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Самое 
дорогое 

у человека 
— это дом

Заканчивается процесс 
бесплатной приватизации 
жилья. Говорили об этом 
давно, решили - недавно. В 
середине октября прошел 
первое чтение проект закона 
"О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ”. По 
новому, рыночному, кодексу 
мы начнем жить с 1 января 
2005 года.

Именно этот законопроект 
определяет, когда в жилищной 
политике станут действовать но
вые нормы, а старые будут от
менены. Среди самых больных - 
бесплатная приватизация жилья. 
Ее век закончится к 1 января 
2007 года. То есть у наших граж
дан есть еще два года, чтобы 
стать собственниками своих 
“квадратов”. Даже при том, что 
процедура приватизации сегод
ня требует много бумажек, нер
вов и средств (меньше, чем ты
сячей рублей не обойдешься), 
времени хватит.

Вообще, отмена бесплатной 
приватизации - очень решитель
ный поступок государства в на
стойчивом желании сделать нас 
всех поголовно собственниками. 
Конечно, не бескорыстно: оно 
хочет сбросить, наконец, с себя 
бремя забот о нашем жилье, 
ведь хозяин “квадратов” цели
ком и полностью отвечает за 
свою собственность. “Наступле
ние* идет по всему фронту: не 
зря почти одновременно поста
новление правительства РФ о 
федеральных стандартах реко
мендует субъектам федерации 
установить 100-процентную 
оплату населением жилищных и 
коммунальных услуг...

Упомянутый выше законопро
ект также проясняет ситуацию 
для людей, которые много лет 
стоят в очереди на муниципаль
ную квартиру. Старая очередь 
сохраняется, но пополняться уже 
не будет. Очередники будут по
лучать квартиры на правах соци
ального найма. Думаю, это но
вое понятие скоро станет у всех 
на слуху. Потому что квартиры на 
правах социального найма будут 
получать также и малоимущие 
граждане нашей страны. Это по
нятие в области получения жи
лья тоже новое: до сих пор не 
определено, кого законодатели 
посчитают малоимущим. Пред
варительные цифры: тех, у кого 
в совокупном доходе семьи при
ходится меньше 3 тысяч рублей 
на человека.

Самый большой минус соци
ального найма - эту квартиру 
нельзя будет приватизировать. 
Что логично: если у человека нет 
и не предвидится средств на по
купку жилья, откуда возьмутся 
деньги на его приватизацию? Но 
обидно.

Впрочем, новый Жилищный 
кодекс приготовил нам еще мно
го ‘социальных сюрпризов”. На 
его рыночном фоне как-то уже 
бесполезно напоминать родно
му государству его обещание, 
что жилищно-коммунальная ре
форма будет двигаться парал
лельно с ростом реальных дохо
дов населения...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Село — наша опора"
Вчера в Екатеринбурге, в здании концертного объединения 
“Уральский хор”, состоялось торжественные собрание, X 
завершившее месячник, посвященный работникам сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности области. ^ : 
По многолетней традиции на областной сельский праздник, как, 
часто называют это событие, приглашают лучших работников - 
предприятий:агропромышленного комплекса области, ветеранов 

.отрасли.' /

Вот и в этот раз среди собравших
ся было немало пожилых людей, на 
чьей груди можно было увидеть ор
дена и медали. Одна из таких вете
ранов - Анна Ивановна Пегашева, Ге
рой Социалистического Труда, быв
ший бригадир совхоза "Дружба” Ар- 
тинского района. Много лет она вы
ращивала овощи и кар
тофель. Сейчас на пен
сии. А Звезду Героя по
лучила за высокие уро
жаи: по 600 центнеров 
корнеплодов с гектара 
получала когда-то с ар- 
тинских полей бригада 
Пѳгашевой.

Но отличных резуль
татов в производстве 
добиваются наши се
ляне и сегодня. Напри
мер, в нынешний за
сушливый год средняя 
урожайность зерновых 
в ирбитском колхозе 
‘Россия” составила 
почти 35 центнеров с 
гектара. Это - лучший 
результат не только в 
области, но и на всем 
Урале. Как сказал ми
нистр сельского хозяй
ства и продоволь
ствия, заместитель 
председателя прави
тельства области Сер
гей Чемезов, учиться

хлеборобскому мастерству в это ир
битское хозяйство едут даже из дру
гих регионов.

Говоря о результатах работы аг
ропромышленного комплекса облас
ти, министр отметил успехи в произ
водстве картофеля, овощей, а также 
стабильную работу предприятий мо
лочного комплекса.

В торжественной обстановке госу
дарственные награды Российской 
Федерации и почетные дипломы гу
бернатора Свердловской области 
вручил отличившимся исполняющий 
обязанности губернатора председа

тель правительства области Алексей 
Воробьев.

По поручению губернатора Эдуар
да Росселя Алексей Воробьев вручил 
также сертификаты на право получе
ния именных тракторов ₽Т«М-160, 
выпускаемых на нижнетагильском 
Уралвагонзаводе. Кстати, один из та
ких тракторов стоял в тот день у вхо
да в здание, где проходило торже
ственное собрание. Этот уральский 
богатырь уже успел себя хорошо за
рекомендовать на полях области. Но
вые тракторы Уралвагонзавода полу
чили четыре предприятия: ООО "Тав

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ “ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка — 
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе 
6 ТЫСЯЧ 427 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 

выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Завод буро
вого и металлургического оборудо
вания” — генеральный директор 
Валерий Павлович ЗАХАРОВ. 10 че
ловек будут получать нашу газету в те
чение всего 2005 года.

4 ТЫСЯЧИ 820 РУБЛЕЙ 40 КОПЕ-

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

13 ТЫСЯЧ 497 РУБЛЕЙ 12 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ФГУ “Уральский 
центр стандартизации и сертифи
кации — “УРАЛТЕСТ" — директор 
Валентин Николаевич СУРСЯКОВ. 
27 ветеранов будут получать нашу га
зету в течение всего 2005 года.

9 ТЫСЯЧ 200 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ОАО “Завод “Уралтехгаз” — 
генеральный директор Сергей Ива
нович ДАБАХОВ. 20 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2005 года. Подписка оформлена через 
почту.

ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ФГУП “Уральский 
электромеханический завод” — ге
неральный директор Виталий Бо
рисович ВЕЛИКАНОВ. 15 ветеранов 
завода будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2005 года. Подпис
ка уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 346 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” (на 
6 месяцев) для госпиталя ветера
нов войн (10 экз.) и для детского

дома (3 экз.) ЗАО “Уралкабель” — 
генеральный директор Юрий Анд
реевич ЛЫСКОВ. Подписка оформ
лена через почту. Об этом сообщил в 
редакцию главный инженер ЗАО 
“Уралкабель” В.Д.РУЦКОВ.

892 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ выдели
ла на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Администрация поселка 
Сабик (Шалинский район) — глава 
Людмила Григорьевна СЕМЕНОВА. 
4 ветерана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2005 года. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщила в редакцию Л.Г.СЕМЕНОВА.

69 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут 
получать ветераны (40 экэ.) и ра
ботники (29 экз.) Богословского 
алюминиевого завода (филиал ОАО 
“Сибирско-Уральская алюминие
вая компания) — генеральный ди

ра” Красноуфимского района, птице
фабрика “Свердловская”, СХПК “При
городный" Ирбитского района, кол
хоз имени Свердлова Богдановичс- 
кого района.

Поздравляя собравшихся, Алексей 
Воробьев призвал селян учиться друг 
у друга, перенимать опыт лучших.

—Надо учиться у братьев Никифо
ровых тому, как получать высокие 
урожаи зерновых, внимательно при
сматриваться к опыту птицефабрики 
"Среднеуральская”, которая за один 
год подняла 9 тысяч гектаров пашни 
в Артемовском районе и собрала 16 
тысяч тонн зерна, учиться у агрофир
мы “Уральская” и колхоза имени 
Свердлова, где в этом году получат 
средний надой в 7 тысяч килограм
мов молока от каждой коровы, — ска
зал премьер.

Также Алексей Воробьев призвал 
переработчиков сельскохозяйствен
ной продукции не уступать рынок “на
шим уважаемым партнерам из дру

гих регионов”.
—Мы — уральцы, мы 

так скроены, мы должны 
уважать себя, ценить 
свой труд и своих лю
дей, — сказал он по это
му поводу.

Говоря о государ
ственной поддержке 
села, Алексей Воробьев 
заверил, что правитель
ство области до конца 
года полностью выпол
нит все свои обязатель
ства перед крестьяна
ми. На следующий год 
правительство также на
мерено оказывать все
мерную поддержку аг
рариям.

В заключение пред
седатель правительства 
сказал:

—Мы в вас верим, мы 
вас любим и уважаем. 
Село - наша опора.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ректор Анатолий Васильевич СЫ
СОЕВ. Об этом сообщил в редакцию 
и.о.генерального директора А.И.КИ
СЕЛЕВ. Подписка оформляется через 
почту.

56 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” выписа
ло для своих ветеранов ОАО “Ми- 
халюм” — генеральный директор 
Сергей Владимирович БОРОВИК.

Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил в редакцию начальник 
Нижнесергинского почтамта С.А.МЯ- 
КУТИН.

32 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут 
получать в первом полугодии 
2005 года ветераны Сухого Лога. 
Об этом сообщил глава МО “Го
род Сухой Лог” Анатолий Нико
лаевич БЫКОВ. Из них за счет 
средств местного бюджета подпи
сано 22 экземпляра “ОГ” для ве
теранов войны и труда. ОАО “Су
холожский завод “Вторцветмет” 
(бывший руководитель Н.К.ЕВ
СЕЕВ) организовало подписку 7 эк
земпляров (годовых) для своих ве
теранов, ОАО “Сухоложскцемеит” 
(руководитель А.Г.РЯБЦЕВ) — 3 
экземпляра.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото фронтового 

корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

поликлинику ветеранам!
Во исполнение постановлений правительства Свердловской об

ласти: от 04.07.2002г. №551-ПП/5 “О проведении благотворитель
ной акции по сбору средств на строительство поликлиники Сверд
ловского областного клинического психоневрологического госпита
ля для ветеранов войн”, от 27.03.2003г. №161-ПП/15 “О проведении 
благотворительного субботника”, от 13.11.2003г. №701-ПП/23 “О 
проведении в Свердловской области трудовой вахты в честь 60-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов” в Свердловской области объявлена “трудовая вахта”.

В сборе средств на строительство поликлиники в рамках “трудо
вой вахты” приняли участие промышленные предприятия Свердлов
ской области. Предприятия машиностроительной отрасли перечис
лили 1 604 062 руб. Наибольшая сумма однодневной заработной 
платы собрана ФГУП “Уральский оптико-механический завод” - 450 
387 руб., наибольшая сумма пожертвования - ФГУП “Электрохим- 
прибор” - 319 000 руб. Предприятия черной металлургии перечисли
ли 2 366 068 руб. В том числе, ОАО “Серовский завод ферросплавов” 
- 472 230 руб., ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий” - 136 404 руб. 
Предприятия цветной металлургии перечислили 2 582 816 руб., в 
том числе, ОАО “Богословский алюминиевый завод” - 1 168 720 руб., 
ОАО “Уралэлектромедь” - 684 465 руб. Предприятия химической про
мышленности перечислили 110 000 рублей, наибольшее пожертво
вание перечислено ОАО “Русский хром” - 36 610 руб.

Предприятия сельского хозяйства перечислили 852 323 руб., наи
большая сумма пожертвования перечислена ГУП “Птицефабрика 
“Рефтинская" - 150 000 руб.

Предприятия строительной отрасли и жилищно-коммунального 
хозяйства перечислили 1 430 000 руб., в частности, наибольшая сум
ма пожертвования перечислена ОАО “Ураласбест” - 400 000 руб.

Кредитные и страховые организации перечислили 410 520 руб., в 
том числе ОАО “Уралвнешторгбанк" - 60 000 руб., ОАО “Северная 
казна” - 10 000 руб., ЗАО “Свердловский Губернский банк” - 10 000 
РУб.

Предприятия по природопользованию и добыче полезных иско
паемых перечислили 882 000 руб., в частности, наибольшая сумма 
перечислена ЗАО “Золото Северного Урала” - 100 000 руб.

Предприятия торговли и общественного питания перечислили 
2 345 000 руб., наибольшие суммы пожертвований перечислены ком
панией “Кредос” - 50 000 руб., компанией “Лидер” - 40 000 руб., 
компанией “Кардинал” пожертвована бытовая техника.

Коммерческие организации перечислили 800 000 руб., наиболь
шая сумма пожертвования перечислена Институтом менеджмента и 
рынка - 25 000 руб.

Работники органов исполнительной власти перечислили свою од
нодневную заработную плату в сумме 2 916 875 руб. Фондом под
держки индивидуального жилищного строительства пожертвованы 
материалы на сумму 4 000 000 руб.

Муниципальными образованиями перечислены 2 830 000 руб., в 
частности, г. Новоуральск - 115 000 руб., Артинский район - 80 000 
РУб.

На сегодняшний день всего собрано средств 29 132 401 руб. из 
необходимых 300 000 000 руб.

Для дальнейшего строительства поликлиники просим вклю
читься в проведение “трудовой вахты” и сбору средств на стро
ительство поликлиники для ветеранов войн.

Банковские реквизиты:
Расчетный счет 40703810002300000059 

ИНН 6658152469, КПП 665801001 
ОАО “СКБ-БАНК” г. Екатеринбург 

Кор. счет 30101810800000000756, БИК 046577756
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОЛИКЛИНИКИ 
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖА ВЗЯТА ПОД КОНТРОЛЬ 
АМЕРИКАНСКИМИ ВОЙСКАМИ

Иракский город Эль-Фаллуджа, расположенный в 50 километ
рах западнее Багдада, практически полностью взят под контроль 
войсками США, сообщает агентство Рейтер.Как заявило в пятницу 
военное командование США, в некоторых частях города противо
стояние продолжается, однако большинство повстанцев окружены 
американскими войсками и оттеснены в южные районы города. 
//РИА «Новости».
ВДОВА АРАФАТА БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ОТ ПАЛЕСТИНСКОЙ 
АВТОНОМИИ 22 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ЕЖЕГОДНО

Вдова Ясира Арафата, Суха, будет ежегодно получать из бюд
жета Палестинской автономии 22 миллиона долларов, сообщает 
газета Jerusalem Post. Суха Арафат и Махмуд Аббас, сменивший 
Арафата на месте главы Организации освобождения Палестины, 
договорились об этом на встрече во французском госпитале «Пер
си», где палестинский лидер провел последние дни своей жизни. 
Аббас лично поручился за то, что указанная сумма будет выплачи
ваться вдове Арафата исправно.

Известно, что в июле этого года Арафат перевел на счет своей 
жены, проживающей в Париже, 11 миллионов долларов для покры
тия ее расходов за прошедшие полгода, то есть ровно половину 
суммы, о которой Суха договорилась с палестинским руководством. 
//Лента.ги.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РФ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ «60 ЛЕТ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Президент РФ Владимир Путин своим Распоряжением утвердил 
порядок вручения юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг». Об этом сегодня сообщила пресс- 
служба главы российского государства. В марте этого года Прези
дент своим Указом учредил юбилейную награду и постановил награ
дить этой медалью ветеранов войны. Как отмечалось в указе, ме
даль учреждена «в ознаменование 60-летия Победы в Великой Оте
чественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому под
вигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».

Юбилейная медаль изготовлена из томпака и имеет форму кру
га диаметром около 3 см. На ее лицевой стороне - изображение 
ордена «Победа» и цифры «1941-1945». На оборотной стороне - 
надпись «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945», по окружности - лавровые ветви. Края медали, все изобра
жения на которой рельефные, окаймлены бортиком. Медаль при 
помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, об
тянутой шелковой муаровой лентой красного цвета.

Медалью награждаются военнослужащие и лица вольнонаем
ного состава, принимавшие участие в боевых действиях на фрон
тах Великой Отечественной войны, партизаны и члены подпольных 
организаций, действовавших на временно оккупированных терри
ториях СССР, труженики тыла, награжденные рядом орденов и ме
далей, лица, проработавшие не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, бывшие узники концлагерей, 
граждане иностранных государств, сражавшиеся в рядах Воору
женных сил СССР, в составе партизанских отрядов и других анти
фашистских объединениях, внесшие вклад в Победу и награжден
ные госнаградами СССР или России, а также ряд других категорий 
граждан. //ИТАР-ТАСС.

12 ноября.

В предстоящие выходные дни и начале еле- . 
дующей недели погода существенно не изме- I 

Плглля^ч нится· Ветер юго-западный, западный, 7—12 | 
, м/сек. Температура воздуха ночью О... минус ■

5, днем 0... плюс 5 градусов, лишь 15 ноября · 
в северных районах области температура воздуха краткое- I
ременно понизится ночью до минус 9, днем до минус 5 граду- | 
сов.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в 8.36, ’ 
заход — в 16.47, продолжительность дня — 8.11; восход Луны I 
— в 11.33, заход — в 17.07, начало сумерек — в 7.53, конец I 
сумерек — в 17.31, фаза Луны — новолуние 12.11.

15 ноября восход Солнца — в 8.38, заход — в 16.45, про- । 
должительность дня — 8.07; восход Луны — в 13.01, заход — в | 
17.56, начало сумерек — в 7.55, конец сумерек — в 17.29, і 
фаза Луны — новолуние 12.11.

16 ноября восход Солнца — в 8.40, заход — в 16.43, про- I 
должительность дня — 8.03; восход Луны — в 14.00, заход — в | 
19.13, начало сумерек — в 7.57, конец сумерек — в 17.28, > 
фаза Луны — новолуние 12.11.
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■ НАЛОГ

Не остаться бы без денег
Муниципальным образованиям осталось меньше двух 
месяцев, чтобы установить ставки налога на землю. В 
противном случае они могут остаться вообще без этого 
источника пополнения бюджета.

Дело в том, что федераль
ным законодательством изме
нено распределение компетен
ции между органами государ
ственной власти субъектов Рос
сийской Федерации и органа
ми местного самоуправления, и 
с 1 января 2005 года земель
ный налог подлежит зачисле
нию в местный бюджет. Как со
общает пресс-служба ППЗС, 
соответствующий закон одоб
рили депутаты Палаты предста
вителей Свердловской области.

После одобрения закона губер
натором муниципальные обра
зования будут вправе сами ус
танавливать ставки для разных 
категорий земель в пределах 
рамок, установленных феде
ральным законодательством. 
Однако если до 1 января 2005 
года муниципальные образова
ния не успеют утвердить став
ки налога, то потеряют источ
ник дохода.

НО ЧТОБЫ родная страна могла на 
равных соперничать с высокоразвиты
ми государствами мира, конкуренто
способными должны стать каждое му
ниципальное образование (МО), каж
дый населенный пункт. Как это полу
чилось у МО “город Ивдель". И это осо
бенно приятно, так как наряду с теми 
проблемами, которые есть у всех му
ниципальных образований, у северных 
территорий существуют и свои специ
фические — отдаленность, неразви
тость этих мест, отсутствие здесь вся
ческой инфраструктуры.

Что же так благотворно сказалось 
на конкурентоспособности Ивделя? 
Город получил дополнительное уско
рение потому, что здесь, образно го
воря, засверкала медная пряжка — на 
территории, относящейся к городу,

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Мепная пряжка 
на Каменном поясе
Каждая страна, которая приноравливается к мировому разделению труда, должна искать свои 
естественные преимущества. Наши преимущества на данный момент — богатейшие запасы сырья, 
необъятные земли. Эти российские козыри мы и должны использовать для воплощения в жизнь 
нашей национальной идеи, предложенной президентом Владимиром Путиным, — достижения 
высокой конкурентоспособности государства.

Регион-Информ.

■ ЦЕНЫ

Дорожают хлеб и бензин
Отдел ценовой политики администрации Каменска- 
Уральского проанализировал движение цен на социально 
значимые товары за январь-сентябрь текущего года.

Более всего подорожали 
хлеб и бензин (в среднем оди
наково — на 26 процентов), по
дешевели — лук репчатый (на 
26,5 процента) и масло кресть
янское (на 24,9 процента). Ин
тересно, что цены на хлеб рас
тут при снижении цен на муку 
(на 5,6 процента), макароны (на 
6,6) и манную крупу (на 3 про
цента). Объяснить этот пара
докс не может никто. В числе

подорожавших товаров - рис, 
сахар-пѳсок, соль, сметана, ва
реная колбаса, свежемороже
ная рыба, картофель, морковь 
и свекла. В числе подешевев
ших - яйцо, творог, раститель
ное масло, кура-тушка, капус
та, аспирин, анальгин, йод и 
эритромицин.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ".

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 11.11.2004 г. № 1060-ПП г. Екатеринбург 
О признании утратившим силу постановления 

Правительства Свердловской области от 12.09.96 г. 
№ 773-п “Об областной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 30.12.2003 г. № 794 “О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций” Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 12.09.96 г. № 773-п “Об областной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез
вычайных ситуаций” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1996, № 4, ст. 319).

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 12.11.2004 г. № 1061-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых правовых 

актов Правительства Свердловской области
В связи с невыполнением администрацией Муниципального обра

зования город Екатеринбург своих обязательств по передаче в госу
дарственную собственность Свердловской области не завершенных 
строительством объектов городка милиции по переулку Базовому в 
городе Екатеринбурге, установленных постановлением Правитель
ства Свердловской области от 22.08.2002 г. № 1166-ПП “О передаче 
незавершенных строительством объектов городка милиции по пере
улку Базовому в городе Екатеринбурге” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2002, № 8, ст. 1179), вследствие чего 
объекты незавершенного строительства в установленном порядке 
не приняты в государственную собственность Свердловской облас
ти, а также в связи с проведением администрацией Муниципального 
образования город Екатеринбург открытого конкурса по поиску ин
вестора на проектирование и жилую застройку земельного участка 
городка милиции по переулку Базовому, в результате которого дан
ные права получило общество с ограниченной ответственностью 
“Корпорация Маяк", Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

22.08.2002 г. № 1166-ПП “О передаче незавершенных строительством 
объектов городка милиции по переулку Базовому в городе Екате
ринбурге”;

2) распоряжение Правительства Свердловской области от 
22.08.2002 г. № 654-РП “О приемке незавершенных строительством 
объектов городка милиции по переулку Базовому в городе Екате
ринбурге";

3) распоряжение Правительства Свердловской области от 
08.06.2004 г. № 588-РП “О строительстве жилого дома по переулку 
Базовому в городе Екатеринбурге".

