитивный 
опыт накоплен в муниципальных 
образованиях, и обязательно уз
нать о тех проблемах, трудно
стях, с которыми сталкиваются 
доктора, непосредственно ра
ботающие с пациентами...

Медики Первоуральска 
вышли на связь с центральной 
студией с рассказом о том, как 
готовится к диспансеризации 
городская поликлиника №2, 
рассчитанная на 800 посещений 
в смену. Здесь, как на пилотной 
площадке, отрабатывается оп
тимальная модель проведения 
диспансеризации и бюджетни
ков, и работников промышлен
ных предприятий.

—В этом году мы приняли на 
работу двух участковых врачей, 
но кадровая ситуация по-пре
жнему напряженная — укомп
лектованность 55 процентов от 
необходимого... Готовяськдис- 
пансеризации, сделали инфор
мационные стенды, выделили

отдельный блок, в который, ми
нуя регистратуру, приходят па
циенты, — рассказала главврач 
поликлиники Любовь Семенцо- 
ва. — Сформирована бригада 
врачей, определено оборудова
ние, на котором будут прово
диться исследования. Совмес
тно с предприятиями уточняют
ся реестры работников, направ
ляемых к врачам...

По расчетам первоуральцев, 
полное обследование, включа
ющее консультации пяти специ
алистов, флюорографию и дру
гие диагностические и лабора
торные исследования, реально 
пройти за 1,5-2 часа. Но, конеч
но, это в идеале. К этому нужно 
стремиться. Потому, как при 
возникновении очередей и не
разберихи люди просто начнут 
игнорировать профилактичес
кие осмотры.

Врачи Серова поделились 
опытом работы с родовыми сер
тификатами, позволяющими за
рабатывать дополнительные 
деньги, которые идут на зарп
лату медикам, новое оборудо
вание, расширение списка ме
дикаментов и питание пациен
ток. В службу родовспоможения 
города за три месяца через 
фонд социального страхования

поступило дополнительно более 
1,5 миллиона рублей. У акуше
ров-гинекологов зарплата уве
личилась на 6—10, у акушерок 
— на 4—5 тысяч рублей. По сло
вам гинеколога М. Самохиной, 
в женской консультации у буду
щих мамочек появилась воз
можность выбирать врача, у ко
торого они хотят наблюдаться.

Каменск-Уральские меди
ки, рассказывая о готовности 
службы родовспоможения к 
расширению национального 
неонатального скрининга 
(“кровь из пяточки” — обследо
вание новорожденных на скры
тые опасные заболевания), за
острили внимание на транспор
тной проблеме. М. Скляр заве
рил, что к маю будет отработа
на схема, по которой тест-по- 
лоски будут оперативно и без 
сбоев доставляться в областной 
центр планирования семьи и 
репродукции.

Специалисты Нижнего Таги
ла отметили, что в поликлини
ках города налажена автомати
зированная выписка рецептов, 
а также то, что в виде экспери
мента аптечные пункты поли
клиник выдают льготные лекар
ства. Эти условия позволяют 
уменьшать время выписки ре
цепта, а пациентам не ходить по 
городу в поисках нужного пре
парата.

Из студии Ирбита выступил 
врач общей практики Александр 
Мукеев, который на примере сво

их пациентов доказывал, что здо
ровье зависит не только от меди
ков, но и от того, как берегут его 
сами люди. Все усилия докторов 
во многих случаях будут тщетны
ми, если человек не ведет здоро
вый образ жизни, а то и не соблю
дает режим лечения.

...Все выступавшие так или 
иначе касались кадрового воп
роса, в области дефицит только 
участковых терапевтов — тыся
ча сто человек. В этой связи не
последовательно выглядят дей
ствия муниципальных чиновни
ков Екатеринбурга и Каменска- 
Уральского, которые, несмотря 
на рекомендации областных вла
стей, убрали муниципальные 
надбавки участковым — в реаль
ности в этих территориях зарп
лата выросла не на 10 тысяч, а 
на 6-8 тысяч рублей.

—Национальный проект ре
шает только приоритетные зада
чи, свою лепту должны вносить 
и областные, и муниципальные 
власти, — говорит Михаил 
Скляр. — Так, в идеале в облас
ти нужно заменить парк обору
дования на несколько миллиар
дов рублей. В этом году на мил
лиард рублей закупит оборудо
вания сама область, а на 400 
миллионов получим оборудова
ния из федерального бюджета. 
Невозможно и за три месяца 
преодолеть кадровый дефицит. 
Но повышение зарплаты участ
ковых врачей произошло — ме
ханизм запущен, и через не
сколько лет, я думаю, проблема 
потеряет остроту. Но обязатель
но надо сейчас расширять чис
ло бюджетных мест в медакаде- 
мии и вести целевую подготовку 
молодых специалистов за счет 
областного и муниципальных 
бюджетов...

Лидия САБАНИНА.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Проценты будут
Еще недавно качканарцы и подумать не могли о решении 
квартирного вопроса. Жилищное строительство в городе 
практически не велось. Желающие переселиться в новые 
квартиры здесь, конечно, были, но вот возможностей у 
горожан практически не было. Сегодня ситуация изменилась. 
В городе растут новые дома, а банки начали выдавать 
ипотечные кредиты.

На Качканарском горно-обо
гатительном комбинате понима
ют, что возвращать эти кредиты 
совсем не просто, и оказывают 
работникам предприятия денеж

ную помощь на приобретение 
собственного жилья.

Как сообщает служба по свя
зям с общественностью КГОК, 
денежная помощь будет оказы-

“ЕСЛИ вас сосед промочит, вы сначала вскрикните, 
раз промочит, два промочит, а потом 
привыкнете...”. Потому как добро бы он был 
виноват в этих грязных разводах на потолке (в 
комнате — 11 штук, 7 штук в коридоре, в кухне 8 
штук), а то у него самого этих пятен не меньше. В 
промочках-то виновата жилконтора, вовремя не 
починившая крышу. А на нее где сядешь...

Особенно статья про протекающие крыши актуальна 
весной, в период таяния снега, впрочем, не менее акту
альна она и летом, в период дождей, хотя и осенью она — 
актуальнее не придумаешь.

Итак, в осеннюю ночь с 1 на 2 ноября еще прошлого 
года “в результате дождя с кровли дома из пустот вокруг 
трубы внутреннего водостока на 9 этаже обрушились по
токи воды на лестничную площадку, а с нее вниз вплоть 
до 1 этажа. Потоки воды лились около 15-30 минут и пре
кратились только после окончания дождя. Пострадали не
которые квартиры и конструкции самого подъезда", — 
пишут жильцы дома по улице Крауля в Екатеринбурге в 
акте, составленном для жилконторы. И начальник ЖЭУ 
“акт на промочку квартиры" тоже составил. В акте все 
пятна поштучно пересчитали (смотри выше), отметили на
мокание обоев (советского производства (?), улучшен
ных и простых), и пообещали “ремонт квартиры выпол
нить”, но... “после проведения капитального ремонта 
кровли крыши дома". Ни сроков, ничего, никакой конкре
тики.

Дожди и оттепели капитального ремонта ждать не бу
дут. 30 ноября — новый потоп, новые акты и обещания. 
Наконец-то 15 декабря(!) от директора предприятия ЕМУП 
“РЭМП" Г.Курленко пришло письмо: “капитальный ремонт 
кровли вашего дома включен в отбор объектов на 2006 
год".

Срок, конечно, более определенный, но уж больно дли
тельный. Это ж надо, может, и весну пережить, и лето, а, 
может, и осень ....Жилец обращается в контору повторно 
с просьбой “сообщить конкретно, когда будет произве
ден ремонт кровли дома, а затем и ремонт моей кварти
ры. Полагаю, что ремонт кровли во избежание более круп
ных и тяжких последствий должен быть сделан не позднее 
апреля-мая 2006 года”.

И вот, наконец, приходит письмо от Курленко: “плани
руемый срок ремонтных работ — с мая по июль 2006 года”, 
НО “фактически проведение ремонта кровли будет зави
сеть от погодных условий и от просыхания поверхности 
кровли после снежного покрова”. Зря вы так обрадова
лись этому письму, уважаемый собственник квартиры. 
Вдруг и в июле крыша от снега не просохнет, а если от 
снега просохнет, то от дождя намокнет. А когда дожди 
закончатся, опять снег пойдет....

Пострадавший от потопа мне рассказал, что в устной 
беседе в начале года в РЭМПе ему сказали, что, мол, вот 
вы бы на нашем месте, как ХОРОШИЙ хозяин, стали бы 
ремонт кровли делать, если вам в марте дом в другие руки 
передавать? (Речь идет о том, что, по новому Жилищному 
кодексу, до 1 марта этого года собственники квартир дол
жны были определиться с выбором управляющей компа
нии и передать дом в ее управление). Вот они как намере
вались! Денежки с жильцов ежемесячно на содержание и 
ремонт собирать, а в марте передать дом другой управля
ющей компании, пусть она и крутится с ремонтом.

А денежки, собранные за многие годы, себе оставить? 
Это ж грабеж среди бела дня! Причем в массовом масш
табе! А законодатели взяли и сроки окончания выбора 
управляющей компании перенесли на 1 января 2007 года. 
Еще 9 месяцев отбиваться от затопляемых жильцов, тре
бующих ремонта кровли, сложно. Но можно — сроки пе
реноси — вот и новый год!

Если на высшем уровне за это время не будет привне
сено никаких поправок в ЖК, это будет узаконенный ком
мунальный грабеж. Что можно сделать уже сейчас? Со
гласно тому же ЖК, собственник имеет право потребовать 
отчет, куда РЭМП потратил выплаченные ему средства.

Об этом нашему горожанину сообщил и начальник уп
равления ЖКХ администрации Екатеринбурга О.Санжа- 
нов: “если иное не установлено договором управления 
многоквартирным домом, управляющая организация еже

"легче"
ваться в виде частичной компен
сации процентов за использова
ние кредитных средств на стро
ительство или приобретение жи
лья.

Право на получение компен
сации получат сотрудники ОАО 
“Ванадий”, работающие по бес
срочному трудовому договору, 
имеющие стаж работы не менее 
одного года. Преимущественное 
право на предоставление ком
пенсации будут иметь передови

ки производства, а также пригла
шенные для работы на предпри
ятии специалисты.

Сумма компенсации устанав
ливается в размере половины 
расчетной суммы процентов (не 
выше 16 процентов годовых) за 
кредит до одного миллиона руб
лей, с помесячной разбивкой в 
соответствии с графиком пога
шения процентов за кредит (до 
10 лет).

Списки нуждающихся в улуч
шении жилищных условий будут 
формироваться в каждом струк
турном подразделении комбина
та.

Алла БАРАНОВА.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 

лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части 
также испытывают большие трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публикуются 
областные законы, указы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области всту
пают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, меди
цины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спорта, крае
ведения, социальной защиты всех слоев населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, советы садово
дам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические выпуски, спецвыпуск “ОГ" “Новая Эра” 
для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических судьбах старше
го поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, ста
раются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 345 руб. 00 коп. (в том числе НДС 
18 процентов). Исходя из перечисленной суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Мы должны проявить заботу о ветеранах войны, тружениках тыла, 
воинах-уральцах, помочь им. Было бы хорошо, если бы подписка на 
“Областную газету" стала подарком для ветеранов к Дню Победы (9 
Мая). Вы можете оформить подписку на “ОГ” с любого месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 57 
руб. 50 коп. К примеру: с мая по декабрь подписная цена равна 460 
руб. (57 руб. 50 коп. х 8 мес.).

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, 
г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 
046577780, в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный фонд”.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ" рас
скажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд" ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных 
материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. Полу
чая ежедневно “Областную газету", ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.

годно в течение первого квартала текущего года предос
тавляет собственникам помещений в многоквартирном 
доме отчет о выполнении договора управления за преды
дущий год”. Наш уважаемый собственник затопленной 
квартиры об этом знал и еще в мае прошлого года затре
бовал от РЭМП отчет за 2004 год. Присланный ему отчет 
просто поражает воображение: “выборочный ремонт кров
ли -250 мп (что такое мп, не знает ни собственник, ни я, 
но РЭМПу это не важно — Т.М.), ремонт ступенек и кры
лец, электромонтажные работы по лестничным клеткам и 
в подвалах, установлены приборы теплового учета на 
дом". Ни сроков, ни денег, потраченных из нашего карма
на на все это, — опять же никакой конкретики. Замеча
тельная фраза в конце: “Отчет по суммам расходов (до
ходов) нашего предприятия ведется бухгалтерией и но
сит внутренний характер. Право затребовать указанные 
сведения имеют налоговые органы”.

Ну до чего же у нас все перевернуто с ног на голову! 
Мы — собственники, наняли эту жилконтору, чтобы она 
следила за нашей собственностью! Мы платим деньги, 
чтобы содержать свое жилье и этот РЭМП! И это пред
приятие, существующее, в основном, на наши деньги, от
казывается отчитаться, куда оно их дело! Когда это уп
равляющие перед собственниками такие финты крутили? 
Вспомним далекое прошлое — управляющие поместьями 
дворян, хоть и осмеливались тех надувать, но делали это 
тайно, с дрожью в коленках! А наши-то управляющие до 
чего обнаглели! Не скажем, куда деньги дели, да и толь
ко, не ваше, мол, дело!

Почему же они безропотно предоставляют отчеты в 
налоговую инспекцию, но не желают обнародовать их пе
ред собственником, который их нанял? Потому что по
пробуй перед налоговой не отчитайся — там предусмот
рена жесткая система наказаний: пени, проверки, штра
фы. А как может наказать свой ЖЭК собственник? Это 
ЖЭК может наказать его за несвоевременную оплату пе
нями, отключениями. А он? Не имеет никаких рычагов воз
действия. Первый квартал закончился. Кто из вас, уважа
емые собственники квартир, получил отчет из своего 
ЖЭКа или ЖЭУ? Никто не получил? И что будем делать?

Кроме того, в письме Курленко от 30 июля 2005 года 
было обозначено: “стопроцентный ремонт кровли на доме 
будет выполняться в 3 квартале 2005 года”. Смотри нача
ло статьи — и в середине четвертого квартала 2005 года 
ремонт так и не был сделан. На квартиры обрушился оче
редной потоп. Не сделан ремонт и до сих пор, и очень 
сомневаюсь, что будет выполнен вообще.

Зато читаю в красивом рекламном буклете этого РЭМ- 
Па, что “в 2002 году предприятие приступило к капиталь
ному ремонту служебного здания. Сначала это было об
ветшалое от времени здание с неприглядным фасадом. 
...Ремонтники приступили к отделке рабочих помещений 
предприятия, одновременно была заказана и изготовле
на специализированная мебель для рабочих помещений 
(!), компьютерные и рабочие столы, шкафы, с учетом всех 
дизайнерских решений...Компьютеры предприятия соеди
нены в локальную вычислительную сеть с выделенным сер
вером. В ходе работ были применены новые современ
ные отделочные материалы, установлены новые окна и 
двери, заменена отопительная система, перестроена кры
ша,...был установлен надежный и крепкий забор, смонти
рована система видеонаблюдения, с одновременной ре
организацией службы охраны”.

Перенесемся в позапрошлый век. Представим, что уп
равляющий не только заявляет собственнику: “не ваше 
дело, мол, куда деньги дел", но еще и не скрывает, как он 
здорово на эти деньги свое хозяйство обустроил. Для сво
ей крыши и на перестройку денег не жалко, а крыша хозя
ина (именно хозяина!) пусть себе протекает. Да, недаром 
РЭМП позаботился о заборе и охране.

Конечно, чтобы поставить все на свои места, надо из
менить отношение управляющий — собственник, И 8 но
вом ЖК такая возможность — выбора управляющего, сме
ны заворовавшегося или ленивого управляющего — есть. 
Но опять же, только лишь возможность. На деле выбирать 
не из кого — те же ЖЭКи, переряженные в ОАО, или но
вые, неизвестные никому, а потому и не вызывающие до
верия управляющие компании, без копейки в кармане. И 
договоры-то они подсовывают собственникам какие-то 
странные — то на 5 лет его заключай, не меньше, хотя по 
ЖК положено на год, то пунктик там прописан, что тарифы 
они имеют право сами как и когда угодно повышать, а то 
даже право себе присваивают нашей собственностью рас
поряжаться. Как тут выбрать? Типового-то договора до 
сих пор нет. Да и выбирать зачастую народу лень — на 
собрания какие-то ходить, в суть дела вникать...

Ладно бы, если бы мы все начинали жить в новых домах. 
Заселились в них только что и сели все вместе думать — 
где найти управляющего, честного да работящего?

. В жизни все по-другому. Нашими домами заведовали 
управляющие компании, которыми по своей сути являют
ся наши дорогие (в прямом смысле) РЭМПы, ЖЭУ да 
ЖЭКи. Причем мы их не выбирали, их назначали сверху. 
Поэтому логичным было бы прежде, чем их “увольнять”, 
потребовать от них отчет о потраченных средствах, об 
остатках, заставить их выполнить нормативно необходи
мые работы в домах. И если обнаружатся нецелевые рас
траты средств — наказать по всей строгости. Ни один 
завхоз не может уйти с предприятия, пока не передаст 
дела другому. Как же мы можем с такой легкостью отпус
тить все наши жилконторы, даже не потребовав отчитать
ся и передать дела?

Ведь нарушены все мыслимые и немыслимые сроки ре
монтов! Жилищный фонд этими жилконторами приведен в 
негодное состояние! Так, согласно строительным нормам, 
капитальный ремонт крыш из рулонных материалов (как в 
доме, о котором идет речь), должен производиться каж
дые 10 лет. Дом построен в 1971 году, значит, ремонты 
должны были пройти в 1981, 1991, 2001 году. А их не было 
ни разу! Профилактический осмотр крыши должен прово
диться каждый год, в акте жилконторы в строке “время 
проведения профилактического осмотра" честно стоит про
черк. А вот год капитального ремонта указан — 1990. Хотя 
жильцы этого не подтверждают. Но даже если он и был, то 
один, а должно быть три! Где же деньги, господа?

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

- ■ СВЯЗЬ

Счастливчику - 
подарки

“Миллионный вы наш!” — 17 
апреля, после обеда, с этими 
словами обратятся к своему 
абоненту связисты. Именно к 
этому времени ожидается 
подключение миллионного 
абонента стационарной связи 
ОАО “Уралсвязьинформ" на 
территории Свердловской 
области. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании.

Все сведения о новых абонен
тах на территории Екатеринбурга 
и области обрабатывает специ
альная программа. Она ведет учет 
подключений и при достижении 
миллионного рубежа должна вы
дать информацию о том, кто имен
но стал юбилейным абонентом.

Желающие екатеринбуржцы 
смогут наблюдать за подключени
ем миллионного абонента в мо
дернизированном офисе теле
коммуникационных услуг Utel на 
ул.Толмачева, 23, где 17 апреля с 
14.00 будет организована прямая 
трансляция с пресс-конферен
ции.

"Миллионщика" компания за
валит подарками, “упакованными" 
в пакет услуг. Тут и бесплатное 
подключение к сотовой связи по 
тарифу “Капитал Platinum”, и бес
платное подключение к сети Ин
тернет (услуга “Домашний Интер
нет-канал"), а также современный 
цифровой стационарный теле
фон, сотовый телефон и ноутбук.

Тамара ПЕТРОВА.

■ АКЦИЯ

Кто грязнее?
Природоохранная акция 
«Первоуральский свин - 2» 
стартует в Первоуральске, 
сообщили в городской 
администрации.

С 17 апреля экофонд совмес
тно с экологической милицией 
начнут проводить рейды, выяв
ляя загрязнителей окружающей 
среды. В настоящее время на
считывается 50 претендентов на 
позорное звание. Это и юриди
ческие, и физические лица. 
Пальму первенства держат пред
приятия торговли и бытового об
служивания, садоводческие и га
ражные кооперативы. Подведе
ние итогов конкурса и публичное 
награждение номинантов дипло
мами трех степеней состоится 5 
июня в День защиты окружающей 
среды.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ■ ВЫСТАВКА
НА СОСТОЯВШЕМСЯ недавно заседании Свердловской 
областной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, которое провела 
заместитель координатора со стороны правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина 
Ковалева, обсуждались проблемы горячего питания — в 
школьных и рабочих столовых.
С докладом по этому вопросу выступила министр торговли, 
питания и услуг Свердловской области Вера Соловьева. 
Познакомиться с выступлением министра будет 
небезынтересно как тем, кто организует завтраки и обеды для 
школьников и работающего населения области, так и самим 
посетителям столовых.

Даешь столовую 
для больших и маленьких!

шар”, разработанные Институтом 
питания РАМН.

На сто процентов обеспечены 
школьники йодированной солью.

В школьном питании за после
дние десять лет широко внедря
ются современные, дополнитель
ные формы и методы обслужива
ния, такие как: организация рабо
ты баров, детских кафе, питания 
по принципу “шведского стола”, 
быстрого расчета, саморасчета.

Заслуживает внимания опыт

ленные, обладающие специаль
ными знаниями кадры, а не обра
зовательные учреждения.

