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■ ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ЛЮДИ
■ АКТУАЛЬНО

Пропавать 
будут 

меньше,
пить - нет

С 1 января 2006 года 
прекращается выдача 
лицензий индивидуальным 
предпринимателям на 
продажу алкоголя. Это 
право сохраняется только 
за юридическими лицами. 
Скажется ли это на 
алкогольном рынке области 
— продаже и потреблении?

Прежде всего внесем яс
ность: те ИП, что уже имеют 
лицензию, могут осуществлять 
свою деятельность до 1 июля 
2006 года. Дополнительно к 
имеющимся требованиям для 
получения лицензии (наличие 
справок от Роспотребнадзора 
и пожарной службы)появилось 
нововведение. Предприятие, 
претендующее на продажу ал
коголя, должно обладать опре
деленным уставным капиталом 
(в Свердловской области эта 
сумма определена в 250 тысяч 
рублей), чтобы производить 
предварительную оплату.

Также отменен статус ак
цизных складов и аккредитация 
оптовых поставщиков. Отныне 
достаточно иметь только одну 
федеральную лицензию на 
право заниматься оптовой тор
говлей.

—Нас не может не беспоко
ить отмена системы контроля 
качества, которая переводит
ся из обязательной в ранг доб
ровольной. Также отменена 
вторая акцизная марка на ал
коголь отечественного произ
водства. Две крупные алко
гольные ассоциации выступи
ли с инициативой сохранить в 
области добровольную систе
му контроля качества. Они го
товы взять на себя проверку 
алкогольной продукции в лабо
раториях на физико-химичес
кую состоятельность, на орга
нолептику. Такая форма рабо
ты позволит им гарантировать 
качество продаваемой ими 
продукции. Многие ли продав
цы алкоголя к этому присоеди
нятся - посмотрим. Мы под
держиваем это, и будем рабо
тать с теми, кто гарантирует 
качество алкогольной продук
ции, — прокомментировала эти 
нововведения министр торгов
ли, питания и услуг области 
Вера Соловьева.

Безусловно, произойдет не
которое сокращение числа 
предприятий на алкогольном 
рынке, но цифра не превысит 
10—15 процентов. И это не 
коснется предприятий обще
ственного питания, а также ма
газинов на селе, потому что 
потребкооперации не нужно 
будет формировать уставный 
капитал. В основном не досчи
таемся мелких магазинчиков. 
Согласно новым правилам, 
площадь для торговых и склад
ских помещений для торговли 
алкоголем должна быть не ме
нее 50 квадратных метров.

-Мы начали выдавать ли
цензии в 1997 году. Тогда ал
коголь в области продавали 12 
тысяч объектов. Сегодня их 
8883. Мы заметили эту дина
мику? Не заметим и сейчас, — 
“успокоила" жителей области 
министр торговли, питания и 
услуг.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

“В ночное время собираются группировки молодежи 
на вокзале и наносят материальный ущерб 
помещению, расписывают стены. Буквально в двух 
шагах от кассы распивают спиртные напитки, курят... 
В ответ на неоднократные просьбы уйти с вокзала или 
вести себя подобающим образом мы выслушиваем 
нецензурную брань... Просим удалить с территории 
вокзала бомжей, которые создают антисанитарные 
условия, испражняются в помещении вокзала... В 
связи с открытием киоска игровых автоматов клиенты 
этого заведения устроили вокруг вокзала бесплатный 
туалет...”. (Из письма на имя начальника одного из 
линейных отделов транспортной милиции).

Первый “официальный” игровой автомат в России по
явился 14 лет назад. Равно как и первое казино, первая 
букмекерская контора - 1991 год принято считать годом 
рождения игорного бизнеса в нашей стране. Более десяти 
лет “игра” была уделом избранных: развивались в основ
ном казино, у клиентов которых предполагается наличие 
определенных средств. В начале же XXI века “игра” стре
мительно пошла в массы.

Проводниками ее чаще всего становились игровые ав
томаты, в народе известные больше как “однорукие банди
ты". Повсюду, как грибы после дождя, возникали издаю
щие зазывной звон монет агрегаты. По данным Уральской 
Ассоциации развития игорного бизнеса, с 2003 года коли
чество игровых автоматов в Свердловской области увели
чилось в 10 раз. Пик пришелся на 2004 год, когда буквально 
за несколько месяцев количество “одноруких бандитов”, 
установленных в городах и весях области, возросло более 
чем в три раза - с трех до 10 тысяч.

Пропорционально развитию рынка игровых автоматов 
увеличивалось и количество жалоб на игроков. Из-за со
всем небольших сумм, необходимых для начала игры, и 
своей распространенности автоматы стали доступны всем 
желающим. Россия узнала новую форму социального забо
левания - игровую зависимость.