2. Внести изменения в постановление Правительства Свердловс
кой области от 23.09.2003 года № 586-ПП “О строительстве жилых 
домов для работников бюджетной сферы областного подчинения в 
городе Екатеринбурге в 2004—2005 годах* следующие изменения:

1) в пункте 1 исключить слова "по переулку Базовому в городе 
Екатеринбурге и”;

2) в подпункте 2 пункта 7 исключить слова “и 116-квартирного 
дома по переулку Базовому в городе Екатеринбурге для сотрудни
ков милиции”.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра строительства и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Карлова А.В.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

очѳнь высокую зарплату — 
около 800 долларов в месяц 
(примерно 23 тысячи рублей 
— С.С.), тогда как сейчас 
средняя зарплата в Ивделе 
составляет 3700 рублей".

Таким образом, на севере 
области начато очень хоро
шее дело. О том, как оно бу
дет осуществляться практи
чески, я попросил рассказать 
начальника горного управле
ния УГМК Андрея Груздева. 
Он упомянул много интерес
ных деталей, касающихся 
строительства рудника:.

“Основная особенность 
Тарньерского месторожде
ния — отдаленность от маги
стральных путей, да и вооб
ще от всякого транспорта. 
Здесь, на неосвоенном мес
те, надо создавать карьер, 
вахтовый поселок и так да
лее. Требуется также постро
ить 46 километров хорошей 
дороги, которая со временем 
будет асфальтирована.

Состав руды месторожде
ния неплохой — около 1,5 
процента меди, более 4 про

центов цинка, есть тут золото и сереб
ро. Для того, чтобы не возить по обла
сти зря пустую породу, мы планируем 
установитъ прямо на руднике рентге
нометрические сепараторы для обога
щения руды. Это сократит транспорт
ные расходы. В Ивделе будет устроен 
склад для обогащенной руды. Он там 
уже существует, мы его купим у 
СУБРа.Оттуда руда пойдет в Красно- 
уральск, на ОАО “Святогор”, где из нее 
будут получены медный и цинковый 
концентраты.

Первую медно-цинковую руду мы 
планируем выдать в октябре 2005 года. 
А в 2006 году уровень ее добычи дос
тигнет 800 тыс. тонн. Через 7 лет мес
торождение будет выработано".

Последние слова А.Груздева очень 
меня удивили.. Неужели УГМК пришла

■ ПРОВЕРКИ

Вона не по ГОСТу
Управление Госторгинспекции по Свердловской области за 
2004 год проверило качество минеральной и питьевой 
воды. В результате в 70 из 134 проверок были установлены
нарушения.

Всего проинспектировали 
6326 дал (декалитров) на сумму 
963,5 тыс. рублей. Госторгинс
пекторы забраковали и сняли с 
продажи 120,6 дал на сумму 19,8 
тыс. рублей. Как рассказала 
пресс-секретарь управления Та
тьяна Дѳмченкова, бракованная 
вода по содержанию основных 
ионов не соответствовала тре
бованиям ГОСТа. Экспертиза 
показала, что в минеральной 
воде занижено содержание дву
окиси углерода, завышено со
держание сульфатов, что не со
ответствует нормативам. Также 
в магазинах и торговых павиль
онах области продавали воду с 
недостоверной информацией в 
соответствии с требованием за
кона РФ «О защите прав потре
бителя». Например, на марки
ровке потребительских упаковок 
дана рекомендация об исполь
зовании воды для приготовле-

ния детского питания. Но содер
жание фторид-иона завышено, 
указана первая категория каче
ства воды, хотя для детского 
питания нужно использовать 
воду с высшей категорией.

Госторгинспекторы обраща
ются к жителям области с 
просьбой обращать внимание 
на срок годности товара. Это 
связано с тем, что зачастую воду 
реализуют с истекшим сроком, 
либо вообще без информации о 
сроке годности. По итогам про
верок запрещена продажа в 65 
случаях на сумму 11,2 тыс. руб
лей: Хозяйствующим субъектам 
выдано 24 предписания об уст
ранении выявленных наруше
ний. Лица, выполняющие орга
низационно-распорядительные 
функции, привлечены к админи
стративной ответственности.

Регион-Информ.

началась разработка медного место
рождения, которыми так богат Камен
ный пояс. Если говорить конкретнее 
— началось освоение Уральской гор
но-металлургической компанией 
(УГМК) Тарньерского месторождения 
медно-цинковых руд, которое распо
ложено примерно в 30 километрах к 
северо-западу от Ивделя. Освоение 
этого месторождения обещает прине
сти северной территории большие вы
годы. Вот что сказал по этому поводу 
в самом начале ноября глава муници
пального образования “город Ивдель” 
Петр Соколюк:

“Строительство Северного медно- 
цинкового рудника на Тарньерском 
месторождении — это, прежде всего, 
большая моральная поддержка и Сти
мул для населения города. Сейчас на-

территории Ивделя перейдем на Ше- 
мурское (оно в 20 километрах от Тар- 
ньера), а потом и на Ново-Шѳмурское 
месторождения. Работы здесь хватит 
не меньше, чем на 30 лет”.

Появившаяся перспектива освое
ния нескольких месторождений в этом 
муниципальном образовании позволя
ет надеяться на то, что качество жизни 
населения города Ивделя будет неук
лонно повышаться. Но высокое каче
ство жизни предполагает, в том чис
ле, и экологически чистую среду. А 
ведь частенько, когда начинается 
интенсивная разработка запасов 
полезных ископаемых, губится при
рода.

Но в этом отношении у УГМК, 
слава Богу, все продумано. Ника
кого ущерба природе, по уверени
ям медников, не будет. Послушаем 
в связи с этим директора строяще
гося на Тарньерском месторожде
нии предприятия Михаила Батуева:

“УГМК очень серьезно относится 
к экологическим вопросам север
ных территорий. Поэтому, во-пер
вых, на новом руднике будут при
менены эмульсионные взрывчатые 
вещества для взрывных работ. Они 
дают на порядок меньше выбросов 
в атмосферу по сравнению с обыч
ной взрывчаткой.Во-вторых, все 
медные и подотвальные воды будут 
обязательно очищаться на очистных 
сооружениях, стоимость которых на 
этом небольшом предприятии со
ставит, вы только вдумайтесь, 2,5 
млн. долларов.В общем, на руднике 
будут применены самые современ
ные экологические технологии и 
оборудование.

А через 7 лет мы закончим рабо
ту на месторождении и оставим после 
себя природу, я считаю, не хуже, а мо
жет быть, и лучше, чем была раньше. 
Все отвалы рекультивируем, посадим 
здесь сосны. Природа-то садит то, что 
ей попадется под руКу.А мьтвырастим 
здесь самые лучшие сорта деревьев. 
Сейчас собираем плодородней слой 
земли, который в будущем будет ис
пользован для рекультивации”.

Примечательно, что городу Ивделю 
не хватало только медной пряжки к ос
тальному своему наряду, чтобы полнос
тью преобразиться. Как выяснилось, му
ниципальное образование до сих пор на 
95 процентов обеспечивало себя необ
ходимыми доходами. Разработка мед
ного месторождения позволит Ивделю, 
как здесь надеются, стать из дотацион
ной территории самодостаточной.

Кроме того, “медная пряжка", по 
мнению руководства района, будет тем

род заулыбался, в глазаху людей за- 6 Ивдель всего на 7 лет?
Нет, — отвечает А.Груздев. — Сметен свет из-за того, что появилось 

новое предприятие, дополнительные 
рабочие места. Из-за того, что к нам 
пришла работать серьезная компания 
— УГМК. Из-за того также, что у горо
да возникли новые перспективы: он 
уже не какой-то забытый, отдаленный, 
он — развивается.

Открытие нового предприятия — 
это всегда улучшение экономическо
го состояния территории. Мы плани
руем получить за счет него дополни
тельные налоги.

Приобретут дополнительную загруз
ку и многие ивдельскиѳ предприятия. 
К примеру, раньше шла речь о сокра
щении работников на железнодорож
ной станции “Ивдель-1”. С началом ра
боты Северного рудника грузооборот 
на этой станции увеличится в разы. Это 
будет большим подспорьем для желез
нодорожников. К строительству рудни
ка и дороги к нему будут привлечены 
не только приезжие, но и местные орга
низации, наш транспорт. И это тоже по
служит развитию города.

Мы надеемся, что в связи с разра
боткой медного месторождения уро
вень жизни наших людей будет расти. 
Так, те двести человек, которые будут 
работать на руднике, станут получать

рычагом, который поможет вовлечь в 
хозяйственный оборот и другие ресур
сы города. О планах развития муници
пального образования рассказывает 
Петр Соколюк:

“Конечно, приход к нам УГМК — это 
один из важных шагов в освоении тер
ритории Ивделя, в реализации Схемы 
развития и размещения производи
тельных сил области до 2015 года. АТарньерского месторождения мы на

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Кто кого рубит под корень?
Давно не звучало столько 
разнообразной критики на 
общем собрании Уральского 
союза лесопромышленников. 
Что делать, наболело.

Хотя, если сравнивать показа
тели ЛПК последних лет с циф
рами конца 90-х, то прогресс, как 
говорится, налицо. В 2003 году 
предприятия, входящие в Ураль
ский союз лесопромышленни
ков, произвели продукции, на 
сумму 4,4 миллиарда рублей. Это 
почти в два раза больше, чем в 
2000 году.

За девять месяцев этого года 
объем промышленной продукции 
составил 4,6 миллиарда рублей, 
или 130,3 процента к соответ
ствующему периоду прошлого 
года.

Заместитель министра про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области 
М.И.Матвиенко в своем выступ
лении отметил, что в целом дина
мика развития лесопромышлен
ного комплекса положительная. 
Он назвал целый ряд предприя
тий, которые постоянно наращи
вают объемы выпускаемой про
дукции. Это ООО “Тавдинский 
фанерный комбинат”, ОАО “Ляля- 
лес”, ЗАО “ПО “Свѳрдлес”, ОАО 
“Новолялинский целлюлозно-бу
мажный комбинат”, ЗАО “Вѳрхне-

синячихинский лесохимзавод”, 
ЗАО “Фанком”, ЗАО "Туринский 
целлюлозно-бумажный завод”, 
ОАО “Юшалинский ДОК” и другие.

Однако оратор не мог не при
знать, что большая часть пред
приятий все же остается убыточ
ной. И у них накоплены огром
ные долги.

В настоящее время в целом по 
отрасли дебиторская задолжен
ность составляет 1,6 миллиарда 
рублей, кредиторская — более 3 
миллиардов, в том числе 1,8 мил
лиарда — просроченная.

Чрезвычайно высока задол
женность и по заработной плате 
— 25 миллионов рублей.

Все предприятия работают в 
одинаковых экономических усло
виях. В связи с этим, казалось 
бы, никаких контрастов быть не 
должно. Ан нет. Они не только не 
исчезают, но даже имеют тенден
цию к росту.

Почему?
Тот же Матвиенко назвал та

кие причины. Главная, по его мне
нию, — чрезвычайно низкий тех
нологический уровень. Отсталые 
технологии не позволяют увели
чивать объемы производства и 
требуют чрезмерных энергоза
трат. Только самые современные 
из них позволяют выпускать кон
курентоспособную продукцию.

Однако, подчеркнул замми
нистра, при грамотной, умелой 
эксплуатации даже старого обо
рудования все-таки можно нара
щивать производство. Для этого 
прежде всего нужны толковые 
специалисты.

Конечно, когда-то кадры ре
шали все, но сейчас и они быва
ют бессильны перед действи
тельностью. Для таких был на
зван не совсем привычный путь 
спасения — объединение в хол
динги.

По словам Матвиенко, фор
мирование таких структур позво
лит смелее привлекать капита
ловложения.

Не был забыт и экспорт. Без 
него, как известно, нынче тоже 
не проживешь.

Нельзя сказать, что все эти 
рецепты для лесопромышленни
ков — новость. Вот почему они 
не стали, как обычно, заострять 
внимание на докладе заместите
ля министра. В свою очередь, 
начали говорить о том, что набо
лело лично у них. И эти пробле
мы оказались не менее серьез
ными.

Генеральный директор лесо
промышленного комбината ООО 
“Лобва" Р.Р.Рахимов поднял 
вопрос об улучшении работы та
можни. В настоящее время по

чти все предприятия занимают
ся экспортом продукции. И у всех 
на таможню имеется зуб. Дело в 
том, что в выходные дни тамо
женные посты не работают. Из- 
за этого зачастую простаивают 
вагоны, груженные лесом. Же
лезная дорога за эти простои 
взимает с лесопромышленников 
плату.

Рахимов предложил: либо 
организовать работу таможенных 
постов в выходные тоже, либо 
убедить железнодорожников, 
чтобы те не брали за простои ва
гонов деньги с лесопромышлен
ников.

Другой вопрос, касающийся 
той же таможни, оказался еще 
более абсурдным. Таможенная 
пошлина на пиломатериалы из 
лиственных пород в два раза 
выше, чем на пиломатериалы 
из хвойных пород. Почему? В 
чьих интересах принято такое 
решение? Г осударство, говори
ли выступавшие, должно стиму
лировать экспорт продукции, 
на которую в стране практичес
ки нет спроса, а у нас все на
оборот.

Многие также считают, что 
пора освободить лесопромыш
ленников от таможенных пошлин 
на ввозимое импортное оборудо
вание, не имеющего отечествен

следующим шагом, видимо, будет раз
витие лесного комплекса. Лес всегда 
был нашим богатством. Но у нас сей
час расчетная лесосека по Оускому и 
Ивдельскому лесхозам порядка 2 млн. 
кубометров. Вырубаем же мы леса око
ло 250—280 тысяч кубометров в год. 
Представляете, какие у нас есть ре
зервы! И, конечно, надо шире внедрять 
углубленную переработку древесины. 
Кстати, недавно губернатор Э.Э.Рос
сель говорил, что надо создавать в от

раслях промышленности крупные 
холдинги. И в качестве приоритет
ного назвал лесной холдинг. Дей
ствительно, нужен в лесном хозяй
стве такой холдинг — чтобы не 
было здесь нынешней разрознен
ности: кто-то заготовкой занима
ется, кто-то — переработкой. Лес
ное предприятие должно объеди
нять все переделы. Считаю, что 
лесная промышленность должна 
стать нам хорошим подспорьем.

Другой шаг — это автомобильная 
дорога на Ханты-Мансийск, которую 
планируют построить. Она послужит 
развитию инфраструктуры муници
пального образования, даст толчок 
освоению северных территорий. 
Председатель правительства Свер
дловской области А.П.Воробьев уже 
дал поручение, чтобы через 2—3 
года асфальт дошел до Ивделя. Хо
рошо бы его побыстрее проложить и 
в Ханты-Мансийск.

Кроме того, не стоит забывать о 
том, что кроме меди и цинка у нас 
есть и другие полезные ископаемые 
— бокситы, золото, уголь, марга
нец, известняк. Утверждают, что су
ществуют и запасы нефти. Все эти 
богатства можно разрабатывать".

Кто-то может сказать: хорошо го
роду Ивделю, у него есть медные мес
торождения. Но, как утверждают спе
циалисты, в любом муниципальном об
разовании можно найти нечто такое, 
что послужит ускоренному развитию 
территории. Пусть “пряжка" там будет 
не медной, а, допустим, железной или 
ещё какой. Здесь хорошей подсказкой 
муниципалитетам может служить Схе
ма развития и размещения произво
дительных сил области до 2015 года. 
Главное же, чтобы нашлись деятель
ные люди, которые бы эту “пряжку" 
приспособили для дела.

Нельзя не отметить, что УГМК при
шла в город Ивдель еще и потому, что 
компанию эту здесь готовились и рады 
были принятъ. А то ведь в некоторых 
местах предпочитают сидеть на богат
ствах, но оставаться бедными.

Как вы видите, на примере города 
Ивделя можно убедиться, что Схема 
развития и размещения производи
тельных сил области до 2015 года ра
ботает и позволяет всем территориям 
области, в том числе и дотационным, 
найти свое место в международном 
разделении труда, реализовать соб
ственный потенциал. А это значит, что 
число дотационных территорий у нас 
будет уменьшаться. И заживет область 
гораздо лучше.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
НА СНИМКАХ: машинист экска

ватора Радик Хайруллин; медники 
собирают плодородный слой; идет 
расчистка леса под карьер.

Фото Станислава САВИНА.

ных аналогов. Или хотя бы сни
зить за это плату.

Ведь не секрет, что нам надо 
модернизировать производство, 
а на этом пути столько преград.

Еще одно препятствие — лес
ные подати. Как выяснилось, они 
в Свердловской области выше 
официально утвержденных пра
вительством РФ.

—Зачем это сделано, непо
нятно, — сказал предпринима
тель В.И.Паличев. — Все лесные 
подати уходят в Москву, область 
от них ничего не имеет. А ставки 
поднимают.

Требовали лесопромышлен
ники изменить и работу лесхо
зов, особенно в связи с отводом 
лесосек. Последние стали требо
вать за отвод делянок деньги.

Руководитель лесного агент
ства по Свердловской области 
К.В.Крючков дал на этот счет 
своеобразный ответ: “Брать 
деньги за отвод лесосек лесхозы 
не имеют права. Это незаконно. 
Но у лесхозов действительно нет 
на эти цели денег. И когда они 
будут, неизвестно. А раз денег 
нет, то они могут отводом лесо
сек не заниматься”.

Что говорить, проблем лесо
промышленники подняли много. 
И понятно, почему не могли удер
жаться от критики. Однако реше
ние многих вопросов зависит, 
увы, от властей федеральных, а 
не областных. А вот удастся ли 
до них достучаться — сказать 
трудно.

Анатолий ГУЩИН.

Ипотека: 
верно, но 
мелленно

Уже два банка в нашей 
области выдают ипотечные 
кредиты для приобретения 
жилья. Но второй банк 
вступил в игру совсем 
недавно, поэтому данные 
двух осенних месяцев 
приводим по информации 
пионера ипотеки в нашей 
области - СКБ-банка.

В сентябре и октябре он вы
дал 103 ипотечных кредита. 
Если сравнивать с началом года, 
увеличение почти тройное. На
пример, в январе было выдано 
13 кредитов, в феврале - 19, 
всего - 32.

Как правило, на ипотечное 
кредитование активнее обраща
ют свои взоры и финансы жите
ли Екатеринбурга. Это связано 
с более высоким уровнем их до
ходов. Но и жители городов, где 
у банка филиалы, начали прояв
лять интерес к подобной форме 
улучшения своих жилищных ус
ловий. Всего ипотечные креди
ты помогли приобрести жилье 
более чем 150 семьям региона.

Тамара ПЕТРОВА·
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НА ПРАЗДНОВАНИЕ 75-летниего юбилея строительного 
факультета УГТУ-УПИ этот вуз почтила своим визитом 
супруга первого Президента России Наина Иосифовна, 
которая открыла именную аудиторию Бориса Ельцина и 
вручила студентам ельцинские стипендии.

■ ВИЗИТ ■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Именные
стипендии Ельцина
вручала его супруга

Наину Иосифовну, которая, 
как и Борис Николаевич, вы
пускница стройфака УП И1955 
года, в aima mater помнят как 
прямую противоположность 
своего мужа. Он — спорт
смен, тренер волейбольной 
команды, оратор, неутоми
мый и целеустремленный 
шумный “трудоголик”, она —· 
скромная, застенчивая и ря
дом с ним почти незаметная. 
И потом, она в первую оче- 

** редь человек непубличный — 
жена, которая любит1 печь тор
тики, мать двух дочерей, а 
уже потом “первая леди стра
ны”. Что, впрочем, не поме
шало в свое время английс
кой газете “Гардиан” поста
вить ее в пример... жене анг
лийского премьер-министра 
Тони Блэра Чери, как леди, ко
торая “всегда мило одета, но 
никогда — вычурно”.

Осталась она такой и сегод
ня. Посетовав на то, что муж 
не смог приехать лично, рас
сказала журналистам:

— Борис Николаевич по
просил меня открыть компью
терный класс. Я очень удиви
лась: почему компьютерный 
класс, ведь такие классы сей
час почти в каждой школе... 
Оказалось — это не класс, а 
самая современная ’ учебна^" 
аудитория, позволяющая 
двадцати студентам одновре
менно работать надпроекта- 
ми.

Действительно, аудитория 
СП-206, о которой идет речь, 
уникальна: компьютеры с со
временным программным 
обеспечением, 17-дюймовые 
плоские мониторы, кинопро-

ектор, плоттер... Старшекурс
ники стройфака, которые ра
ботают здесь над своими дип
ломными проектами, не могут 
нарадоваться.

— Я работаю над теплопро
водными свойствами конст
рукций, — рассказывает сту
дентка 5 курса специальнос
ти ПГС Евгения Юдина, — в 
программах “Лира 9.0" и 
“STAAD”. Они позволяют ви
деть проектируемое сооруже
ние как в плоском, так и в про
странственном изображении 
и дополняют друг друга, что 
гарантирует надежность рас
четов.

Другая пятикурсница, сту
дентка стройфака Ольга Зи- 
гулева, работает над дип
ломным проектом в большой 
команде, которая занимает
ся проектированием 43- 
этажного монолитного зда
ния, каких еще не видел Ека
теринбург. Самый высокий 
небоскреб уральской столи
цы будет стоять на углу улиц 
Радищева и Московской.

Им и другим будущим стро
ителям Борис Николаевич че
рез жену передал напутствие: 
“проектировать быстро, но 
при этом не забывать о каче
стве будущих зданий”.