Заработная плата работников 
школьных столовых одна из самых 
низких среди предприятий обще
ственного питания области. Во 
всех муниципальных образований 
она разная и зависит, в частно
сти, от ведомственной принад
лежности предприятий обще
ственного питания. Так, в столо
вых, находящихся в ведении учеб-

С 2004 года организацию пи
тания осуществляет ООО “Корпус 
групп Первоуральск”. Сегодня на 
заводе действует годовая ассор
тиментная программа "Единое 
меню”, благодаря которой блюда 
в меню не повторяются в течение 
пяти недель, за исключением са
мых популярных. Стоимость обе
да оговорена в коллективном до
говоре: минимальная — 19 руб
лей, максимальная — 47 рублей. 
В результате такой организации

КУШАЙТЕ, ДЕТКИ, 
ГОРЯЧИЕ КОТЛЕТКИ

У нас в области 1307 общеоб
разовательных учреждений. 90 
процентов или 1179 школ имеют 
собственные столовые и обеспе
чивают горячим питанием школь
ников. В остальных образователь
ных учреждениях предусмотрены 
различные формы организации 
детского питания, как-то: буфеты, 
питание в столовых других пред
приятий и организаций,экспресс- 
завтраки.

С 2002 года для предприятий, 
которые поставляют продоволь
ственные продукты, существует 
конкурсный отбор, позволяющий 
создавать для школьных столовых 
экономически выгодные условия 
оплаты.

Такие конкурсы проводятся в 
городских округах Качканарский, 
Режевской, Красноуфимский, Ки- 
ровградский, Асбестовский, Вер
хний Тагил, Первоуральск, муни
ципальных образованиях город 
Екатеринбург, город Каменск- 
Уральский, город Нижний Тагил.

Совместная работа мини
стерств торговли и профессио
нального образования, Роспот
ребнадзора позволила ежегодно 
увеличивать охват питанием уча
щихся. Согласно анализу, сде
ланному министерством торгов
ли по представленной информа
ции от муниципальных образова
ний, за три года общий охват пи
танием увеличился на 11 процен
тов и составил на 1 апреля 2006 
года 90 процентов, в том числе 
охват организованным горячим 
питанием увеличился на 12,9 
процента и составил 76 процен
тов. В 36 территориях показате
ли выше среднеобластных, а в 15 
территориях достигают 100 про
центов.

С 2003 года в области действу
ет единое методологическое ру
ководство по вопросам техноло

гии приготовления пищи в пред
приятиях школьного питания.

Разработаны и внедрены реко
мендации по организации систе
мы поэтапного контроля, начиная 
от приемки сырья по качеству.

Как результат, в течение пос
ледних трех лет отмечается поло
жительная тенденция снижения 
распространенности заболева
ний. По сравнению с прошлым го
дом по болезням органов пище
варения — на 12,5 процента, сис
темы кровообращения — на 2,9 
процента, эндокринной системы 
— на 2,1 процента.

С целью улучшения организа
ции и качества питания учащихся 
общеобразовательных школ 
Свердловской области в течение 
9 лет министерство торговли про
водит смотр-конкурс среди муни
ципальных образований “На луч
шую организацию питания уча
щихся общеобразовательных 
школ”. По итогам 2004 - 2005 года 
в заключительном туре было 33 
участника. Лучшими признаны го
родские округа Алапаевский, Ас
бестовский, Арамильский, Качка
нарский, Кушвинский, Новоураль
ский, Первоуральск, Полевской, 
Среднеуральск, Артинский, Ка- 
мышловский, Режевской, Сысер- 
тский.

Внедрение новых видов сырья, 
биодобавок позволяет ликвиди
ровать существующий дефицит 
витаминов и микроэлементов в 
питании детей и подростков. В 
рационы школьников включаются 
витаминные напитки “Золотой

организации питания учащихся в 
школе № 37 города Каменск- 
Уральский КУМЗом — по безна
личному расчету. Вход в столовую 
осуществляется через турникеты 
по пластиковой карте учащегося. 
Средняя стоимость обеда — 27 
рублей. Школьнику предлагается 
самому выбрать обед — из двух 
наименований салатов, первых и 
вторых блюд, напитков, сухого 
завтрака с молоком, выпечных из
делий.

И все же остаются проблемы, 
для устранения которых требуют
ся совместные действия органов 
исполнительной власти и местно
го самоуправления.

С введением 1 января 2005 
года в соответствии с федераль
ным законодательством принци
па адресности предоставления 
компенсационных выплат на пита
ние, в 37 территориях области их 
стали получать только школьники 
из малообеспеченных семей.

А в соответствии со статьей 51 
федерального закона № 3266-1 
"Об образовании” в редакции Фе
дерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ организация 
питания в образовательном уч
реждении возлагается на обра
зовательные учреждения. Как по
казывает практика, снабжение ка
чественными продуктами по опти
мальным ценам с соответствую
щими документами могут осуще
ствлять только комбинаты школь
ного питания или школьно-базо
вые столовые, в которых работа
ют профессионально подготов

ных учреждений, заработная пла
та производственного персонала 
в среднем за месяц составляет 
1200 - 1400 рублей, а в предпри
ятиях, входящих в состав комби
натов школьного питания, — 2100 
- 2400 рублей.

СУП НЕ ЕЛ - 
КАКАЯ СИЛА?

Теперь о горячем питании для 
рабочих и служащих по месту ра
боты.

Реализация постановления 
правительства Свердловской 
области “О мерах по улучшению 
организации питания рабочих и 
служащих на промышленных 
предприятиях Свердловской об
ласти” способствовала восста
новлению и развитию заводских 
столовых, лечебно-профилакти
ческого и диетического пита
ния.

Сегодня на производственных 
предприятиях более 900 столо
вых, что составляет 22 процента 
от общего количества предприя
тий общественного питания об
ласти. Наиболее высокими темпа
ми — от 20 до 40 процентов — 
растет количество питающихся в 
столовых в ОАО "Концерн Кали
на”, ОАО "Жировой комбинат”, 
ФГУП ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод”.

На отдельных предприятиях в 
Карпинске, Первоуральске, По- 
левском, Кушве, Краснотурьинс- 
ке, Серове, Новоуральске охват 
питанием превысил областной 
показатель на 20 процентов.

охват питанием рабочих достиг 
почти 90 процентов.

Руководство Первоуральского 
новотрубного завода неплохо 
организовало питание своих ра
ботников.

Но все же, к сожалению, каж
дый второй работник промышлен
ных предприятий области не пи
тается по месту работы.

Министерство торговли обла
сти ежегодно анализирует состо
яние организации питания на про
мышленных предприятиях.

Так, проведенный министер
ством торговли, питания и услуг 
мониторинг по 420 промышлен
ным предприятиям показал, что 
на 28 из них питание не организо
вано. Это — ОГУП “Карпинский 
химлесхоз”, АООТ “Талицкий ле
сопромышленный комбинат”, 
ООО "Швейная фабрика” (Ирбит), 
ООО “Тавдинский машинострои
тельный завод”, Турьинский мед
ный рудник, цех завода им. А.К. 
Серова (Краснотурьинск), ОГУП 
“Сосьвинский химлесхоз” и дру
гие.

Закрыты столовые на ФГУП 
“Комбинат железобетонных изде
лий” (Артемовский), ООО "Маяк" 
(Каменск-Уральский), ЗАО “Крас
ноуфимский опытно-эксперимен
тальный завод", “Староуткинский 
металлургический комбинат”, 
ОАО “Дегтярское рудоуправле
ние”, ЗАО “Дегтярский машино
строительный завод”, МУП “Дег
тярская швейная фабрика”.

Компенсации питания рабочим 
выделяются лишь на 118 пред-

приятиях из общего количества 
анализируемых.

Решить данную проблему мож
но только силами самих рабочих 
и профсоюзных организаций.

Сегодня во всех коллективных 
договорах, заключаемых профсо
юзными комитетами Свердловс
кой областной организации все
российского профсоюза работни
ков оборонной промышленности, 
имеются пункты и разделы, в ко
торых включены вопросы питания 
работников.

В качестве положительного 
примера можно также назвать 
профсоюз машиностроителей 
России, добившийся отражения 
вопросов питания в половине кол
лективных договоров.

Так, на ОАО “Пневмостройма
шина" коллективным договором 
не только закреплена обязанность 
работодателя по содержанию за
водской столовой за счет средств 
предприятия, но и доплаты на пи
тание.

На Уралвагонзаводе, Уральс
ком оптико-механическом заводе, 
Уралтрансмаше, Новоуральском 
электрохимическом комбинате 
согласно колдоговорам органи
зована многосменная работа 
предприятий питания.

Предусмотрены обязательства 
работодателей по организации 
горячего питания работников в 
отраслевом тарифном соглаше
нии по лесопромышленному ком
плексу, в коллективных договорах 
на предприятиях строительной 
индустрии и агропромышленного 
комплекса.

В рамках"Концепции государ
ственной политики в области здо
рового питания населения Рос
сийской Федерации до 2010 года” 
разработана концепция “Об орга
низации питания рабочих и слу
жащих промышленных предприя
тий металлургического, машино
строительного и оборонного ком
плексов Свердловской области до 
2010 года”. Итогом ее реализации 
должен быть 100-процентный ох
ват питанием трудовых коллекти
вов промышленных предприятий.

Здоровье трудящихся Сверд
ловской области — вот на сегод
ня одна из главных задач, стоящая 
перед исполнительной властью 
всех уровней, профсоюзами, ра
ботодателями.

Подготовила публикацию 
Валентина СМИРНОВА.

Купа поехать летом?
Вчера утром у выставочного комплекса Центра 
международной торговли Екатеринбурга было 
многолюдно. Здесь открылась XIV международная 
туристическая выставка “Лето 2006”.

Присутствовавших на ней 
можно было разделить на три 
категории: представители тур
фирм спешили “людей посмот
реть, себя показать", потенци
альные клиенты - ознакомить
ся с предложениями летнего 
отдыха, ну а журналисты отпра
вились на пресс-конференцию.

По словам директора компа
нии RTE-Урал Михаила Мальце
ва, в выставке принимают уча
стие более 170 компаний, в их 
числе есть и зарубежные. Этот 
факт лишний раз свидетель
ствует о том, что в период от
пусков многие россияне - в це
лом и уральцы - в частности, 
покидают родные места. Как 
отметил заместитель министра 
Свердловской области по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Константин Брыляков, 
примерно 85 процентов наших 
соотечественников отдыхают 
внутри страны, 15 - выезжают 
за рубеж.

Содержательным было выс
тупление генерального дирек
тора авиакомпании “Уральские 
авиалинии" Сергея Скуратова. 
Ее самолеты доставят летом 
туристов в такие курортные 
центры, как Анапа, Сочи, Сим
ферополь, Одесса. В рамках 
чартерной программы заплани
рованы авиаперевозки в Анта
лию, Барселону, Ларнаку, Хур
гаду, Шарм-Эль-Шейх, Салони
ки, Пулу, Варну, Бургас, Рими-

ни. Новинкой сезона станет вы
полнение рейсов в Черногорию 
(к слову, отдых там примерно в 
два раза дешевле, чем на Кип
ре) и Сицилию (город - Палер
мо). В августе парк самолетов 
авиакомпании пополнят два 
аэробуса “А-320”.

По словам представителей 
различных турфирм, география 
спроса свердловчан несколько 
изменилась. Например, Тур
цию, по-прежнему остающую
ся популярным местом летнего 
отдыха, нынче изрядно потес
нили Испания, Италия, Греция, 
Кипр, Тунис. Популярностью 
пользуются автобусные туры, в 
программу которых все чаще 
включается отдых на море. Рас
пространен нынче комбиниро
ванный, железнодорожно-ав
тобусный вариант, в котором до 
Берлина туристы добираются 
поездом.

Вниманию посетителей 
предлагаются морские и реч
ные круизы, в отдельные на
правления выделены детский 
и социальный туризм (пре
дусматривающий, прежде 
всего, отдых по льготным це
нам для пенсионеров), отдых 
с лечением... Словом, обо 
всем и не расскажешь. Выс
тавка закрывается сегодня в 
17.00, так что есть еще время 
ее посетить.

Алексей КУРОШ.

Любо, братцы, любо!..

Школьник обедает — платит завод

Вчера полковник, атаман Оренбургского казачьего 
войска (ОКВ) Александр Дорн, казацкий атаман 
Исетской линии ОКВ Анатолий Денисов, президент 
Фонда казачьей культуры Российского фольклорного 
союза Юрий Чирков, другие представители уральского 
казачества, начальник управления культуры городского 
округа Первоуральск Александр Мосунов провели в 
Екатеринбурге пресс-конференцию. Она была 
посвящена предстоящему I межрегиональному 
фестивалю казачьей культуры. Он пройдет в 
Первоуральске с 7 по 9 мая. При этом один из концертов 
намечено дать в уральской столице.

Принципиально новый опыт работы 
школьной столовой (школа № 37) 
продемонстрировал Каменск- 
Уральский. “Областная газета” 
коротко уже рассказывала о нем в 
номере за 6 апреля. Опыт настолько 
хорош и привлекателен, что 
министерство торговли, питания и 
услуг рекомендует его 
распространить по области.

Каменск-Уральский металлургический 
завод, возрождая шефство промышлен
ного предприятия над школой на каче
ственно ином уровне, возвел его в ранг 
социального проекта. В школе учится чуть 
более 400 человек, там, где больше, вряд 
ли эксперимент получился бы: не хватит 
перерыва в занятиях. Питание организо
вано с включением элементов шведского 
стола. Ребята проходят в столовую через 
турникет, со специальной карточкой, бе
рут поднос и выбирают на раздаче блю
да. На выбор по два салата, первых, вто
рых, напитки, выпечка. Сам ребенок не 
рассчитывается: сумма обедов за месяц 
вычитается из родительской зарплаты. 
При этом папа или мама платят только 17 
рублей, завод добавляет еще по 10 на 
каждого, независимо от того, работают 
родители на предприятии или нет. Это и 
оказывается самым привлекательным: 
нет социального расслоения среди детей, 
есть выбор блюд и варианты набора (мож
но взять два вторых или только салаты). 
Учителя избавлены от сбора денег, уче
та, кто сдал, кто - нет, от многочислен
ных перерасчетов...

Прокомментировать нововведение мы 
попросили областного министра торгов
ли Веру Соловьеву:

—Опыт действительно заслуживает 
внимания. Завод расположен не в цент
ральной части города, вокруг —дома, где 
живут в основном рабочие завода. Рядом 
— школа. Метод очень хорош для неболь
ших городов, где есть градообразующее 
предприятие, куда пойдут работать люди. 
И не надо никого делить - на своих и чу
жих, не надо сеять неравенство: кто мо
жет потратить на питание больше, кто 
меньше. Завод посчитал необходимым 
обеспечивать всех. Исходя из социальных 
интересов и думая на перспективу, здесь 
предположили, что нынешние школьники 
придут к ним работать.

—Укладывается в модное нынче по
нятие корпоративной культуры...

—Конечно. Заводу выгодно работать 
с этими детьми, вкладывать в них день
ги, так как они потенциальная смена. Бу
дущее предприятия. Шефство над шко
лой ведут по разным направлением. В 
том числе с нового учебного года вклю
чились в проект “Организация питания в 
школе”. Прецедентов нет. Придумали 
сами, где-то мы подсказали, предложив 
форму организации, а условия финансо
вого участия завод определил самосто
ятельно.

В средних и младших классах в резуль
тате питаются сто процентов ребят. Стар
шие не совсем все, но - большинство. 
Залог успеха в качестве приготовляемой 
пищи, в отсутствии предварительного на-

. крытия столов, когда у односр еще горя- 
чее, а у половины уже холодное. Тарелки 
с супом или пюре - на раздаче, которая 
подогревается. Здесь нет буфета, нет 
перекусов, когда дети хватают булки, за
пивая их непонятно чем. Все прозрачно. 
Все всё видят. Сначала было много отхо
дов - ребята набирали помногу. Теперь 
привыкли и знают точно, кто сколько 
съест.

—Меню обновляется часто?
—Да, конечно. И в течение недели 

блюда не повторяются.
—Затратный проект?
—На заводе говорят, что не очень. На 

технологию затратили около миллиона 
рублей: заменили всю мебель в столо
вой, вложились в оборудование, ввели 
специальные расчетные карточки с уче
том их постоянных потерь, установили 
турникеты. Но завод уверен, что в буду
щем получат больше, чем сегодня вкла
дывают.

—Готовы в школе и на заводе де
литься опытом, программами?

—Да. Поэтому мы и привозили туда 
заинтересованных. Удивился даже Екате
ринбург, который привык, что все самое 
лучшее у них. Думаю, что опыт распрост
ранится. Но не так скоро. Надо привлечь 
и заинтересовать предприятия. Это не
просто. Собственных-то рабочих накор
мить трудно, а здесь еще и не совсем 
свое. Думаю, многое зависит от самосоз
нания руководства.

На недавней трехсторонней комиссии, 
где рассматривали вопрос школьного и 
рабочего питания области, для Союза 
промышленников и предпринимателей 
привела этот пример. Они ухватились,

потому что его можно ввести как компо- 
нрнт образования. Ведь национальный 
проект “Образование” - это не только 
научить, но и выпустить здоровым. А как 
без питания? И его можно включить туда 
через шефство промышленных предпри
ятий. Чтобы не только на парты деньги 
давать да на крыши. Почему бы не при
нять этот опыт, и не вложиться заводу 
как постоянному шефу. Тут ведь и связь 
поколений. И дети знают, что это делает 
завод и сколько делает.

—Словом, путь к патриотическому 
воспитанию лежит, в том числе и че
рез желудок...

—Думаю, да. Чувство патриотизма 
вокруг завода складывается из многих 
элементов. Школа не просто рабочих го
товит, это школа искусств, ориентирован
ная на творческих людей, что не мешает 
им приходить на завод. Зачем отрывать
ся от корней, если с именем завода свя
зано благополучие. Да и родители лиш
ний раз подумают - увольняться или нет.

Не все новое - хорошо забытое 
старое. Но если взять от старого - за
боту промышленных предприятий о 
подрастающем поколении, а от ново
го - современные методы и возмож
ности обеспечения горячими обеда
ми, разумно соединить, то получится 
уникальный опыт. Опыт, в котором 
нет проигравших.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: так обедают некото

рые каменские школьники.
Фото из архива 

министерства торговли, 
питания и услуг.

—Культурные традиции 
уральских казаков,связанные с 
самобытным песенным творче
ством, — отметил, открывая 
пресс-конференцию, А.Мосу
нов, были прерваны в годы со
ветской власти. Однако то, что 
можно было запретить офици
ально, оказалось невозможно 
стереть из памяти народной. В 
песнях казаков запечатлен ис
торический опыт, традиции, дух 
гордых людей, россиян.

Такими видятся казаки и 
президенту фонда казачьей 
культуры российского фольк
лорного союза Юрию Чиркову, 
и атаману Оренбургского каза
чьего войска Александру Дор
ну, подробно рассказавшим о 
жизни и быте казаков.

В фестивале примут участие

ансамбли “Воля" из Перво
уральска, “Казачий Кругъ” из 
Москвы, “Братина” из Санкт- 
Петербурга.

Покажут себя творческие 
коллективы из Оренбурга, Но
восибирска, Магнитогорска, 
Челябинска, Екатеринбурга и 
других городов, станиц и сел 
России. Уральцы увидят пред
ставителей казачества с мало
известной стороны. Ведь имен
но в песне находит отражение 
все лучшее, что присуще чело
веку, той или иной общности 
людей. Любо будет в начале 
мая в Первоуральске. Любо!..