-Игровая зависимость, она же лудомания (от ludus - 
играющий), она же гэмблинг (от англ, дате), - комменти
рует психолог Лариса Юрьевна Некрасова. - Соседствует с 
азартом, который испытывают тысячи других людей, но все- 
таки признана болезнью. Заметьте, это не нравственная 
испорченность и не дурная привычка. Втянувшийся игро
ман уже не волен остановиться, хотя и лелеет фантазию, 
что может это сделать в любой момент, вот только сыграет 
еще разочек... Здоровый азартный человек способен оста
новиться, выиграв крупную сумму, чтобы унести выигрыш с 
собой, а игроман - нет, пока не проиграет все. Здоровый 
азартный человек способен запланировать, на какой сумме 
проигрыша он остановится, и не ставит себе цели отыг
раться во что бы то ни стало, а у 
игромана уже нет способности 
переключиться с игры на другие 
удовольствия, пережив проиг
рыш как частность.

По мнению психотерапевтов, 
игровая зависимость может 
сформироваться очень быстро, 
за один день игры. Механизм ее 
формирования тот же самый, что 
у наркотической и алкогольной 
зависимости. Начинающий игрок 
попробовал - испытал огромное, 
ранее неизведанное счастье - 
ощутил наступление неудоволь
ствия, пустоты при попытке пре
кратить - не смог сказать этому 

неудовольствию “нет, я не’ сдамся” - снова употребил (сыг
рал, укололся, выпил) - испытал облегчение и радость... 
Круг. Точнее, нисходящая спираль.

Для общества игровая зависимость оказалась бедощ 
Игроманы, которым не хватает денег на свою страсть, ве
дут себя так же, как алкоголики и наркоманы. Занимают, 
обещая, но не собираясь отдавать деньги, уносят из дома 
вещи. Многих страсть к игре толкает на криминальный путь.

-Игроман - уже не хозяин своему слову и поступкам, он 
зависит от потребности продолжать игру, - поясняет Ла
риса Юрьевна Некрасова. - И все действия, которые этому 
способствуют - занять, украсть, солгать, уклониться от ис
полнения обязательств - начинают оцениваться им как хо
рошие, правильные. А вот действия окружающих, которые 
хотят его остановить, усовестить, не дать денег, расцени
ваются им как враждебные, и он будет пытаться уклонить
ся от любых объяснений либо ответит враждебно. Удо
вольствие от сделанной ставки и ожидания выигрыша ста
новится дороже отношений с окружающими (тут-то и выяс
няется обычно, что отношения с этими окружающими и 
раньше были не очень благополучными). Накапливается 
безысходность, все труднее добывать деньги, а при невоз
можности найти средства на игру мир теряет для игромана 
все краски, наступает тяжелая депрессия, нередко закан
чивающаяся самоубийством.

Неудивительно, что при таком раскладе места, где ус
тановлены автоматы - магазины, вокзалы, стали не только 
шумными из-за постоянной толпы у “одноруких бандитов”, 
но и опасными. Отчаявшиеся игроманы не брезгуют кража
ми и грабежами.

Пути решения проблемы каждый видит разные. Наибо
лее радикально настроенные блюстители нравственности 
предлагают вообще убрать все игровые автоматы, ликви
дировать все игорные заведения. Дескать, таким образом 
исчезнут и связанные с “однорукими бандитами” неудоб
ства. Но...

“Радикалы” совершенно упускают из виду экономичес
кий аспект. А он таков: налог на игорный бизнес сегодня - 
один из немногих, средства от которого целиком поступа
ют в областной бюджет. Ожидаемые поступления за 2005 
год - 450 миллионов рублей. По данным министерства эко
номики и труда Свердловской области, более 70 процен
тов в доходах от игорного бизнеса составляет налогообло
жение игровых автоматов.

В 2006 году участие “одноруких бандитов” в формиро
вании доходной части бюджета только возрастет. На оче
редном заседании областной Думы, прошедшем в ноябре 
2005 года, в статью 2 Закона Свердловской области "Об 
установлении на территории Свердловской области нало
га на игорный бизнес” были внесены изменения. И с 1 ян

"Ромашки" спрятались, поникли "лютики"
В Каменске-Уральском трем несанкционированным игровым автоматам в ходе рейда по 
проверке законности данного вида “сервиса” обрезали провода. В городе это первый 
прецедент, когда власть перешла от методов убеждения к действиям.