' '^’Обе эти девушки гіоДуЧают 
стипендии первого Президен
та России Б.Н. Ельцина. Эти 
стипендии," к слову, ныне са- 
мые высокие в стране — 2 000 
рублей в месяц — их уже тре
тий год подряд получают пять
десят лучших студентов УГТУ- 
УПИ. В дипломах за подписью 
Ельцина, врученных от его 
имени Наиной Иосифовной

вместе с ректором этого вуза 
Станиславом Набойченко, ко
торый в честь такого знамена
тельного события был одет в 
бордовую мантию, написано: 
“за особые успехи”. Успехи в 
учебе, науке, спорте или в 
творчестве. Последнее тоже 
немаловажно: например, сту
дентка радиофака Ольга Кожу
хова, которая получала эту 
стипендию сегодня уже в тре
тий раз, приветствовала зал 
ученого совета... оперным пе
нием.

После вручения стипен
дий состоялось торжествен
ное собрание и концерт, по
священный юбилею строи
тельного факультета, ’закон* 
чившийся товарищеским 
ужином, за которым Наина 
Иосифовна смогла пооб
щаться с бывшими однокур
сниками в неформальной об
становке.

Александр ШОРИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

С новой линией. Новотрубный!
На встрече Президента России и губернатора Свердловской 
области, состоявшейся 5 ноября, Эдуард Россель рассказал о 
серьезной модернизации уральских заводов и об их прочных 
деловых связях со странами дальнего зарубежья, в том числе 
с Италией. Очередным реальным подтверждением этих слов 
стал ввод в эксплуатацию 11 ноября новой линии по выпуску 
труб для холодильников на Первоуральском новотрубном 
заводе, оборудование для которой поставила итальянская 
компания “Марчегалия”.

Наша газета уже сообщала о 
поставке этой техники на пред
приятие в конце июня этого года. 
Пуск новой линии планировался 
на конец года. Поэтому ввод в 
действие оборудования на месяц 
раньше намеченного - предмет 
гордости всех, кто занимался его 
установкой.

Не перевелись еще Левши на 
земле русской. Как бы ни была 
хороша заморская блоха, все 
равно подкуем по-своему! В це
лях удешевления проекта у ита
льянцев были закуплены только 
те части оборудования, которые 
мы сами сделать не в состоянии. 
Детали, которые заводчане смог
ли изготовить своими силами, 
заменили итальянские. Кроме 
того, были внесены усовершен

ствования в конструкцию линии, 
добавлено оборудование для 
оцинковки труб, сконструиро
ванное в Челябинске. Примеча
тельно, что технология установ
ки стана и производства на нем 
труб продавалась итальянцами 
отдельно и стоила чуть ли не 
больше, чем само оборудование. 
Закупать ее не стали. И так ли
ния обошлась заводу в 8 милли
онов долларов. Поэтому как ус
тановить оборудование и как 
на нем работать, уральские ма
стера решали сами. Заодно 
сделали еще одно открытие, о 
котором итальянцы и не подо
зревали, - на этом оборудова
нии, после некоторых дорабо
ток, можно катать трубы не 
только для холодильников, но и

для гидросистем автомобилей!
Но вот все задачи решены, ли

ния установлена; прошла пуско
наладочные работы и опытную 
эксплуатацию. Готова для ввода 
в действие. Вот она. Невоору
женным глазом видно, что инос
транка - зеленый низ, желтый 
верх, синяя шляпка из труб. Как 
стальная лента превращается в 
трубу, мне показал Олег Люкшин, 
электросварщик, который этот 
цех строил лет 15 назад, да так и 
остался здесь работать. Лента 
проходит через валики накопите
ля, промывается в керосиновой 
ванне и попадает в формовочный 
стан, где постепенно приобрета
ет округлую форму. Кромки ра
зогреваются высокочастотным 
током и спаиваются, излишки 
срезаются резцом - труба гото
ва. Шов получается прочный и 
незаметный — место, где были 
кромки ленты, разглядеть невоз
можно. В прокатном стане труба 
достигает нужного диаметра - от 
4,76 до 12 миллиметров — и тол
щины, оцинковывается, режется, 
упаковывается.

Интересно, что самое совре
менное оборудование установ
лено на самой старой площадке 
предприятия - на Старотрубном 
заводе. Несмотря на возраст в 
270 лет, он еще приносит ощути
мую пользу своему преемнику - 
Новотрубному. Здесь же состо
ялся торжественный митинг, по
священный пуску новой линии. 
Директор ОАО “ПНТЗ" Мелик 
Мори рассказал: “ В 1994 году на 
нашем заводе была установлена 
первая линия фирмы “Марчега
лия" для производства труб. За
тем наступил период испытаний 
для всего металлургического 
комплекса страны. Новотрубный 
с честью пережил все невзгоды. 
И символично, что ровно через 
10 лет мы вводим в эксплуата
цию вторую линию той же фир
мы. Это позволит нам увеличить 
выпуск этого вида продукции по
чти в 2,5 раза”.

Присутствовавший на митин
ге первый заместитель предсе
дателя правительства Свердлов
ской области, министр промыш
ленности, энергетики и науки

Владимир Молчанов заме
тил, что “Первоуральский 
новотрубный является за
водом четвертого переде
ла. Он выпускает конечную 
продукцию - трубы. Вве
денная сегодня в эксплуа
тацию новая линия даст 
прирост товарной продук
ции на 10 процентов уже в 
следующем году, и это 
очень отрадно".

А Аурело Инконди, тех
нико-коммерческий дирек
тор итальянской фирмы, 
заверил, что новая линия 
воплощает в себе самые 
передовые, самые совре
менные технологии высо
чайшего уровня. “Последние 13 
лет, — поделился Инконди, — моя 
жизнь тесно связана с Перво
уральским новотрубным заводом, 
мне очень приятно наблюдать про
цесс развития цеха от нулевого 
цикла до того крупного произво
дителя труб, которым он стал в 
наше время. Сегодня, 11 ноября, 
в Италии празднуется День уро
жая, плодородия, завершения се

зона работ. И поэтому особенно 
радостно, что именно к этому дню 
мы закончили установку новой ли
нии". Вот такое неожиданное со
впадение. Что ж, пожелаем новой 
линии “урожайности" — непрерыв
ного, безаварийного выпуска но
вых труб. Чтобы хватило и для на
родного хозяйства, и на экспорт.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

16-17 ноября 2004 года созывается Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области для проведения оче
редного десятого заседания.

Начало работы 16 ноября т.г. в 10.00 часов в зале заседаний на 
14-м этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Устав 
Свердловской области" (первое чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской облас
ти" (продолжение второго и третье чтение);

- О Законе Свердловской области “Об областной государствен
ной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных уч
реждений социальной сферы Свердловской области” на 2005-2007 
годы” (третье чтение);

- О Законе Свердловской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в подпункты 1 - 
4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об установлении на 
территории Свердловской области налога на игорный бизнес" 
(второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области “Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций" (второе и третье чте
ние);

• Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности” (вто
рое и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области" (пер
вое, второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной 
закон "О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области”· (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О социальной поддержке реабилити-. 
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Избиратель
ный кодекс Свердловской области" (второе чтение);

- Об Областном законе “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 год" 
(второе чтение);

- Об Областном законе "О ежемесячном пособии гражданину, 
признанному инвалидом I или II группы вследствие военной трав
мы” (второе чтение);

- Об Областном законе “О ежемесячном пособии на ребенка” 
(продолжение второго чтения);

- Об Областном законе “О ежемесячном пособии опекуну (по
печителю) на содержание ребенка" (второе чтение);

- Об Областном законе “О признании утратившим силу абзаца 
двенадцатого части четвертой статьи 31 Областного закона “О 
защите прав ребенка” (второе чтение);

- О проекте областного закона “Об областном бюджете на 2005 
год" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О признании утратившими силу 
статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй пункта 4 
статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира и ис
пользовании его ресурсов” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О бюджетном процессе в Свердловской области" и в 
статью 2 Закона Свердловской области “О внесении изменений в 
Областной закон “О бюджетном процессе в Свердловской облас
ти" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердлов
ской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об образовании сельского на
селенного пункта с предполагаемым наименованием деревня Мо- 
стовка, расположенного в административных границах города 
Верхняя Пышма” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “Об установлении границ Муни
ципального образования Байкаловский район и наделении его ста
тусом муниципального района” (первое чтение);

- О проекте областного закона "Об установлении границ вновь 
образованных муниципальных образований, входящих в состав 
Муниципального образования Байкаловский район, и наделении 
их статусом сельского поселения" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О порядке получения права 
пользования участками недр, распоряжение которыми относится 
к компетенции Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера в Свердловской области" (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон “О предоставлении жилища в Свердловской области" 
(первое чтение);

- О проекте областного закона "О внесении изменений в Обла
стной закон "О здравоохранении в Свердловской области" (пер
вое чтение);

- О приеме объекта в государственную собственность Сверд
ловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области “Об областной 
государственной целевой программе инвентаризации государ
ственной собственности Свердловской области на 2003 - 2005 
годы";

- Об информации Счетной палаты о результатах проверки ис
пользования бюджетных средств, выделенных в соответствии с 
Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 2003 
год” по разделу “Фундаментальные исследования и содействие 
научно-техническому прогрессу";

- О выполнении постановлений Областной Думы от 10.07.2002 г. 
№ 245-ПОД “О постановлении Областной Думы от 14.11.2001 г. 
№ 844-ПОД “Об исполнении Областного закона “О государствен
ном регулировании сельскохозяйственного производства в Свер
дловской области", от 28.10.2003 г. № 971-ПОД “О результатах 
проверки фактического использования бюджетных ассигнований, 
выделенных в форме субсидий и субвенций в соответствии с За
коном Свердловской области "Об областном бюджете на 2002 
год” по разделу “Сельское хозяйство и рыболовство" по коду 0801 
341 290 функциональной классификации расходов областного 
бюджета", от 28.10.2003 г. № 972-ПОД "Об исполнении Област
ного закона “О государственном регулировании сельскохозяй
ственного производства в Свердловской области";

- О выполнении постановления Областной Думы от 28.05.2002 г. 
№ 87-ПОД “Об исполнении Закона Свердловской области “О го
сударственной научно-технической политике Свердловской об
ласти";

- О выполнении постановления Областной Думы от 26.11.2003 г. 
№ 1130-ПОД “Об информации Правительства Свердловской об
ласти о ходе отопительного сезона 2003-2004 годов в Свердловс
кой области”;

-О постановлении Областной Думы от 15.10.2003 г. № 931- 
ПОД;

- О выполнении постановления Областной Думы от 
08.06.2004 г. № 278-ПОД “О Примерном перечне законопроект
ных работ Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области на июнь-декабрь 2004 года";

- Об обращении Волгоградской областной Думы "К Президен
ту Российской Федерации, Правительству Российской Федера
ции, Государственной Думе и Совету Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации в связи с низким уровнем ре
ального содержания заработной платы и необходимостью уста
новления федеральных государственных гарантий по оплате тру
да работников сферы образования, здравоохранения, культуры";

- О внесении изменений в постановления Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области от 21.04.2004 г. 
№ 11-ПОД и от 21.04.2004 г. № 12-ПОД;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
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Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Началась подготовка к 60-летию Победы советского наро

да над фашистской Германией. К юбилею Победы готовится 
вся страна. Президент России В.Путин призвал не забыть ни 
одного фронтовика и труженика тыла. Конкретная программа 
подготовки к этой знаменательной дате принята и в Сверд
ловской области. “Областная газета" постоянно рассказыва
ет об этом. К большому сожалению, ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников тыла становится все меньше. 
Наш долг — позаботиться о них, проявить особое внимание к 
ним накануне Великой Победы. Благотворительная подписка 
на “ОГ” для ветеранов — это одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, мини
страм, главам муниципальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной подписке и тем самым ока
зать посильную помощь ветеранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам — офор
мить подписку на “Областную газету”. Те, кто нуждается в вашей 
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, 
кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы", “чернобыль
цы", нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воин
ские части также испытывают большие финансовые трудности с 
оформлением подписки на “Областную газету”. Хотелось бы, что
бы ее читали и там.

“Областная газета" — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, постановления 
правительства и палат Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в “ОГ” важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, Эстропрог- 
нозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра” для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск “Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

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

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урале- 
нешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в ак
ции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газе
ты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется 
с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местдх.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг,
В канун 60-летия Победы советского народа над фашистской 

Германией мы не должны забыть ни одного ветерана войны и тру
женика тыла. Они отстояли независимость нашей Родины, испив 
до дна чашу тяжелых испытаний. Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Чтобы старость была в 
Государство четко определило свою функцию по формированию трудовой пенсии. Отныне 
оно отвечает только за базовую и страховую части. Одновременно с 1 июля 2004 года 
законодательно закреплено частичное вхождение сектора негосударственного пенсионного 
обеспечения в государственный. Активно развивающиеся негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) на государственном уровне занимаются формированием, управлением и 
выплатой накопительной части трудовой пенсии.
В нашем регионе позитивные сдвиги по данному вопросу начались после выхода в августе 
прошедшего года постановления правительства “О развитии негосударственного 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области” и распоряжения, вышедшего в 
мае текущего, — “О содействии в развитии негосударственного пенсионного обеспечения на 
2004—2005 годы в Свердловской области”.
О реализации этих документов, обеспечивающих дополнительное пенсионное обеспечение 
уральцам, рассказывает сегодня первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр экономики и труда Галина Алексеевна КОВАЛЕВА.

—Начиная с 1992 года в России развивается но
вый социально-финансовый институт — негосудар
ственные пенсионные фонды.

В последние годы в связи с проводимой Прези
дентом, правительством РФ реформой правитель
ство Свердловской области уделяет все возраста
ющее внимание решению вопросов, связанных с 
функционированием системы негосударственного 
пенсионного обеспечения, — добровольным взно
сам работодателей и граждан.

Эта сравнительно молодая форма социальной 
под держки населения рассматривается нами не как 
альтернативная государственной, а как дополняю
щая ее, особенно для той части населения, кото
рая имеет значительный трудовой стаж работы и 
предпенсионный возраст.

В процессе развития негосударственного пен
сионного обеспечения возможно решение целого 
ряда социально-экономических проблем, как-то: 
заинтересованного привлечения граждан к само
обеспечению пенсий, развития социального парт
нерства работодателей и работников, использо
вание свободных средств предприятий и населе
ния, гибкого влияния на использование трудовых 
ресурсов. Негосударственные пенсионные фонды 
работают с физическими и юридическими лицами 
и, что особенно важно, могут работать и со сред
ствами бюджета.

С 1 июля 2004 года доступ к пенсионным накоп
лениям граждан получили наряду с Пенсионным 
Фондом Российской Федерации (ПФ РФ) и управ
ляющими компаниями (УК), которые участвуют в 
пенсионной реформе с 2003 года, и негосударствен
ные пенсионные фонды (НПФ). Достаточно сказать, 
что по оценке Отделения ПФ РФ по Свердловской 
области прогнозируемые поступления на накопи
тельную часть трудовых пенсий в Свердловской об
ласти могут составить в 2004 году - 2,3, в 2005 году 
-3,1, а в 2006 году - 4,1 миллиарда рублей.

—Галина Алексеевна, как прошел 2003 год, 
как поработали управляющие компании в рам
ках пенсионной программы на территории 
Свердловской области?

— В список управляющих компаний России, до
пущенных к работе с накопительной частью пен
сии в 2003 году, вошли 55 организаций, которым 
доверили свои пенсионные накопления 700 тысяч 
россиян (2,0 процента от общего числа застрахо
ванных лиц). В Свердловской области выбор в 
пользу частных управляющих компаний в 2003 году 
сделали 24,5 тысячи жителей (1,7 процента от 
общего числа застрахованных лиц),

В тройку лидеров среди управляющих компа
ний, куда было подано-наибольшеѳ количество за
явлений застрахованных граждан, вошли “Парк 
Авеню Капитал”, “Тройка-диалог” и “Лидер”.

Небольшое пока количество желающих размес
тить свои пенсионные средства в УК объясняется, 
как правило, недоверием к бизнесу и недостаточ
ной информированностью населения об их рабо
те.

—Ваша оценка перспектив развития допол
нительного пенсионного обеспечения в 2004 
году с приходом на рынок НПФ.

—Система дополнительного пенсионного обес
печения (ДПО) формируется за счет двух источни
ков: средств работодателя, перечисленных за ра
ботника, и денег самого гражданина.

Посредством регулярных отчислений в НПФ на
капливается сумма на именном счете гражданина, 
которая после выхода на пенсию позволит ему не 
сталкиваться с финансовыми проблемами. Причем 
размер этих отчислений, как и размер дополни
тельной пенсии, ничем не ограничен. При заклю
чении договора с НПФ открывается именной пен
сионный счет, куда перечисляются его взносы. На 
них ежегодно начисляется инвестиционный доход, 
в дальнейшем капитализируемый. Благодаря это
му, а также длительному сроку накопления, фор
мируется сумма, в значительной степени превы
шающая размер фактически произведенных взно
сов.

Юридическим лицам НПФ также интересен. 
Если перед руководством организации стоит за
дача повышения эффективности за счет омоложе
ния кадров или удержания ценных работников, то 
негосударственное пенсионное обеспечение мо
жет стать ее универсальным решением. Дополне
ние традиционного социального пакета возможно
стью заработать негосударственную пенсию за 
счет работодателя может удержать работника от 
увольнения.

Кроме того, внесение пенсионных взносов в ли
цензированные НПФ подпадает под льготное на
логообложение. Расходы на негосударственное 
пенсионное обеспечение работников относятся к 
расходам на оплату труда и учитываются в целях 
налогообложения в размере, не превышающем 12 
процентов от суммы расходов на оплату труда.

В настоящее время в Свердловской области 
действует 7 негосударственных пенсионных фон
дов (в России - 284 НПФ). Собственные средства 
НПФ Свердловской области возросли за 2003 год 
в 1,4 раза, пенсионные резервы — в 1,5 раза. Об
щее число участников НПФ составляет 66,2 тыся
чи человек, данный показатель увеличился за 2003 
год в сравнении с 2002 годом в 1,8 раза, что со
ставляет 3 процента от экономически активного на
селения области (по России - 7 процентов от эко
номически активного населения Российской1 Фел 
дерации). Дополнительную (негосударственную) 
пенсию получают 6,2 тысячи человек, или около

■ ГАЗЕТА ПОМОГЛА

Компенсацию получили!
В редакцию “ОГ” обратилась жительница г.Кировграда — 
о неисполнении Кировским отделением Сбербанка 
обязательств по выплате предварительной компенсации по 
вкладам.
Письмо Пономаревой редакция направила для проверки 
руководству Уральского банка Сбербанка РФ. Хотя 
обращение Пономаревой и не было опубликовано, меры по 
нему были приняты, о чем пишет сама Т.Пономарева:

Уважаемая редакция “Обла
стной газеты”! Большое вам 
спасибо за то, что вы есть! Что- 
то сдвигаете с места, это такое 
чудо. Помогая одному — помо
гаете многим.

Все, что случилось после мо
его письма к вам, было как в 
кино. Быстро, четко! Дело не в 
том, что я получила 2 тысячи с 
двух книжек. Появился порядок. 
Завели очередь и многие люди 
стали получать деньги. Стало 
меньше грубости. О получении 
денег мне сообщили не в очень 
корректной форме, но потом

было все нормально. Соседка 
удивилась: стали вежливо обслу
живать. Это уже хорошо. Спаси
бо! Люблю честные правила, хотя 
честь у нас пока не в моде. Но вы 
— рыцари нашего времени.

ОТ РЕДАКЦИИ, приятно по
лучать такие письма читателей 
и осознавать, что газета чем- 
то помогла. Но хотелось, чтобы 
такие “чудеса" происходили без 
вмешательства прессы и выше
стоящего начальства. А долж
ный порядок и вежливость в ра
боте сотрудников различных уч
реждений стали бы нормой.

Когда занимаешься

радость
0,5 процента от числа пенсионе
ров (по России - 1,35 процента).

Объем инвестирования пенси
онных резервов в экономику обла
сти по состоянию на 1 квартал 2004 
года составил 373 миллиона руб
лей. Инвестирование пенсионных 
резервов осуществляется в соот
ветствии с законодательством по 
различным направлениям, в том 
числе в торговлю, недвижимость, 
акции, ценные бумаги.

—Какова роль правительства 
Свердловской области а реали
зации негосударственного пен
сионного обеспечения?

—Правительство Свердловской 
области оказывает содействие 
развитию негосударственного пен
сионного обеспечения. В рамках 
этой работы правительством со
вместно с Федерацией профсою
зов, Свердловским областным Со
юзом промышленников и предпри
нимателей были подготовлены 
семь серьезных документов. Кро
ме постановления и распоряже
ния— трехстороннее Соглашение 
от 20 октября 2004 года между пра
вительством, Федерацией профсоюзов и област
ным Союзом промышленников и предпринимате
лей на 2005-2006 годы.

Для экономики муниципальных образований и 
области в целом можно отметить такой фактор, 
как появление дополнительных “длинных” источ
ников финансирования, что позволит получить дол
госрочный сбалансированный бюджет, а также су
щественные денежные ресурсы для инвестирова
ния региональных программ.

—Кек обстоят дела по данному направле
нию в муниципальных образованиях Сверд
ловской области?

— В 33 муниципальных образованиях Свердлов
ской области уже формируют или начинают фор
мировать собственные пенсионные муниципаль
ные программы в соответствии с “Соглашением о 
сотрудничестве по негосударственному пенсион
ному обеспечению работников МО". Подобные со
глашения подписаны с главами девяти муници
пальных образований. С главами пяти муниципаль
ных образований подписаны договоры о негосу
дарственном пенсионном обеспечении по форми
рованию программ для почетных граждан городов, 
а также людей, имеющих государственные награ
ды, и некоторых категорий работников бюджетной 
сферы (города — Сухой Лог, Асбест, районы — 
Слободо-Туринский, Камышловский, Каменский).