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: во время 

пресс-конференции.
Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
18—19 апреля 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать пятого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

—О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

—О проекте областного закона “О внесении изменения в часть 
первую пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области “О ежеме
сячном пособии опекуну (попечителю) на содержание ребенка”;

—Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об особенностях регулирования земельных отно
шений на территории Свердловской области”;

—О проекте областного закона “Об утверждении заключения Со
глашения между Правительством Свердловской области (Российс
кая Федерация) и Правительством Азербайджанской Республики о 
торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд
ничестве;

—О проекте областного закона “Об утверждении заключения Со
глашения между Правительством Свердловской области (Российс
кая Федерация) и Министерством экономики и транспорта Венгерс
кой Республики о развитии экономического сотрудничества";

—О проекте областного закона “Об Общественной палате Сверд
ловской области”;

—О проекте областного закона “О внесении изменений в Област
ной закон “Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области" и приостановлении действия отдельных его поло
жений";

—О проекте областного закона “О внесении изменений в област
ную государственную целевую программу “Создание автоматизиро
ванной системы ведения государственного земельного кадастра и 
государственного учета объектов недвижимости в Свердловской 
области" на 2003—2007 годы";

—О проекте областного закона “О внесении изменений в прило

жение “План мероприятий по выполнению Программы" к областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по обес
печению пожарной безопасности на объектах областных государ
ственных учреждений социальной сферы в Свердловской области" 
на 2005—2007 годы";

—О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О государственных нуждах Свердловской 
области”;

—О проекте областного закона “Об учете граждан для целей пре
доставления жилых помещений государственного жилищного фон
да Свердловской области коммерческого использования”;

—О проекте областного закона “О внесении изменения в главу VI 
Областного закона “О здравоохранении в Свердловской области";

—О проекте областного закона “О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области “О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области";

—О приеме объекта в государственную собственность Свердлов
ской области;

—О приеме объекта в государственную казну Свердловской об
ласти;

—О согласовании областному государственному унитарному 
предприятию “Ирбитский молочный завод” участия в обществе с 
ограниченной ответственностью “Агрофирма “Ирбитская” в качестве 
учредителя;

—Об исполнении Закона Свердловской области “О ежемесячном 
пособии на ребенка”;

—Об информации Правительства Свердловской области о ходе 
отопительного сезона 2005—2006 годов на территории Свердловс
кой области;

—О выполнении областной государственной целевой программы 
“Развитие материально-технического обеспечения системы обра
зования в Свердловской области" на 2003—2005 годы;

—О выполнении областной государственной целевой программы 
“Обеспечение развития культурной деятельности на территории 
Свердловской области" на 2003—2005 годы;

—О выполнении областной государственной целевой программы

“Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы;
—О выполнении областной государственной целевой програм

мы “Патриотическое воспитание молодежи в Свердловской облас
ти" на 2003-2005 годы;

—О выполнении областной государственной целевой программы 
“Развитие архивного дела в Свердловской области" на 2003—2005 
годы;

—Об информации Счетной палаты о результатах проверки эф
фективности расходования средств областного бюджета на созда
ние рабочих мест для инвалидов в 2003—2004 годах и использова
ния в I квартале 2006 года оборудования, приобретенного в 2003— 
2005 годах для создания (сохранения) рабочих мест для инвалидов;

—Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации и Правительство Российской Феде
рации о необходимости внесения изменения в статью 17 Федераль
ного закона “О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации";

—Об обращении Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации и Правительство Российской Феде
рации о необходимости приведения Общероссийского классифика
тора услуг населению в соответствие с Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации;

—О законодательной инициативе Московской областной Думы 
по проекту федерального закона “О внесении изменения в статью 14 
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер
нобыльской АЭС";

—О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Краснодарского края по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона “О внесении изменения в статью 26.4 Федерального закона 
“Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации";

—О законодательной инициативе Государственного Собрания - 
Курултая - Республики Башкортостан по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона “О внесении изменений в статью 158 Уголов
ного кодекса Российской Федерации и статью 90 Земельного кодек
са Российской Федерации";

—Об обращении Государственного Совета Республики Коми к Го
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федера
ции и Правительству Российской Федерации об ускорении разра
ботки и принятия федеральных законов “О муниципальной милиции 
в Российской Федерации" и “Об участии граждан Российской Феде
рации в охране общественного порядка”;

—Об обращении депутатов Законодательного Собрания Красно
дарского края к Председателю Правительства Российской Федера
ции Μ.Е.Фрадкову о необходимости правового регулирования по
рядка создания, эксплуатации и использования искусственных пля
жей и искусственных островов во внутренних морских водах и в тер
риториальном море Российской Федерации для рекреационных це
лей;

—О признании утратившим силу постановления Областной Думы 
от 07.07.99 г. № 525-ПОД “О Временном положении о депутатских 
фракциях и депутатских группах в Областной Думе Законодательно
го Собрания Свердловской области”;

—О постановлении Областной Думы от 08.07.2005 г. № 1678- 
ПОД;

—О Положении об удостоверении помощника депутата Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области;

—О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

—О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра
ния Свердловской области;

—Информация Главного управления внутренних дел Свердловс
кой области на обращение депутата Областной Думы Соколкиной 
В.А., признанное депутатским запросом постановлением Област
ной Думы от 28.02.2006 г. № 2003-ПОД.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ |

Памятник
Ленину 
остался 
на месте 

“Органы местного самоуправления...обязаны 
содействовать населению в непосредственном 
осуществлении населением местного самоуправления” 
(ст.33 131-го федерального закона).

Чиновники самых разных 
рангов любят повторять, что 
хорошо бы, чтобы народ поак
тивнее был, проявлял иници
ативу какую-нибудь, выдвигал 
предложения какие-никакие. 
Мол, самоуправление — это 
когда народ сам управляет.

Рассуждать на эту тему 
можно много и долго. А как до 
дела дойдет, зачастую чинов
ники сразу на дыбки: “А подать 
сюда Ляпкина-Тяпкина! Да как 
он смел, такой-сякой, в ре
шениях местной Думы усом
ниться! Да кто он такой! Да ему 
ли со своим...в калашный 
ряд!”. И пойдут крючкотворы 
пунктики в законах выиски
вать, чтобы только “держать и 
не пущать”!

За примером поедем не 
очень далеко — в город Ир
бит, что в нашей области рас
положен. Решил как-то та
мошний бывший градоначаль
ник вместо памятника В.И.Ле
нину памятник Екатерине ус
тановить. Новость не нова? 
Еще бы! Дело-то третий год 
тянется, писано о нем пере
писано, вот и наша газета на 
днях об этом прописала (от 
8.04.06 “Война за памятники. 
Будет ли ей конец?’’).

Кому на центральной пло
щади стоять, кто батюшке-Ир- 
биту дороже, в то вникать не 
буду. Меня больше инициати
ва снизу интересует. А потому 
продолжу.

Нашлись люди в славном 
граде, которые решение Думы 
не поддержали, Ленина свер
гать с пьедестала не позволи
ли. Решили своим,/законным 
правом воспользоваться. — 
референдум местный органи
зовать. За кого большинство 
горожан проголосует, тому и 
стоять в центре города. Сде
лали все по букве закона: ини
циативную группу создали, 
пришли в территориальную 
избирательную комиссию, 
чтобы ее зарегистрировать. Та 
документы рассмотрела, оп
ределила, что все в порядке, 
обратилась в местную Думу, 
чтобы она решение приняла о 
том, что вопросы референду
ма о памятниках — местного 
значения.

Казалось бы, дело в шляпе. 
Дума это решение примет, 
инициативную группу зареги
стрируют, она подписи горо
жан соберет — пять процен
тов от проживающих, потом на 
референдуме все мирно и 
спокойно решат. Как скажет 
большинство, так тому и быть.

Разве мог себе кто-то 
представить, что Дума эти 
вопросы референдума не по
считает местными! Какие же 
причины она нашла, как 
объяснила, что это вопросы не 
местные, чужие? Вот передо 
мной это ее решение — наи
лучший образец чиновничьего 
крючкотворства. Доказатель
ная база думцев третьего со
зыва обескураживает: “Ирбит 
— центр Восточного управ
ленческого округа, старейший 
город Урала, имеет богатую 
историю, является одним из 
наиболее известных истори
ческих и культурных мест 
Свердловской области, Рос
сийской Федерации”.

С этим никто ж не спорит, 
но это разве доказательства? 
Да, этот город входит в Свер
дловскую область и Российс
кую Федерацию. Но не госу
дарственной же власти ре
шать, какой памятник и где в 
городе поставить! Тем более, 
что согласно Уставу МО “Го
род Ирбит” (ч.2 ст.8) к вопро
сам местного значения отно
сится сохранение памятников 
истории и культуры, находя
щихся в муниципальной соб
ственности и организация ри
туальных услуг и мест захоро
нения.

И что за аргумент — “у Ир
бита богатая история"? Да, бо

гатая, и советский период Ир
бита — это тоже история, ее не 
вычеркнешь ни из архива, ни 
из сердец людей. Поэтому за
явления, что один памятник бо
лее исторический, чем другой, 
смешны.

Еще какие доказательства 
выдвинула Дума? “Для сохра
нения и восстановления исто
рического культурного насле
дия города принято постанов
ление правительства Сверд
ловской области, где в пункте 
68 записано: “восстановление 
памятника Екатерине II”. И что? 
Никто же не против восстанов
ления, но почему именно на 
этом месте? Тем более, если 
часть горожан против!

И последнее доказатель
ство думцев — средства в бюд
жете, мол, заложены, а “любые 
действия, приводящие к нару
шению адресности предусмот
ренных бюджетом средств, яв
ляются нарушением бюджет
ного законодательства РФ".

Так никто и не возражает, 
что деньги на памятник и на его 
установку потратить надо, вот 
только поставить бы его в дру
гом месте...А если на то боль
ше средств понадобится (пло
щадку расчистить, подгото
вить), так ведь кроме бюджет
ных, еще и средства от горо
жан и меценатов на определен
ном счету собирались. И опять 
же, это не повод не признавать 
вопросы референдума мест
ными, а ведь от Думы только 
это и требовалось.

Однако вопросы местными 
признаны так и не были, ини
циативную группу не зарегист- 
рирова'ли. ПрДавилй бы, 'так 
сказать, инициативу на корню, 
если бы не настойчивость чле
нов группы во главе с ее пред
седателем Владимиром Фили
моновичем Алексеевым. Что 
делать? Решили в суд подать. 
И правда, Ирбитский районный 
суд то решение Думы отменил 
из-за необоснованности. За
конность этого решения прове
рила судебная коллегия по 
гражданским делам Свердлов
ского областного суда, под
твердила, что “выводы Думы о 
несоответствии выдвинутых на 
референдум вопросов ничем 
не обоснованы..., обстоятель
ства не доказаны, ...основаны 
лишь на субъективной оценке 
вопросов”.

Тут бы и песню победную 
петь — не правы думцы, воп
росы-то местные! Регистри
руйте скорее инициативную 
группу! Ан нет, в запасе у чи
новников новые подножки — 
избирательная комиссия в ре
гистрации отказала, так как... 
за это время кое у кого из ини
циативной группы адрес сме
нился и паспортные данные 
(смена паспортов в стране 
прошла). Да и Дума решение о 
том, что вопросы референду
ма — местные, не приняла. Ре
шение, что они чужие, суд от
менил, но и своими Дума их не 
признала.

Хотя срок проверки вопро
сов на соответствие ограничи
вается, по закону, двадцатью 
днями. Документы в Думу по
ступили, не поверите, аж в мае 
2003 года! И вся эта волокита 
с заявлениями-обращениями- 
судебными заседаниями дли
лась до октября 2005-го. Два с 
половиной года! Длилась бы и 
дольше, возможно. Но жизнь 
не стоит на месте, выбрали 
другого мэра города, другие 
люди пришли в местную Думу. 
И вот наконец-то 27 октября 
прошлого года вопросы рефе
рендума Думой четвертого со
зыва признаны своими, то есть 
местными, инициативную груп
пу спустя почти три года — 16 
марта сего года зарегистриро
вали. До 15 апреля им нужно 
собрать 1700 подписей, и бу
дет назначен местный рефе
рендум... Наконец-то.

Татьяна МОСТОН.

Послесловие
12 апреля состоялась “третейская встреча” между пред

седателями инициативной группы и Думы и главой города. 
На ней протокольно закрепили соглашение, что городская 
Дума подтверждает, что памятник вождю остается на месте, 
и инициативная группа прекращает на данном этапе проце
дуру оформления референдума, который потребовал бы ко
лоссальных организационных усилий и финансовых средств.

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Аникьева, что расположено в южной 
части Полевского, встречает 14-ю 
весну. Сегодня оно известно не 
только в родных, как говорится, 
пенатах, но и в области. Крепкое, 
надежное: дойное стадо в 120 
голов, да 300 голов молодняка, 
штат рабочих, медперсонал — 
общим числом более полусотни 
человек. А земли у Аникьевых 
свыше тысячи гектаров.

Теперь трудно и вообразить, что ког
да-то, в далеком уже 93-м, его хозяин 
Анатолий Владимирович Аникьев начи
нал трудиться на выделенном ему кусоч
ке земли в полгектара на месте бывшей 
свалки. Другого участка, как заявило на
чинающему фермеру местное районное 
начальство, не было.

Что ж, Аникьев был рад и этому. Энер
гичный, работящий, предприимчивый, он 
построил двухэтажный ангар, внизу по
местил свиней, телят, четырех своих ко
ров, что жили прежде у него на подворье.

Весной вспахал поле, посадил кар
тофель сорта “Невский". Но к осени по
нял, что картофель не его дело. Размыш
ляя, Аникьев четко осознал, что именно 
корова — надежное приложение сил, да 
и деды его всегда держали буренок.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая 
редакция!
С огромным интересом 
прочитал статью
Т. Ковалевой “Дирижабли 
обогнали свое время”?
Догоним!” (“ОГ” №93-94, от 
31 марта нынешнего года).
Не могу не согласиться с 
героем этой статьи 
Станиславом ГОРСКИМ в 
том, что дирижабли имеют 
огромный потенциал, 
особенно в нашей стране. 
Сам я долгое время 
занимаюсь обоснованием и 
внедрением 
дирижаблестроения.

Для того чтобы объяснить, 
почему именно дирижабли явля
ются очень важным транспорт
ным средством для России, на
чинать нужно издалека.

Начнем с того, что именно 
транспорт имеет первостепен
ное значение для экономики лю
бого государства. Это важней
шая составляющая общей энер
гоинформационной системы, и 
чем больше территория страны, 
тем существеннее эта составля
ющая.

И тут мы должны честно при
знать, что сегодня в России не 
существует транспорта, адекват
ного размерам ее территории. А 
то, что до сих пор мы считаем 
транспортом, — не более чем 
слепое копирование европейско
го колесно-дорожного транспор
тного обоза, достаточного лишь 
для экономики небольших терри
торий западных стран. При этом 
нужно учитывать, что Россия на 
две трети — страна северная, со 
слабыми болотисто-торфяными 
грунтами вперемежку с вечной 
мерзлотой и горно-холмистым 
рельефом. Наземные коммуни
кации в таких условиях требуют 
повышенных расходов в строи
тельстве и в обслуживании.

Давайте, для примера, срав
ним территории Бельгии и Рос
сии. В масштабе они соотносят
ся как лист альбома для рисова
ния и двухкомнатная квартира. 
А транспорт и там, и тут одина
ковый, традиционный. Бельгию 
можно проехать из края в край 
за 6—7 часов. А Россию?!.. И со
всем не случайно, что нынче ма
ленькая Бельгия имеет возмож
ность помогать большой России 
в восстановлении экономики. 
Потому что экономическое про
странство Бельгии достаточно в 
транспортном отношении обес
печено силами обычного транс
порта. А на российских про
странствах тот же самый тради
ционный транспорт душит эко
номику страны своей медлитель
ностью, неповоротливостью и 
дороговизной.

Любые попытки решить про
блему перевозок в России фор
сированием дорожного строи
тельства и увеличением числа 
средств наземного транспорта 
обречены на провал. Почему?

Потому что надежды на сверх
скоростные железнодорожные 
сообщения в России беспочвен
ны и авантюристичны. По моим 
расчетам, скоростное движение 
по маршруту Москва—Тюмень— 
Ямал со скоростью 300 км/ч при 
неизменности всех остальных 
транспортных технологий даст

■ СЕЛЬСКИЙ люд

Дело отца — в надежных руках
...Созданная Аникье- 

вым ферма начала снаб
жать молоком первого 
сорта местные детские 
сады (а их вокруг аж це
лый десяток!), школы, 
больницы. В сутки надаи
вали почти две тонны мо
лока. Хозяин непременно 
приходил и к утренней, и 
к вечерней дойке, любил 
смотреть на коровушек, 
заботился, чтобы и сыты 
были, и в чистоте жили, на 
прогулку ходили.

Появились в хозяйстве 
свои ветврач — Валенти
на Ивановна Вязова и 
зоотехник — Артур 
Николаевич Еремин.

Здесь все велось основательно, со 
знанием дела. Подрастал сын Анд
рей, первый помощник отца. Он и 
учиться-то после окончания школы 
поступил в Красноуфимский аграр
ный колледж на факультет “Кресть
янско-фермерское хозяйство".

Открыли Аникьевы в южной зоне 
родного Полевского свой магазин, 
назвали его “Фермер". Конечно, 
пришлось долго ходить по многим 
разрешительным инстанциям, со
гласовывая, уточняя порядок буду
щей торговли. Зато сегодня этот 
магазин знают жители и Полевско
го, и ближних деревень. А возгла
вила “Фермер” супруга Анатолия 
Владимировича Людмила Никола
евна. Словом, жизнь семьи Аникье
вых шла в деловито-насыщенном 
ритме.

...Горе случилось неожиданно: 
погиб в автокатастрофе Анатолий 
Владимирович. Страшная весть об
летела весь Полѳвской, многие не 
хотели верить в случившееся.

Дело, начатое отцом, продолжа
ет его сын Андрей Аникьев. Андрею 
25 лет, он самый молодой фермер 
в нашей области. Побывали мы с

приращение в скорости продви
жения самого груза не более 200 
метров в час, а затраты будут 
баснословно велики. Только 
один скоростной вагон, рассчи
танный на скорость даже не 350, 
а всего лишь 200 км/ч, сейчас 
обходится а 340 тысяч долларов 
США. А сколько их потребуется 
на оснащение всех, или хотя бы 
части скоростных железнодо
рожных маршрутов?

Более 30 лет.НИИ и КБ в Рос
сии Занимаются изобретением 
сверхскоростных поездов, на 
это затрачены колоссальные 
суммы, а существенных резуль
татов нет. И быть не может!

ним, конечно, на ферме. Было чему 
удивляться: черно-пестрые коровы, чи
стые и ухоженные, подняв головы, рас
сматривали нас, перестав жевать.

Молодой хозяин, поглаживая морду 
самой любопытной буренки, сказал, что 
зовут ее Стрекозой, а рядом с ней Ма- 
люта, Нэля, Малышка. Сам он, как уточ
нил, приходит на ферму одним из пер
вых, до шести утра, смотрит, как ноче
вали его любимицы. Коровы живут здесь 
до семи и более (иные — до десяти) 
лет: все зависит от их молочной продук
тивности.

Одна из лучших доярок Вера Сидоро
ва, которая, как сказал хозяин, “днюет и 
ночует на ферме”, уже три года опекает 
112 коров. В рационе у них сено, сенаж,

силос, комбикорма. А 30 ее молодых бу
ренок сегодня в родильном отделении: 
увеличивается здешнее поголовье.

Скотник Алексей Сидоров рассказал, 
что в самые холода, а мороз доходил до 
40 градусов, на ферме топили печки, 
чтобы обогревать коров, нетелей — зи
мовка прошла нормально. А мы расспра
шивали и Алексея, и молодого хозяина 
о том, как им удается поддерживать та
кую чистоту на ферме, что даже нет 
здесь привычных “навозных" запахов?

Андрей Анатольевич пояснил, что пол, 
дочиста выскобленный, непременно по
сылается опилом, благо, его много от 
распилки дров. И, лукаво усмехнувшись, 
добавил, что все идет в дело. Что ж, хо
рошая хватка у молодого хозяина.

■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ

землях с тончайшим плодород
ным слоем гумуса, прикрываю
щим мерзлоту, на грунтах со 
сложным гидрологическим ре
жимом не только бессмысленно 
для нужд производства на дли
тельную перспективу, но и край
не губительно для воспроизвод
ства растительного и животного 
мира.

Губительность для экологии 
дорожно-колесной транспорт
ной системы нагляднее всего 
видится при сопоставлении до
рожных сетей. Для сравнения: 
территория России более чем в 
три раза больше территории Ев
ропы. Представив себе плот-

тей транспортные конструкции, 
а именно — аэростатические ап
параты и их гибридные разно
видности. Здесь мы и начинаем 
разговор о дирижаблях.

История российской науки 
свидетельствует о том, что наши 
ученые с конца XIX столетия и 
весь XX век интуитивно ощуща
ли потребность российской тер
ритории в безопорном транс
порте. Воздухоплавание, а затем 
и авиация стали знамением 
ушедшего века. Величайшие 
умы России даже не будучи эко
номистами кожей чувствовали, 
что дороги на 1/6 части земной 
суши физически не способны

Поинтересовались мы и оплатой тру
да здешних работников. Оказалось, до
ярки, а их здесь четыре, получают око
ло 5 тысяч, а тот же скотник Алексей — 
около 4 тысяч рублей. Для сельской ме
стности не так уж и плохо...

—У нас есть комната отдыха, “бы
товки", — поделилась с нами Вера Си
дорова.

Побывали мы, конечно, и на машин
ном дворе, где вовсю идет отладка тех
ники. Есть в хозяйстве и тракторы МТЗ- 
82, ДТ-75, Т-150, Т-40, два “Урала”, “Ка
мАЗ”.

Готовятся в хозяйстве к посеву мно
голетних трав: костра, тимофеевки, кле
вера. Нынче, как уточнил Андрей Ани
кьев, посеют на 80 гектарах и забытый 

прежде козлятник. Коровы, сказал, 
поедают его охотно.

Долго ходили мы по владениям 
молодого фермера. Напоследок 
повел он нас к новой, строящейся 
близ леса ферме.

—Все здесь будет по последне
му слову техники: крыша будет 
выше, стойла для коров свобод
нее, — деловито объяснял Андрей 
Анатольевич, водя нас по новому 
коровнику.

Рассказал хозяин, что особен
но внимательно все его специали
сты растят нетелей. Решено заку
пить несколько породистых тело- 
чек.

Слушали мы Андрея Анатолье
вича Аникьева и забывали, что пе
ред нами начинающий фермер. 
Знание дела, готовность его ис
полнять — удивительны. Мы пони
мали, что дело, начатое его отцом, 
в надежных руках.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: самый моло

дой фермер Андрей Анатолье
вич Аникьев; доярка Вера Си
дорова с самой любимой бурен
кой.

Фото Бориса СЕМАВИНА,

тавляли своим пассажирам не
мыслимый по нынешним пред
ставлениям комфорт в виде 
спальных кают, ресторана, кино
зала, прогулочной палубы, биб
лиотеки и душевых.