Так называемые “Ромашки”, по-хозяйски расположившиеся на улицах, давно достали практически 
всех. На предписания мэрии с требованием убрать автоматы их владельцы не реагировали. И вот 
впервые — по инициативе главы Красногорского района Василия Калинина — была употреблена 
власть. “Ромашки" отключили и опечатали. В рейде участвовали представители отдела мэрии по 
развитию потребительского рынка и силовых структур. В Синарском районе “резких движений” пока 
что не делают...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

варя 2006 года ставки налога за каждый игровой автомат 
увеличились с 3750 рублей до 6250 рублей. Таким обра
зом, в 2006 году выгода области от одних только “однору
ких бандитов” составит более полумиллиарда рублей.

Впрочем, когда речь идет о безопасности и спокойствии 
людей, об улучшении криминогенной обстановки, мерить 
все деньгами, пусть даже совершенно в областном бюдже
те не лишними, представляется по меньшей мере неэтич
ным.

Причины, по которым этот способ вряд ли поможет, ука
зывают в основном лоббисты игорного бизнеса. Среди ар
гументов - и то, что игроманы просто перетекут в другую 
категорию зависимых, и то, что “однорукие бандиты" уйдут 
в тень: меньше социальное зло не станет, а вот части дохо
дов бюджет лишится...

И радикалы, и лоббисты меж тем указывают один суще
ственный недостаток - несмотря на почтенный возраст 
игорного бизнеса в России, законодательство в этой от
расли так и не сформировано. Законопроект, регулирую
щий деятельность “одноруких бандитов”, в настоящее вре
мя только находится на рассмотрении депутатов Госдумы. 
А потому регионам, муниципалитетам не остается иного 
пути, как самим создавать правовую базу. В ряде субъек
тов федерации депутаты пытаются вводить ограничения 
по расположению автоматов - вне жилой зоны, вдали от 
социальных и образовательных учреждений. Но если ре
гионалы еще имеют возможность повлиять на ситуацию, то 
у органов местного самоуправления полномочий по введе
нию каких-либо запретов, собственно, и нет... Разговор о 
том, чтобы передать соответствующие полномочия на уро
вень местного самоуправления, еще только ведется.

Но профилактика и некоторые организационно-соци
альные действия властям по силам и сейчас. Как считают 
специалисты, перенос автоматов с улиц в игровые залы, то 
есть уменьшение их доступности - одна из таких мер. Ко
нечно, для игромана со стажем это не препятствие, но мож
но и нужно сделать так, чтобы в игру было сложно вступить 
на ходу, от нечего делать, не имея изначально такого наме
рения. Кроме того, необходимо создавать места в клиниках, 
где игроманы могли бы лечиться от зависимости. В конце 
концов, если государство способствовало возможности за
болеть, оно должно предоставить хотя бы желающим и воз
можность вылечиться. А еще профилактикой является со
здание всяких социальных проектов, в которых люди могли 
бы выплеснуть избыток сил, добиться восхищения окружаю
щих за социально одобряемые достижения. Лучше всего, 
если эти проекты тренируют (и пропагандируют!) умение 
преодолевать трудности и уживаться с другими людьми.

Как считает Лариса Юрьевна, не только участие во вся
ких конкурсах и шоу типа “Последнего героя”, но и даже 

активное наблюдение за ними учит лю
дей ценить не выпавшее по жребию, а 
заработанное, заслуженное, выстроен
ное с опорой на других людей.

-Для детей это еще и разные круж
ки и секции, в которых формируются 
устойчивые интересы и умение продол
жительно работать на результат, кон
курируя и кооперируясь. В общем, чем 
меньше пустоты в жизни человека, чем 
больше в ней любви, дружбы и люби
мой работы, тем меньше у него шан
сов стать игроманом.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
США СОКРАЩАЮТ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЙСК 
В АФГАНИСТАНЕ НА 3 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

Министр обороны США Дональд Расмфельд подписал распо
ряжение о снижении численности американских войск в Афганис
тане с 19 до 16 тыс. человек. Об этом сообщает во вторник The 
New York Times. Будет сокращена четвертая бригада 10-й горной 
дивизии. В Афганистане останутся служить 1300 человек из этой 
дивизии вместо 4 тысяч, сообщил источник газеты. //Reuters. 
КИТАЙ ОБОГНАЛ ИТАЛИЮ И ЗАНЯЛ
ШЕСТОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО РАЗМЕРАМ ВВП

Об этом заявил на пресс-конференции глава Государственно
го статистического управления КНР Ли Дэшуй.Он огласил новые 
данные об экономическом развитии КНР в 2004 году, основанные 
на проводившейся с конца прошлого года всекитайской экономи
ческой переписи. Согласно новым скоррректированным сведе
ниям, ВВП Китая в 2004 году составил 15,98 трлн, юаней ($1.98 
трлн.). Эта цифра на 16,8% выше озвучивавшейся ранее.