Первым начал — в 1997 году — создавать муни
ципальную пенсионную программу для работни
ков бюджетной сферы ЗАТО “Город Лесной". Еже
годная стоимость муниципальной программы со
ставила 2,6 миллиона рублей. Участниками про
граммы по формированию дополнительной пен
сии являются свыше 8 тысяч человек. Основным 
условием для негосударственного· пенсионного, 
обеспечения является стаж работы в бюджетных 
организациях города не менее 10 лет. Среднеме- 
сянмыйразмер доплаты к государственной пенсии ■ 
составляет более 100 рублей, ее можно получать 
ежемесячно или ежеквартально. Дополнительная

■ АКЦИЯ

в отклик

Где же постовые?
Прочитав статью “Ну и детки”, напечатанную в “Областной 
газете” (10 ноября 2004 года), я решил написать вам на 
затронутые вопросы.

Ехавшие в автобусе взрос
лые люди были в очень трудном 
положении — как женщины, так 
и мужчины — словами таких раз
гильдяев, молокососов не уре
зонить, значит, надо было при
менить к ним силу, чтобы уда
лить из автобуса. При этом мо
жет получиться так, что его не 
очень деликатно возьмешь и за 
этого негодяя отвечать придет
ся. В таких случаях должен при
менить силу тот, кому разреше
но по закону. А где взять в такой 
момент этого человека? Я по
мню, в прошлом милиционера 
можно было найти постоянно на 
оживленном перекрестке. Ему 
было отведено определенное 
место, к нему мог обратиться 
любой человек, по любому воп
росу и получить помощь.

Сегодня милиционера, как 
говорится, днем с огнем не най
дешь. А если повезет, не всегда 
получишь подмогу и помощь.

Со мной был такой случай на 
перекрестке у Шарташского 
рынка: на нарушение два мили
ционера не реагировали, а на 
мой вопрос: “Ребята, вы же при

погонах, почему не реагируе
те?” они мне ответили “Это не 
наше дело, мы не этим занима
емся”. Я понял, что таким обра
зом нам не навести порядок ни
когда. У ментов — специализа
ция!

Было время, когда человек 
при погонах всегда был готов 
пресечь безобразие. А сегодня 
нет уверенности, в этом я убеж
дался не один раз, даже прихо
дилось стыдить, взывая к Их со
вести. Поэтому и в автобусе 
произошла такая ситуация — 
люди не верят, что кто-то под
держит, что не будет волокиты 
потом.

Пора иметь в городах посто
янную постовую службу, для на
чала на отдельных оживленных 
перекрестках.

Неужели у нас в городе ад
министрация и милицейская 
служба не возродят то, что было 
хорошего в прошлом, не ссыла
ясь на нехватку денег? Или ума?

благотворительным делом, важно, 
чтобы совпали два условия - 
помощь получили действительно 
нуждающиеся в ней, и второе - 
сама поддержка должна быть 
эффективной. Несомненно, что из 
этого разряда акция Российского 
Красного Креста — в разных 
уголках страны домам ребенка и 
детским домам передаются 
лекарственные средства.

Осенью и зимой Красный Крест пе
редает препараты, которые помогают 
защитить детей от простуды и ее ос
ложнений. Грипп и острые респиратор
ные вирусные инфекции (ОРВИ) - са
мые массовые инфекционные заболе
вания. Поэтому защита от них имеет 
особое социальное значение.

В Свердловской области в рамках 
благотворительной акции Красного 
Креста в Дом ребенка города Перво
уральска и специализированный детс-

Николай Егорович 
ВОТЮХОВСКИЙ.

г.Екатеринбург.

негосударственная пенсия наследуется.
—Существуют ли налоговые льготы по НПФ?
— Внесение пенсионных взносов в лицензиро

ванные НПФ подпадает под льготное налогообло
жение. Расходы на негосударственное пенсионное 
обеспечение работников относятся к расходам на 
оплату труда и учитываются в целях налогообло
жения в размере, не превышающем 12 процентов 
от суммы расходов на оплату труда. В настоящее 
время НПФ добиваются еще большего снижения 
налогового бремени на взносы и выплачиваемые 
ими дополнительные пенсии. Есть мнение, что цель 
будет достигнута, поскольку это выгодно всем.

—Будут ли пенсионные взносы защищены 
от инфляции?

— Хотя НПФ - организации некоммерческие, и 
прибыль нельзя назвать главной целью их деятель
ности, тем не менее, они стараются работать с вы
соким процентом доходности. НПф могут разме
щать средства пенсионных резервов в векселя, ак
ции, облигации, банковские депозиты, паи инвес
тиционных фондов.

При размещении пенсионных резервов в бан
ковский депозит избежать инфляционных потерь 
возможно только при соблюдении следующего ус
ловия: процентная ставка по вкладу устанавлива
ется не ниже уровня инфляции в определенном пе
риоде. Следует иметь в виду то обстоятельство, 
что выплачивать проценты по вкладам выше уров
ня инфляции банки имеют возможность Только в 
том случае, если они в состоянии разместить акти
вы таким образом, чтобы эти активы приносили 
достаточно высокие доходы. Вместе с тем, извест
но, что доходность активов растет при повышении 
уровня рисков. Вероятно, следует выбирать неко
торую сбалансированную позицию в ограничении 
допустимых рисков и предоставлении возможнос
ти банкам'зарабатывать.

Вела интервью 
Валентина СМИРНОВА.

1/1 никакие хвори не страшны
кий дом №9 Екатеринбурга для про
филактики и лечения простудных за
болеваний переданы партии нового и 
эффективного противовирусного 
средства арбидол.

—Это очень своевременная и нуж
ная для нас помощь. Насколько я знаю, 
в городе уже начался сезонный подъем 
заболеваемости ОРЗ. Нас это пока не 
коснулось, но болезнь ведь лучше пре
дотвратить, чем лечить, — рассказы
вает директор специального (коррек
ционного) детского дома №9 Екате
ринбурга Ирина Полепишина. — У нас 
сегодня живут 66 ребятишек от 3 до 7 
лет. Этот возраст, несомненно, в груп
пе риска по простудным заболевани
ям. А вместе с тем так важно, чтобы 
детишки были защищены от ОРЗ и 
гриппа! Хорошие бытовые условия, 
вкусная и полезная еда, развивающие 
программы, учитывающие возможно
сти каждого ребенка, - все это мы ста
раемся им датъ в полной мере. Но если 
ребенок простужен, то разве ему до 
логических игр?

...Никогда государственное учреж
дение не сможет заменить ребенку 
полноценную семью, но, побывав в 
екатеринбургском 9-м детском доме, 
убеждаешься, что “согреть замерзшие 
сердечки" здесь стараются изо всех 
сил. Можно пошутить, что не только в 
переносном, но и прямом смысле. 
Надо видеть, с какой радостью малыш
ня собирается в... сауну. Со знанием 
дела рассядутся по лавкам, прогреют
ся, а потом гурьбой плескаться-мыть- 
ся. “Ой, нелегко их будет отсюда выта

щить, — с улыбкой посетовала одна из 
воспитательниц. - Зато потом отмен
ный аппетит, крепко спят, да и для за
каливания это важно."

Уютные комнаты и спальни, удобные 
и продуманные логопедические каби
неты и музыкальный зал. “Спасибо 
спонсорам из попечительского совета, 
— говорит Ирина Викторовна. — Но 
главное, что это наш коллектив, мно
гие работают не первый десяток лет. 
Талантливые, болеющие душой за каж
дого ребенка педагоги. Трогательной 
заботой окружают ребятню и наши по
вара - они всегда учитывают, кто что 
любит покушать. И если ребенку требу
ется особое питание, то даже со свое
го огорода принесут и тыкву, и другие 
полезные овощи, ягоды...

Вы заметили, какие замечательные 
наши дети? Ни с кем из них не хочется 
расставаться, но все же самая большая 
радость для нас - когда ребенок обре
тает семью. И за границу усыновляют, 
но нам спокойнее, когда ребенок оста
ется в России. Вот недавно 5-летнюю 
Вику усыновила почтенная и состоя
тельная семья. “Свои дети выросли, 
большой дом опустел, а так хочется от
дать нерастраченную любовь еще кому- 
то”, — сказала мама Вики. Виктория 
уходила от нас в слезах - не хотела уез
жать. А потом они как-то пришли в гос
ти - ребенок просто расцвел, с мамой 
полное взаимопонимание. Может, не 
такую богатую, но не менее добрую и 
любящую семью обрела 4-летняя Тоня. 
Что интересно, Тонечка очень насторо
женно относилась к своей новой маме.

Судя по всему, серьезную психологи
ческую травму перенесла она в “про
шлой жизни”, мало хорошего видела 
от родной матери. Говорила девочка 
плохо, поступила к нам из больницы. 
Но, когда увидела папу, то прониклась 
к нему таким доверием, что новая се
мья ее больше не пугала”.

Ребятишки 9-го детского дома при
ятно удивляют своей жизнерадостно
стью и смышленостью. В медицинс
ких картах у многих не по одному се
рьезному заболеванию, но усилия пе
дагогов, логопедов, психологов, ме
диков позволяют творить почти что чу
деса. И прибывший от горе-родителей 
в детский дом в трехлетием возрасте 
малыш, который от истощения плохо 
ходил и не умел говорить, к семи го
дам уже умеет читать!

—Чтобы ребятишки хорошо разви
вались, важно, чтобы они не болели. 
Утро начинается у нас с закаливающей 
прогулки - подышали, размялись и по
шли на завтрак, — говорит медицинс
кая сестра детского дома №9 Лариса 
Иванова. — Мы всех детей, у кого не 
было противопоказаний, привили от 
гриппа, но ведь помимо этой самой 
тяжелой вирусной инфекции суще
ствуют и множество других вирусов 
семейства ОРВИ. Поэтому и поливи
тамины, и чеснок, и “оксолинка” - все 
в арсенале профилактических мероп
риятий. Но о таком новом эффектив
ном противовирусном средстве, как 
арбидол, мы раньше только слышали, 
но купить его возможности пока не 
было. А для меня как медика важно,

что с его помощью в преддверии “про
студного сезона” можно серьезно ук
репить иммунную систему малышей. 
Особенно важно, что арбидол, как про
тивовирусное средство, в случае 
“встречи с инфекцией” не дает размно
жаться вирусам, ослабляет их негатив
ное воздействие на организм. Как ни 
старайся, а полностью изолировать де
тей от встречи с вирусами не получит
ся. Не за горами пора новогодних елок, 
да и в театр ребятишек надо свозить, и 
в цирке новая программа...

Елена СНЕГИРЕВА.
Лиц. 01952. Рет. уд. Р000143/02-2001.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области 
приглашает организации, предоставляющие санаторно-курортные и оздоровительные услуги, к учас
тию в открытом конкурсе за право организации отдыха и оздоровления детей и подростков, нуждаю
щихся в особой заботе государства.

Сроки оздоровительной кампании: с 1 февраля 2005 года по 30 января 2006 года.
Информация о заказчике

Министерство социальной защиты населения Свердловской области. 620093 г.Екатеринбург, 
ул.Большакова, 105, Отдел семейной политики и социального обслуживания семьи и детей, комн. 
№ 209, 211, тел.: 251-92-66; 257-71-30.

Источник финансирования 
Федеральный и областной бюджеты.

Основные требования к оздоровительным учреждениям:
—быть юридическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, иметь лицензию на этот вид деятельности и заниматься оздоровлением детей не 
менее двух лет;

—располагать соответствующей материально-технической базой, педагогическими и медицински
ми кадрами, имеющими квалификацию для организации полноценного круглогодичного оздоровления 
и образования детей и подростков;

—при прочих равных условиях предпочтение будет отдаваться учреждениям, максимально прибли
женным к местам постоянного проживания оздоравливаемых детей и способных реализовать для отды
хающих образовательные программы и социальные акции в сфере семейной политики.

Порядок получения конкурсной документации
Комплект конкурсной документации можно получить бесплатно по письменному запросу на имя 

председателя конкурсной комиссии.
Срок окончания приема заявок

45 дней со дня опубликования информации о конкурсе.
Оргкомитет.

Продается имущественный комплекс,
расположенный по адресу: г.Асбест, ул.Промышленная, д.17, состоящий из:

—нежилое здание — здание механосборочного цеха: основное строение (литер 1), холодные при
строи (литер 2, 3) общей площадью 1802,90 кв.м, в том числе: 1770,80 кв.м (литер 1), 24,00 кв.м (литер 
2), 8, 10 кв.м (литер 3);

—нежилой пристрой — холодный пристрой — закрытая однотрансформаторная подстанция (литер 
4) общей площадью 20,10 кв.м;

—нежилое здание — здание котельной (литер 5) общей площадью 134,80 кв.м;
—нежилое здание — здание бытового комбината: основное строение (литер 6), холодный пристрой 

(литер 7) общей площадью 269,20 кв.м, в том числе 260,80 кв.м (литер 6), 8,40 кв.м (литер 7);
—нежилое здание — здание проходной (литер 8) общей площадью 7,60 кв.м;
—сооружение — ограждение территории: ограждение (литер II), ворота (литер I), протяженность 

сооружения 1371,95 м, в том числе: 1365,60 м (литер II), 6,35 м (литер I).
По вопросам приобретения обращаться по телефонам: (343) 371 -89-85, 372-36-90.

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о проведении открытого конкурса на оперативно-техническое обслуживание 

энергообъектов электроснабжения за счет средств бюджета Свердловской области 
Организатор конкурса: ОГУЗ “СОКПБ”.
Пакет конкурсной документации можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, Сибирский 

тракт, 8 км, здание администрации, юридический отдел с 11.00 до 12.00.
Телефон для справок (343) 224-98-67.
Дата окончания приема заявок — 30 декабря 2004 г. в 12 часов по местному времени.
Дата проведения конкурса, наименование работ, сроки оплаты, требования к участникам конкурса, 

условия государственного контракта указаны в конкурсной документации.
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Национальный альянс издателей справочников (НАИС): 
реклама Длиною в год за 100 рублей в день существует

Есть ли в стране единый формат промышленно-экономических справочников?
Есть ли справочники, гарантирующие отборную аудиторию категории Ьизіпезэ-іо- 
Ьизіпезз? Существует ли реклама, работающая на вас целый год за 100 рублей в 
день? На все эти вопросы уверенно отвечает "да” Национальный альянс издателей 
справочников. НАИС представляет сеть окружных промышленно-экономических 
справочников безупречного качества полиграфии. Справочники единого формата 
будут выпускаться в трех крупнейших промышленных регионах России, включаю
щих в себя 36 субъектов РФ. Подробнее о новом продукте рассказывает директор 
продаж Ольга Кузнецова.

— Что представляет собой продукт, который НАИС наме* 
рен представитъ на рынке Екатеринбурга?

— Национальный альянс издателей справочников объединя
ет предприятия, выпускающие справочники двух форматов: 
городской телефонный и промышленно-экономический. В 
2005 году выходят в свет три промышленно-экономических 
справочника: "Весь Приволжский федеральный округ", уже 
второе издание НАИС, "Весь Уральский федеральный округ" 
и "Весь Сибирский федеральный округ". В каждом из этих 
трех изданий будет содержаться исчерпывающая и досто
верная информация о наиболее активных хозяйствующих 
субъектах, которые расположены на данной территории. Ес
тественно, когда речь идет о любом издательском бизнесе, 
мы говорим о таком важном понятии, как “аудитория". Фор
мат промышленно-экономических справочников — Ьизіпевз- 
Іо-Ьизптезэ. Их аудитория — это руководители и менеджеры 
компаний, которые каждый день занимаются продажей либо 
покупкой в пользу своего предприятия.

— Это новый продукт, или вы основываетесь на существу
ющих примерах?

— Наша компания работает на нескольких региональных 
рынках одновременно. В связи с тем, что наши потребители 
являются и нашими рекламодателями, мы очень вниматель
но изучили проблемы, с которыми они сталкиваются в ходе 
выполнения своих профессиональных обязанностей. Одной 
из этих проблем является необходимость использовать в 
своей работе сразу несколько баз данных. В ходе четырех
летней работы мы не нашли ни в одном из городов-миллион
ников издания, которое давало бы четкие ответы сразу на 
все вопросы, возникающие у предпринимателей при поиске

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию номера телефонов "горячей ли

нии", по которым вы можете получить консультации специалистов 
центров занятости населения Свердловской области по вопросам

бе, информацию о рынке труда.
законодательства о занятости, альтернативной гражданской служ

Ne 
п/п Центры занятости Код города Телефон

1. Екатеринбургский 343. 350-45-18

2. Алапаевский 248 5-28-46

з. Артемовский 263 3-34-06

4. Артинский 296 2-26Л1.П іюнь·
5. Асбестовский 265 1-24-90, 1-21-08

5. Байкалоеский 262 2-01-03

7. Белоярский 277 2-19-40

8. Березовский 269 2-34-91

9. Богдановичский 876 2-26-34

10. Эерхнепыш минский 268 4-34-03

11. Эерхнесалдинский 245 5-42-34

12. Ивдельский 216 2-12-94

13. Ирбитский 255 3-68-38

14. (.-Уральский 29 33-02-62

15. (амышловский 275 2-37-11

16 (арпинский 213 2-20-95

17. <ач каиарский 241 6-10-91

18· (ировградский 257 3-12-04
19. (раснотурьинский 214 * 4-39-91,4-57-20

20. (расиоуральский 243 2-03-20

21. Красноуфимский 294 5-15-42

22. <уш ВИНСКИЙ 244 2-13-88

23. Невьянский 256 2-35-ѲО

24. Нижнѳсѳргинскнй 296 2-19-33
25. Н ижнетагильский 25 25-35-82, 25-77-00

26. Нижнетуринский 242 2-36-73

27. Новолялинский 216 2-24-09

28. Первоуральский 292 4-84-25

29. Поповской 250 7-17-43

39- Пыш минский 272 2-41-53

31. Рѳвдинский 297 5-19-65

32. Рѳжевской 264 2-41-28

33. Североуральский 210 2-91-71

34. Серовский 215 2-00-92

35. Сухоложский 273 2-32-54

36. Сысертский 274 2-18-72

37. Гавдинский 260 2-80-10
38. Галицкий 271 2-48-30, 2-14-97

39. Гугулымский 267 2-14-48

40. Туринский 249 2-18-98

41. Шалинркий 258 2-24-66
42. Песной 242 6-64-92, 6-54-27

43. Новоуральский 270 6-67-36

Извещение о проведении открытого конкурса
Предмет конкурса: На изготовление бланков и журналов ти

пографским способом для судебных участков и доставку печат
ной продукции в судебные участки Свердловской области.

Срок оказания услуг — 2005 год.
Условие оплаты — по мере финансирования Министерством 

финансов Свердловской области, в пределах бюджетного назна
чения.

Заказчик-организатор — Департамент по обеспечению дея
тельности мировых судей Свердловской области.

Почтовый адрес — ул.Московская, 116, Екатеринбург, Сверд
ловская область, 620102, каб. № 104.

Телефон — (343) 251-54-95.
Факс-212-79-29.
Контактное лицо — Маршалкина Надежда Геннадьевна.

Информация о конкурсе
Дата, время окончания приема заявок — 27 декабря 2004 года 

в 12.00.
Дата, время и место проведения конкурса — 26 декабря 2004 

года в 10.00, по адресу организатора конкурса.
Дополнительная информация

В конкурсе могут принять участие юридические лица и инди
видуальные предприниматели.

'Место подачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с 
описью содержимого пакета) — по вышеуказанному адресу.

Срок заключения государственного контракта — в течение 10 
(десяти) дней после завершения конкурсу.

Конкурсная комиссия.

клиентов. Присутствующие справочники, как правило, пре
доставляют более или менее подробную информацию лишь 
об областных центрах субъектов Федерации, тогда как ог
ромная масса регионов России имеет развитую инфраструк
туру именно внутри области. Видя все эти недостатки, НАИС 
принял решение о создании некоего единого стандарта, ко
торый, на наш взгляд, за счет своих конкурентных преиму
ществ будет отвечать именно этой задаче, а именно получе
нию поставщиком или покупателем товаров и услуг инфор
мации о своем потенциальном потребителе в регионах.

— Почему вы считаете, что ваш продукт будет востребо
ван?

— Для нас вопрос востребованности заключается в том, 
насколько исчерпывающей, достоверной и полнообъемной 
является информация в справочнике. Если все эти условия 
соблюдаются, то продукт будет вполне востребован. К тому 
же очень важно, что мы не рассматриваем "Весь ПФО", 
"Весь СибФО", "Весь УФО" как некие отдельные продукты, 
территория применения которых отражается в их названии. 
Мы полагаем, что одна книга не может вместить в себя всю 
информацию о промышленности России, о ее отраслевых 
центрах. Попытка объять необъятное приводит к снижению 
эффекта. А для нас приоритетным является то, что наш кли
ент, размещая информацию в справочнике, получает новые 
контакты и увеличивает продажи. Поэтому, я думаю, у нас 
будут преимущества и перед федеральными изданиями, 
рассказывающими о промышленной России в целом, и пе
ред региональными изданиями. Сейчас формат подобных 
справочников везде разный, мы же вводим единый стан
дарт на территории трех округов, то есть 36 субъектов Рос
сийской Федерации, где живет около половины российско

Козицына Светлана Александровна, Осинцев Александр 
Аркадьевич, Камаева Зоя Владимировна, Казанцева Люд
мила Владимировна, Заруба Тамара Леонидовна, Заруба 
Алексей Николаевич, Катрич Галина Алексеевна, Катрич Иван 
Иванович, Боярских Владимир Васильевич, Слепухин Вла
димир Иванович, Берсенев Юрий Сергеевич, Табанов Вита
лий Александрович, Пакулин Валентин Артемьевич, Илика- 
ев Илья Илинбаевич, Иликаева Анна Петдорнд, Гусева Гали
на Николаевна, Леконцева Раиса Игоревна, Аляев Николай 
Владимирович, Боярских Валерий Васильевич, Валуева Ли
дия Павловна, Берсенев Николай Петрович,1 Берсенева Люд
мила Николаевна, Белоглазова Татьяна Аркадьевна, Бело
глазов Алексей Павлович, Берсенев Вадим Николаевич, 
Осинцева Людмила Дмитриевна, Кавардаков Виктор Анато
льевич, Зырянова Вера Анатольевна, Воробьева Людмила 
Михайловна, Воробьев Александр Васильевич, Красулин Ев
гений Владимирович, Козлова Наталья Владимировна, Пу
зиков Виктор Владимирович, Белых Владимир Александро
вич, Киллер Евгений Вячеславович, Зырянова Татьяна Сер
геевна, Спирин Алексей Леонидович, Тугарев Николай Пав
лович, Белоглазов Валерий Дмитриевич, Ворожнин Алек
сандр Михайлович, Коротков Сергей Иванович доводят до 
сведения всех участников общей долевой собственности зе
мельного участка из земель сельскохозяйственного назна
чения, находящихся по адресу: Свердловская область, Бог- 
дановичский район, село Бараба, колхоз “Красное знамя”, с 
намерением выделить земельный участок общей площадью 
213,2 га (площадь каждого участка 5,2 га), по направлению 
на восток в 4-х км от с.Бараба с правой стороны железной 
дороги направление Екатеринбург—Тюмень на полях № 58, 
№ 65, № 64; с восточной стороны границы с. Бараба слева 
от дороги направление с.Каменноозерское на поле № 69 и 
справа в урочище "Тарасова Редка” на поле № 73; на севе
ро-востоке от с.Кулики слева от дороги Бараба-Каменно- 
озерское на полях № 3, № 4, № 5 и справа в урочище “Спи
рин Колок" на полях № 6, № 7 для последующей передачи 
сельскохозяйственному производственному кооперативу 
“Барабинский” для производства сельскохозяйственной 
продукции.