При таком стремительном и 
впечатляющем старте дирижаб
ли становились опасными конку
рентами пароходным и железно
дорожным компаниям. Однако 
несколько крупномасштабных 
катастроф с одновременной ис
терикой в газетах положили пе
чальный финал столь блиста
тельному началу новой транс
портной технологии.

Не обошла эта беда и Совет

Лучший транспорт 
иля России — 

это... дирижабли!
Люди попросту недопонимают, 
что государству на огромных 
пространствах от Балтики до 
Тихого океана народному хозяй
ству нужны не сверхскоростные 
локомотивы, не спортивные ре
корды на удивление и на смех 
всему миру, а экономически вы
годные для товаропроизводите
ля высокие скорости продвиже
ния самого груза до заказчика 
при удобоваримых тарифах в 
любых необходимых направле
ниях!

А теперь представим: сроки 
очередного “героического” 
строительства выведут Россию 
на уровень транспортного раз
вития нынешней Европы только 
для того... чтобы убедиться, что 
в других странах наземного 
транспорта уже нет, а дороги де
монтированы и распаханы под 
сады и парки для оздоровления 
экологии.

Последний симптом, кстати, 
уже обозначился: в странах Ев
ропы и Америки за последние 25 
лет демонтировано более 
120000 км железных дорог! Так 
что на будущее придется учесть, 
что дорога — это не просто за
рытый в землю капитал, а утро
енный капитал, ибо за их демон
таж и за оздоровление отравлен
ной природы тоже надо платить 
немало.

При этом нелишне вспом
нить, что строить дороги можно 
не везде: речь идет, прежде все
го, о горных районах и низмен
ных равнинах со слабыми болот
но-торфяными грунтами и веч
ной мерзлотой. На Ямале уже 
выявлено, что даже легкая запы
ленность в полосе дорожного 
полотна вызывает повышение 
температуры снежного покрова, 
приводящее к протаиванию веч
ной мерзлоты на глубину 10—11 
метров и к деформации ланд
шафта и самой дороги. Но если 
температура повысится не на 
один, а на три градуса по Цель
сию. то дороги рухнут!

Дорожное строительство на

ность наземных коммуникаций, 
всякий нормальный человек на
чинает зрительно приближать
ся к пониманию нечеловеческой 
деятельности людей против са
мих себя и кожей ощущать при
ближение той критической мас
сы экологической беды, за ко
торой открывается бездна мед
ленного, но безостановочного 
вымирания всего живого на 
Земле.

Мы привычно называем сово
купную плотность дорог дорож
ной сетью, даже не подозревая, 
насколько это название смер
тельно точно. Большая часть че
ловечества уже попала в эту 
сеть, другая часть с самоубий
ственным упорством стремится 
в нее.

Оправдывается такое замед
ленное самоубийство только 
тем, что философия и практика 
технического прогресса пока не 
показали нам иные, более безо
пасные и более быстрые сред
ства комфортабельного пере
движения, а промышленность не 
обеспечила ими общество.

Да, Россия отстала от всего 
мира по протяженности назем
ных коммуникаций навсегда, и 
любые попытки наверстать упу
щенное обречены! Да, для рос
сийской экономики сегодня это 
губительно.

Но размышления подсказы
вают, что, быть может, сама 
судьба хранила Россию и сейчас 
дает ей возможность сделать 
выводы из чужих ошибок, дабы 
не множить собственные. Мо
жет, не стоит огорчаться по по
воду нашей дорожной отсталос
ти, и нам вовсе не надо догонять 
Запад в этом?

Мысля не сиюминутными 
нуждами, а глобально, можно 
сделать вывод, что в будущем 
будут востребованы не стацио
нарные и дорогостоящие, эколо
гически вредные наземные ком
муникации, а безопорные, мо
бильные и многофункциональ
ные, больших грузоподъемнос

решить экономическую пробле
му перевозок, и деньги, истра
ченные на их сооружение, будут 
попросту потеряны в этих нео
глядных пространствах.

В 1909 году по инициативе 
русских ученых К. Э. Циолковс
кого, Н. Е. Жуковского, Н. А. Кры

ский Союз. К 1937 году все ра
боты по дирижаблестроению 
были практически прекращены. 
К счастью, не во всех странах 
поддались на газетную истерию 
— США, например, ни на один 
день не прекращали дирижабле
строение, оснащая этими силь

ґ ОБ АВТОРЕ: Марат Константинович ЗЯБИН с детства бре-А 
дил всем, что летает. Еще мальчишкой видел парад 1936 
года в Тушино, призванный потрясти мир мощью советской 
авиации, и с тех пор не пропускает ни одного такого парада.

Позже сам стал летчиком-асом, сбивал американские 
“Сэйбры” в корейской войне 53-го, испытывал парашюты, 
позже был ведущим сотрудником ОКБ С. П. Королева в ко
манде академика Б. В. Раушенбаха.

Ныне Зябин - действительный член Академии космонав
тики, академик, разрабатывает стратегию развития россий
ского транспорта нового поколения.

'---------------------------------------------—_ __________________________ /

лова и других в России было раз
вернуто строительство управля
емых аэростатических аппара
тов — дирижаблей. Первые опы
ты воздухоплавания показали, 
что зарождается принципиально 
новая и мощная транспортная 
технология.

В 1931 году был организован 
первый советский “Дирижабле
строй”, и руководить им при ак
тивном участии Константина Ци
олковского был приглашен круп
ный итальянский инженер, пилот 
и полярный исследователь гене
рал Умберто Нобиле.

В те же годы дирижабли не
мецкой постройки “Цеппелин” и 
“Гинденбург” на весь мир демон
стрировали прекрасную рабо
тоспособность новой транспор
тной техники. Они совершали 
кругосветные полеты без посад
ки, осуществляли регулярные 
сообщения через северную Ат
лантику из Европы в Америку. 
Показательно, что за три года 
этих перелетов не было зареги
стрировано ни одного случая 
срыва вылета по погодным или 
техническим причинам. Такой 
убедительный показатель до сих 
пор недоступен ни одной авиа
компании мира!

При этом дирижабли предос

ными и экономными машинами 
свой флот, армию и экономику.

Новый интерес к аэростати
ческой технике в развитых стра
нах возник в начале 70-х годов в 
связи с энергетическим и эко
логическим кризисами. Сегодня 
в мире более 20 крупных фирм 
США, Великобритании, Канады, 
Японии, Германии, Франции. Ав
стралии, Китая заняты проекти
рованием и строительством ди
рижаблей для народного хозяй
ства и обороны своих стран.

Аварии и катастрофы дири
жаблей первого поколения, слу
чавшиеся в начале XX века, 
объяснялись не только противо
действием конкурентов, но и 
объективными недостатками ка
чества конструкции и научно
промышленных технологий тех 
лет. Современные же техноло
гии в машиностроении и двига- 
телестроении, достижения в ма
териаловедении, химии, физике, 
математике и механике, в при
боростроении, электронике и 
спутниковой навигации, а также 
большой опыт практической эк
сплуатации воздухоплаватель
ной техники, накопленный за ми
нувшее столетие, благодаря 
упорству американских энтузи
астов этого вида транспорта,

позволяют сейчас уверенно 
строить воздушные корабли, 
обеспечивающие максимальную 
надежность и безопасность по
лета.

Весьма радует и вселяет на
дежду то, что несмотря на рав
нодушие правительства ко мно
гим проблемам, русские ученые 
не потеряли способности к твор
честву. Более 50 лет работает в 
области аэрокосмической тех
ники доктор технических наук, 
академик Олег Александрович 
Чембровский. Последние 40 лет 
он много внимания уделяет изу
чению экологически чистых 
энергосберегающих технологий, 
заимствующих принцип энерго
сбережения у летающих биоло
гических объектов и таких при
родных атмосферных явлений, 
как смерчи или вихри типа зна
менитого торнадо. Созданный 
им аппарат — это, в принципе, 
дирижабль без оболочки, а по
тому и без газового наполните
ля легче воздуха. Работа претен
дует на Нобелевскую премию. 
Уже сегодня можно создавать 
безопорные большегрузные 
трансконтинентальные транс
портные средства для полетов 
на высоте 1500—4000 метров с 
полезной нагрузкой 150—1000 
тонн. Они способны с меньшими 
энергетическими затратами на 
единицу массы, чем у самоле
тов, перемещать грузы со ско
ростями 200— 400 км/ч. Даль
ность действия аппарата — 6000 
км, что вполне соответствует 
российским расстояниям.

Более 25 лет трудится над со
зданием летательных аппаратов 
вертикального взлета кандидат 
технических наук Александр 
Иосифович Филимонов. 12 лет 
назад он разработал принципи
ально новую конструкцию гиб
ридного дирижабля, который на
звал лассар (летательный аппа
рат с аэростатической разгруз
кой), аналогов которому на За
паде до сих пор нет. В 1994 году 
начаты летные испытания опыт
ного пилотируемого образца 
грузоподъемностью в одну тон
ну. Изобретение имеет несколь
ко российских патентов, в том 
числе и на промышленные об
разцы. В 1997 году это изобре
тение запатентовано в пяти 
странах: США, Франции, Герма
нии, Англии и Канаде, но с зак
реплением приоритета России в 
этом изобретении.

Аппарат Филимонова спосо
бен летать со скоростью 150— 
200 км/ч и работать с неподго
товленных площадок, включая 
болота и воду. 12 мая 1997 года 
(на третий день после междуна
родной публикации!!!) изобрета
тель получил предложение 
французской фирмы к сотрудни
честву. Вот это оперативность!

Россия давно имеет все воз
можности сберегать на перевоз
ках миллионы тонн углеводород
ного сырья, в сотни раз увели
чить скорости перевозок грузов, 
в десятки раз поднять эффектив
ность своей экономики, эконо
мить триллионы рублей.

Марат ЗЯБИН, 
действительный член 
Российской академии 

космонавтики 
им. К. Э. Циолковского.
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НЕМАЛО пришлось потрудиться режевским историкам- 
следопытам, чтобы отыскать в архивах доклад XXXIV 
сессии земского собрания 1903 года “О ремесленном 
образовании в Екатеринбургском уезде”, в котором 
говорится: “Открыть в будущем же году две
мастерские, из которых одну - на севере уезда, а 
другую - на юго-востоке... На севере уездная управа 
могла бы указать на село Черемисское, где существует 
склад земледельческих машин и орудий”. Но вот ни в 
1904, ни в 1905 годах мастерские так и не были 
открыты, и только в документах 1906 года обнаружено 
разрешение Пермского губернатора от 24 марта (6 
апреля по новому стилю) об открытии в селе 
Черемисском ремесленных учебных мастерских. Эта 
дата и стала днем рождения Режевского 
сельскохозяйственного училища - одного из старейших 
на Урале учебных заведений.

Неподалеку от училища был 
когда-то старинный рудник 
"Спартак”, и название это по
степенно перешло и к учили
щу. В 70-е годы прошлого века 
учебное заведение переехало 
в специально построенный 
для него в Реже большой ком
плекс современных зданий с 
мастерскими и общежитием. 
Менялось и название: "Проф
техшкола”, “Трактороуч”, 
“Сельхозуч”, "Школа механи
зации сельского хозяйства”и, 
наконец, “Режевское сельско
хозяйственное профессио

нальное училище”, и только 
народное название - "Спар
так” — осталось неизменным.

Итог вековой работы - око
ло 30 тысяч выпускников: 
трактористов, сварщиков, ав
томехаников, водителей, по
варов...

— Кто-то из сегодняшних 
выпускников идет учиться 
дальше, — рассказывает ди
ректор училища Владимир 
Материкин, — другие после 
службы в армии работают по 
своей специальности. Одно 
могу сказать твердо: наши вы
пускники всегда востребова
ны и не стоят на биржах тру
да.

Вот Павел Беляк, который 
получает в училище специаль
ность автомеханика. Паша 
пришел сюда после окончания 
девятого класса, в будущем 
году станет выпускником. Что 
дальше?

Вот уже четвертый год Свердловская региональная 
общественная организация “Память сердца”, 
объединяющая детей погибших во время Великой 
Отечественной войны защитников, борется за то, чтобы 
эту категорию граждан приравняли по льготам к 
ветеранам труда.

На областную конферен
цию этой организации, кото
рая прошла в екатеринбургс
ком Дворце культуры и ис
кусств “Верх - Исетский”, 
съехались делегаты и гости 
из многих городов Свердлов-

—-Я уже твердо знаю, — го
ворит он, — что буду посту
пать в военно-морское учили
ще Ростова-на-Дону. Морем я 
с детства болею, а специаль
ность автомеханика поможет 
мне стать механиком кора
бельным - двигатели они вез
де похожи, разберусь!

Он и его товарищ Павел 
Притчин занимаются в особой 
- кадетской - группе, где уде
ляется большое внимание не 
только учебе, но и спорту, во
енной подготовке. П. Беляк 
имеет уже первый взрослый 

спортивный разряд по пауэр
лифтингу.

Спортом здесь увлекаются 
многие ребята - таким обра
зом они готовят себя к служ
бе в армии,около 80 процен
тов призывников со всего рай
она - выпускники училищ, в 
том числе “Спартака”.

Продолжать учебу в вузах 
рвутся немногие, в основном 
ребята планируют свою жизнь 
так: служба в армии, затем - 
работа по специальности. По
этому к учебе относятся серь
езно. В мастерских, где идут 
практические занятия по ос
воению тракторов, мне дове
лось познакомиться с группой 
ребят второго года обучения: 
Дмитрием Бойченко, Руста
мом Бадртдиновым и Радиком 
Саитовым.

Дмитрий рассуждает:
- Дядька у меня тракторист 

на лесоповале , получает 

■ СИРОТЫ войны

"Приравняйте нас 
к ветеранам труда!"

ской области: Режа, Асбеста, 
Каменска-Уральского, Турин- 
ска, Алапаевска, Северо
уральска...

Уютный зал уже полон, а 
люди все идут и идут... Зву
чит музыка военных лет, 

больше десяти тысяч в месяц. 
Я скоро тоже так смогу. А за
хочется больше денег - поеду 
на Север работать вахтовым 
методом, там еще больше 
платят.

—Трактористы нужны вез
де, — говорит преподаватель 
училища Николай Михалев, — 
и снег убирать, и в поле рабо
тать, и в лесу. На селе без 
трактора - никуда. Автомеха
ники нынче тоже в цене: ма
шин стало много, и люди, ко
торые умеют их ремонтиро
вать, всегда нужны.

Лучшие учащиеся имеют 
возможность получить допол
нительные специальности: на
пример, автомеханик может 
получить профессию сварщи
ка, тракториста и даже... по
вара. Специальность, которая 
включает в себя поварское ис
кусство (наряду с растение
водством и счетоводством), 

■ ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

"Спартаковцы" из Режа
называется “Хозяйка 
усадьбы”, и больше 
всего здесь, конечно 
же, девчонок, но есть 
и парни. Вот, напри
мер, будущий хозяин, 
который хочет стать 
настоящим шеф-по
варом, - Сергей Ше- 
курилов: он уже сей
час прекрасно готовит 
многие блюда, боль
ше всего любит де
лать запеканку. Его 
однокурсницы - тоже 
отличные кулинары и 
имеют очень смелые 
планы на завтра. Надя 
Шишканова ни кули
нарию, ни растение
водство не видит сво
ей будущей профес
сией: она мечтает 
стать специалистом 

по маникюру. Ее подруга Оля 
Задноульская сразу по окон- 

слышны рассказы о подвигах 
отцов, отдавших свою жизнь 
за Родину...

—Больно рассказывать о 
подвиге отца, — говорит Вла
димир Анисимович Пащенко, 
сын погибшего фронтовика, - 
ведь к нам, сиротам, сегодня 
какое отношение? А никако
го! Не помнят о нас, не уде
ляют должного внимания.

С докладом выступила ру
ководитель организации “Па- 

чании учебы хочет в родном 
Артемовском открыть ресто
ран. Рассуждает, как его на
звать - или “Спартак” (в честь 
училища) или просто - “У Оль
ги”...

Среди учащихся много при
езжих, и не только из окрест
ных сел и деревень, но и из 
других городов. К примеру, 
Дмитрий Бойченко - из Верх
него Тагила. Есть ребята из 
Останино, Липовского, Ок
тябрьского, Буланаша... Из 
нынешних 530 учащихся 112 
человек живут в общежитии. 
Двадцати четырем из них учи
лище заменяет семью - они 
сироты из детских домов.

Заместитель директора 
училища по социально-воспи
тательной работе Любовь 
Ярополова, которая курирует 
учащихся-сирот, знакомит 
нас:

—Вот Катя Емец и Алеша

Федоров, они из режевского 
детского дома “Антошка”, Сла
ва Калугин и Саша Карфидов - 
из Буланаша, Даша Телепаева 
- из Лосиного. Наше училище 
всем сиротам предоставляет 
комнаты в общежитии (на 
младших курсах живут по чет
веро, на старших - по двое в 
комнате). За счет государства 
мы их одеваем, кормим, а на 
мелкие расходы есть стипен
дия, так что живут они хорошо.

Катя и Даша пригласили в 
гости к себе в комнату, где они 
живут вдвоем с... целой кучей 
игрушек. Любимица Кати - иг
рушечный бассет. Есть и на
стоящие питомцы - попугай
чики в клетке. Катя вообще 
очень любит животных, в де
ревне Старые Кривки, где она 
летом была на производ
ственной практике, очень ей 
нравилось возиться с лошадь
ми и ягнятами.

мять сердца" Елена Михай
ловна Кочубей.

—В нашей области, — го
ворила она со сцены, — за
регистрировано 54 тысячи 
392 человека, чьи родители 
погибли во время Великой 
Отечественной войны, то 
есть таких, как мы с вами. У 
нас нет ни особого юридичес
кого статуса, ни льгот, мало к 
нам внимания. Это не спра
ведливо! Мы - люди, которых

—А еще многие девочки у 
нас хорошо рисуют, и Катя в 
их числе, — говорит Любовь 
Ярополова. - Она - автор 
стенгазеты “Боль природы", 
посвященной экологии, а к 
юбилею нашего училища 
оформила поздравительный 
стенд.

Посмотришь на таких ре
бят... Живые, любознатель
ные, целеустремленные... 
Между тем (чего уж греха та
ить) в народе зачастую о “пэ
тэушниках” много разного го
ворят: и двоечники, мол, там, 
и хулиганы... Время от време
ни и в профессиональной пе
дагогической среде (особен
но в больших городах) начи
нают разговоры о расформи
ровании и даже упразднении 
профессиональных училищ... 
Словно забывают о том, что 
для сельской молодежи учи
лища - “и дом, и мать родна”: 

война оставила сиротами. 
Многие из нас были изгоями 
в детстве и продолжают быть 
изгоями сейчас!

Сирот войны поддержал 
председатель областного ко
митета ветеранов Великой 
Отечественной войны Ильфат 
Хафизович Каюмов: “Еще в 
детстве, во время войны, они 
стояли у станка и делали сна
ряды для наших бойцов. Се
годня государство поощряет 
ветеранов, а об этих людях со
всем забывает. А что остается 
делать забытым? Объединять
ся и подавать голос,кричать о 
себе на всю матушку-Россию!"

После выступлений я по
дошла к Елене Михайловне, 
чтобы поподробнее расспро
сить ее о “Памяти сердца”. 

в таких учебных заведениях 
учатся сотни юношей и деву
шек.

Другое дело, что матери
ально-техническая база учи
лищ, как правило, устарела, 
и готовить в таких условиях 
специалистов не так-то про
сто.

—Несоизмеримы затраты 
на подготовку механизатора 
и, скажем, повара, — говорит 
В. Материкин. - Если повару 
нужны только стол, продукты 
и кухонная плита, то механи
затору - техника, запасные 
части к ней. А техника имеет 
свойство изнашиваться, мо
рально устаревать.

А кроме того, не нужно за
бывать, что, помимо собствен
но учебной, мы, как и любое 
сельское училище, выполняем 
еще и социальную функцию. 
Не будь училищ, куда бы по
шли наши ребята? На улицу? А 
кроме того, около 80 процен
тов наших выпускников воз
вращаются жить и работать на 
свою малую родину - в род
ные городки, села и деревни, 
тогда как выпускники вузов 
стремятся осесть в больших 
городах. Именно наши выпус
кники обновляют и формиру
ют среду нашего обитания, 
именно их я встречаю ежед
невно на улицах города, в ко
тором живу. Это, помимо все
го прочего, налагает на нас - 
педагогов — огромную ответ
ственность за их воспитание. 
Вот и получается, что мы, 
больше чем кто-либо, отвеча
ем за формирование обще
ства, в котором живем...

Александр ШОРИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

—Задача нашей организа
ции - реализация нескольких 
основных программ, — расска
зывает она. - В рамках патрио
тической программы мы про
водим в школах, училищах и 
техникумах “Уроки мужества”, 
ежегодно отмечаем “День па
мяти и скорби” - 22 июня и, ко
нечно же, День Победы. Поис
ковая программа создана для 
поиска места гибели и захоро
нений наших отцов. Но главная 
задача нашей организации - 
социальная, направленная на 
оказание помощи детям погиб
ших: мы добиваемся и будем 
продолжать добиваться при
равнивания сирот войны к ве
теранам труда...

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА.