Акционер, являющийся владельцем более 10% голосующих 
акций ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”, 

сообщает акционерам открытого акционерного общества “Промыш
ленная группа “Уралинвестэнерго” (место нахождения: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Куэнечная, 92—209) о проведении 5 декабря 2004 
года повторного внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго" взамен нѳсостояв- 
шегося 30 сентября 2004 г.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционе
ров).

Место проведения собрания: Екатеринбург, ул.Эстонская, 6, ак
товый зал. Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбургский региональный филиал 
ОАО “ЦМД".

Время проведения собрания: 7 часов.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 6 ча

сов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со

брании: 5 ноября 2004 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1.Прекращение полномочий действующего состава совета ди

ректоров ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”.
2.Избрание нового состава совета директоров ОАО “Промыш

ленная группа “Уралинвестэнерго".
3 Возложение расходов, связанных с подготовкой и проведени

ем внеочередного общего собрания акционеров, на ОАО “Промыш
ленная группа “Уралинвестэнерго".

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 
к проведению повторного общего собрания, можно ознакомиться, 
начиная с 14 ноября 2004 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адре
су: Екатеринбург, ул.Эстонская, 6, актовый зал.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и доку
ментов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей акционеров материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования бу
дут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голосо
вания, полученными по адресу: 620026, г.Екатеринбург, а/я 111, 
Екатеринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД” не позднее двух 
дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционе
ров.

Акционер, владеющий более 10% голосующих акций, 
ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго”. 

го населения и сосредоточено порядка 60% всей промыш
ленности России.

— Понятно, что прибыль НАИС составят прежде всего до
ходы от размещения рекламы на страницах справочни
ков. Как вы планируете привлечь рекламодателей?

— НАИС исходит из высоких потребительских качеств своих 
изданий. К таковым относится в первую очередь достовер
ность представленной информации. В течение цикла, вклю
чающего 12 месяцев, мы проводим проверку информации 
три раза, последняя проходит за две недели до отправки 
справочника в типографию. Второе преимущество — это дол
говечность наших справочников. Мы провели множество тес
тов на износоустойчивость и получили оптимальный формат 
книги, которая сегодня при активном пользовании служит 
3—4 года. Третье преимущество — эффективная и дешевая 
реклама. Ее в наших изданиях очень много. В нашем случае, 
как это ни странно звучит, реклама является плюсом, а не ми
нусом. Она сама по себе продукт, так как облегчает выбор и 
более развернуто представляет услугу, которую потенциаль
ный потребитель хочет купить. Кроме того, реклама в наших 
справочниках работает минимум год.

— Сколько стоит размещение рекламы в ваших изданиях?

— Наиболее распространенный вариант пакетного разме
щения стоит 35 тысяч рублей. Если разделить эту сумму на 
365 дней, затраты составят порядка 100 рублей в день на 
рекламу длиною а год.

• АШ! национальный альянс
ИЗДАТЕЛЕЙ СПРАВОЧНИКОВ

НАИС
Многоканальный телефон 
объединенной рекламной службы:

8-800-200-28-82
г. Екатеринбург. Тел. (343) 349-49-33

: Потому что мы помогаем продавать

Деникѳев Валентин Михайлович, Сухогузова Ольга Серге
евна, Слабенко Михаил Владимирович, Белов Николай Алек
сандрович, Азанов Юрий Алексеевич, Азанова Галина Серге
евна, Кошкина Марина Николаевна, Ходарченко Любовь Алек
сандровна, Камаев Иван Алексеевич, Редькин Леонид Михай
лович, Попов Максим Евгеньевич, Сарапулов Петр Иванович, 
Осинцева Людмила Викторовна, Смирнова Ольга Николаев
на, Берсенева Любовь Николаевна, Оборина Зульфидья Мух
синовна, Боровских Роман Дмитриевич, Васильев Владимир 
Николаевич, Харламов Ирек Фаритович, Белоглазова Ольга 
Ивановна) Бикмурзин Георгий Петрович; Белоглазов Генна
дий Дмитриевич, Белоглазов Юрий Дмитриевич, Осинцева 
Ольга Анатольевна, Гоголенко Татьяна Петровна, Рыбин Ни
колай Михайлович, Литовченко Мария Константиновна, Гре- 
бёнкин Виталий Васильевич, Пиканова Марина Анатольевна, 
Пиканов Анатолий Михайлович, Лѳскина Людмила Григорьев
на, Бирючева Алевтина Владимировна, Бирючева Алевтина 
Владимировна, Горбунова Алефтина Михайловна, Белоглазо
ва Ольга Михайловна, Белоглазов Владимир Федорович, Бер
сенев Игорь Анатольевич, Курбатова Надежда Ильинична, Бе- 
лоносов Валерий Викторович, Лескина Индира Борисовна, Пу- 
зырев Леонид Николаевич, Коэманова Нина Владимировна, 
Кузнецов Алексей Юрьевич, Аляев Игорь Владимирович, Бер
сенев Анатолий Иванович, Редькин Владимир Михайлович, 
Козманов Анатолий Дмитриевич, Лыжин Александр Валенти
нович, Юферева Светлана Геннадьевна, Панов Валерий Ива
нович, Рубцов Николай Владимирович, Осинцева Елена Ва
лентиновна, Голомолзин Геннадий Иванович, Новоселов Ви
талий Александрович доводят до сведения всех участников 
общей долевой собственности земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, 
колхоз “Красное знамя”, с намерением выделить земельный 
участок общей площадью 2Ѳ6 га (площадь каждого участка 5,2 
га), находящийся между железной дорогой направление Ека
теринбург—Тюмень и д.Орлово на полях № 76, № 77, № 78, 
№ 79, № 80, № 81; у урочища Таруз" вблизи склада мине
ральных удобрений на полях № 99, № 100; вблизи МТФ № 2 на 
полях № 102, № 104; в 3-х км от южной границы с.Бараба 
справа от дороги на “Ворону" на полях № 116, № 125 для 
последующей передачи сельскохозяйственному производ
ственному кооперативу “Барабинский” для производства сель
скохозяйственной продукции.

ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер” 
объявляет о проведении открытых конкурсов

№ 1. Закуп лекарственных средств, дезинфицирующих средств, 
расходных материалов для клинико-биохимической лаборатории 
на 1 квартал 2005 г.

Ответственный исполнитель Емельянов Дмитрий Евгеньевич, 
тел. 376-99-45.

№ 2. Поставка расходных медицинских материалов на 1 квартал 
2005 г.

№ 3. Техническое обслуживание медицинского оборудования 
на 1 квартал 2005 г.

Ответственный исполнитель Лещинский Владислав Григорьевич, 
тел. 376-99-81.

№ 4. Закуп продуктов питания на 1 квартал 2005 г
№ 5. Закуп ГСМ на 1 квартал 2005 г.
№ 6. Закуп медицинских и технических газов на 1 квартал 2005 г.
Ns 7. Текущий ремонт зданий и сооружений на 2005 г.
Ns 8. Техническое и сервисное обслуживание систем кондицио

нирования, приточно-вытяжной вентиляции, оборудования неме
дицинского назначения, пожарно-охранной сигнализации, источ
ников бесперебойного питания, лифтов, технического освидетель
ствования лифтов, приборов учета горячей воды, РП и ТП.

Ns 9. Электроизмерительные работы.
Ответственный исполнитель Симониди Олег Владимирович, 

тел. 376-99-99.
Адрес проведения конкурса: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Источник финансирования: Свердловский областной бюджет
Перечень продукции, работ и услуг, сроки оплаты указаны в кон

курсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 рублей 
(с учетом НДС).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 2, 
3-й этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел./факс 376-99-69.

Дата и время окончания приема заявок: 27 декабря 2004 г. до 13 
часов местного времени.

Время проведения конкурсов:
№1,2,3 — 13 часов 28 декабря 2004 г.
№ 4—9 — 13 часов 29 декабря 2004 г.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 05.11.2004 г. № 1044-ПП г. Екатеринбург
Об итогах подготовки образовательных учреждений 

Свердловской области к началу 
2004/2005 учебного года

В период с мая по сентябрь 2004 года Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, муници
пальными образованиями в Свердловской области осуществлен ряд 
мероприятий по подготовке образовательных учреждений к началу 
учебного года, в том числе по выполнению предписаний надзорных 
органов.

В 42 из 72 муниципальных образований разработаны планы и 
программы по обеспечению пожарной и санитарно-эпидемиологи
ческой безопасности образовательных учреждений. Во всех обра
зовательных учреждениях проведены текущие (косметические) ре
монты; в 127 образовательных учреждениях проводились капиталь
ные ремонты, в том числе в 32 общеобразовательных учреждениях 
и в 95 учреждениях начального и среднего (педагогического) про
фессионального образования. Осуществлялись работы по ремонту 
открытых спортивных площадок, спортивных и актовых залов, сто
ловых и других объектов системы образования.

Качественно и в срок подготовлены к началу учебного года обра
зовательные учреждения в муниципальных образованиях Камыш- 
ловский район (Андреев И.И.), город Серов (Анисимов В.Ф.), город 
Качканар (Калугин А.А.), город Асбест (Власов В.А.), город Крас- 
ноуральск (Ворошилов Г.Н.).

В других муниципальных образованиях по состоянию на 1 сен
тября 2004 года органами государственного пожарного надзора 
были даны отрицательные заключения о готовности 78 процентов 
образовательных учреждений и их филиалов к началу учебного года; 
органами государственного санитарно-эпидемиологического над
зора такие заключения даны 19 процентам учреждений г их филиа
лов.

Органами государственного пожарного надзора не подписаны 
акты приемки муниципальных образовательных учреждений Крас
ноуфимского (Лосев П.М.), Невьянского (Назаров С.Я.), Нижнесер- 
гииского (Язьков А.А.), Пышминского (Виноградов А.З.), Серовс
кого (Козяев А.В.) районов; городов Карпинска (Шаньгин В.М.), 
Кировграда (Смирнов А.Л.), Краснотурьинска (Михель В.Е.), Камен- 
ска-Уральского (Якимов В.В.), Нижняя Салда (Спиридонов В.В.). В 
городе Березовском (Брозовский В.П.) органами государственного 
пожарного надзора подписан акт приемки одного образовательно
го учреждения из 21, в Белоярском районе (Шестаков В.В.) — двух 
из 19. Не подписаны акты в 5 учреждениях начального профессио
нального образования.

В 30 муниципальных образованиях в Свердловской области от
сутствуют долгосрочные программы обеспечения безопасности об
разовательных учреждений. В 17 процентах муниципальных обра
зований имеющиеся программы не согласованы с надзорными орга
нами, по своему содержанию не соответствуют требованиям, 
предъявляемым к документам такого типа.

В 44 образовательных учреждениях, в том числе в 9 учреждениях 
начального профессионального образования, нет открытых спортив
ных площадок (спортивных полос). В 37 процентах образователь
ных учреждений состояние имеющихся спортивных полос не позво
ляет качественно обеспечивать реализацию государственных обра
зовательных программ.

В целях повышения уровня безопасности образовательных уч
реждений, выполнения предписаний органов государственного по
жарного и санитарно-эпидемиологического надзора Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
подготовлены предложения в проект областной государственной 
целевой программы “Обеспечение пожарной безопасности на объек
тах учреждений социальной сферы Свердловской области" на 2005— 
2007 годы.

Государственным образовательным учреждением дополнитель
ного профессионального образования “Институт развития регио
нального образования Свердловской области" разработана обра
зовательная программа по подготовке, переподготовке и повыше
нию квалификации педагогических работников по вопросам пожар
ной безопасности.

В образовательных учреждениях, по которым надзорными орга
нами даны отрицательные заключения об их готовности к началу 
2004/2005 учебного года, принимаются меры по устранению заме
чаний: завершаются ремонтные работы, осуществляется пропитка 
чердачных помещений огнезащитным составом, ведется монтаж ав
томатических пожарных сигнализаций и систем оповещения людей 
о пожаре. Реализация мероприятий, требующих существенных фи
нансовых затрат, не предусмотренных в бюджетах муниципальных 
образований на 2004 год, по согласованию с надзорными органами 
переносится на 2005 и последующие годы.

С целью обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающих
ся и работников образовательных учреждений, организации систем
ной работы по подготовке образовательных учреждений к началу 
2005/2006 учебного года Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принятъ к сведению информацию Министерства общего и про

фессионального образования Свердловской области об итогах под
готовки образовательных учреждений к началу 2004/2005 учебно
го года (прилагается*).

2. Отметить положительную работу по подготовке образователь
ных учреждений к началу 2004/2005 учебного года глав муници
пальных образований в Свердловской области Андреева И.И. (Ка- 
мышловский район), Анисимова В.Ф. (город Серов), Калугина А.А. 
(город Качканар), Власова В.А. (город Асбест), Ворошилова Т.Н. 
(город Красноуральск).

3. Предложить Главному управлению по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области 
(Лахтюк В.Ф.):

1) усилить контроль за состоянием пожарной безопасности обра
зовательных учреждений, повысить требовательность к должност
ным лицам из числа глав муниципальных образований в Свердловс
кой области, руководителей муниципальных органов управления об
разованием, образовательных учреждений по обеспечению выполне
ния предписаний органов государственного пожарного надзора;

2) систематически предоставлять Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской области и органам ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области информацию о нарушениях образовательными учреж
дениями правил пожарной безопасности;

3) разработать единые критерии оценки готовности образова
тельных учреждений к началу учебного года, довести их до сведе
ния глав муниципальных образований;

4) принять участие в разработке органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области про
грамм по обеспечению безопасности образовательных учреждений.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) разработать долгосрочные программы по обеспечению безо
пасности муниципальных образовательных учреждений совместно с 
органами государственного пожарного и санитарно-эпидемиологи
ческого надзора и планы по реализации указанных программ на 
2005 год;

2) предусмотреть в бюджетах муниципальных образований на 
2005 год расходы на своевременную и качественную подготовку 
образовательных учреждений к началу учебного года;

3) содействовать развитию шефских связей между предприятия
ми и образовательными учреждениями, активизировать работу по 
созданию в образовательных учреждениях попечительских сове
тов, организации их деятельности по обеспечению безопасности 
учреждений;

4) обратить особое внимание на состояние открытых спортивных 
площадок (спортивных полос) в образовательных учреждениях, при 
отсутствии указанных сооружений обеспечить строительство новых 
спортивных площадок (спортивных полос);

5) рассмотреть вопрос о персональной ответственности замести
телей глав муниципальных образований по социальным вопросам, 
руководителей муниципальных органов управления образованием 
за слабую работу по подготовке образовательных учреждений к 
началу учебного года.

5. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) усилить контроль за соблюдени
ем условий безопасности организации образовательного процесса 
в образовательных учреждениях, состоянием спортивных площа
док открытого типа (спортивных полос) при осуществлении лицен
зирования образовательной деятельности и контроля за соблюде
нием лицензионных требований и условий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра общего и профессионального образования Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Не
стерова В.В.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией 
об итогах подготовки образовательных учреждений к началу 2004/ 
2005 учебного года в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области (тел.: 371-16-00).
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Консультация с поставкой
на

Боль в груди
ЭТО КРИК

голодающего сердца
1

Наверное, нет такого человека, который бы ни разу 
не испытывал боли в груди. И зачастую мы 
воспринимаем ее, как сердечную.
Насколько верно такое предположение? И 
возможно ли унять боль в домашних условиях? 
Об этом рассказывает профессор-кардиолог

Владимир Павлович ДИТЯТЕВ:

—Как ни странно, наи
большую статистику обра
щений по поводу болей в 
груди дают желудочно-ки
шечные заболевания — 42 
процента. Грыжа пищевод
ного отверстия диафрагмы, 
заброс желудочного содер
жимого в пищевод, функци
ональные нарушения пище
вода.

Боли, связанные с сердцем, 
на втором месте. Третье дер
жат заболевания, вызванные 
патологией органов опорно
двигательного аппарата и ор
ганов дыхания, четвертое — 
психогенная боль в груди, па
нические атаки — нарушения 
со стороны психоэмоциональ
ной сферы (стрессы).

—Думаю, будет умест
ным разобрать “по косточ
кам” боль в груди, связан
ную именно с сердцем.

—Схематично и очень ус
ловно я бы разделил сердеч
ные боли в груди на опасные и 
неопасные. Повторяю, это ус
ловное деление, чтобы чита
телю было понятней. “Неопас
ная”, в конце концов, может 
перейти в опасную...

—Что вы подразумевае-

—К опасным относятся, 
прежде всего, боли, связанные 
с ишемической болезнью серд
ца, — суженными сосудами, ког
да сердечная мышца не получа
ет достаточного количества кро
ви и кислорода, и возникает 
“крик голодающего сердца”, как 
назвал это состояние известный 
кардиолог Поль Уайт. Эта боль 
наиболее опасна.

—Кто может быть пред
расположен к ишемии?

—Гипертоники, пожилые 
люди; склонные к перееданию, 
полные люди; страдающие за
болеваниями сосудов — ате
росклерозом.

—Какая она, ишемичес
кая боль?

—Она проявляется присту
пообразно, пациент даже не 
всегда может описать ее. 
Ощущение непонятного дис
комфорта, стеснения, сдав
ленности в центре загрудин
ной области, которое возника
ет на пике или на старте физи
ческого напряжения и реже — 
в момент стресса. Пошел в 
гору или по лестнице и вдруг 
почувствовал нечто подобное 
— это уже сигнал ишемичес
кой боли. Пациент обозначает 
болевую область, ведя ладо
нью по груди снизу вверх, — 
жест завязывания галстука, 
так образно назвали момент 
описания боли.

Иногда эта боль откровен
на, будто плиту положили на 
грудь. ......

как успокоить боль? прёж-' 
де всего, освободить себя От 
всякой нагрузки, обеспечить 
покой. Принять нитроглице
рин под язык. Не надеяться, 
что приступ сам пройдет. Воз
можно, пройдет. Но на это по
требуется более длительное 
время, сердце не будет полу
чать необходимое количество 
крови и кислорода, следова
тельно, последствия могут 
быть более тяжелыми: через 
20 минут может начаться не
кроз сердечной мышцы — ин-

фаркт. Если не помогла пер
вая таблетка нитроглицерина, 
через пять минут принимайте 
вторую, еще через пять минут 
— третью. Если боль не про
ходит, немедленно вызывайте 
“Скорую”.

Надо знать, что нитрогли
церин снижает артериальное 
давление. Пациентам с нор
мальным или пониженным АД 
нужно быть осторожным. На 
первый раз достаточно поло
вины таблетки, принять кото
рую следует в положении 
сидя.

—Нам удалось снять при
ступ в домашних условиях. 
Можно успокоиться?

—Ни в коем случае. Присту
пы могут повторяться. Нужна 
консультация специалиста- 
кардиолога. С сердцем не шу
тят.

—А как отличить психо
генную боль?

—На фоне психоэмоцио
нального стресса возникает 
кардиалгия — боль, идущая от 
сердца, — в левой половине 
грудной клетки. Пациент мо
жет конкретно показать эпи
центр боли: вот именно здесь 
колет, режет. Это чаще острая 
боль, но может принимать и 
ноющий характер. Если она 
острая, то обычно кратковре
менная, секундная. Если ною
щая, то может длиться часами 

' и даже сутками. Наиболее ха
рактерное проявление карди- 

■алгии — длительная ноющая 
боль с кратковременным по
калыванием и ощущением 
жжения.

Стоит отметить, что психо
генная боль возникает уже 
после переживаний и волне
ний. Снять ее поможет вали
дол, корвалол, валокордин, 
успокаивающие сборы трав, 
майский ландыш, валериана, 
пустырник, боярышник, мята.

Ольга БЕЛКИНА.

(
Своеобразным подарком к первому дню рождения 
Коптеловских общеврачебных практик (Алапаевский 
район) стал приезд врачей из Областной детской 
клинической больницы №1. Высококвалифицированные 
консультации детям в рамках выездной поликлиники 
ОДКБ-1 дали главный детский внештатный эндокринолог 
области Нелли Королева и главный детский внештатный 

аллерголог области Вера Воротилкина.

Как и положено, к встрече го
стей коптеловские медики гото
вились тщательно - отобрали па
циентов (были готовы и их лабо
раторные анализы), которым не
обходима помощь узкого специ
алиста. В данном случае пригла
сили на прием к аллергологу- 
пульмонологу ребят, часто боле
ющих простудными заболевани
ями А к эндокринологу - детей с 
отставанием физического разви
тия и ребятишек из группы риска 
по возникновению эндокринных 
болезней.