■ СУДЬБА

Мои папа
не враг

народа
Мы приехали в поселок Нейво-Шайтанский к Тамаре 
Константиновне Лопуц из Алапаевска. Это был обычный 
“тимуровский” рейд детской организации “Россы”, 
которой я руковожу уже несколько лет. Пока ребята ходили 
за водой и продуктами для этой пожилой женщины, она 
рассказывала мне о своей судьбе. Ровным и 
доброжелательным голосом, продолжая при этом чистить 
картошку на ужин. И эта судьба, будто в кинофильме, 
вдруг начала разворачиваться передо мной...

I

...Есть в жизни людей такие 
даты, воспоминания о которых 
всемогущее время стереть не 
в силах. Для Тамары Лопуц та
кой датой стало 11 ноября 1937 
года. В этот день в коммуналь
ной квартире №5 одного из 
районов поселка имени Комин
терна, что неподалеку от Днеп
ропетровска, стояла непривыч
ная тишина. Девочка Тома ви
дела перед собой маму и теток 
- маминых сестер, которые о 
чем-то тихо переговаривались, 
утирая слезы.

Тома незаметно соскольз
нула с кровати, оделась и вы
бежала во двор, мимо скаме
ек, где сидели бабушки-со
седки, мимо кустов акации - к 
детской площадке. Там уже 
собрались дети, с которыми 
она часто играла. Они смот
рели на нее почему-то насто
роженно. Вдруг Колька, со
седский парнишка, шепнув 
что-то остальным, крикнул 
громко: “Вот идет дочь врага 
народа!”. Тома опомнилась, 
когда ее уже оттаскивали чьи- 
то руки от Кольки, а она все 
рвалась вцепиться пальцами 
ему в лицо и шептала: “Не
правда, мой папа не враг на
рода! Это неправда!”...

Мать Томы, Зинаида Иоси
фовна Лопуц, была секретарем 
комсомольской организации 
крупного предприятия. Тома 
помнила, как она всегда реши
тельно и уверенно говорила 
отцу: “Советское правитель
ство и товарищ Сталин не мо
гут ошибаться!'. Отец, Кон
стантин Иосифович, никогда не 
спорил с ней, обычно отмалчи
вался, только ходил по комна
те, сложив руки за спину.

Константин Иосифович был 
вторым секретарем. Днепро
петровского ВКП(б), работал 
на секретном предприятии. С 
дочкой он никогда не был та
ким молчаливым, как с женой, 
много рассказывал ей о Лени
не, Кирове, Фрунзе, о своих 
встречах с Серго Орджоникид
зе. Но вот о Сталине он никог
да и ничего не говорил...

28 ноября 1937 года К.И.Ло- 
пуц был приговорен к расстре
лу. Тому перевезли к бабушке, 
подальше от старых приятелей, 
в город Коростень.

К началу войны девочка за
кончила 4-й класс. 22 июня 
1941 года она, как и большин
ство людей того времени, по
мнит прекрасно. Утром вместе 
с компанией сверстников от
правилась играть в березовую 
рощицу. Игры и смех быстро 
оборвались, когда в небе раз
дался незнакомый гул.

—Сегодня я знаю, — расска
зывает Тамара Константинов
на, — что это немецкие само
леты летели бомбить Киев. А в 
то время мы никак не могли по
нять, что это началась настоя
щая война...

Вскоре маму Томы эвакуи
ровали вместе с предприяти
ем в тыл, в уральский поселок 
Нейво-Шайтанский, а она с ба
бушкой осталась на оккупиро
ванной немцами территории.

Все ужасы жизни в оккупа
ции описать невозможно. Упо
мяну лишь о том, что Тома ви
дела повешенным своего одно
классника со всей его семьей, 
а в декабре 1943 года, когда 
советские войска освобождали

І

І

І

Коростень от фашистов, попа
ла под бомбежку.

—Все вокруг превратилось в 
кромешный ад, — вспоминает 
она. - Земля вздымалась от 
взрывов авиабомб и артилле
рийских снарядов. Потом кру
гом были руины, воронки.

Как она осталась жива? И 
сама не знает. Смерть была со
всем рядом... Ей, вместе с дру
гими, пришлось расчищать от 
трупов железнодорожные пути, 
а потом хоронить погибших в 
братской могиле... После бом
бежки от домов остались толь
ко обгоревшие печные трубы. 
Да свежие могильные кресты 
неподалеку...

С приходом Красной Армии 
Тома Лопуц начала работать на 
восстановлении города из 
руин, работала на колхозных 
полях на прополке моркови и 
свеклы...

В этом году Тома вновь по
шла в школу, а затем - на шес
тимесячные курсы штукатуров, 
работала в строительной бри
гаде. В 1946 году получила 
даже значок “Отличник-восста
новитель”. Было ей в то время 
всего 16 лет.

С матерью она вновь встре
тилась только в 1949 году, ког
да, наконец, выдалась возмож
ность уехать на Урал, в поселок 
Нейво-Шайтанский. Здесь она 
устроилась на работу в библио
теку металлургического заво
да, а через два года вышла за
муж за молодого инженера.

Самым памятным событием 
тех лет, которые потекли в 
уральской глубинке, стал для 
нее солнечный день в июне 
1958 года, когда ее на улице 
остановила почтальонка. На 
конверте, который ей вручили, 
было написано: “Военная кол
легия Верховного суда СССР”. 
Разорвав конверт нетерпели
выми пальцами, она прочла: 
“Лопуц Константин Иосифо
вич... 15 апреля 1958 года реа
билитирован посмертно".

Вбегая в маленькую мамину 
квартирку, она кричала, не по
мня себя: “Я же говорила, что 
это неправда. Мой отец - не 
враг народа! Вот, читай...”.

Почти полвека прошло с тех 
пор. Тамара Константиновна 
рано потеряла мужа и нашла 
утешение в детях, которые се
годня уже взрослые. Дочь, Та
тьяна - серебряная медалист
ка и выпускница УПИ, работает 
инженером на радиозаводе в 
Артемовском. Сын Михаил — 
судебный пристав в одном из 
городов Тюменской области. 
Еще один сын - Леонид, рабо
тает трактористом здесь, в 
Нейво-Шайтанке. Сегодня у Та
мары Константиновны уже во
семь внучат и две правнучки. 
Больше всего своим внукам она 
любит рассказывать о своем 
отце - их прадеде.

...Тамара Константиновна 
все так же спокойно продолжа
ет чистить картошку, как и в на
чале беседы: не случайно все 
соседи о ней говорят, что бо
лее доброжелательного, доб
рого и спокойного человека во 
всей округе не отыскать... Толь
ко руки ее почему-то начали 
дрожать чуть больше, да блес
нула слеза в уголке глаза. Мо
жет быть, мне показалось?

£
І

Светлана ПОСТНИКОВА.

■
■ УМЕЕМ ОТДЫХАТЬ!

Ловись, рыбка, большая и маленькая
Последняя весенняя рыбалка - занятие для знатоков 
увлекательнейшее. Дело для настоящих мужчин, которые с 
самым серьезным видом собирают рано утром свое рыбачье 
обмундирование, и уходят, необъятные от свитеров и 
шарфов, на весенний лов. Семья в это увлечение обычно не

- не будет преувеличением. Самым 
старшим участникам рыболовного 
турнира, ветеранам завода Бори
су Чиканцеву и Иосифу Клещеву 
уже за восемьдесят, а самым юным

вписывается: отвлекают близкие от сосредоточенного

Превратить весенний вы
ход на лед в командный 
спорт решили на Березовс
ком заводе строительных 
конструкций. В прошлые вы
ходные девяносто шесть че
ловек - работники завода с 
супругами и детьми вышли 
на лед Верх-Сысертского 
пруда, чтобы посоревновать
ся в мастерстве подледного 
лова.

Впервые такие соревнова
ния администрация и проф
ком БЗСК организовали год 
назад. Опыт оказался таким 
удачным, что целый год мно
гие ждали весны, чтобы по
казать класс. Сказать, что 
вышли все от мала до велика

ожидания рыбки над лункой.
- Андрею Глимшину и Никите Ко
сых - восемь и девять лет.

В рыболовном турнире, как и 
положено большим соревновани
ям, чемпионы определялись в не
скольких номинациях, в команд
ном и индивидуальном зачете.

Самая первая рыбка попала на 
крючок Александра Никифорова, 
менеджера отдела сбыта. Ему и 
достался первый из призов. Пос
ледним приз получил самый тер
пеливый рыбак, который просидел 
над одной лункой три с половиной 
часа. Правда, рыбам его лунка от
чего-то не понравилась, и ни одна 
не клюнула на его наживку.

А на льду, тем временем, раз
ворачивалась настоящая ледовая 
битва: шло личное первенство по 
бурению лунок. Судьи, главный 
инженер завода, Михаил Романов

и председатель профкома, Виктор 
Стасив, строго следили за азарт
ными рыбаками, и присудили по
беду мужу одной из сотрудниц за
вода Николаю Лузину. Вторым в 
этой номинации стал слесарь цеха 
№ 24 Василий Соколов, а третьим 
- директор по коммерции Андрей 
Терещенко.

Пробурив лунки, рыбаки разде
лились на команды по три челове
ка в каждой и начали колдовать 
над лунками. Шептали они закли
нания или просто приговаривали: 
“ловись, рыбка, большая и ма
ленькая", - история умалчивает. 
Но не ко всем пошла капризная 
рыбка. И победила в результате 
команда Николая Бочкина, кото
рый и поймал рыбы больше всех. 
Кило четыреста - таков был абсо
лютный рекорд чемпионата БЗСК 
по подледному лову.

Почему-то на этот раз отверну
лась рыбацкая удача от женщин, 
которые год назад взяли на таком 
же чемпионате почти все призы. У

капризной рыбки на этот счет 
было, наверное, свое мнение.

Но, так или иначе, а никто не 
ушел с этого праздника обижен
ным. Победители разглядывали 
свои замечательные призы - ре
зиновые лодки, термосы или про
сто кружки, а все остальные уже 
думали, как обойти своих коллег 
через год.

А потом все грелись у костра, 
пили горячий чай с пирожками и 
бутербродами, обсуждали свои 
победы и поражения, и, наверное, 
кто-то уже задумался о следую
щем таком турнире. Может быть, 
это будет первенство завода по 
футболу или волейболу, а, может, 
и коллективная "грибная” охота, 
кто знает? Главное, что на БЗСК 
подобралась сильная команда, ко
торая умеет не только дружно ра
ботать, но и со вкусом отдыхать. 
Хотя, наверное, эти вещи прочно 
связаны между собою... ®

Алла БАРАНОВА.

Министерство природных ресурсов Свердловской области сообщает о проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области:

1) ведущего специалиста по государственной гражданской службе - юриста;
2) на две должности ведущего специалиста отдела минеральных ресурсов;
3) ведущего специалиста отдела водных объектов;
4) ведущего специалиста отдела экологической безопасности;
5) главного специалиста отдела лесных ресурсов и контроля за лесопользованием;
6) ведущего специалиста отдела лесных ресурсов и контроля за лесопользованием;
7) ведущего специалиста биологических ресурсов.
Общие требования к кандидатам - участникам конкурса:
1) наличие высшего профессионального образования (по направлениям деятельности);
2) стаж работы по специальности не менее двух лет;
3) владение знаниями и навыками работы на персональном компьютере;
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следующие документы:
1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии (4x6);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) дея

тельность;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) копию документа об образовании;
8) документы воинского учета;
9) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
10) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель

ства;
12) возможно представление рекомендательных писем с прежних мест работы (в т. ч. органов 

государственной исполнительной власти, предприятий и учреждений Свердловской области).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем образовании заверяются нотариально 

или кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы принимаются по адресу: город Екатеринбург, улица Малышева, 101, кабинет 401 в 

срок 30 дней с момента публикации объявления.
Дополнительная информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов Сверд

ловской области www.mprso.ru . Справки по телефону (343) 371-42-37, 371-99-50 - главный специ
алист-юрисконсульт Гробовая Ольга Ильинична (секретарь конкурсной комиссии).

http://www.mprso.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Ревда в лице Комитета по 
управлению муниципальной собственностью и земельным ре
сурсам (Решения Ревдинской районной Думы от 30.06.2005 г. 
№ 191, от 27.07.2005 г. № 201) в соответствии со статьей 18 
Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ “О привати
зации государственного и муниципального имущества” 
объявляет продажу муниципального имущества посредством 
аукциона.
ЛОТ № 1
1. Наименование и место нахождения объекта:
В нежилом здании, литера А нежилые помещения № 34-50 на пер
вом этаже, № 51-52 в литере а, расположенном по адресу: г. Ревда, 
ул. Советских Космонавтов, 8 а, общей площадью 368,00 кв.м.
Примечание: сведения об обременениях имущества правами 
иных лиц: договор аренды до 31 декабря 2007 года.
2. Форма подачи предложения: открытая.
3. Начальная цена продажи имущества- 4 189 000 рублей, в 
том числе НДС.
4. Шаг аукциона - 550 000 рублей.
5. Дата и время проведения аукциона: 3 мая 2006 г. в 9 часов. 
6. Размер задатка: 838 000 рублей.
7. Срок внесения задатка: до 12 часов 00 минут 25 апреля 
2006 г.
8. Место проведения аукциона: г. Ревда, ул. М. Горького, 26, 
Комитет по управлению муниципальной собственностью и земель
ным ресурсам, телефон: 5-38-80.
9. Форма и сроки платежа - денежная, в сроки, установленные 
договором купли-продажи.
10. Место, дата начала и окончания приема заявок с прилага
емыми к ним документами:
Комитет по управлению муниципальной собственностью и земель
ным ресурсам, г. Ревда, ул. М. Горького, 26, телефон: 5-38-80 
(Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья Владимировна). 
Начало приема заявок: с 31 марта 2006 г. с 8 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут (в рабочие дни).
Окончание приема заявок: 25 апреля 2006 г. до 17 часов 00 
минут.
11. Реквизиты для перечисления задатка претендентам бу
дут предоставлены при подаче заявок.
12. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 5 
рабочих дней после утверждения протокола об итогах аукциона.
13. Порядок определения победителей: победителем аукциона 
признается лицо, предложившее наибольшую по отношению к иным 
претендентам сумму.
14. Срок подведения итогов аукциона: Результат проведения 
аукциона объявляется участникам аукциона непосредственно по 
его окончании.
Для ознакомления с интересующей информацией относитель
но продаваемого объекта, порядка проведения аукциона, перечня 
документов, необходимого для участия в аукционе и требования
ми к их оформлению, заинтересованные лица могут обращаться по 
адресу: г. Ревда, ул. М. Горького, 26, в Комитет по управлению 
муниципальной собственностью и земельным ресурсам, телефон: 
5-38-80 (Кузнецов Анатолий Петрович, Крылова Наталья Владими
ровна).
Примечание: первоначальная информация о продаже здания была 
опубликована 30.03.2006 г. в газетах “Городские вести" и “Ревда. 
Твой шанс”.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
предлагает для предоставления в пользование в целях геологического изучения за счет средств 

недропользователей в 2006 году следующие участки недр

№ 
п\п

Вид полезного 
ископаемого

Наименование участка недр, 
местоположение (район), 
общая площадь (кв.км)

Ресурсы

1. Демантоиды 
коренные и 
россыпные

Верх-Нейвинская площадь 
МО город Верхний Тагил и 

МО город Новоуральск 
52,0 кв. км

Р3 - 163 кг

2. Золото рудное Покровский участок 
МО город Карпинск 

0.97 кв.км

Ресурсный потенциал около 12 т 
до глубины 100 м

3. Золото рудное Рудничный участок 
МО город Краснотурьинск 

7,9 кв.км

Ресурсный потенциал около 15 т 
до глубины 200 м

Прием заявок осуществляется до 17 часов (время местное) 1 июня 2006 г. по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 417, 415; телефоны: 257-41-08, 257-26-40.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛ НЕДРА) 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о прекращении права пользования недрами и аннулировании следующих лицензий:
■ СВЕ № 01746 ТП на геологическое изучение Баклушинского проявления облицовочных пироксенитов, принадлежащей ООО 
“Сибирский гранитный карьер";
- СВЕ № 00633 ТР на геологическое изучение и добычу марганцевых руд Вишерского и Глухарнѳнского месторождений, 
принадлежащей ЗАО “Ивдельское предприятие подземного выщелачивания марганца” (ЗАО “Ивдель-Мп-ПВ");
- СВЕ № 00910 ТР на геологическое изучение и добычу марганцевых руд Тыньинского месторождения, принадлежащей ООО 
“Уралтрансгаз";
- СВЕ № 00869 ТЭ на добычу огнеупорных глин залежи I Восточного участка Курьинского месторождения, принадлежащей 
ОАО “Сухоложский огнеупорный завод";
- СВЕ № 00663 ТЭ на разработку техногенных отложений Сорьинского хвостохранилища, принадлежащей ОАО “Святогор". 
Уралнедра совместно с Красноуфимским округом аннулировали следующую лицензию:
- СВЕ № 00027 ТР на геологическое изучение и добычу песков Криулинского участка, принадлежащих ТОО сельхозпредпри
ятию "Криулинское".

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

(УРАЛНЕДРА) 
ИНФОРМИРУЕТ

В связи с реорганизацией заявителя - медсанчасти Верхнесалнинского производственного металлургического объедине
ния срок подачи заявок на участие в конкурсе на право пользования недрами с целью разведки и добычи лечебных грязей 
участка площадью 0,09 кв. км озера Шайтанское для санаторно-курортного лечения и пакетирования с целью реализации 
продляется до 15 апреля 2006 г., представления ТЭП - до 28 апреля 2006 г.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗВЕЩАЕТ:
1) право пользования участком недр для добычи строительного камня Белоярского месторож

дения, расположенного на территории Артемовского городского округа, предоставлено по итогам 
конкурса обществу с ограниченной ответственностью “Строитель".

2) право пользования участком недр для добычи строительного камня Северного участка Мо
нетного месторождения, расположенного на территории Березовского городского округа, предо
ставлено по итогам конкурса ГУП Свердловской области “Монетный щебеночный завод”.

3) право пользования участком недр для добычи строительного камня участка Урочище Шар- 
ташского месторождения, расположенного на территории муниципального образования “город 
Екатеринбург”, предоставлено по итогам конкурса обществу с ограниченной ответственностью 
“Карьер”.

4) право пользования участком недр для добычи строительного камня южной части Северного 
участка Шарташского месторождения, расположенного на территории муниципального образова
ния “город Екатеринбург”, предоставлено по итогам конкурса обществу с ограниченной ответ
ственностью “Сибирский гранитный карьер”.

5) право пользования участком недр для добычи строительного камня северной части Северно
го участка Шарташского месторождения, расположенного на территории муниципального образо
вания “город Екатеринбург”, предоставлено по итогам конкурса обществу с ограниченной ответ
ственностью “Дробильно-сортировочное предприятие”.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области про
водит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 18 мая 2006 года, в 10.00 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукцион
ную единицу Карпинский лесхоз, Шомпинское лесничество:

№ 1, кв. 59, пл. 3,0 га, хв., 721 куб.м, стартовая цена 78000 
руб. Дополнительная информация по тел.8(213) 3-40-07(лес- 
хоз), 375-81-37 (АЛХ).

Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее, чем за 3 дня. АЛХ пр Свердловской.области имеет 
право отказаться от проведения лесного аукциона по отдель
ным АЕ не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для 
участия в лесном аукционе необходимо внести задаток в раз
мере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель аукциона в срок 
не позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания 
протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы и полу
чает лесорубочный билет.

Сообщение о существенном факте “Сведения о выпуске эмитентом ценных 
бумаг — сведения государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг”

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

Открыгое акционерное общество «Инновационный фонд 
«Аз-Капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИФ «Аз-Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 103 660 350 3133
1.5. ИНН эмитента 666 000 5849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом ОО4О2-А

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

www.ecki.ni

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

газета «Областная газета»; информационный бюллетень 
«Приложение к Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0500402А11042006

Конкурсный управляющий ОАО “Дегтярское рудоуправле
ние” (ОАО “ДРУ”) сообщает

о проведении торгов по продаже имущества ОАО “ДРУ" в соответ
ствии с общими условиями проведения торгов и изменениями к ним, 
опубликованными в “Областной газете" № 140-141 от 21.05.05 г. и 
№ 288 от 24.09.05 г.:
Лот № 32 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех № 2”, начальная 
цена лота - 2 203 030 руб., задаток - 440 000 руб., шаг торгов - 
150 000 руб.;
Лот № 33 - 9-процентный пакет акций ОАО “Цех № 2", начальная 
цена лота - 2 203 030 руб., задаток - 440 000 руб., шаг торгов - 
150 000 руб.

2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, указываются: 2.1.1. Вид, катего
рия (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные в 
бездокументарной форме.2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для акций не 
указывается.2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00402-А-003О, 18 октября 2005 г.2.1.4. Наиме
нование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.2.1.5. Количе
ство размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.2.1.6.. Номинальная стоимость (если 
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
ценной бумаги: 1,00 (Один) рубль.2.1.7. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего коли
чества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежащих размещению: 100 %.2.1.8. Спо
соб размещения ценных бумаг: закрытая подписка.2.1.9. Дата фактического начала размещения цен
ных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому вла
дельцу): 08.12.2005 г.2.1.10. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения 
последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав

ОАО “Мебельщик” сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 
Собрание состоится 28 апреля 2006 года

Место проведения собрания: г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, 64
Начало регистрации: 12.00
Начало собрания: 14,00
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 06.04.2006 года
Повестка дня:
1 .Определение порядка ведения общего собрания акционеров, утверждение количественного и 

персонального состава счетной комиссии.
2 .Утверждение годового бухгалтерского баланса прибылей и убытков общества за 2005 год.
3 .Избрание членов совета директоров.
4 .Избрание ревизионной комиссии.
5 .Утверждение аудитора общества.
Акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт, либо иной документ, удостове

ряющий личность.
Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установ

ленном порядке.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собра

ния акционеров, можно ознакомиться по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Балакинская, 64 в период с 
10.04.2006 по 28.04.2006 г. с 9.00 до 17.00 (кроме выходных).

Контактные телефоны (3435) 25-34-11, 25-98-44.
 Совет директоров.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 мая 2006 года в 10.20 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Карпинского лесхоза, расположенного в границах: Княсь- 
пинского лесничества: кв. № 17, в. 2, площадью 0,06 га. Расположение участка - 
территория, административно подчинённая МО г. Карпинск. Вид лесопользования - для 
культурно-оздоровительных и спортивных целей. Для заключения договора аренды учас
тка лесного фонда победителю конкурса предоставляется 60 дней с момента подписания 
протокола о результатах конкурса. Порядок проведения конкурса и порядок определения 
победителя изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных 
предложений от претендентов устанавливается до 16 мая 2006 года 15.00. АЛХ по Сверд
ловской обл., имеет право отказаться от проведения конкурса до 16 мая 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 мая 2006 года в 10.40 в Агентстве лесного хозяйства по Свердловской области по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Берёзовского лесхоза, расположенного в границах: Мо
нетного лесничества: кв. № 2-5,13-16,33,34,36-39,57-61, площадью 1986 га. Лосиновс- 
кого лесничества: кв. № 28,30,31,38-40,47,48,56,74,82,83, площадью 2439 га. Всего по 
лесхозу 4425 га. Вид лесопользования - заготовка древесины. Расчётный ежегодный раз
мер главного пользования всего- 5,1 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойному хозяйству - 2,7 тыс. 
куб. м. Расположение участка - территория административно подчинённая МО г. Берёзов
ский. Для заключения договора аренды участка лесного фонда победителю конкурса пре
доставляется 60 дней с момента подписания протокола о результатах конкурса. В качестве 
гарантии своих намерений претендент вносит задаток в сумме 33000 руб. до подачи кон
курсного предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок определения победи
теля изложены в конкурсной документации. Последний срок приема конкурсных предложе
ний от претендентов устанавливается до 16 мая 2006 года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. 
имеет право отказаться от проведения конкурса до 16 мая 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. 
тел. 374-22-24.

на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата доку
ментарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного 
хранения): 06.02.2006 г.2.1.11. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (допол
нительного выпуска) ценных бумаг: 21 марта 2006 г. 2.1.12. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам России.2.1.13. Факт регистрации (отсут
ствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска 
(дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно с государственной регистрацией вы
пуска регистрировался проспект ценных бумаг.2.1.14. В случае регистрации проспекта ценных бумаг 
- порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополни
тельного выпуска) ценных бумаг: текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) должен быть опубликован в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письмен
ного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг ца странице в сети Интернет - www.ecki.ru. Дата публикации 
текста зарегистрированного отчет об итогах .выпуска(дополнительного выпуска) на странице в сети 
Интернет 12 апреля 2006 г. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг должен быть доступен на указанной странице в сети Интернет в течение не 
менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Эмитент обязуется обеспечить доступ 
любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об ито
гах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем помещения его копии, удостоверенной 
эмитентом, по адресу: 620041, город Екатеринбург, переулок Трамвайный, дом 15 комната 201, а 
также и по месту нахождения филиалов. Эмитент обязуется предоставлять копию зарегистрированно
го Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг владельцам ценных бумаг эми
тента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. Предоставляемая 
эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.2.1.15. В случае подписания отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных 
бумаг - указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования 
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: финансовый консультант не 
привлекался.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “ИФ “Аз-Капитал" -------------------------------------------- В.Г.Дронов
3.2. Дата “11" апреля 2006 г. М.П.

На основании решения ГУ ФСК РФ и приказа начальника 
ГУ № ПУ-180 от 16.03.2006 г. исключить Иванова О.В. из 
рядов общественной организации “Федерация Союза Ка
заков", а также лишить специального звания генерал-май
ор ФСК, признать недействительными служебные удосто
верения, выданные с 07.12.2004 по 02.03.2006 г.

Всем членам ФСК пройти перерегистрацию.
Главное Управление ФСК РФ.

г.Москва.

Аттестат Б №451317 о среднем образовании на 
имя Кострикова М.Н. выпуск 1992г. МОУ СОШ № 171, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 мая 2006 года вЮ.ЗО в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Талицкого лесхоза, рас
положенного в границах: Боровского лесничества: кв. 
№ 36-48,55-57, площадью 2451 га. Вид лесопользования - 
заготовка древесины. Расчётный ежегодный размер глав
ного пользования - всего - 3,9 тыс. куб. м., в т. ч. по хвойно
му хозяйству - 2,2 тыс. куб. м. Для заключения договора 
аренды участка л/ф победителю конкурса предоставляется 
60 дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. В качестве гарантии своих намерений претен
дент вносит задаток в сумме 47200 рублей до подачи кон
курсного предложения. Порядок проведения конкурса, в т.ч. 
порядок определения победителя изложены в конкурсной 
документации. Последний срок приема конкурсных пред
ложений от претендентов устанавливается до 16 мая 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право отка
заться от проведения конкурса до 16 мая 2006 года. Кон
курсную документацию можно получить в секретариате кон
курсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малыше
ва 101-109 или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии 
Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

Извещение о проведении лесного конкурса
19 мая 2006 года в 10.00 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской обл., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Сухоложского лесхоза, 
расположенного в границах: Курьинское лесничество кв. 
№ 125, выдел 16,17, площадью 5,43 га. Расположение уча
стка - территория, административно подчинённая МО 
г. Сухой Лог. Вид лесопользования - для культурно-оздо
ровительных, туристических и спортивных целей. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента под
писания протокола о результатах конкурса. Порядок про
ведения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя 
изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 16 мая 2006 года 15 часов 00 минут. АЛХ 
по Свердловской обл. имеет право отказаться от проведе
ния конкурса до 16 мая 2006 года. Конкурсную докумен
тацию можно получить в секретариате конкурсной комис
сии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101-109 
или в лесхозе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов 
Ю.И. тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о размещении муниципального заказа путём проведения 

открытого конкурса
Заказчик: МУ «Управление культуры и кино» 
Местонахождение: г. Тавда, ул. Ленина, 90 
телефон для справок (факс): 2-17-03 
Контактное лицо: Зинькова Ирина Ивановна 
Источник финансирования: из средств местного бюджета 
Предмет муниципального контракта: техническое обследова
ние здания Дома культуры им. Ленина (объём 14650 м куб.) 
Место оказания услуг: г. Тавда, Свердловской области, МУ «Уп
равление культуры и кино»
Условия оплаты: по мере поступления денежных средств из бюд
жета путём перечисления на счёт исполнителя
Срок оказания услуг: в течение 2006 года
Начальная цена контракта: 200 тысяч рублей
Дата начала и окончания приёма заявок: с 25 марта по 25 
апреля 2006 года по адресу организатора с 9 до 17 часов, на 
бумажных носителях
Критерии оценки заявок: наилучшие условия исполнения кон
тракта (цена, качество).
Время, место и дата рассмотрения и оценки заявок: 25 апре
ля 2006 года в 10 часов в кабинете директора по адресу: г. Тавда, 
ул.Ленина, 90.
Дополнительная информация: в конкурсе могут принять учас
тие юридические лица, которые соответствуют требованиям, 
предъявленным законодательством РФ к лицам, осуществляющим 
выполнение работ, оказание услуг.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО КОНКУРСА
19 мая 2006 года в10.10 в Агентстве лесного хозяйства 

по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108 состоится лесной конкурс на право 
аренды участка лесного фонда Верх-Исетского лесхо
за, расположенного в границах: Решетское лесничество: 
кв. № 54, в. 18,22, площадью 1,1 га, кв. № 67, в. 1, площа
дью 0,4 га., общей площадью 1,5 га. Расположение уча
стка - территория, административно подчинённая МО 
г. Первоуральск. Вид лесопользования - культурно-оздо
ровительные, туристические и спортивные цели. Для зак
лючения договора аренды участка лесного фонда победи
телю конкурса предоставляется 60 дней с момента подпи
сания протокола о результатах конкурса. Порядок прове
дения конкурса, в т.ч. порядок определения победителя 
изложены в конкурсной документации. Последний срок 
приема конкурсных предложений от претендентов уста
навливается до 16 мая 2006 года 15.00. АЛХ по Свердлов
ской области имеет право отказаться от проведения кон
курса до 16 мая 2006 года. Конкурсную документацию мож
но получить в секретариате конкурсной комиссии по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-109 или в лесхо
зе. Секретарь конкурсной комиссии Пузанов Ю.И. 
тел. 374-22-24.

ИЗВЕЩЕНИЕ о размещении муниципального заказа путём 
проведения открытого конкурса

Заказчик: МУ «Управление культуры и кино» 
Местонахождение: г. Тавда, ул. Ленина, 90 
Телефон для справок (факс): 2-17-03 
Контактное лицо: Зинькова Ирина Ивановна 
Источник финансирования: из средств местного бюджета 
Предмет муниципального контракта: предоставление по осна
щению оборудованием проведения дня города (аренда сцены 
12*6*7, аренда звукового оборудования 15-25 квт, световое со
провождение)
Место оказания услуг: г. Тавда, Свердловской области, МУ «Уп
равление культуры и кино»
Условия оплаты: по мере поступления денежных средств из бюд
жета путём перечисления на счёт исполнителя
Срок оказания услуг: 22 июля 2006 года
Начальная цена контракта: 90 тысяч рублей
Дата начала и окончания приёма заявок: с 29 марта по 29 
апреля 2006 года по адресу организатора с 9 до 17 часов, на 
бумажных носителях
Критерии оценки заявок: цена и качество услуг
Время, место и дата рассмотрения и оценки заявок: 29 апре
ля 2006 года в 10 часов в кабинете директора по адресу: г. Тавда, 
ул.Ленина, 90.
Дополнительная информация: в конкурсе могут принять учас
тие юридические лица и индивидуальные предприниматели, ко
торые соответствуют требованиям, предъявленным законодатель
ством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание 
услуг.

19 мая 2006 года в 10.50 в Агентстве лесного хозяй
ства по Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится лесной кон
курс на право аренды участка лесного фонда Берёзов
ского лесхоза, расположенного в границах: Берёзов
ского лесничества: кв. № 38, в. 4, площадью 1,2 га. 
Вид лесопользования - для культурно-оздоровитель
ных, спортивных и туристических целей. Администра
тивное расположение участка - территория МО г. Берё
зовский. Для заключения договора аренды участка лес
ного фонда победителю конкурса предоставляется 60 
дней с момента подписания протокола о результатах 
конкурса. Порядок проведения конкурса, в т.ч. порядок 
определения победителя изложены в конкурсной доку
ментации. Последний срок приема конкурсных предло
жений от претендентов устанавливается до 16 мая 2006 
года 15.00. АЛХ по Свердловской обл. имеет право от
казаться от проведения конкурса до 16 мая 2006 года. 
Конкурсную документацию можно получить в секрета
риате конкурсной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101-109 или в лесхозе. Секретарь кон
курсной комиссии Пузанов Ю.И. тел. 374-22-24.

http://www.ecki.ni
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После торжественного постро
ения и приветственных слов орга
низаторов и руководителей рай
она рыболовы разошлись по сво
им зонам, и зеленая ракета изве
стила о начале соревнований.

Вскоре стал известен первый 
лауреат. Приз "За первую рыбку”

среди взрослых завоевал Анато
лий Двинских (Шаля).

Через два часа был дан отбой 
детским соревнованиям, а взрос
лым предстояло еще в течение 
часа испытывать свое терпение. 
Пока судейская коллегия подво
дила итоги детских соревнова-

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

А за козла
ответишь!

В средине века под суд отдавали не только людей, но и 
домашних животных. Приговор иногда гласил: смертная 
казнь. Времена и законы ныне другие. И за причиненный 
Васьками, Жучками, Зорьками вред несут ответственность их 
хозяева. Порой перед судом.

Жители одного из многоэтаж
ных домов в Сысерти украшали 
свой двор как могли. Привозили 
из леса деревца, кустарники, вы
саживали их, поливали. Цветы 
разводили. И каждый раз на
прасно. Все насаждения уничто
жали козы одной вредной бабки, 
что жила по соседству.

Любители прекрасного даже 
дежурство во дворе организова
ли. Уговаривали хозяйку следить 
за своими животными, но бабка 
оказалась не только вредной, но 
и наглой. Отвечала: мои, козы, 
где хотят, там и будут гулять. А 
кому не нравится, могут жало
ваться.

Люди и в самом деле пожало
вались. Сначала в милицию. По
лучили копию постановления 
участкового уполномоченного о 
том, что в результате проверки 
установлен факт ежедневного 
выпаса коз пенсионеркой Фро
ловой (фамилия изменена) на 
территории города и во дворе 
названного выше дома. И о том, 
что козы находятся без присмот
ра и уничтожают насаждения. 
Еще о том, что в действиях Фро
ловой состав уголовного пре
ступления или административно
го правонарушения отсутствует. 
А также предложение решать 
вопрос по возмещению ущерба 
в суде.

Значит, зря обращались в ми
лицию? На мой взгляд, нет. По
лучили на руки убедительный до
кумент о противоправных дей
ствиях гражданки. И он был од
ним из аргументов в суде. Исти
ца Зайцева (фамилия изменена) 
просила суд обязать ответчицу 
присматривать за козами, а так
же компенсировать причиненный 
моральный вред в сумме 1000 
рублей и возместить судебные 
расходы.

В удовлетворении первого 
искового требования суд отка
зал. Истица допустила ошибку, 
сославшись на отмененный к 
тому времени областной закон 
“О содержании домашних живот
ных". Помогли другие норматив
ные акты.

В решении районного суда 
имеется ссылка на Конституцию

РФ — каждый обязан охранять 
природу и окружающую среду. На 
закон РФ “О животном мире” — 
собственник животных несет от
ветственность за причиненный 
ими вред. На Закон РФ "Об охра
не окружающей среды” — на на
ходящихся в составе зеленого 
фонда территориях городских и 
сельских поселений запрещает
ся хозяйственная или иная дея
тельность, оказывающая нега
тивное воздействие на эти самые 
территории. На Гражданский ко
декс РФ — о праве на компенса
цию морального вреда. На Граж- 
данский процессуальный кодекс 
РФ — о праве на возмещение су
дебных расходов.

Ответчица иск не признавала, 
вину отрицала, мол, своих во
семь коз она без присмотра не 
оставляет, пасет на улице, где 
козы собирают листья. Гонять 
животных в табун далеко. Да и 
денег у нее нет. А замечания ис
тицы она вовсе не игнорирует, 
просто старается с ней не разго
варивать.

Вот тут, считаю, и пригоди
лось милицейское постановле
ние. И показания четырех свиде
телей со стороны истицы. Они 
подтвердили, что все так и было, 
как указывает Зайцева. Суд по
нял, что в главном бабка лукавит, 
верить ей нельзя. Своим реше
нием взыскал с Фроловой в 
пользу Зайцевой компенсацию 
морального вреда и возмещение 
судебных расходов (госпошли
ну). Всего в сумме 600 рублей — 
500 и 100 соответственно.

А если с наступлением лета 
все вернется на круги своя? Тог
да Зайцева может снова обра
титься в суд. С теми же исковы
ми требованиями. Другие ею 
обиженные вправе подать иски в 
суд хоть сейчас, хоть через 20 
лет: исковая давность по компен
сации морального вреда отсут
ствует. Еще несколько раз по 600 
рублей — не накладно ли будет?

Думаю, все зависит от ответ
чицы, ее поведения. От понима
ния простой истины: права одно
го кончаются там, где начинают
ся права другого.

Борис ФАБРИКАНТ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

День Земли
Международный День Земли отметят в Екатеринбургском 
зоопарке 23 апреля, сообщили в администрации учреждения.

Традиция проведения празд
ника появилась в 40-е годы 19 
века, когда в США редактор га
зеты Стерлинг Мортон переехал 
на территорию пустынной прерии 
штата Небраска, одинокие дере
вья которой усиленно выруба
лись на строительство домов и 
для отопления жилищ.

Мортон предложил выделить 
день, посвященный озеленению, 
и учредить призы для тех, кто по
садит наибольшее количество 
деревьев. Идея получила широ
кую поддержку, и в первый День 
дерева жители штата высадили 
около одного миллиона листвен
ных растений.

С 1970 года праздник получил 
новое название - День Земли, так 
как 22 апреля проводилась про
паганда значимости окружающей 
среды и ознакомление населения 
с происходящим разрушением 
природных ресурсов, В 1990 году

День Земли стал международ
ным, его отметили в 141 стране. 
Целью праздника является при
влечение внимания к деятельно
сти заповедников, национальных 
парков и зоопарков, пробужде
ние у граждан чувства гордости 
и ответственности за нашу при
роду. Посетители Екатеринбург
ского зоопарка 23 апреля смогут 
поучаствовать в конкурсах, по
свящённых охране редких и ис
чезающих обитателях планеты, 
разгадать кроссворды о питом
цах зоопарка, занесённых в Крас
ную книгу, а также посмотреть 
документальные фильмы о жи
вотных. За участив в любом кон
курсе горожане получат памят
ные сувениры, а победителю кон
курса кроссвордов вручат книгу 
“Екатеринбургский зоопарк”.

Европейско-Азиатские 
новости.

На просторах верхнего Сылвинского пруда 
Шалинского района прошел открытый лично* 
командный чемпионат района по подледному лову 
рыбы на мормышку. Ох, и трудно же пришлось 
судейской коллегии! Дело в том, что на 
соревнования приехало небывалое количество 
команд - 54. Это более 160-ти человек. И самый 
главный интерес заключался в том, что в этом 
большом празднике приняли участие представители 
Екатеринбурга, Перми, Первоуральска, 
Староуткинска, а из Кузино одни только пожарные 
выставили шесть команд.

стал представитель кружка 
“Юный рыболов" из районного 
Дома детского творчества Иван 
Ржанников, у юношей победил 
ученик Колпаковской школы Вла
димир Родыгин.

У мужчин чемпионом стал 
Олег Кружевников из Староут
кинска.

В командном первенстве по
бедила семейная команда Плю- 
хиных из Шали: отец Геннадий, 
сыновья Олег и Николай.

После торжественного на-

ний, а взрослые продолжали кол
довать над лунками, дети с аппе
титом обедали — для них орга
низовали горячее питание.

Наконец, и взрослые по сиг
налу красной ракеты закончили 
соревнования и сдали улов судь
ям. В то время как подводили 
итоги среди взрослых, рыбаки 
соревновались на скорость буре
ния лунки.

В командном зачете у детей 
“золотые медали" за победу по
лучили ребята из Шалинской 
школы № 45: Александр Бугаков, 
Денис Вахрушев и Павел Попов. 
На втором месте рыболовы Кол
паковской школы, третьей была 
команда Шалинской школы № 90.

Чемпионами района в личном 
первенстве среди мальчиков

СЕГОДНЯ все выступают за 
здоровый образ жизни: от 
президента до пенсионера. 
Дело хорошее и нужное. 
Строятся новые 
спортсооружения, 
восстанавливаются 
разрушенные дворовые 
площадки. Наши 
спортсмены на 
соревнованиях всех уровней 
занимают призовые места и 
привозят медали.

Конечно, хотелось бы боль
шего, особенно в развитии мас
сового спорта. А он сейчас 
сплошь коммерческий. Есть 
деньги в карманах — будешь за
ниматься в секции, нет — изви
ни.

После зимних Олимпийских 
игр, Параолимпийских игр, 
чемпионата мира по легкой ат
летике, чемпионата мира по 
шахматам среди женщин ин
формация о спорте как-то по
утихла. Как будто наступило 
затишье в ожидании очеред
ного чемпионата. А надо бы о 
спорте и его пользе трубить во 
все колокола всюду и каждый 
день. Как это делают реклам
щики, рассказывая о пользе 
сигарет и пива. Без переры
вов.

Есть федеральный закон, ог
раничивающий рекламу пива на 
телевидении и в СМИ. О запре
те табака законов нет. Сигаре
ты в Екатеринбурге, например, 
рекламируются повсеместно. 
На коротком отрезке улицы бы-

граждения новый чемпион опус
тил красивейший флаг района с 
изображением хариусов.

Игорь КЛИМИН, главный 
судья соревнований, 

руководитель районной 
секции рыболовов. 

НА СНИМКАХ: когда роста 
не хватает, можно и на рыбац
кий ящик встать; всем хвати
ло места на Сосьвинском пру
ду; призы — победителям.

Фото 
Леонида ЛОГИНОВА.

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Два улара
по здоровью,

или О пользе и вреде рекламы
вает по нескольку завлекающих 
щитов.

Реклама пива заметно сокра
тилась на ТВ, но не на улицах. 
Пивные и табачные короли ради 
наживы упорно вдалбливают в 
сознание людей зависимость от 
пагубной для здоровья продук
ции. Особенно в неокрепшее со
знание подростков и молодежи.