За несколько часов напряжен
ной работы медики областной 
больницы проконсультировали 
35 ребятишек из Коптелово и ок
рестных деревень.

—Я уверен, что, если бы эти 
замечательные доктора не при
ехали к нам, то 90 процентов ос
мотренных сегодня детишек так 
и не побывали на консультации в 
ОДКБ-1, — говорит врач копте- 
ловской общей врачебной прак
тики № 2 Леонид Загайнов. — А 
консультации детского эндокри
нолога и детского аллерголога- 
пульмонолога им были просто 
необходимы. Кстати сказать,

алапаевская центральная район
ная больница тоже практикует 
выезды врачей узких специаль
ностей на общеврачебные прак
тики и фельдшерские пункты 
района. Но, к сожалению, мно
гих узких специалистов, особен
но детских, нет в нашей ЦРБ...

Почему родители с детишка
ми не поехали бы в областной 
центр? Потому что у кого-то нет 
денег или не хочется тратиться 
на дорогу, кто-то вообще не счи
тает, что его ребенку нужны кон
сультация специалиста, обсле
дование или лечение. А как по
казывает опыт многих выездных 
поликлиник, авторитетное мне
ние врачей из Екатеринбурга 
убеждает даже самых "несговор
чивых” родителей заняться здо
ровьем детей...

—Еще один важный момент - 
когда мы присутствуем на при
емах врачей высокой квалифика
ции, которые консультируют, на
значают лечение детям или на
правляют их на тщательное об
следование в ОДКБ-1, то полу
чаем так необходимые нам более 
глубокие знания по узким специ
альностям, — делится врач коп-

теловской ОВП №1 Галина Руса
кова. - Работая, как земские вра
чи, мы в ответе за здоровье все
го почти трехтысячного прикреп
ленного к нам и детского, и 
взрослого населения. В работе 
семейного врача упор делается 
на профилактику, от этого зави
сит даже размер зарплаты. По
этому в наших интересах предот
вращать, вовремя распознавать 
развитие заболеваний. Без по
стоянного повышения квалифи
кации, это делать, конечно же, 
сложно. Другое дело, что и сами 
наши подопечные далеко не все

гда понимают, что к врачу нужно 
приходить, когда появились 
лишь первые признаки болезни. 
Пока же на профилактические 
осмотры народ приходится дол
го уговаривать...

Врачи, что приезжали в Коп
теловские общеврачебные прак
тики, тоже сделали полезные для 
себя выводы и поделились ими с 
руководством ОДКБ-1. Посмот
рев, как работают семейные вра
чи, какие у них возникают труд
ности, наметили, чем могут по
мочь специалисты областной 
больницы. И, например, плани

руется, что в ближайшее время 
для врачей общеврачебных прак
тик (в области их уже 16) будут 
проведены учеба, практические 
конференции по актуальным воп
росам педиатрии, неонатологии, 
детской кардиологии, эндокри
нологии и пульмонологии. Про
должится и практика выездных 
поликлиник - врачи ОДКБ-1 глу
бинку без внимания не оставят.

Лидия АРКАДЬЕВА.
НА СНИМКЕ: прием ведет 

В.Воротилкина.
Фото автора.

Теряя зубы —
теряешь память

(
Шведские ученые обнаружили удивительную взаимосвязь 
между функциями памяти и наличием у человека зубов. 
Как оказалось, люди, которые по тем или иным причинам 
лишились нескольких зубов, обладают меньшими 
способностями мысленно зафиксировать, что они делали 
в то или иное время, или определить, где и в какой 
момент они находились. «Оказалось, чтр зубы даны не 

только для того, чтобы жевать пищу, но и для сохранения и 
поддержания наших мозговых функций», - рассказывает один 
из авторов исследования, профессор униВерСйтета Умеа ' 4

дантист Ян Бегдахл.

Однако, если зуб расшатался 
и выпал сам собой, например, в 
результате какой-нибудь болез
ни, - это еще полбеды. Особенно 
вредно для памяти его насиль
ственное удаление. Тогда чело
век начинает довольно часто за
бывать разные вещи.

Не так давно японские ученые 
установили зависимость объема 
памяти от количества зубов, про
ведя эксперимент с обезьянами

и крысами. «Ставя опыты на жи
вотных, коллеги из Страны вос
ходящего солнца убедительно 
доказали: когда врач выдергива
ет зуб, вместе с ним обрывается 
нерв, тянущийся к мозгу», - 
объяснил Бегдахл. Эти результа
ты поразили даже самих ученых: 
кто бы мог подумать, что, садясь 
в кресло стоматолога, мы каж
дый раз лишаемся кусочка соб
ственной памяти и медленно

разрушаем себе мозг!»
Теперь шведские специалис

ты представили результаты ис
следований над людьми. В экс
перименте принимали участие 
1,96 тыс. человек в возрасте от 
35 до 90 лет. Ученые установили, 
что при удалении коренных зу
бов у людей, так же, как и у жи
вотных, ухудшается память.

Теперь дантистам из универ
ситета Умеа предстоит провести 
более детальное исследование и 
определить, каким образом вли
яют на память человека кариес и 
вживление .искусственных зубов. 
Кроме того, они надеются на ос
нове опытов ответить на вопрос: 
отсутствие какого количества зу
бов ощутимо сказывается на ког
нитивных способностях, челове
ка? Наконец, в свете этих иссле
дований становится любопытно: 
не от выпадения ли зубов зави
сит развитие возрастного слабо
умия? Возможно, скоро шведс
кие ученые это выяснят.

По материалам 
УТ PO.ru.

Курить 
или не курить?

І
В ответе на этот вопрос человечество делится на 
две группы. Одни однозначно утверждают, что нет. 
Другие ни за что не могут отказать себе в этом 
удовольствии. Но в последние годы и их ряды 
заметно дрогнули: многие хотят избавиться от этой 
пагубней страсти. Но дело не такое простое, как 
может показаться на первый взгляд. Один мой хороший 

знакомый соррк лет не курил, и все сорок лет он хотел 
курить.

В помощь решившимся осво
бодиться от курения в Област
ной клинической больнице № 1 
работает специализированный 
кабинет. Руководит им Елена 
Дмитриевна Шелягина - страс
тный пропагандист здорового 
образа жизни.

—Курение табака приводит к 
психологической и физической 
зависимости. Никотин - это нар
котик. За рубежом, он, как и ко-

провоцирующие рак,.различные 
смолы, которые оседают на лег
ких курильщика. Страшное дело! 
Попадая в организм человека, 
они никуда не исчезают, а мед
ленно, но верно разрушают ку
рильщика изнутри. Трудно ска
зать, для какого из человечес
ких недугов курение не являет
ся основным фактором риска. 
90 процентов рака легкого, об
структивные заболевания лег-

Галопом от Болезни
каин, и анаша, стоит в наркоти
ческом ряду. Нет бывших алко
голиков и наркоманов, следова
тельно бывших курильщиков — 
тоже.; Но всем можно помочь 
выздороветь. Табакокурение 
прямо связано с центрами удо
вольствия, человек все это ощу
щает. Но нельзя поддаваться

ких, каждый третий случай ин
фаркта или инсульта, язвенные 
болезни, связаны с курением. 
Словом, все аргументы за то, 
чтобы человек расстался с этой 
разрушающей страстью.

Посещение кабинета, как 
правило, нёоднораэовое. Серь
езно настроенные люди возвра-

-Л Еще в 1751 году Дени Дидро в трактате “О 
W верховой езде и ее значении для того, чтобы 

< сохранить здоровье и снова его обрести” писал: 
< “Среди физических упражнений первое место 
f принадлежит верховой езде. С ее помощью можно 
■ лечить много болезней, но возможно также их 

предупреждать, как только они проявляются”. 
Действительно, верховая езда не только повышает 
настроение, тренирует тело, но и является средством 
лечения различных заболеваний.

С 2000 года екатеринбургс
кий реабилитационный центр 
для детей и подростков с огра
ниченными возможностями 
“Талисман” и Специализиро
ванная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийс
кого резерва (поселок Исток) 
используют верховую езду как 
метод лечения детей, страда
ющих детским церебральным 
параличом (ДЦП). Метод этот 
называется иппотерапия и яв
ляется одним из направлений 
комплексной реабилитации.

—Принцип действия иппоте
рапии прост, но эффективен. 
Температура лошади выше че
ловеческой на 1,5—2 градуса. 
Движения мышц спины идущей 
лошади разогревают и масси
руют спазмированные мышцы 
ног человека, тем самым уси
ливая кровоток в конечностях, 
— рассказывает врач ЛФК Еле
на Телегина. — А улучшение 
кровотока в целом улучшает и 
кровоснабжение мозга. При 
верховой езде у человека ра
ботают практически все груп
пы мышц, включаются даже те, 
которые в принципе бездей
ствуют. Езда верхом создаёт

иллюзию самостоятельной 
ходьбы, так как биомеханика 
(ритм, амплитуда, направления 
наклонов) шага лошади прак
тически идентична человечес
кому. Для ребёнка, не способ
ного двигаться самостоятель
но, очень важна имитация дви
жений человека, идущего нор
мальным шагом. Это формиру
ет динамический стереотип, 
который ребенок переносит с 
верховой езды в повседневную 
жизнь...

И, бывает, случается чудо... 
Девочка, ранее не ходившая 
самостоятельно, встала с ло
шади и пошла сама, без под
держки маминой руки. А мама 
стояла в стороне и плакала... 
Но чтобы чудо стало реальнос
тью, нужно вложить огромные 
силы врачей, тренеров, роди
телей, и, несомненно, должно 
быть огромное желание на
учиться ходить у самого ребён
ка. Одно-два занятия, есте
ственно, ничего не решают. На 
результат нужно работать по
стоянно, систематически про
ходить курсы реабилитации. 
Каждое занятие длится 30—40 
минут, в течение которых врач-

иппотерапевт ни на секунду не чает удовольствие от катания 
отходит от ребенка, поддержи- верхом, он расслабляется. А 
вает его, контролирует позу как известно, человеку, страда- 
ребёнка, подсказывает движе- ющѳму ДЦП практически не
ния. И ребенок не только полу- возможно расслабить мышцы.

А иппотерапия позволяет ему 
на некоторое время почувство
вать себя лучше. Сидя на ло
шади, ребенок начинает пони
мать, что значит расслаблен
ное состояние, а что — напря
женное.

Иппотерапия оказывает так
же психологическую поддерж
ку. Ребенок раскрепощается, 
избавляется от комплексов. 
Чуткость к движениям лошади 
вырабатывает реакцию, дове
рие к лошади распространяет
ся и на доверие к людям, с ко
торыми больной человек в той 
или иной мере контактирует. 
Обладание и управление таким 
крупным животным, как ло
шадь, дарит ребёнку ощущение 
значительной победы. Уверен
ность в себе придает и ощуще
ние визуального превосход
ства над окружающими людь
ми, стоящими внизу, на земле. 
Это возрождает веру ребёнка 
в свои силы, повышает само
оценку, уничтожает сомнения в 
своей неполноценности.

Иппотерапия в общѳм-то 
безопасна. Но существуют не
которые противопоказания, на
пример, сердечно-сосудистая 
недостаточность, тяжелая фор
ма артериальной гипертонии, 
либо аллергия на лошадь или 
непреодолимый страх перед 
животным. Но, как правило, 
дети очень любят лошадь, с ко
торой занимаются и называют 
ее не иначе, как другом.

—Это очень умное, доброе 
и красивое животное, которое 
все чувствует и все понимает,

— говорит Валентин Тетеркин, 
один из воспитанников реаби
литационного центра «Талис
ман». — Четыре года назад, 
когда я только попробовал ип
потерапию, я очень боялся, 
ведь лошадь такая большая, и 
упасть с нее проще простого. 
Но через некоторое время при
вык и занятия стали нравиться.

У Вали была родовая трав
ма, кровоизлияние в мозг. В 
результате — парализованные 
ноги. 1

—Я перечитала массу лите
ратуры, советовалась с врача
ми. Все сошлись во мнении, что 
такое заболевание практичес
ки неизлечимо. Но мы не сда
лись и медленно, но верно шли 
вперед, боролись, лечились, — 
рассказывает мама Валентина. 
— Возможно, если бы мы не за
нимались, сейчас Валя сидел 
бы в инвалидном кресле. Но ип
потерапия помогла и физичес
ки, и морально. Ведь до 11 лет 
он мог ходить только за руку. А 
сейчас ходит сам при помощи 
“канадских" палочек.

Уже второй год Валентин за
нимается по спортивной про
грамме. А этим лётом даже ез
дил на чемпионат России по 
верховой езде в Москву, где за
нял первое место среди юнио
ров. Было и соревнование на 
приз газеты “Русский инвалид”, 
в котором также взял "золото". 
Теперь две золотые медали и 
грамоты в рамочках висят на 
стене в его комнате. Безуслов
но, есть чем гордиться...

Наталья БАЛТАЕВА.

этим чувствам, жить надо не 
только эмоциями, но и разумом.

Кабинет в ОКБ № 1 работает 
третий год. Работа с каждым 
приходящим исключительно ин
дивидуальная. В основелечения 
- желание человека, задача вра
ча - поддержать каждого, кто ре
шился, в этом добром начина
нии. Кого-то поддержать только 
словом, если у него не сформи
ровалась физическая зависи
мость. Кому-то уже необходима 
никотинозаместительная тера
пия.

—Люди, которые приходят на 
консультацию, хотят совершен
ствоваться. У каждого, кто об
ращается к нам за помощью, мы 
определяем, почему человек ку
рит, есть ли зависимость от та
бака только психологическая, 
либо уже физическая, когда без 
никотина уже не происходит об
мена веществ в организме.

Табак, как известно, содер
жит больше четырех тысяч вред
ных веществ: синильная кисло
та, окись углерода, вещества,

щаются на новые консультации, 
вносят коррективы в разрабо
танную вместе с Еленой Дмит
риевной индивидуальную про
грамму. Есть в практике каби
нета и групповые занятия. Эф
фективность их высокая: в груп
пе среди себе подобных люди 
делятся переживаниями, помо
гают друг другу.

Гарантируют ли такие заня
тия успех? Просчйтано, что 30 
процентов людей излечиваются 
окончательно. У американцев 
эта цифра доходит до 40. Важ
но продержаться не только пер
вые два года, но и в последую
щем не курить. Но самое глав
ное - должна быть внутренняя 
установка, а врачи ОКБ №1 по
могут вам в остальном.

Антиникотиновый кабинет 
работает бесплатно по вторни
кам и четвергам с 15 до 18 
по предварительной записи - 
240-35-78. Ограничений нет. 
Наличие полиса необязательно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ТЕСТ ФАГЕРСТРЕМА 
НА НАЛИЧИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ КУРЕНИЯ
1 .Когда, после того, как вы проснулись, вы 
выкуриваете первую сигарету?

В течение первых 5 минут
От 6—30 минут
От 31 до 60 минут
Более часа

3
2
1
0

2.Сложно ли для вас воздержаться от курения в 
местах, где курение запрещено?

Да
Нет

1
0

3.0т какой сигареты вы не можете легко отказаться? От первой
Отдругой

1 
0

4.Сколько сигарет вы выкуриваете в день? 10 или меньше
11-20
21-30
31 и более

0
1

3
5.Курите ли вы в первой половине дня больше, чем 
во второй?

Да 
Нет

1
0

б.Курите ли Вы, если сильно больны и вынуждены 
находиться в кровати целый день?

Да
Нет

;

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
0—2 — очень слабая, 3—4 — слабая, 5 — ‘средняя, 6—7 — высо

кая, 8—10 — очень высокая зависимость.
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Эта школа — уникальна. Не 
по^ чиу, что а ней обучаются 
дети-инвалиды по зрению — 
таких школ в России 82, а в 
Свердловской области — три. 
И не только в оригинальных 
методиках и новаторских 
разработках дело.
Своеобразие этого учебного 
заведения в его установке на 
воспитание людей, 
нацеленных на успешность.

ЭТА ШКОЛА - НАША!
Верхнепышминская муници

пальная специальная (коррекци
онная) общеобразовательная 
школа-интернат для слепых и 
слабовидящих детей в прошлом 
году отметила 55-летний юбилей. 
Сначала она располагалась в Ма
лом Истоке, но усилиями и ста
раниями тогдашнего директора 
Раисы Никифоровны Кучиной для 
школы было построено специаль
ное здание. Хоть интернат и име
ет статус муниципального учреж
дения, в нем учатся и живут дети 
не только со всей нашей области, 
но и из Пермской, Челябинской, 
Кировской и Курганской, по
скольку тамошние коррекцион
ные школы не рассчитаны на обу
чение тотально слепых.

Конечно, логичнее было бы пе
редать ее в федеральное или об
ластное подчинение, но мэр Вер
хней Пышмы Владимир Александ- 
іллич Лешкоѳ, когда вступал в 
должность, подобные помыслы 
пресек одним махом: ’Школа 
наша! И мы будем ей помогать и 
никому не отдадим!’. Эти слова, к 
счастью, не были сиюминутным 
порывом. И он, и депутат Государ
ственной Думы РФ Зелимхан Му- 
цоев, можно сказать, шефствуют 
над школой. Почти три года назад 
интернат вошел в федеральную 
программу по реконструкции школ 
и с тех пор здесь непрерывно идет 

Под руководством Светланм Николаевны Богачук техникой 
массажа овладевает Даша Пуиегова.

ремонт. К сожалению, одним ма
хом трехэтажное и большое зда
ние самой школы, четырехэтажное 
— интерната и одноэтажное — ма
стерских не приведешь в порядок. 
Пока полностью приведено в над
лежащий вид помещение интер
ната, медблоки и частично отре
монтированы классы. Делается 
все капитально, чтобы хватило на- 
дольшѳ. В комнатах интернатов
цев царят порядок, уют и чистота 
— современные кровати, удобная 
мебель, цветы создают почти до
машнюю атмосферу для 186 ре
бятишек, живущих в интернате.

ІмКШшМММЙМ
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■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Научите меня видеть! ■ ПОДРОБНОСТИ

Всего же в школе учатся 328 де
тей.

На первый взгляд эта школа 
мало чем отличается от обычной. 
На перемене ребятня так же но
сится по коридорам, мальчишки 
проказничают, а девчонки шушу
каются... Да и образовательный 
стандарт такой же, как у любой 
российской школы. Так же в этих 
стенах корпят над математичес
кими формулами, зубрят иност
ранный, разбирают образы лите
ратурных героев и "уносятся" на 
географии в дальние страны... И 
аттестат выдают такого же образ
ца, как и в обычных школах. Вот 
только цена его для каждого вы
пускника намного дороже, по
скольку достается он труднее. 
Учат здесь 12 лет, лишний год да
ется на коррекционные предме
ты, которых восемь.

БЕРЕГИ ЗЕНИЦУ ОКА
—Наши дети не ущербны, уро

вень их интеллектуальных воз
можностей такой же, как и в лю
бой общеобразовательной шко
ле, — поясняет директор Нина 
Петровна Шалган. — У нас, прав
да, есть несколько групп детей с 
проблемами развития, но и они 
обучаемы, только по другой про
грамме. Но прежде чем давать 
знания, нам необходимо, зачас
тую с нуля, адаптировать ребен
ка к окружающей среде. Мы учим 
их видеть мир не только с помо
щью зрения (для слабовидящих), 
но и осязать окружающее, чув
ствовать пространство через 
слух. Наша задача на начальном 
этапе — научить ходить по улице, 
воспринимать друг друга, уметъ 
с помощью мимики выразить свои 
чувства, чтобы зрячий смог по
нять слепого в магазине, больни
це, аптеке, на улице... А еще мы 
помогаем сберечь зрение. И ра
ботают над этим не только наши 
медики, но и все педагоги.

Проблема сохранения зрения 
в последние годы, в век компью
терных технологий, культа теле
визора актуальна как никогда. Че
ловечество стремительно слеп
нет, хорошее зрение, оказывает
ся, большая редкость. Мы упорно 
пялимся в экран телевизоров и 
компьютеров, ‘проглатываем’ 
книги, совершенно не задумыва
ясь о том, что зеницу ока надобно 
беречь смолоду.

И жаль, что в обычных школах 
этому не обучают. А ведь часть 
информации можно получить, что 
называется, не глядя, а слушая.

Для этого сегодня есть простые и 
тифломагнитофоны, масса кассет 
и дисков, с помощью которых 
можно и лекции прослушать, и ху
дожественную литературу. В кон
це концов, не стоит отвергать и 
радио как надежный источник ин- 
формации.

В стенах коррекционной шко
лы формируют правильное отно
шение к своему дефекту, учат, как 
житъ с ним и быть успешным и 
востребованным.

—Я сама инвалид по зрению, 
— делится Нина Петровна. — И 
как знать, каким образом сложи
лась бы моя судьба, не попади я а 
свое время в эту удивительную 
школу, которую возглавлял талан
тливый педагог, яркая личность и 
большой души человек, покойный 
ныне, Станислав Александрович 
Мартиросян — тифлопедагог от 
Бога. Он сформировал коллектив, 
который был силен не только пе
дагогическими находками, но и 
великим стремлением дать каж
дому, подчеркну, каждому ребен
ку путевку в жизнь. Горжусь, что я 
его ученица. Идя по его стопам, 

Третьеклассница Тана Коржиманова занимается лепкой.

Работе на компьютере обучает преподаватель Ирина Никола
евна Толмачева.

коллектив сегодня не просто ве
рен традициям, мы, как Мартиро
сян и учил, не топчемся на месте, 
а разрабатываем новые методи
ки. Похвалюсь, что 75—85 про
центов наших выпускников про
должают обучение в колледжах и 
вузах. Они становятся массажис
тами, музыкантами, педагогами.

ЛУЧШИЕ В РОССИИ
Возможно, вѳрхнепышминс- 

кие тифлопедагоги и не занялись 
бы научными изысканиями, будь 
в их распоряжении современная 
методическая литература. К со
жалению, каждая российская 
школа для инвалидов по зрению 
идет тернистым путем проб и 
ошибок. С одной стороны, это хо
рошо — копится опыт. Но с дру
гой, его долгие годы никто не 
обобщал, не издавал большими 
тиражами пособий по работе с 
такой категорией детей.