Например, в Кировском рай
оне Екатеринбурга на улице 
Блюхера между улицами Раевс
кого и Комсомольской на участ
ке в 300 метров расположились 
шесть огромных щитов, рекла
мирующих эту отраву. На четы
рех — табак, на двух — пиво и 
табак. Выпивай, закусывай си
гаретой и получишь полный 
кайф. Зачем тратить свою энер
гию на какой-то там спорт, где 
нужно терпеть, потеть, мучить
ся!

Один из щитов установлен 
прямо напротив дома № 79 по 
улице Блюхера. На первом эта
же уже полгода как поселилась

общественная приемная депу
тата городской Думы Н.Ланту
ха. Едешь в трамвае и видишь: 
высоко на трубах стоит огром
ный щит с бутылкой, сигаретой 
и надписью "Толстяк в ударе", а 
внизу ясно читается надпись 
“Общественная приемная депу
тата...”.

На мой взгляд, такое сосед
ство неприглядно. Подобная 
“реклама” явно депутата диск
редитирует.

Решил позвонить в прием
ную Н.Лантуха: мол, здоровый 
образ жизни приветствуется в 
государственном масштабе, а 
тут такой конфуз. Ответил его 
помощник В.Замков. Он согла
сился с замечанием и обещал 
поставить депутата в извест
ность. Будь моя воля, я не стал 
бы сносить рекламный щит, из
менил бы только надпись: 
“Двойной удар по здоровью”. 
А если без рекламы никак 
нельзя, то пусть это будут ав
томобили (мне известно, что

депутат — спортсмен-автогон
щик).

Есть веселенькое присловье: 
“Кто не курит и не пьет, тот здо
ровеньким помрет”. А по мне так 
лучше уйти в мир иной на при
роде, за работой в саду или ого
роде, в лесу на лыжне, чем чах
нуть на больничной койке от бо
лезней, полученных от воздей
ствия табака и спиртного.

Так что вслед за кампанией 
против рекламы пива давно пора 
заняться антирекламой табач
ных изделий. Вреда от курения 
больше.

Придет ли времечко, приди, 
приди, желанное, когда вместо 
рекламы всякой Отравы у нас бу
дут только щиты С соками и 
фруктами. И портретами знаме
нитых спортсменов, которые ни
когда не достигли бы рекордов, 
если бы пили и курили.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ, 
пенсионер, 

бывший спортсмен.

■ ПРОГРАММА "ЗДОРОВЬЕ" — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

І/Ірбитскому селу 
быть здоровым

Еще недавно предпочтение на селе отдавалось 
специализированной медицинской помощи. Но в 2003 
году на территории области стартовала губернаторская 
программа, изменившая концепцию развития 
здравоохранения. Сегодня приоритетным направлением 
стала первичная медико-санитарная помощь.

И это не случайно. Ведь по 
статистике при правильной 
организации дела почти 70 
процентов пациентов можно 
излечить в первичном меди
цинском звене. В настоящее 
время в области функциони
руют уже 47 общих врачебных 
практик в 12 муниципальных 
образованиях. Опыт их рабо
ты свидетельствует, что ме
дицинская помощь, прибли
женная к населению, стала 
более доступной и качествен
ной. В зоне ответственности 
общих врачебных практик 
снизилось количество забо
леваний, увеличивается про
должительность жизни насе
ления.

На прошлой неделе губер
наторская программа шагну
ла и на Ирбитскую землю. В 
селе Кирга состоялся празд
ник открытия первой в муни
ципальном образовании об
щей врачебной практики. В 
церемонии ее открытия при
няли участие управляющий 
Восточным управленческим 
округом В.Волынкин, глава 
Ирбитского муниципального 
образования Е.Трескова, 
председатель Думы Ирбитс
кого МО В.Никифоров, главы 
территориальных админист
раций, руководители сельхоз
предприятий, медицинские 
работники, жители Кирги и ок
рестных сел.

Приветственные выступле
ния в тот день были пронизаны

одной мыслью: губернаторская 
программа сориентирована на 
реанимацию сельской медици
ны, поскольку главное достоя
ние нации - здоровье людей, а 
сохранение народонаселения - 
основная задача власти, кото
рая должна быть выполнена в 
полном объеме.

—Сельские жители не вино
ваты, что живут не в столице, 
— отметила глава Ирбитского 
МО Елена Трескова, — потому 
необходимо, чтобы они полу
чали высококвалифицирован
ную медицинскую помощь в 
достойных условиях. Мы стре
мимся, чтобы сельская меди
цина соответствовала городс
ким стандартам.

В 2006 году в Ирбитском 
районе запланировано откры
тие еще трех общих врачебных 
практик, а до 2010 года про
граммой сохранения здоровья 
населения в районе предус
мотрено наличие 19 ОВП.

Но вернемся к самой первой 
- киргинской. Возглавила ее 
персонал врач высшей катего
рии Ирина Валентиновна Ма
карова, которая еще в юности 
выбрала для себя профессию 
медика. Примером для нее был 
отец. Валентин Павлович Ма
каров работал заведующим 
Харловским фельдшерско- 
акушерским пунктом. А Ири
на, часто бывая на работе отца, 
мечтала с детства исцелять лю
дей. грезила о белом халате и 
клятве Гиппократа.

В этот знаменательный день 
Валентин Павлович не скрывал 
радости за дочь, ее коллег и 
земляков:

—Еще несколько лет назад 
о таких условиях мы и мечтать 
не смели. Раньше у нас даже 
применение капельниц было 
большой проблемой, — рас
сказывал он.

Сейчас общая врачебная 
практика оснащена самым со
временным оборудованием. 
Для посещения пациентов, 
осуществления патронажа но
ворожденных, оказания нео
тложной помощи за медиками 
закреплен автомобиль.

Территория, где предстоит 
работать специалистам Кир
гинской общей врачебной 
практики, очень широка. Это 
села и деревни Кирга, Новго- 
родова, Березовка, Милькова, 
а также все населенные пункты

Черновской территориальной 
администрации.

Во время презентации гос
ти внимательно осмотрели 
холл, кабинеты, лаборатории, 
палаты дневного стационара, 
При обустройстве и внутрен
ней отделке помещений стро
ители подрядной организации 
"Медтехника” использовали 
только самые лучшие строи
тельные материалы, установи
ли пластиковые окна.

Первый в районе опыт об
щей врачебной практики будет 
образцом для тех, кто намерен 
следовать этому доброму при
меру. Это конкретная забота о 
здоровье жителей Ирбитского 
муниципального образования.

Любовь ОНУЧИНА.
НА СНИМКАХ: отец и дочь 

Макаровы.
Фото автора.

На призы космонавта
САМБО

В ближайшие выходные на 
спортивной базе ОАО “Свято
гор” в Красноуральсхе прой
дет III Всероссийский турнир 
на призы летчика-космонав
та, дважды Героя Советского 
Союза, депутата Государ- 
ственной Думы РФ Виталия 
Севастьянова.

В этом году участие в сорев
нованиях примут более 120 
сильнейших борцов из десяти 
регионов России. Среди них - 
победители и призеры между
народных турниров, чемпиона
тов Европы, мира, Азиатских 
игр. Борьба за медали пройдет 
в десяти весовых категориях, а 
победителям турнира будет 
присвоено звание “Мастер 
спорта России".

-Такие соревнования - 
дают возможность заявить о 
себе молодым самбистам, а 
зрители могут открыть и новые 
для себя имена, и увидеть вы
ступления признанных масте
ров, - считает исполнительный

директор федерации самбо 
Свердловской области Алек
сандр Какуша. -Безусловно, 
это заметное событие и для 
города, и для нашей федера
ции.

-Турнир на призы нашего 
земляка Виталия Севастьянова 
занимает достойное место сре
ди соревнований подобного 
уровня, - говорит директор 
спортивной базы “Святогора” 
Игорь Степанов. - Он прово
дится в Красноуральске с 2004 
года и включен в календарный 
план спортивных соревнований 
Всероссийской федерации 
самбо.

Церемония открытия турни
ра пройдет сегодня в 12.00 в 
большом зале Дворца спорта 
“Молодость" ОАО “Святогор”. С 
10.00 начнутся предваритель
ные встречи, с 16.00 - полуфи
нальные и финальные. На сле
дующий день - в 10.00 и 15.00 
соответственно. В 16.00 состо
ится церемония закрытия и на
граждение.

Проба сил
БОКС

Верхняя Пышма впервые 
стала местом проведения об
ластной молодежной Спарта
киады. На ринг вышли 60 бок
серов (возраст участников - 
от 18 лет до 21 года) из 15 
городов Свердловской обла
сти. Соревнования проходят 
на основной арене Дворца 
спорта У ГМК и завершатся 16 
апреля.

-Организуя такие соревнова
ния, Мы, прежде всего, хотим 
привлечь молодежь к занятиям 
спортом, -рассказывает прези
дент федерации бокса Верхней 
Пышмы Дмитрий Козицын. -Тем 
более, что в нашем городе со
зданы для этого все условия, а 
существующая инфраструктура

позволяет нам проводить сорев
нования различного уровня.

Выбор места проведения 
Спартакиады не случаен. Верх
няя Пышма в последнее время 
приобрела статус одного из 
наиболее активно развиваю
щихся спортивных центров об
ласти. Есть и опыт проведения 
соревнований высокого уровня, 
взять хотя бы прошедший в мар
те чемпионат России по самбо.

Вчера спортсмены провели 
предварительные поединки,се
годня в 16.00 состоятся полуфи
нальные встречи, завтра в 12.00 
- финал.

Остается добавить, что эти 
соревнования являются первым 
отборочным этапом молодёж
ной Спартакиады России.

■ КРИК ДУШИ 

Выживет ЛИ 
"Металлург"?

25 февраля 2006 года в Ниж
нем Тагиле прошли торжества по 
случаю 60-летнего юбилея ко
манды "Металлург” (Нижний Та
гил) по хоккею с мячом. А в об
щей сложности история разви
тия этого вида спорта в городе 
насчитывает 80 лет.

Появился "Металлург” в тяже
лое послевоенное время и быс
тро завоевал признание среди 
болельщиков и специалистов, 
став одним из сильнейших кол
лективов области. Под руковод
ством А. и П.Коротковых, А.Пет- 
рѳнѳва команда дважды выиг
рывала престижный тогда Кубок 
ВЦСПС и Кубок черной метал
лургии, два раза выступала в 
высшей лиге чемпионата СССР.

В команде выросли такие 
прославленные хоккеисты, как 
Н.Дураков, В Шеховцев, Ю.Вар- 
зин, Н.Назаров, Ю.Коротков и 
многие другие. В общей слож
ности - пять многократных чем
пионов мира, Советского Союза, 
заслуженных мастеров спорта и 
десять мастеров спорта.

Некоторые из них выступали 
в дальнейшем за команды нашей 
области из Первоуральска, 
Краснотурьинска, Свердловска 
и коллективы других регионов: 
Алма-Аты, Хабаровска, Ленинг
рада, Мурманска.

В конце 90-х годов прошлого 
века в нашем городе началось 
возрождение этого вида спорта.

Благодаря усилиям ветеранов, 
таких как А.Старцев и Н.Дура
ков, команда “Металлург", не
смотря'на все проблемы с фи
нансированием, вновь стала 
принимать участие в чемпиона
тах страны. Но все это время она 
влачит жалкое существование, 
из года в год решает только 
один вопрос: выживет или нет?

У нас вызывает удивление, 
почему к нашим бедам безраз
личны и Федерация хоккея с мя
чом в Свердловской области, и 
руководители клубов высшей 
лиги Екатеринбурга, Перво
уральска и Краснотурьинска? 
Ведь в свое время Нижний Та
гил этим клубам помогал игро
ками.

Мы, ветераны хоккея с мя
чом. обращаемся к обществен
ности области, руководству фе
дерации. командам высшей 
лиги помочь восстановить бы
лую славу нижнетагильского 
"Металлурга”. Мы верим, что в 
нашем индустриальном городе 
вновь появятся игроки высоко
го класса, которые смогут дос
тойно защищать честь нашей 
области во всероссийских и 
международных соревнованиях.

В.И.РЫЖКИН, 
заместитель председателя 

совета ветеранов 
Тагилстроевского района и 

еще 29 подписей.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Опубликован

ный новый рейтинг-лист Между
народной шахматной федера
ции стал в какой-то мере исто
рическим. Ведь возглавляет его 
уже не Гарри Каспаров, как пос
ледние двадцать лет, а чемпион 
мира Веселин Топалов. Рейтинг 
болгарина 2804 пункта, что на 
восемь единиц меньше каспа
ровского. Однако многолетний 
рейтинг-фаворит Каспаров пре
кратил участвовать в соревно
ваниях и за последний год не 
сыграл ни одной партии, что и 
привело к его исключению из 
мировой табели о рангах.

Екатеринбургский грос
смейстер Александр Мотылев 
за три месяца прибавил к свое
му рейтингу 22 пункта и теперь 
с 2660 очками занимает 47-е 
место среди более шестидеся
ти тысяч шахматистов, учтен
ных ФИДЕ.

МИНИ-ФУТБОЛ. Заверши
лось первенство Екатеринбурга 
по зимнему мини-футболу - од
ному из самых популярных и 
массовых видов спорта. В суб
ботние и воскресные дни на 
площадки выходили порядка 
двух с половиной тысяч участ
ников соревнований на первен
ство города, районов, высших 
учебных заведений.

В самом престижном виде 
программы - первенстве горо
да среди команд первой группы 
- соревнования получились ис
ключительно напряженными. 
Достаточно сказать, что сереб-

ряные и бронзовые призеры 
(“Карамболь" и МК "Мастер”) 
определились лишь в после
днем туре. А чемпионом города 
в тринадцатый (!) раз подряд 
стала команда МФК ВИЗ, воз
главляемая президентом клуба 
Григорием Ивановым. Только 
команде УГТУ-УПИ удалось сыг
рать вничью с будущими чемпи
онами, в остальных встречах ви- 
зовцы своих соперников побеж
дали.

ФУТБОЛ. Первенство Рос
сии. Второй дивизион. Окон
чательно определены состав 
участников и календарь игр в 
зоне "Урал-Поволжье”, где 
предстоит играть и нижнета
гильскому “Уральцу”. Соперни
ками тагильчан станут тринад
цать клубов: “Носта” (Новотро- 
ицк), “Рубин-2” (Казань), “Вол
га" (Нижний Новгород), “Зе
нит" (Челябинск), “Алнас” (Аль
метьевск), “Динамо" (Киров), 
“Нефтехимик” (Нижнекамск), 
"Крылья Советов-СОК” (Ди
митровград), “Энергетик” 
(Урень), “Газовик” (Оренбург), 
“Тюмень” (Тюмень), “Юнит" 
(Самара), “Уралец” (Нижний 
Тагил), “СОЮЗ-Газпром” 
(Ижевск).

Стартовую игру наши земля
ки проведут 29 апреля в Ново- 
троицке. Впервые увидеть свою 
команду в домашнем матче та
ги льчане смогут 7 мая, в этот 
день “Уралец" принимает 
"Юнит". Завершится двухкруго
вой турнир 28 октября.
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В ПАЛАТЕ

Госпиталь размещался в быв
шей семилетней школе. Я мед
ленно прогуливался по широко
му и длинному коридору первого 
этажа возле своей палаты. Пос
ле долгого постельного режима 
ходить было нелегко.

Впереди раздавались звуки 
баяна, и слышались слова пес
ни:

Откуда ты, отчаянный? —
Он ласково спросил.
Опять Серега наяривает.
Переждав, пока лейтенант за

кончил песню, я вошел в палату. 
Серега, как бывало нередко, си
дел на койке по-турецки с бая
ном в руках. Увидев меня, он свел 
меха и участливо спросил:

—Ну, как, отпускник, дела?
—Собираюсь понемногу.
—Экипировался полностью?
—Шинель сдал перешивать.
—Ну-ну, давай! — весело кив

нул Серега и снова склонил го
лову над инструментом. Играл 
он превосходно и на баяне, и на 
гитаре. И мы удивлялись, когда 
он только успел научиться.

С первых дней Отечественной 
Серега на фронте — ушел доб
ровольцем сразу же после окон
чания девятого класса. Воевал 
под Харьковом и Ленинградом, 
на мурманском направлении и

Волховском фронте.
Теперь он здесь с третьим ра

нением. Два года тому назад про
било пулей бедро. Потом оскол
ком разорвало щеку. И совсем 
недавно, ведя свою десантную 
роту в атаку, он наступил на мину 
и взлетел в воздух. Странным об
разом остался жив, но лишился 
обеих ног. Серега не унывал. То 
он азартно играл в шахматы, то 
перебирал струны гитары.

С ним мало кто не дружил, не 
делился самым сокровенным. 
Почитали его и медсестры, осо
бенно Зиночка, довольно инте
ресная бойкая сероглазка с каш
тановыми волосами.

Зиночка принимала Серегу из 
машины соседнего эвакогоспи
таля, ухаживала за ним долгие 
месяцы. Даже в баню его возила. 
И, видать, привязалась к нему 
всей душой, как привязывается 
нянечка к ребенку. Зиночка иной 
раз подолгу не отходила от кро
вати Сереги, все смотрела на 
него и слушала завороженно, как 
играет искалеченный в бою мо
лодой лейтенант.

—Влюблена! — однажды шеп
нул мне сосед по койке, кивнув в 
сторону Зиночки. А лицо Сереги 
отличалось редкой выразитель
ностью. Карие глаза его чаще 
всего лучились добротой и радо
стью жизни, а пунцовый шрам на 
щеке и глубокая складка на пе
реносице придавали ему выра
жение суровой сосредоточенно
сти.

Почти весь текст кинофильма

“Чапаев" Серега знал наизусть. 
Особенно нравилось нам, как он 
изображал Чапая, разговариваю
щего с Петькой, комиссаром и 
крестьянами. В такие минуты мне 
думалось не раз: “Родился Сере
га артистом и лишь по необходи
мости стал военным".

Нередко Серега смешил това
рищей по палате забавными ка
ламбурами, остроумными приба
утками, которых знал множество. 
Моя и его койки стояли рядом, и 
я видел, что в его тумбочке вмес
те с комсомольским билетом, 
удостоверением личности и рем
нем лежат два ордена — Красно
го Знамени и Отечественной вой
ны I степени. Однажды я спросил 
его, за что он был награжден, но 
Серега отмахнулся шутливо:

—Было дело под Полтавой...
На этот раз Серега после пес

ни об отчаянном пареньке с Ва
сильевского острова, с завода 
“Металлист", заиграл на баяне 
“Землянку”. О, как мы все люби
ли эту песню! Заиграл он ее и за
пел — тихонечко, с грустинкой и 
скрытой нежностью:

Про тебя мне шептали кусты...
И, как обычно, замерла Зиноч

ка, оцепенела от восхищения и 
любви. И все вокруг перестало 
для нее существовать, кроме 
этой песни и баяниста. Чувство
вал, видел ли это Серега? Безус
ловно. Но вида не подавал, хотя 
и вдохновлялся непременно, иг
рал с самозабвением, склонив 
свою голову с первыми седина
ми над ребристыми мехами, над

полированными планками. Да что 
там Зина!

Все мы, забинтованные, заму
рованные в гипс, с культяшками 
ног, рук, бывалые фронтовики, 
пробитые свинцом, истерзанные 
железом, контуженные взрыва
ми, смотрели на Серегу как на 
чудодея и слушали его, не ше
лохнувшись. А вместе с нами ло
вили слухом и сердцами слова и 
мелодию сестры, санитарки, хо
дячие больные из соседних па
лат, даже очень занятые врачи.

Когда Серега закончил свой 
“концерт" и поставил певучего 
туляка на кровать к стенке, я 
спросил:

—И где ты успел научиться 
всему?

—Как где? В госпиталях... Ну 
и на фронте. Там тоже ведь слу
чались недели, а то и месяцы 
вынужденного безделья.

Серега пожал плечами, как бы 
говоря: “Что тут особенного?”. И 
залез под одеяло, укрывшись с 
головой. Сестры, санитарки, хо
дячие раненые разошлись по 
своим местам, и сразу все при
тихло в палате. Я смотрел на ос
трое плечо Сереги и худенький 
его торс, обхваченные синим 
байковым одеялом, и думал о 
том, что этот парень и калекой 
найдет себе достойное место в 
жизни.

Вдруг мне показалось, что 
дрогнуло плечо Сергея. Потом 
раздалось его сопенье. Он шмыг
нул носом раз, другой, третий, 
приглушенно прокашлял. Уж не 
плачет ли лейтенант тайком? А 
чего удивительного? Человек 
ведь...

Однажды я сказал Сереге: 
мол, на днях уезжаю. Он посмот
рел на меня долгим взглядом и 
не сказал ни слова. Тогда я спро
сил:

—Адреса своего не дашь мне?
—Я еще не знаю точно, куда 

поеду, — ответил он, а затем при
тянул меня к себе и на ухо про
шептал:

—Зина хлопочет, чтоб ей раз
решили отвезти меня к ее мате
ри... Сам-то я детдомовец...

—Понятно, — обрадовался я 
за Серегу.

—А что из этого выйдет, — 
громко досказал он, — кто знает.

Мы поговорили о том, о сем, о 
грядущей победе, о музыке, о 
песнях, о девичьей верности. 
Вдруг он выпалил, как из ружья:

—Хороший ты парень... Что бы 
тебе подарить на память?