Осенью этого года в Санкт-Пе
тербурге состоялся III Всероссий
ский съезд тифлопедагогов. Лю
бопытно, что первый подобный 
съезд прошел более века назад 
— в 1901 году. На нем впервые в 
полную силу поднимался вопрос 
о необходимости обучения сле
пых и слабовидящих. Второй 
съезд собрался в 1909 году.

В нынешнем форуме, состояв
шемся исключительно по иници
ативе педагогического коллекти

ва школы Нг 1 из Санкт-Петербур
га, приняли участие 640 делега
тов из 43 регионов страны. Увы, 
не у всех были средства приехать. 
Поразительно, но Министерство 
образования и науки России не 
только не спонсировало делега
тов, но и не прислало своих пред
ставителей на съезд. Свердловс
кую область представляли шесть 
педагогов — четверо из верхне- 
пышминской школы-интерната, 
двое из коррекционной школы № 
78 Екатеринбурга.

Свердловские тифлопедагоги 
приехали не с пустыми руками — 
им было что предложитъ внима
нию коллег. С интересными док
ладами выступили директор Нина 
Шалган, кандидат педагогических 
наук Наталья Коган, председатель 
психолого-мѳдико-педагогичес- 
кой комиссии Земфира Туленко
ва и два завуча — Ирина Толма
чева и Лариса Пивоварова. Со
всем недавно школа издала по
собие ’Из опыта работы’.

Верхнѳпышминская школа 
считается в России одной из са
мых сильных по содержанию и 

развитию образования. Давая хо
рошее общее образование, шко
ла для слепых ориентирована и 
на профессиональное обучение. 
Здесь есть несколько профиль
ных классов. Ученики 11—12 
классов проходят программу пер
вого курса областного медкол
леджа, приобретая навыки мас
сажиста. После школы они смо
гут поступить сразу на второй 
курс этого учебного заведения.

В педагогическом классе дети 
проходят усиленную подготовку 
для поступления в педвуз. Эта 
программа разработана совмес
тно с институтом специального 
образования УрГПУ. В последнее 
время, в связи с востребованно
стью рабочих специальностей, 
школа совместно с предприятия
ми ВОС обучает детей резьбе по 
дереву, лозоплетению, лепке из 
глины, шитью, вязанию.

ОТ САДИКА ДО ВУЗА
—Мы выстраиваем современ

ную модель сопровождения ре
бенка-инвалида от детского сада 
до вуза или техникума, — расска
зывает Нина Петровна. — В го
родском детском саду ’Чебураш
ка’ есть группа для слабовидящих 
детей, с которыми занимаются 
тифлопедагоги. Воспитанники 
этой группы выгодно отличаются 
от домашних детей. Парадоксаль
но, но порой самые ярые наши 

противники — это родители. Они 
зациклены на недуге и сверхопе- 
кают своих чад, лишая их само
стоятельности, а значит и разви
тия. Мы же сторонники активной 
адаптации, посильного труда и 
развития творческих способнос
тей. Школа именно сопровожда
ет, а не выступает в роли няньки.

Конечно, разрыв с семьей — 
травма и для ребенка, и для ро
дителей. Третьеклассница Таня 
Коржиманова из Екатеринбурга в 
первые дни плакала при слове 
’мама". И сейчас иногда у нее 
портится настроение, хочется до
мой, но без школы было бы еще 
скучней.

—Здесь столько интересного 
и много друзей. Я бы никогда не 
научилась писать и читать по 
Брайлю, лепить, самостоятельно 
ходить по улицам, дружить.

Эльвина Шаехова в интернате 
первые дни. До этого она училась 
в Екатеринбурге в обычной шко
ле, но в сентя$р£ £тадрррздо да,-, 
дать зрение и родители, не без 
колебаний, решились оторвать от 
себя ребенка^ Преподаватель 
Ирина Ивановна Бутакова гово
рит, что мама плакала больше, а 
девочка с ходу включилась в но
вое для нее занятие — изучение 
азбуки Брайля — и теперь изо 
всех силенок старается догнать 
одноклассников.

8 школе прекрасно оборудо
ван компьютерный класс — ком
пьютеры имеют брайлевский дис
плей и программу Джаве (озву
чивание).

Старшеклассники Лариса Му- 
лазьянова и Виктор Бурдин из Пер
ми, Андрей Мигутин из Екатерин
бурга олицетворяют настоящее и, 
пожалуй, будущее этого учебного 
заведения. Все трое с удоволь
ствием и желанием овладевают 
секретами массажа, но в то же вре
мя считают это ремесло только на
чалом своей профессиональной 
карьеры. Умница Лариса — гор

дость и надежда всего коллектива. 
Она отлично успевает по всем 
предметам, и все верят, что она 
откроет счет золотым медалистам. 
Девушка окончила музыкальную 
школу и, может статься, свяжет 
свою жизнь с музыкой.

Виктор начинал обучение в 
Перми, но когда зрение совсем 
ухудшилось, учителя посоветова
ли поехать в Верхнюю Пышму. 
Парень благодарен им за совет, 
потому что уровень образования 
здесь достаточно высок, хорошая 
библиотека, что ему необходимо, 
ведь он мечтает поступить на ис
торический факультет. Виктор 
высказал предложение ввести в 
профклассы обучение радиотех
ническим специальностям — для 
мальчишек это было бы здорово.

А вот Андрей хочет стать жур
налистом и поинтересовался, что 
для этого нужно. Этот парень за 
годы учебы из хрупкого мальчика 
превратился в сильного и хоро
шо сложенного и видного парня 
— такой метаморфозе способ
ствовали занятия в секции дзюдо 
— он стал мастером спорта.

Главное впечатление, которое 
сложилось от посещения школы- 
интерната, — дети-инвалиды 
вырвались из плена недуга и в 
своих делах и мечтах устремлены 
в будущее. Старшеклассники 
признались, что они чуточку бо
ятся выходить во взрослую жизнь, 
опасаются, примет ли их обще
ство, не отторгнет ли? Но мечтать 
они не перестают. И не устают 
делать все возможное, чтобы их 
успешное и счастливое будущее 
состоялось.

Педагоги — наставники и дру
зья — окрылили этих детей. Да
вайте не будем подрезать им кры
лья — дадим возможность житъ 
рядом с нами на равных.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Кто сделает
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В четверг матчем в Сыктыв
каре между местным “Строите
лем" и архангельским “Водни- 
коы" стартовал чемпионат Рос
сии.

Учитывая соотношение сил со
перников, можно сказать, что хо
зяева проиграли о достойным 
счетом - 3:9. Вообще же сейчас 
просто нет команд, способных со
перничать с “Водником" на рав
ных. И, если говорить об интриге 
в борьбе за медали, то следует 
иметь в виду исключительно "се
ребро" и “бронзу".

Увы, среди претендентов на 
награды не значится имеющая 
самое широкое представитель
ство в высшей лиге Свердловс
кая область (с нынешнего сезо
на, с приходом в элиту “Лесохи- 
мика* из Усть-Илимска, в количе
ственном отношении нас догнала 
Иркутская область, также имею
щая три команды). В прошлом се
зоне "Уральский трубник* занял 
девятое место, "Маяк" - двенад
цатое, “СКА-Свердловск” - девят
надцатое. На что же мы в состоя
нии рассчитывать нынче?

“Уральский трубник’ (Пер
воуральск). Итог прошлого сезо
на многочисленных поклонников 
команды вряд ли порадовал. “Мо
мент истины" наступил для пер
воуральцев в 1/8 финала “плей- 
офф", где они проиграли по сум
ме двух встреч “Сибскане" и ока
зались за бортом “восьмерки 
сильнейших". Пожалуй, впервые 
за последние годы команда не 
смогла укрепиться в межсезонье. 
Более того, уход в “Зоркий" полу
защитника Дениса Варлачева - 
это серьезная потеря для коман
ды. Разочаровал "Трубник” и сво
им выступлением на втором эта
ле Кубка, где команда потерпела 
три поражения. Впрочем, главный 
тренер лервоуральцев Алексей 
Разуваев не склонен драматизи
ровать ситуацию и объясняет эту 
неудачу непривычно насыщенным 
подготовительным периодом (по
мимо игр на Кубок, команда вы
езжала на товарищеские матчи в 
Швецию), вызвавшим переутом
ление хоккеистов.

Согласно календарю чемпио
ната, стартовый матч первоураль
цы должны сыграть дома 18 нояб
ря. Во время заморозков в начале 
ноября на стадионе НТЗ успели 
залить лед, и, несмотря на теплую 
погоду, надеются его сохранить. 
Подобные заботы в городе, ско
рее всего, испытывают последний 
раз. Уже весной 2005 года на ста
дионе начнется сооружение катка 
с искусственным льдом, и к нача
лу следующего чемпионата он 
должен быть готов.

Календарь игр в ноябре
Западная группа
14. «Ракета» - «Водник».
18. «Родина» - «Строитель», «Старт» - «Волга», «Зоркий» - «Локомо

тив», «Ур. трубник» - «БСК».
21. «Родина» - «БСК», «Старт» - «Локомотив», «Зоркий» - «Волга», «Ур. 

трубник» - «Ракета».
25. «Строитель» - «БСК», «Ракета» - «Зоркий», «Ур. трубник» - «Локомо

тив», «Старт» - «Родина».
28. «Зоркий» - «Родина», «Ракета» - «Локомотив», «Ур. трубник» - «Вод

ник».
Восточная группа
14. "Металлург" — "Саяны”, "Лесохимик” — СКА-"Забайкалец", "Ени

сей" — СКА-“Нефтяник", "Кузбасс” — "СКА-Свердловск", “Сибсельмаш" — 
“Маяк”.

17. "Металлург· —СКА-“Забайкалец", “Саяны” — СКА-"Нефтяник", "Куз
басс” — "Маяк", “Сибсельмаш" — “СКА-Свердловск”.

18. “Енисей" — “Байкал-Энергия".
21. СКА-"Нефтяник" — “Кузбасс", СКА-“Забайкалец" — “Сибсельмаш", 

"Саяны" — "Байкал-Энергия", "СКА-Свердловск" — “Металлург”, “Маяк" — 
“Лесохимик".

24. СКА-"Нефтяиик” — "Сибсельмаш", СКА-"Забайкалец” — "Кузбасс", 
“Саяны" — "Енисей", “СКА-Свердловск" — “Лесохимик", “Маяк" — “Метал
лург".

28. СКА-“Нефтяник" — “СКА-Свердловск”, СКА-"Забайкалец" — "Маяк", 
"Байкал-Энергия" — “Металлург”, "Кузбасс" — “Саяны”, “Сибсельмаш" — 
"Енисей".

Мелодия победы 
на мотив "Нефтехимика

ХОККЕЙ
Победой нижнекамского 

° Нефтехимика“, выигравшего 
все метчи, завершился третий 
традиционный всероссийский 
турнир детско-юношеских 
спортивных школ “Мотив- 
2004“ на искусственном катке 
в Курганове.

Уже на финише соревнова
ний, правда, обнаружилось, что 
в составе нижнекамцев выступа
ли семеро хоккеистов на год 
старше (1994-го). Скандал орга
низаторы устраивать не стали и 
вручили "Нефтехимику" главный 
приз. Серебряные и бронзовые 
награды завоевали ЦСКА и 
‘Трактор*. Достойно смотрелись 
и хозяева турнира, представлен
ные воспитанниками Владимира 
Щеглова из "Спартаковца", за
нявшие шестое место. Другая 
команда нашей области, нижне-

шаг вперед?
“Маяк” (Краснотурьинск). В 

команде новый главный тренер - 
вернувшийся домой из Швеции 
Алексей Никишов (преемствен
ность, впрочем, сохранена - пре
жний наставник Юрий Алексеев 
стал его помощником), а вот но
вых игроков нет. Как обычно, 
краснотурьинцы рассчитывают 
на собственные резервы. А такие 
хоккеисты, как Денис Криушен- 
ков, Виктор Чернышев и Сергей 
Почкунов, давно уже являются 
предметом зависти даже для ве
дущих клубов страны. Но сможет 
ли "команда 20-летних", как не
официально именуют “Маяк", не 
равных вести борьбу с более 
опытными соперниками? К тому 
же буквально каждый год крас
нотурьинцы несут потери в соста
ве. Вот и нынче в Иркутск отпра
вился один из ведущих форвар
дов Евгений Игошин, а опытный 
полузащитник Андрей Маряшин 
решил продолжить карьеру в 
Скандинавии.

После выступления на втором 
этапе Кубка команда вернулась 
на несколько дней домой, где был 
уже подготовлен лед, и трениро
валась там несколько дней до 
отъезда на стартовый матч чем
пионата а Новосибирск.

“СКА-Свердловск" (Екате
ринбург). Один из самых про
славленных клубов мира ныне, 
влачит жалкое существование. 
Финансовые проблемы, отсут
ствие должной материально-тех
нической базы, высокая теку
честь кадров приводят к тому, что 
пределом мечтаний СКА являет
ся сохранение места в высшей 
лиге. Пока эту задачу удается ре
шить: 12-кратные чемпионы 
страны трижды подряд финиши
ровали 19-ми.

Пока выхода из замкнутого 
круга не видно - ни в локальном, 
ни в глобальном смысле. Где ко
манда проведет первые домаш
ние чемпионаты - неизвестно. 
Льда на Центральном стадионе 
пока нет, и непонятно, удастся ли 
его подготовитъ в нынешних по
годных условиях. Где будут иг
рать армейцы не следующий се
зон после начала реконструкции 
Центрального стадиона - опять- 
таки большой знак вопроса.

Если говоритъ об изменениях 
в составе команды, то они, ско
рее, со знаком “плюс”: моторный 
полузащитник Михаил Дунаев и 
возрастной, но не утративший 
своих бомбардирских качеств 
форвард Юрий Шкурко - ценные 
приобретения для СКА. Другой 
вопрос, смогут ли они сдвинутъ 
дело с мертвой точки.

Алексей К УРОШ.

тагильский “Спутник", стала де
сятой.

Оргкомитет определил по два 
лучших хоккеиста в каждом амп
луа. Лауреатами стали: вратари 
Илья Румянцев ("Локомотив") и 
Дмитрий Валов ("Спартаковец"), 
защитники Николай Глухов 
("Трактор") и Максим Белопа- 
шенцев ("Спартаковец"), напада
ющие Николай Голдобин (ЦСКА) 
и Евгений Закурин (“Локомотив’)

Остается добавить, что орга
низаторами турнира были Феде
рация хоккея Свердловской об
ласти и компания сотовой связи 
"Мотив", третий год подряд став
шая и его генеральным спонсо
ром. На открытии турнира при
сутствовал знаменитый в недав
нем прошлом форвард ЦСКА и 
сборной СССР Сергей Макаров.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. На коллегии областного министерства спорта состоя

лось официальное подведение итогов выступления спортсменов 
Свердловской области на летних XXVIII Олимпийских играх и XII Пара
лимпийских играх. Одобрен порядок выплаты денежного вознаграж
дения победителям, призерам и участникам Олимпиады (занявшим 
по 6-е место включительно), премию в размере половины от этой 
суммы получит подготовивший спортсмена тренер.

8 целях подготовки к Олимпиаде-2006 решено разработать инди
видуальные планы подготовки кандидатов в сборную. В планах мини
стерства - создание на основе Школы высшего спортивного мастер
ства Центра олимпийской подготовки, повышение уровня подготовки 
тренеров в отношении медико-биологического обеспечения спорт
сменов.

Решено также обратиться в Федеральное агентство спорта и Олим
пийский комитет России с просьбой об увеличении финансирования 
специализированных ДЮСШ и выделении средств федерального бюд
жета для строительства крытой ледовой дорожки на стадионе 
"Юность" в Екатеринбурге.
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302-303, 304, 306).
ДЕД КУЗЬМА

Недели за две до первомай
ских праздников в госпитале по
явился Кузьма Васильевич Пе
ров, высокий, с кудрявой боро
дой и большими усами на гру
бом, словно вырубленном из 
камня лице. Он был суров с 
виду: большая голова облысе
ла, только на висках и затылке 
опускались на ворот гимнастер
ки белые, как хлопок, пряди. 
Очки в железной оправе оседа
ли на большой орлиный нос, 
сквозь стекла строго смотрели 
подвижные карие глаза, со
хранившие былую власть. 
Взгляд его из-под густых бро
вей был задумчивым и оцени
вающим — это был взгляд 
умудренного жизнью челове
ка. Лицо — от правого виска к 
углу рта — пересекал шрам, 
придававший облику Кузьмы 
Васильевича суровое выраже
ние. К отвороту куртки казен
ного покроя был прикреплен 
на красной розетке орден 
Красного Знамени. Всей сво
ей внешностью Кузьма Васи
льевич как нельзя лучше оп
равдывал свое прозвище Бо
рода, которое утвердилось за 
ним со времен гражданской 
войны.

Суровая внешность обманы
вала тех, кто его мало знал. 
Кузьма Васильевич был очень 
добрым человеком и этим оп
ровергал безоговорочные суж

дения о том, что лицо и глаза 
— зеркало души.

В госпитале вскоре узнали, 
что прибыл с Алтая, где рабо
тает на Оби бакенщиком, и что 
он хочет дознаться, не видел ли 
кто-нибудь из бывших фронто
виков его единственного сына- 
пограничника, служившего на 
Южном берегу Крыма. Дед 
Кузьма объехал почти все во
енные госпитали Новосибирс
ка, Омска, Барнаула. Теперь 
вот по этой же причине оказал
ся и в Свердловске. Вечером 
уходил куда-то ночевать, а ут
ром приходил вновь.

—Как же вы, Кузьма Василь
евич, оставили свою работу, 
кто управляется за вас?

—Залуу Туяа, а по-русски 
Клавдия, моя жена, справляет 
дело, — отвечал дед, положив 
сильные руки на широкое коле
но. — Она у меня боевая. Ана- 
толий-то, сын наш, в нее харак
тером был. Да надо сказать, что 
сейчас это нехлопотно. Обь по
куда не освободилась ото льда. 
Жарко бывает во время весен
него половодья. Река выходит 
из берегов и затопляет острова 
и луговые поймы. Бывает, не
погодой сорвет бакен с якоря и 
унесет. А пароходы не ждут, им 
путь указать надобно, — Кузь
ма Васильевич коснулся своего 
шрама.

—Ну и как же вы выходите 
из положения? — поинтересо
вался Георгий Иванович.

Кузьма поднял голову и, ши
роко открыв глаза, спокойно

ответил:
—На тот случай у нас запас

ной бакен. Поставим его вре
менно, пока разыщем, какой 
унесло... Вот так, мил человек, 
и выходим из положения.

Георгий Иванович глядел на 
него и думал: “Историки сей
час сядут за труды. Об одних 
напишут книги, других — помя
нут вскользь, а вот о таких, как 
он, возможно, только кто-ни
будь скажет: “И я знавал Боро
ду, трудился он всю войну ба
кенщиком”. А как было бы хо
рошо, если бы рядом с солда
том, на одной и той же страни
це, наши “несторы" рассказы
вали и о таких простых людях 
тыла, как Кузьма Васильевич. 
Да и так ли он прост? Нет, не 
прост! Это сама живая история. 
И будет еще лучше, если лето
писцы войны отойдут от своей 
обычной схемы, что победы, 
мол, одерживают только гене
ралы, и расскажут потомкам о 
рядовых фронта и тыла”.

Перов один за другим обхо
дил все свердловские госпита
ли, а это был труд немалый. Так 
ничего и не узнав о сыне, дед 
Кузьма засобирался домой. 
Перед тем, как распрощаться 
с ранеными, прошелся не
сколько раз по палате и взвол
нованно сказал:

—Выздоравливайте быст
рее. Торопитесь вернуть свое 
мужицкое естество, пока не 
остарели. Сколько полегло на
ших людей, столько и народить 
надо. Солдатских вдов — мил

лионы, все на голодном пайке 
были. Редко какой выпадало 
бабье счастье.

Георгий Иванович увидел, 
как по заросшим щетиной ще
кам Перова поплыла добрая 
улыбка.

—А що вы думаете, братцы, 
— с легким украинским акцен
том сказал капитан-артилле
рист, — добрый совет нам дает 
дед. Вот приеду к себе на Ук
раину, женюсь и буду любить 
свою женушку и за себя, и за 
семерых своих друзей, которых 
я потерял за годы войны. На 
полбатареи народим хлопчи
ков.

—А может, твоя невеста уже 
с офицером-фрицем обласка- 
лась, — невольно вырвалось у 
лейтенанта-летчика.

—Моли Бога, — крикнул сер
дито капитан-артиллерист, — 
что встать не могу, а то бы выр
вал твой поганый язык за такие 
слова! Башку твою о стену раз
рядил бы, как противотанковую 
мину.

—Да что вы, сыны мои, в 
своем ли уме? — рассердился 
Кузьма Васильевич. — Так бро
саются друг на друга только 
жеребцы, когда не могут поде
лить кобылу. А вы же люди!

—Верно говорит Кузьма Ва
сильевич, — вмешался в спор 
Георгий Иванович. — Ну, деду
ся, не поминай нас лихом. Ни
чего ты не узнал о сыне. Но в 
этой войне не будет неизвест
ных героев: всему свое время...

—Хороший ты человек, Ге
оргий Иванович. Чувство у меня 
такое, словно я повидал свое
го Анатолия, — согнутыми 
пальцами Кузьма Васильевич 
потер веки. — И скажу я тебе 
вот что... Колиты не решил, как 
будешь жить дальше, то по
едем к нам на Алтай. Алтай — 
золотые горы! Растут на скло
нах сосны, кедры, березы, ли
ственницы. Красотища! За 
душу хватает. Да и для здоро
вья наши места — ой как 
пользительны.