Серега задумался; он словно 
сомневался в чем-то, потом ре
шительно проговорил:

—Возьми мой ремень... Ко
миссарский он.

При сборах на побывку я меч
тал о таком ремне и поперхнулся 
от слов Сереги, ошеломленно ус
тавившись на него.

—А как же ты?
—Я обойдусь. Мне уж в фор

ме не ходить...
—А почему ты назвал его ко

миссарским? Ведь командиры 
тоже носили такие до войны.

Не говоря ни слова, Серега 
достал из тумбочки вместе с рем
нем сверок с документами, ра
зыскал в нем вырезку из газеты, 
протянул мне:

—Прочти!
Вырезка была свернута вчет

веро. Я осторожно развернул ее, 
перечерченную изгибами, места
ми измятую, потертую, с размы
тыми строчками, с каким-то ржа
вым пятном между столбцами.

—Из дивизионки?
—Ага.
В заметке “Вдвоем с комис

саром" рассказывалось о том, 
как стрелковый батальон, взяв с 
ходу высоту, был контратакован 
превосходящими силами врага. 
Бойцы держались стойко, бились 
геройски, но с каждым часом боя 
все меньше и меньше станови
лось их.

Вскоре закончились боепри
пасы. Красноармейцы стали 
биться штыками. А фашисты все 
напирали и напирали, получая 
подкрепление. К ночи на высоте 
остались только тяжелораненый 
комиссар и сержант Панкратов.

—Уходи, сержант, — приказал 
комиссар. — А меня заколи шты
ком.

—Я вынесу вас к своим! — от
ветил Панкратов.

—Но ведь мы в кольце... И до 
наших далеко.

—Пробьемся! — заверил сер
жант.

Взвалив комиссара себе на 
спину, он потащил его в кромеш
ной мгле, сквозь кусты, по ворон
кам, мимо трупов, огневых точек 
и постов противника. Пот ручья
ми тек по лицу Сереги, одышка 
душила его, но он все полз, полз 
и полз, то и дело вслушиваясь в 
тишину, до рези в глазах напря
гал зрение. Презрев опасность, 
он спасал жизнь комиссара. И 
спас. Перед самым рассветом 
они выбрались к нашей обороне. 
Когда комиссару сделали пере
вязку, он сказал Сереге:

—Ты геройски бился, сержант, 
на высоте. Благородно поступил, 
вынес меня с боевой картой и 
важными документами из кольца 
врагов. Ты заслужил орден, и я 
скажу, чтобы тебя представили к 
награде. И Родина отметит тебя. 
А от меня лично... возьми на па
мять мой ремень — больше у 
меня нет ничего: ни часов, ни та
бакерки, ни складничка с набор
ным черенком. Ты сам знаешь, 
все это я раздарил бойцам. Ког
да они еще получат боевые на
грады...

И комиссар протянул сержан
ту ремень с портупеей и звездой 
в пряжке.

—Вот этот самый? — спросил 
я у Сереги, оторвавшись от га
зетной вырезки.

—Этот... Бери!
—Но ведь подарки не дарят...
—Прими как эстафету. Тебе 

еще придется идти туда. И, мо
жет, вспомнишь в тяжкую минуту 
нас с комиссаром Огневым.

—Спасибо, — произнес я рас
троганно и спросил: — А где он 
сейчас, комиссар твой?

Серега опустил веки, сказал 
тихо, будто самому себе:

—Нет комиссара моего. Отво
евался... Видно, он тогда уже, в 
медсанбате, почувствовал, что 
дни его сочтены, потому и отдал 
мне свой ремень.

Серега помолчал и задумчиво 
проговорил:

—А геройский был человек! И 
сердечный, как отец родной...

(Окончание следует).

ГЛОБАЛЬНЫМ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТ
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Обращение Совета учредителей

Национальной экологической премии “ЭкоМир” 
к гражданам Российской Федерации

Уважаемые граждане!
Российская академия естественных наук и Межрегиональный 

общественный фонд “Фонд благотворительных инициатив” объя
вили об открытии III конкурса Национальной Экологической Пре
мии “ЭкоМир" 2006 года.

Итоги Премии “ЭкоМир” 2004-2005 г.г. свидетельствуют об ак
тивной поддержке общественной инициативы регионами России. В 
конкурсе участвовали представители 53 субъектов федерации. Это 
позволяет констатировать, что Премия “ЭкоМир” стала важным дей
ственным инструментом для решения поставленных в Положении о 
Премии задач федеральными, региональными органами власти и 
самим обществом.

Экспертная оценка результатов более 250 реализованных про
грамм, проектов и акций позволяет провести достаточно глубокую 
оценку того, как исполнительная и законодательная власть на мес
тах, общественность и региональный бизнес проявляют инициати
вы и добиваются ощутимых результатов в минимизации воздей
ствия хозяйственной деятельности на окружающую среду, в повы
шении экологической грамотности и культуры населения.

Своим примером, осуществляя малые и большие конкретные 
дела, участники конкурсов Премии решают важную задачу - значи
тельно повысить ответственность каждого за здоровье человека и 
окружающей среды.

Приглашаем Вас принять активное участие в конкурсе На
циональной Экологической Премии “ЭкоМир” 2006 года.

Срок подачи заявок до 1 мая 2006 года.
Церемония награждения победителей состоится в канун Всемир

ного дня охраны окружающей среды в мае 2006 года.
С информацией об условиях подачи заявок можно ознакомиться 

на веб-сайте www.ecoworld.ru

Депутат Государственной Думы РФ, председатель
Высшего Экологического Совета, председатель 

Совета учредителей Национальной Экологической
Премии “ЭкоМир", академик РАН М. М.Ч.ЗАЛИХАНОВ

Президент Российской академии естественных наук, 
ректор Международного университета природы, 
общества и человека “Дубна” О.Л.КУЗНЕЦОВ
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УРАЛ Ледовый дворец спорта

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Полагайтесь на интуицию
Восточный гороскоп с 17 по 23 апреля

-----------------------------  ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

«ÜUCHO Ю-Н»
Живой звук

Впервые на одном сцен· — любимы· хиты «ONE WAY TICKET»,«I CAN’T STAND THE RAIN», «You're A Womans и др 
исполнят звезды мировой поп-музыки 80-х гадов:

BAD BOYJ BLUE ERUPTION
Отечественные хиты 80-х «Все, что в жизни есть у меня», «Увезу тебя я в тундру» и др. исполнят:

ВИА «Самоцветы», «Лейся, песня international» и группа «Мираж»

КОЗЕРОГИ будут предаваться мечтам, 
что им не свойственно, поэтому не поме- 
шает осторожность. Лучше сосредоточь
тесь на главном. На улучшение финансо

вых дел особо не рассчитывайте. Постарайтесь 
разумно тратить имеющиеся средства и жела
тельно не давать каких-либо обязательств, так 
как будет трудно их выполнить. Благоприятный 
день - среда.

ВОДОЛЕИ смогут совершить почти не- 
возможное, но стоит призадуматься, нуж- 
но ли это делать. Впрочем, результат ва
шего раздумья известен заранее: упрям

ства вам не занимать, и вы взвалите на себя это 
бремя. А для того, чтобы предстоящая неделя име
ла позитивные результаты, астролог предлагает 
распланировать насущные дела заранее. Удачные 
дни - пятница и воскресенье.

РЫБЫ проявят повышенную активность. Это 
касается как работы, так и дома. В профес- 
сиональной сфере необходимо действовать 
совместно с надежными партнерами. В оди

ночку вряд ли удастся удержаться на плаву. Може
те смело проводить ответственные переговоры, вы 
легко найдете единомышленников. Удачный день
- вторник.
—ОВНОВ могут пригласить для участия в мно- 

гообещающем проекте, только лучше долго 
не раскачиваться, так как можете потерять 
благосклонность госпожи Удачи. Следует 

предпринять первые шаги уже в понедельник. Это 
поможет вам легко решить все насущные дела уже 
во второй половине недели. Намеченные финан
совые планы начинают реализовываться в вашу 
пользу. Благоприятный день - четверг.
ТЕЛЬЦЫ будут в центре внимания, вернее, им при- 

дется быть в центре внимания. Вы будете 
общаться больше обычного, кроме того, 

•і, ’ окружающие люди помогут увидеть бла
гоприятные возможности. В делах вы найдете удач
ные решения. Во второй половине недели лучше 
занять выжидательную позицию и быть готовым к 
компромиссам. Удачный день - понедельник.
У БЛИЗНЕЦОВ постепенно изменяется стиль жиз
ни, судьба может предоставить несколько шансов, 
* Л важно выбрать максимально благоприят- 

ный. Ваше денежное положение может зна- 
ЛЛ чительно улучшиться. Появится множество 

весьма интересных идей и возможностей 
для их реализации, однако не стоит изображать из 
себя всезнающего, так как вас быстро поставят на 
место. Удачный день - среда.

Для РАКОВ наступает благоприятный пе- 
риод, который обещает предоставить но- 
вые карьерные возможности. Стоит макси- 
мально ими воспользоваться и трудиться, 
не покладая рук, результаты превысят все 

ожидания. Финансовое положение достаточно ста
бильно. Благоприятный день - вторник.
ЛЬВЫ будут заняты общением с деловыми парт
нерами и реализацией совместных проектов. Ин- 

формация, звонки и переговоры - все 
это потребует последовательного и чет- 

1<Т\ кого плана действий, иначе вы можете 
не рассчитать свои силы. Ваша откры

тость поможет заключить выгодный контракт. На 
этой неделе вашими лучшими спутниками станут 
здравомыслие и бдительность. Удачные дни - чет
верг и воскресенье.
ДЕВЫ смогут плодотворно поработать, не отвле
каясь на досадные мелочи, а изменения в трудо- 

вом коллективе принесут не только повы- 
шение по службе, но и ответственность. 

\ Жі Полагайтесь на интуицию, она вам подска
жет верное решение в трудную минуту. В 

финансовом плане все будет обстоять благополуч
но, это позволит чувствовать себя уверенно. Бла
гоприятный день - среда.
У ВЕСОВ наступает благоприятный период для ре
ализации многих начинаний. Вы будете энергичны 

« и зарядите энергией окружающих. Дела 
УТ* пойдут легко, надо будет только направ- 
Щ Щ лять свои силы в нужное русло, поддержи
вая собственное движение в потоке событий. Фор
туна благосклонна к вам на этой неделе. Успешно 
пройдут деловые встречи и разговоры с вышесто
ящими чинами. Удачный день - четверг.
СКОРПИОНЫ станут просто незаменимыми работ
никами. Ожидается много контактов, не исключе- 
а ны также краткие поездки, преимуще- 

ственно - делового характера. Смело бе- 
ритесь за нереализованные проекты, к 

тому же поддержка со стороны начальства вам 
обеспечена. Удачный день - пятница.

л . СТРЕЛЬЦАМ следует гнать от себя все 
/■м» мало-мальски отвлекающие от работы 

мечты, потому как упустите все благопри
ятные возможности, а их как раз будет 

предостаточно. Займитесь делом, а строить планы 
будете после, когда появится немного времени. 
Благоприятный день - вторник.

ИТАР-ТАСС.

• 24 февраля в районе п.Елизавет найден рыжий бордоский дог (мальчик), около 1,5 лет, в* 
ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел.: 255-60-26, Анастасии, и по сотовому: 89089057815.
• Двух котов (до года, кастрированных) предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 378-13-73.
• Трехцветную пушистую и тигрового окраса кошек (до года), стерилизованных, — в добрые | 
руки.

Звонить по дом. тел.: 334-44-18, Светлане.
• Рыжего пушистого кота (около года, кастрирован), — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 240-32-06.
• В районе улицы Гурзуфской найден фокстерьер (девочка), подстрижена, ухожена, 
без ошейника.

Хозяевам звонить по дом. тел.: 221-70-02, Лене.
• Кошку (8 месяцев) черного окраса — предлагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 240-72-37.
5-месячного черного кота — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 254-51 -03.
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• АРХИВАРИУС ДЕЛАЕТ ХОД

Сказав "А"...
В свое время руководители Британской шахматной федерации 

вслед за многими зарубежными коллегами наложили запрет на ку
рение »турнирных помещениях.

В связи с этим международный мастер Дж. Боттерил писал в 
лондонском еженедельнике “Нью стейтсмен", что, будучи заядлым 
курильщиком, он тем не менее готов смириться с запретом, но при 
одном условии: если федерация проявит последовательность, ис
ключив из числа своих спонсоров фирмы, производящие табачные 
изделия.

Неоплаченный
долг

Вскоре после того, как Х.-Р.Капабланка стал чемпионом мира 
по шахматам, известный русский мастер Е.Зноско-Бруевич, жив
ший в эмиграции во Франции, издал в Париже небольшую книжечку 
под названием “Ошибки Капабланки”. Когда у великого кубинца 
спросили, что он думает по поводу этого труда, чемпион мира ска
зал: “Я в неоплатном долгу у автора. После того, как он удостоил 
меня своим вниманием, я хотел ответить ему тем же и собирался 
написать книгу под названием “Хорошие ходы Зноско-Бруевича", 
но , к сожалению, не сумел найти для нее материала”.

ВНИМАНИЕ - МАЛЮТКА!

КОМПОЗИЦИИ —
100 лет!

Белые: Kpf1, ЛЬ2, Леб (3).
Черные: КрЫ, CÍ4 (2).
Мат в 3 хода.

Решение этюда В.Ловцова:
(См. "ОГ" за 8 апреля)

1. КЦЗ+ КрШ, и пуанта этюда 2. 
Крс7!! д1Ф 3. Л:П1 Ф:Ы 4. К12+ 
Кре2 5. КФ1 Кр(3 6. Крёб Крд2 7. 
Кре5 Кр:М 8. Кр(4 Крд2 9. Крд5, 
поспевая вовремя.

(Пуанта - термин в шахматной 
композиции для названия самого 
трудного, тонкого или скрытого хода 
в маневре или комбинации).

* ш
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*
О

1581.ЕЛЕНА 31,168,65, “Лев”, привлекательная стройная блондинка, замужем не была. Люблю 
путешествия, книги, кулинарию, общительная, много друзей, занимаюсь спортом. Для создания 
семьи познакомлюсь с мужчиной до 42 лет, без вредн.привычек, обязательно с чувством юмора, 
порядочным.
1580. ГАЛИНА Вдова,46,160,57, “Весы”, зеленоглазая блондинка, обр.высшее, не курю. Надеюсь 
встретить мужчину до 50 лет, приятной внешности, без вредн.привычек, надеюсь увидеть и сразу 
сказать: “Это он".
1577. МАРИНА Обаятельная брюнетка,44,158,55, “Весы”, всем обеспечена, веду современный 
образ жизни. Дети взрослые. Познакомлюсь для серьезных отношений с одиноким интеллигентным 
мужчиной 44-54 лет без финансовых проблем.
1579-И Яркая представительная дама, 50,158, “Рыбы”, не худая, имеющая активную жизненную 
позицию и современный образ жизни, очень хотела бы встретить неженатого порядочного челове
ка. Я всем обеспечена, имею сад для отдыха, живу в пригороде, где чистый воздух. Остальное - при 
встрече.
1569-И. ЕЛЕНА 31,175,52, “Стрелец”, темноволосая, стройная, детей нет. Много увлечений, живу в 
области. Согласна на переезд. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной, высоким, самостоя
тельным, надеюсь на уважение и доверие в отношениях, хотелось бы жить отдельно от родителей, 
все вопросы решать сообща.
1567-И. ЛЮДМИЛА 56,164, живу в области недалеко от города, еще работаю. Спокойная, добрая, 
верная, люблю животных, хорошая хозяйка. Ищу верного надежного друга, согласна на переезд, 
люблю сад, землю. Ваше образование и место жительства особой роли не играют.
1561-И. ГАЛИНА 54,157,59, живу в области, работаю, миловидная, общительная, обр.высшее. 
Желаю осчастливить хорошего интеллигентного мужчину, с положительным отношением к религии, 
работающего, до 70 лет.
1551. МАРИЯ Молодая девушка, 22,170, полненькая, работаю, по профессии повар, люблю гото
вить, печь торты. Есть сын 4 года (временно живет у бабушки). Хочу создать семью с порядочным 
положительным мужчиной до 32 лет.
1545-И. НАТАЛЬЯ 25,171,65, симпатичная, стройная, современная. Живу с дочкой 3 года, разве
дена. Не курю, работаю. Хочу познакомиться для создания семьи с молодым надежным честным 
мужчиной без вредн.привычек.
1549-И. НИНА 48,158,72, “Весы", обр.высшее. Живу в городе области, но ищу обмен на Екатерин
бург. На ваше жилье не претендую. Хочу познакомиться с порядочным мужчиной 50-55 лет из 
Екатеринбурга, для серьезного знакомства. Мое фото и телефон в Службе.
1550. ЛАРИСА 58,167,75, “Весы”, жизнерадостная, активная, работаю, живу одна. Буду рада по
знакомиться с высоким интересным одиноким мужчиной, желательно работающим, всем обеспе
ченным, остальное - при встрече.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои коорди
наты по тел.260-48-24 или напишите письмо по адресу: 620142, Г. Екатерин

бург, ул. Белинского,182, Служба семьи “Надежда”, для абонента 
№_________(вложив чистый конверт). Жителям области советуем в пись
мо вкладывать фотографию, вернет Служба.

У каждого абонента есть подробная анкета и фотография, приглашаем в 
Службу для просмотра.
Всех желающих приглашаем на ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ “ВЕСЕННИЕ ВСТРЕЧИ” 29 АПРЕЛЯ в 19 
часов. Билеты продаются заранее в Службе. Справки по тел.260-48-24.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 262-70-04; юрист - 355-29-46; 
отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 

262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61 -92, отдел социальных проблем - 355-28-16: отдел детских 

и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 

355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 262-77-09; 
бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) - 2-36-43.
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ПАМЯТИ 
УЧИТЕЛЯ-ФРОНТОВИКА

На факультете журналистики УрГУ горе. Остановилось сердце 
профессора

Вадима Николаевича ФОМИНЫХ.
Буквально днями раньше он 

вместе с нами праздновал 70- 
летие журфака: выступал на на
учно-практической конферен
ции, был в центре внимания вы
пускников, как всегда, весел и 
оптимистичен... Страшна не 
только сама смерть, но и резкий 
водораздел между “живёт" и 
“жил".

Его знали многие поколения 
журфаковцев. Послевоенные - 
как однокашника, более поздние 
- как журналиста, преподавате
ля, более сорока лет отдавшего 
подготовке журналистских кад
ров. С 1971 по 1981 годы - как 
декана. В 1965 году В.Н. Фоми
ных стал кандидатом экономи
ческих наук, в 1969 - утверждён 
в учёном звании доцента, в 1988 
- профессора кафедры перио
дической печати, где и трудился все эти годы. Коллеги ценили его 
научную эрудицию, организаторские способности, порядочность и 
принципиальность. Перу Вадима Николаевича-учёного принадле
жит более 40 научных публикаций, несколько монографий. В 1979 
году он стал лауреатом премии Уральского университета за лучшее 
научное исследование года, а в 1987 году монографией “Публицис
тический факт” открыл целое направление в системном изучении 
современной журналистской практики. Студенты же всегда любили 
этого большой души человека за доброту и отзывчивость. Между 
собой называли “папой". А это дорогого стоит.

Мало кто все эти годы знал, что на войну Вадим Николаевич 
ушёл в роковом сорок первом прямо со школьной скамьи, в 17 лет. 
Добровольцем. И с родным 28-м гвардейским миномётным полком 
легендарных “катюш" так и прошагал дорогами войны все долгие 
1400 дней. Направляли же “катюши" прежде всего туда, где войс
кам было особенно туго. Это были и знаменитый Мясной Бор, и 
Псков, и Валга. Встретил Победу на Курляндском полуострове. Ка
валер ордена Славы III степени, медали “За отвагу". Было немало и 
других наград, а эти сам ценил больше всего.

- На фронте узнаешь человека “от” и “до”. Здесь не за что спря
таться, нельзя прикрыться словесной шелухой, солгать, а потом 
оправдаться.

Это слова из одного из последних его интервью. Таким был Ва
дим Николаевич до последнего дня и в повседневной жизни:

- Истёртый от частого употребления в прежние времена образ - 
Родина-Мать. А ведь действительно Родина, как мать, одна у каж
дого. Другой не будет. Можно злиться, порой обижаться на неё за 
что-то. Но как в неё не верить? Мы все, общество наше, растеряли 
убеждённость в том, что Россия - опора и надежда наша. Каждого 
по отдельности и всех вместе. Неужели лишь лихие времена дают 
возможность осознать это?..

Такое он оставил нам завещание. Прощайте и простите нас, до
рогой Учитель!

Журфаковцы.
Коллектив редакции “Областной газеты" присоединяется 

к этим скорбным строкам. Для многих из нас В.Н.Фоминых 
был и останется примером отношения к профессии. Скор
бим. Выражаем соболезнование родным и близким покой
ного.

Церемония прощания с В.Н. Фоминых пройдёт в субботу, 15 
апреля, в 15.00 в Траурном зале городского крематория (Сибирс
кий тракт, 9-й километр). Отправление автобуса от здания УрГУ 
(пр. Ленина, 51) в 14.00.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
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