—Погоди, Кузьма Василье
вич, дай подумать, не простое 
это дело. Да, не простое. Я все

время думаю, как мне жить 
дальше, что делать калеке, что 
делать? — повторял Крылов, 
будто пробовал звучание слов 
на вкус. Непонятное беспокой
ство, волнение нахлынули на 
него. — Кроме того, я основа
тельно занялся наукой, пер
спективной и очень трудной.

—А как эта новая наука на
зывается? — заинтересованно 
спросил Кузьма.

—Атомная физика, — отве
тил Крылов, — кандидатскую 
диссертацию решил написать. 
Тему уже выбрал: “Высокотем
пературное окисление метал
лов в условиях радиоактивного 
облучения”. Замполит госпита
ля раздобыл мне целую биб
лиотеку на разных языках: не
мецком, французском, англий
ском...

—Неужто все эти языки зна
ешь? — с восхищением спро
сил дед.

—Знаю, Кузьма Васильевич, 
— Крылов сжал руки в кулаки. 
— Уральский филиал Академии 
наук прикрепил ко мне самых 
видных ученых — Карпачева, 
Вонсовского, они регулярно 
посещают меня, дают консуль
тации...

—Первый раз в своей жизни 
встречаю человека, который 
знает столько языков, — снова 
восхитился дед Кузьма.

—С самых ранних лет отец и 
мать начали учить меня фран
цузскому и английскому, а вот 
немецким я овладел уже в Ор
ловском танковом училище. Так 
что видишь, дорогой Кузьма 
Васильевич, какой воз забот я 
взвалил на свои плечи. Про 
ноги я уже не говорю: одной-то 
нет, — Крылов замолчал и гру
стно поглядел на пустую шта
нину.

—В моем доме, — радостно 
сказал Кузьма и, внимательно 
посмотрев на свои пожелтев
шие от табака пальцы, продол
жал, — тебе будут созданы са
мые хорошие условия для уче
бы, а книги, какие понадобят
ся, привезу из Барнаула, там я 
часто бываю.

—Предложение ваше, Кузь

ма Васильевич, очень хорошее, 
подумать бы надо...

—А что тут думать? Сто лет 
думай — лучше не придумаешь. 
Да и то сказать: не цепью тебя 
прикую. Когда вздумаешь, тог
да и уедешь. Ты вот сказывал, 
что отец и мать у тебя в немец
кой неволе. Жену с сыном тоже 
найти не можешь. Ты теперь, 
можно сказать, круглый сиро
та. Вот и давай, поедем к нам. 
Сколько уж дней к тебе при
сматриваюсь, и вот решил, что 
без тебя не уеду. Ждать мне ни
как невозможно. Сам понима
ешь, дело зовет. А беспоко
ишься, сынок, ты зря, — Кузь
ма погладил щеку рукой, — без 
работы ты не останешься. Ма
тематику будешь в школе пре
подавать и наукой заниматься.

Крылов сдался и, убедив 
врачей и руководство госпита
ля, досрочно выписался. Бес
смысленность жизни, неопре
деленность, отсутствие цели — 
все, что мучило его в течение 
многих месяцев госпитальной 
жизни, растворилось в челове
ческой доброте. Кузьма Васи
льевич вновь пробудил его жиз
ненные силы, дал заряд энер
гии.

Когда Георгий сообщил 
Кузьме Васильевичу о решении 
врачей, тот тоном, не допуска
ющим возражений, решитель
но заявил:

—Давай немедленно приве
дем в порядок твою амуницию. 
Дорога-то нам предстоит дол
гая.

Дед сгреб в охапку принад
лежности танкиста и понес в 
госпитальную столярку, где 
привел в порядок все немудре
ные приспособления для ходь
бы. А на Свердловском протез
ном заводе, куда санитары уже 
возили Георгия, изготовляли 
для него настоящий протез. Но 
раненых, оставшихся без рук и 
ног, было много, и очередь шла 
медленно. Договорились с ад
министрацией, что протез бу
дет отправлен в Алтайский 
край, на Усть-Чумышскую при
стань, в село Барсуки.

(Продолжение следует).

Доверяйте интуиции
Восточный гороскоп с 15 по 21 ноября

КОЗЕРОГИ еще не в полной мере успеют насладиться до
стигнутым, как труба позовет вас на покорение новых вер
шин. Вам вряд ли суждено отдохнуть от праведных трудов, 
скорее, напротив, придется проявить завидную активность 
для достижения хорошего результата. Удачный день - среда.

ВОДОЛЕИ должны быть открыты для предложений, и они 
начнут поступать к вам в нарастающем темпе. В решении 
деловых вопросов больше полагайтесь на интуицию, как 
ни странно, логика вряд ли приведет вас к желаемым ре

зультатам. Ваше трудолюбие и творческий подход к работе будут 
вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в себе, 
что выведет вас на новый виток коммерческого успеха. Главное - не 
тормозить. Удачные дни - вторник и четверг.

Л РЫБАМ захочется разложить все по полочкам. Идея хоро- 
, шая, но требующая от самих себя четких действий. Придется 
многое упорядочить в самых разных жизненных сферах. Бла
гоприятное время для того, чтобы расплатиться с долгами, 

как финансовыми, так и иными. Пора выполнять свои обещания и 
воплотить в жизнь планы. Благоприятный день - пятница.

ОВНАМ стоит поубавить свой пыл. На этой неделе жизнен
ная энергия будет вас буквально распирать. Вы станете лег
кими на подъем, активными и более нетерпеливыми, чем 
обычно. Если вам удастся направить энергию в нужное рус

ло, то успех в делах вам гарантирован. Будьте весьма осторожны 
при общении. Благоприятные дни - вторник и суббота.

ТЕЛЬЦАМ придется не только побегать, но и быстро при- 
ОЯ/ВГ нимать решения. Именно от оперативности ваших действий 

будет зависеть успех. Постарайтесь быть предельно чест
ными с самим собой, это качество позволит вам стать хозяином 
ситуаций. Попробуйте осторожно намекнуть начальству о том, что 
можно было бы и зарплату поднять. Финансовое положение доста
точно стабильно. Удачные дни - среда и воскресенье.

Для БЛИЗНЕЦОВ наступает хорошее время для творческих 
проектов, где понадобятся такие качества, как инициатив
ность и решительность. Появится возможность выхода на 
более высокий профессиональный уровень. Состояние ва

шего кошелька будет подвергаться проверке на платежеспособ
ность, потому как вы вспомните о необходимости покупки различ
ных бытовых предметов. Удачные дни - понедельник и четверг.

РАКАМ не стоит пренебрегать советами окружающих. При
слушайтесь к тому, что говорят другие, и вы уловите важную 
идею, которая в ближайшем будущем расширит ваши воз
можности. Следует избегать бессмысленных споров, поста
райтесь достойно выйти из этой ситуации. Вероятны неболь

шие денежные поступления. Постарайтесь осторожно обращаться с 
деньгами. Удачный день - пятница.

У ЛЬВОВ намечаются неплохие перспективы на работе, 
но нужно пройти последнее испытание, а для этого стоит 
приложить максимум усилий. Стоит вспомнить о неза

служенно забытых деловых партнерах, постарайтесь возобновить с 
ними отношения. Постарайтесь воздержаться от разрешения чужих 
конфликтов, решить их все равно не сможете. Деньги у вас будут 
задерживаться недолго. Благоприятный день - вторник.

ДЕВАМ следует избегать разговоров о себе любимых. Есть 
опасность переоценить свою значимость, эта неделя не 
слишком подходит для того, чтобы говорить о себе, с кем бы 
вы ни вели беседу. Вас ожидает удача в делах, стоит заду

маться о дополнительной работе, которая расширит возможности в 
финансовом плане. Будьте внимательны при заключении любых до
говоров, вполне вероятно, что вас попытаются обмануть. Вероятны 
непредвиденные денежные траты. Удачные дни - пятница, воскре
сенье.

ВЕСАМ следует как можно больше общаться, хотя это вам 
не доставит удовольствия, зато принесет огромную выгоду. 
На этой неделе придерживайтесь стратегии сотрудничества

со всеми, кто только может быть вам полезен, вы добьетесь некото
рого успеха - пусть промежуточного, но не менее ценного. Ресурсы 
достаточно скромны, но мир полон неожиданностей. Не спешите 
искать новых деловых партнеров, они могут быть ненадежны. Удач
ные дни - среда, суббота.

СКОРПИОНАМ лучше не размениваться по мелочам. Воз- 
'Дйржитесй От активной деятельности и суеты, а главное 
поменьше болтайте. Доверяйте интуиции, и удача будет

улыбаться вам с понедельника по воскресенье безостановочно. 
Середина недели благоприятна для реализации совместных пла
нов с деловыми партнерами. Если вы проявите себя выдержанным 
и надежным человеком, то вам могут доверить очень ответствен
ную работу. Выходные лучше проведите дома. Удачный день - пят
ница.

Позитивный взгляд СТРЕЛЬЦОВ на мир позволит с лег
костью справляться даже с самыми сложными задачами. 
Не стоит браться за работу с самого начала рабочей не
дели. В понедельник отдохните от суеты и забот, почув
ствуйте вкус к жизни. Если вы затеяли ремонт в кварти

ре, то можете не переживать по поводу расходов · денег на него 
вам хватит.

I

I
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0425. АНДРЕЙ. 30, 180, “Близнецы”, обр.срѳд.спец., рабо
чий. Познакомится с девушкой без детей, стройной, самостоя
тельной, для серьезного знакомства.

0430-И. Мужчина, 48 лет, рост 174, "Козерог”, хотел бы 
встретить женщину до 47 лет, средней полноты, с женственной 
фигурой, без больших запросов, которая нуждается в мужской 
ласке и заботе, для совместной жизни. Согласен на переезд. 
Желательно отсутствие сада.

0451. МИХАИЛ. 58,174, “Дева”, обр.высшее, жильем обес
печен. Люблю активный отдых, рыбак. Хотел бы познакомиться 
с женщиной от 45 до 55 лет со спокойным характером, которая 
не любит шумных компаний, без больших запросов, без сада и 
проблем с детьми. Остальное - при встрече.

0452. Военный пенсионер, 72 года, рост 175, дети живут в 
другом городе. Хотел бы познакомиться с женщиной 60-65 лет, 
с высшим педагогическим или медицинским образованием, пока 
для общения.

0453. Мне 41, рост 180, фото в службе. Хотел бы познако
миться с женщиной 37-40 лет, не склонной к полноте, с хоро
шим добрым характером, без больших запросов, обеспеченной 
жильем. Ваше образование для меня не важно, главное - быть 
нужными друг другу.

0454. СЕРГЕЙ. В первых числах декабря мне исполнится 33 
года, моя встреча с тобой, нежная, ласковая, стройная моя, бу
дет для меня подарком. Мне 32,170.

0455. ДМИТРИЙ. Приятной внешности, 30, 170, “Водолей", 
ищу спутницу жизни. О себе: спокойный, уравновешенный, в 
быту неприхотлив, люблю детей и животных, помогу по дому. 
Вы - среднего роста, приятной внешности, отсутствие лишнего 
веса, наличие жилья, стремление к взаимопониманию.

1332. Стройная брюнетка приятной внешности, коммуника
бельная, 57,163, 70, работаю, обр.высшее. Живу одна, занима
юсь спортом. Буду рада встретить энергичного мужчину своего 
возраста - доброго, с юмором, в душе роматника, обеспеченно
го жильем и материально.

1333-И. ТАТЬЯНА. 43, 158, 55, “Козерог”. Работаю - свое 
дело, живу в пригороде. Веду здоровый образ жизни - теннис, 
лыжи, имею сад. Хотела бы познакомиться с порядочным муж
чиной для серьезных отношений.

1334. ЗИНАИДА. 39, 148, стройная, по национальности ма
рийка. Живу с сыновьями 12 и 8 лет. На переезд в область не 
согласна. Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений.

1335-И. ОЛЬГА. Вдова, 46, 168, 65, “Весы”, спокойная, веж
ливая, живу одна в пригороде. Дети живут отдельно своими 
семьями. Хочу познакомиться с мужчиной от 43 до 53 лет, повы
ше меня ростом.

1336. НАТАЛЬЯ. 46,168,70, привлекательная брюнетка, без 
материальных и других проблем, хотела бы познакомиться с 
мужчиной от 40 до 55 лет, тоже без проблем, желательно авто
любителем.
г > . ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або-

у ненту можно оставить свои координаты по
\ у/7 тел.260-48-24 или написать письмо по ад·
АЗНиМГѴц ресу: 620142, г. Екатеринбург, ул.Белинско- 
иЛМІІІнвік го,182, Служба семьи “Надежда", для або

нента №__ (вложив чистый конверт).
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Служба семьи от

метила свое 25-летие! Большой опыт работы! Надежно! ОТ
ВЕТСТВЕННО! Поможем, подскажем, дадим консультацию!

Если вы одиноки и хотите что-то изменить - мы вам 
просто необходимы! Сделайте звонок к нам или загляни
те к нам!

Для всех желающих - ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА в конце 
ноября. Билеты в службе.

02.11.2004 г. Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области проведен открытый 
конкурс для размещения заказов на оказание услуг по про
ведению мероприятий в Декаду инвалидов — областной бюд
жет, средства Пенсионного фонда- Конкурсная сумма — 
471000 рублей. По итогам конкурсных торгов победителем 
признана: ООО “Овация", Свердловская область, г.Верхняя 
Пышма, ул.Орджоникидзе, 24—83.
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Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

В ЭТОМ году исполнилось 
100 лет второй чемпионке 
мира по шахматам Людмиле 
Владимировне Руденко 
(27.07.1904 - 26.02.1986).

После гибели первой чемпи
онки мира Веры Менчик шах
матный трон в течение пяти лет 
оставался свободным. Лишь в 
конце 1949 года 16 сильнейших 
шахматисток мира собрались в 
Москве, чтобы определить но
вую чемпионку.

Набрав 11,5 очка из 15 воз
можных, 1-е место в этом со
ревновании завоевала Людми
ла Руденко. Причем турнир она 
начала с поражения, но оно ока
залось у нее единственным.

Людмила родилась на Укра
ине в городе Дубны, в семье 
учителя. Отец научил девочку 
играть в шахматы в десятилет
нем возрасте. Среднее образо
вание Людмила получила в Ни
колаеве, а в Одессе закончила 
институт народного хозяйства и 
многие годы работала экономи
стом на полиграфических пред
приятиях.

В юные годы окрепло увле
чение Руденко шахматами. В 
Одессе она не раз принимала 
участие в студенческих сорев
нованиях. Много Людмила зани
малась и другими видами 
спорта, особенно плаванием. В 
1924 году она завоевывает зва
ние чемпионки Одессы по пла
ванию брассом на 400 метров, 
а в первенстве Украины стано
вится вторым призером на этой 
дистанции.

В 1925 году ее семья пере
ехала в Москву, где, конечно, 
появилось больше возможнос
тей для совершенствования в 
шахматах.

Руденко принадлежит к зачи
нательницам женского шахмат
ного движения в нашей стране.

• НАШ КАЛЕНДАРЬ

Людмила Руденко
^4·** -JA ■* ****** 'ИЩГ Mb.

С1926 года она начала выступать 
в турнирах. Людмила была учас
тницей первого женского чемпи
оната страны 1927 года, в кото
ром заняла 5-е место.

Через год Л.Руденко - побе
дительница первенства столицы, 
а переехав затем в Ленинград, 
она семь раз становилась чем
пионкой города на Неве.

Руденко совершенствовала 
свое шахматное мастерство под 
руководством П.Романовского, 
Г.Лѳвенфиша и А.Толуша. Шах
матистка комбинационного сти
ля, она и в позиционной борьбе 
чувствовала себя довольно уве
ренно.

Приведем партию, характер
ную для творчества 2-й чемпи
онки мира. В ней она играла чер
ными фигурами против ученицы 
Капабланки, чемпионки Кубы 
Марии-Тересы Мора.

Мора - Руденко, Москва, 
1950 год. Защита Филидора. 
1. е4 е5 2. Kf 3 d6. Эта не легкая, 

но содержащая скрытые возмож
ности защита была одним из из
любленных дебютов Руденко. 
3. d4 Kd7 4. Сс4 сб 5. de de 
6. 0-0 Се7 7. КсЗ. Шаблонный 
ход, сильнее было Кд5.

7....К16 8. Фѳ2. Лучше а4, не 
допуская оттеснения слона хо
дом Ь5. 8....0-0 9. ЛД1 Фс7 
10. аЗ Кс5 11. Ь4? Ослабление, 
которым черные в дальнейшем 
искусно пользуются. Лучше ИЗ, 
хотя и при этом продолжении бе
лые не добивались дебютного 
преимущества.

11....Кеб 12. ЛЗ Ь5 13. СЬЗ 
а5! 14. Ьа Ф:а5 15. СЬ2 Фс7. 
Фигуры черных развиты очень

гармонично, и они владеют ини
циативой на обоих флангах.

16. КЫ Kf4 17. ФеЗ Кдб 
18. КсЗ Kd7 19. Ке2 Кс5 20. ЛР2 
Ка4! 21.С:а4Л:а4 22. КсЗ Ла8 
23. Лаб1 Себ 24. ЛДЗ Kf4. Чер
ные господствуют и на черных, и 
на белых полях.

25. ЛЗД2 f6 26. Kph2 Ла7 
27. Ке1 Л1а8 28. КЫ Фа5 
29. Kd3 K:d3 30. Л:РЗ. Белые как 
будто могут еще упорно сопро
тивляться, обладая открытой ли
нией “d”, но ЗО....Фа4!

Оригинальна заключительная 
позиционная атака. Ферзь чер
ных проникает на поле а2. 31. 
ЛЗР2 Фс4 32. f3 Сс5 33. ΦdЗ 
Фа2 34. сЗ Сс4 35. Фс2 СЬЗ 36. 
Лd8+ Cf 8! Белые сдались, так как 
после потери качества при худ
шей позиции сопротивление 
бесполезно. Блестящая позици
онная партия, рисующая глубину 
стратегического замысла рос
сийской шахматистки.

В 1953 году Людмила Влади
мировна проигрывает шахмат
ную корону Е.Быковой, потерпев 
поражение в матче со счетом 6:8, 
но еще более десяти лет продол
жает принимать участие в раз
личных соревнованиях.

Руденко чемпионка страны 
1952 года, а еще в четырех пер
венствах была вторым призером.

В 1976 году она удостоена 
звания международного гросс
мейстера.

Л.Руденко была главным су
дьей и членом судейской колле
гии многих женских соревнова
ний.

В одном из последних интер
вью Людмила Владимировна ска-

зала: “Даже сейчас, на склоне 
своих лет, я не представляю 
себе жизнь без шахмат. Если бы 
пришлось начинать все снача
ла, я, наверное, снова продол
жила бы тот же путь, хотя он и 
не всегда приносил мне ра
дость. Но все меркнет перед ми
нутами наивысшей творческой 
радости, которые довелось мне 
испытать за шахматной доской".

До конца жизни (1986 год) 
она принимала активное учас
тие в общественной жизни, не
устанно пропагандируя шах
маты среди женщин, передавая 
свой богатый опыт молодежи.

Задача 
С.Пугачева 

1947 год.

Белые: КрЬ2, Фд2, СЬ6, КсЗ 
(4).

Черные: КрЬ4, пп. ЬЗ, с4(3).
Мат в 2 хода.

Решение задачи З.Колод- 
наса (см. “ОГ” за 6 ноября):

1. Кра2! Кра7 2. КраЗ Краб 
3. Кра4 Кра7 4. Краб Крав 5. 
КрЬбКрЬв 6. ФИвх.

I

Евгений КАРМАЗИН 
либретто Константина Рубинского

святочные сновидения в 2-х частях 
по мотивам повести Ч. Диккенса “Рождественская песнь” 

Захватывающая история в стиле фэнтези 
и шлягеры, которым позавидует Бродвей

Билеты продаются в кассах театра музыкальной комедии 
(тел. 371-08-32) и через уполномоченных (тел. 371-54-03).

• По дороге из аэропорта Кольцово утеряна сумка, в которой на
ходились две кошки, одна — сиамской породы, другая — серого 
окраса с белыми лапами. Просьба помочь отыскать кошек, стра
дает хозяйка, или сообщить об их местонахождении за возна
граждение.

Звонить подом, тел. 223-29-38, 217-56-02, Галине.
• 2,5-месячного кота черного окраса с коричневыми полосами, 
ласкового — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 225-86-21, Галине Ивановне.
• Четырех 2-месячных котят светло-рыжего, серо-рыжего и тигро
во-серого окраса, приученных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
• Пушистых симпатичных котят, приученных к туалету, — любя
щим хозяевам.

Звонить подом, тел. 353-48-73, 335-13-32, 225-86-21.

• Маленького щенка болонки (мальчик) предлагаю хорошим хо
зяевам.

Звонить подом, тел. 257-74-64, 257-92-10.
• В добрые руки предлагаем ухоженных молодых животных: бок
сера (мальчик и девочка), афганскую борзую (маль
чик), молодых овчарок (мальчик и девочка), щен- . 
ков-полукровок (помесь овчарки с лайкой), белую 
маленькую собаку и собаку, похожую на лисичку, 
шарпея (мальчик), добермана (мальчик и девоч
ка), стаффорда (девочка), ротвейлера (мальчик), 
щенка овчарки (девочка), годовалого американс
кого бульдога (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, 
Екатерине.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; 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 и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камѳнске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Труфакина Ольга Ивановна, участник долевой собственности 

на землю, проживающая по адресу: Свердловская область, Сы- 
сертский район, г.Двуреченск, ул.Ленина, 22, кв. 10, извещаю о 
своем намерении выделить земельный участок для ведения лично
го подсобного хозяйства (полевой участок) в счет земельной доли 
в размере 3,26 га, расположенный в 1,8 км к юго-западу от р.п.Боб
ровский.

Выдел земельного участка будет производиться без выплаты 
компенсации.

Возражения прошу присылать в мой адрес и адрес сельскохо
зяйственной организации не позднее месяца со дня опубликова
ния в “Областной газете".

КУПЛЮ холодильник б/у, недорого.
Тел.(343)262-54-87.

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.
(?) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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