«Результаты нынешней переписи свидетельствуют, что ВВП 
Китая, выраженный в долларах США, обогнал аналогичный пока
затель Италии и, таким образом, Китай вышел на шестое место 
мире, а Италия заняла седьмое,» - сказал Ли Дэшуй.

Он отметил, что теперь в мировой экономической иерархии 
Китай уступает лишь США, Японии, Германии, Великобритании и 
Франции. «По общей тенденции, по итогам 2005 года Китай мо
жет сравняться с Францией, но я полагаю, что до Великобритании 
еще останется определенная дистанция», - сказал чиновник.

Увеличение показателя ВВП связано с переоценкой ро/іи сек
тора услуг в экономике Китая. Его доля в ВВП составляет, по 
уточненным данным, 40,7%, а не 31,9%, как считалось ранее. // 
РИА «Новости».

в России
ПОДХОД ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЗОНЫ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ НИТРОБЕНЗОЛОМ 
К ХАБАРОВСКУ ОЖИДАЕТСЯ
К УТРУ 21 ДЕКАБРЯ

Передний фронт зоны загрязнения химическими веществами, 
двигающейся по Амуру, находится на расстоянии около 80 кило
метров от Хабаровска. По данным правительства Хабаровского 
края, в регионе ежедневно на 5-10% увеличивается производство 
минеральной и питьевой воды. С 25 ноября по 18 декабря выпу
щено 5 миллионов 584,9 тысячи литров воды. В лечебные и обра
зовательные учреждения края производители воды поставили 
свыше 76,5 тысячи литров.// РИА «Новости».

ПОСОБНИКОВ БОЕВИКОВ 
ПОЙМАЛИ В МУРМАНСКЕ

Трое жителей Кабардино-Балкарии, причастных к нападению 
на Нальчик в октябре этого года, задержаны в Мурманске. Как 
сообщил ИТАР-ТАСС начальник областного управления ФСБ ге
нерал-майор Александр Малюченков, задержанные проживали в 
Мурманске нелегально.

Установлено, что один из них являлся боевиком, а двое других 
пособничали бандформированиям во время октябрьских собы
тий в Нальчике. «В Мурманске они намеревались отсидеться и 
уйти от справедливого возмездия за совершенные преступле
ния», - заявил начальник УФСБ. //Vesti.ru.

на Среднем Урале
ОТКРЫЛАСЬ ЕЖЕГОДНАЯ
ОБЛАСТНАЯ ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР-2006»

Ежегодная областная выставка детского декоративно-приклад
ного творчества "Рождественский сувенир - 2006" открылась 20 
декабря в Уральском центре народных промыслов и ремесел в 
Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе областного министер
ства культуры. В этом году в выставочном зале усадьбы Ошуркова 
представлены коллективные и индивидуальные работы из Верх
ней Пышмы, Красноуфимска, Артемовского, Новоуральска, Рев- 
ды, Талицы, Верхней Салды, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Лес
ного, Краснотурьинска, поселка Монетный, села Криулино. Те
мой выставки стали сказки Ганса Христиана Андерсена, а также 
новогодние и рождественские сюжеты. Многие участники пред
ставили поделки на конкурс «Ангел Рождества», объявленный в 
рамках экспозиции. Поражает разнообразие материалов, из ко
торых выполнены работы, — фольга, бумага, ткань, глина, ракуш
ки, кап, камень, мочало. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

20 декабря.

Управляющему Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области 

ДУБИНКИНУ С.В.
Уважаемый Сергей Васильевич!

Коллектив “Уральского алюминиевого завода” — филиала 
ОАО “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” от всей 
души поздравляет вас и всех сотрудников Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Отделения Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области с 15-летием со 
дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации.

15 лет — это достаточный срок для того, чтобы понять, пове
рить и оценить, для чего вы существуете.

Решая совместно с вами непростые задачи социального 
обеспечения и социального страхования наших работников и 
ветеранов, мы убедились в вашем высоком профессионализ
ме, огромной ответственности, фантастическом трудолюбии, 
способности компетентно решать вопросы. Надеемся на даль
нейшее совместное сотрудничество.

Желаем вам дальнейших успехов в развитии пенсионной си
стемы, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Генеральный директор Б.И.СМОЛЯНИЦКИЙ.

Фото Станислава САВИНА.

------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------------------------

Вас слушает премьер-министр
В пятницу, 23 декабря, гостем редакции “Областной газеты” будет 
председатель правительства Свердловской области Алексей Петрович 
Воробьев. Он примет участие в “Прямой линии” “ОГ”.

Завершается 2005 год. Новогодний праздник Свердловская область встречает с хороши
ми показателями. Как этого удается добиться? Что делает областное правительство для 
улучшения благосостояния жителей Среднего Урала? С каким заделом наша область входит 
в 2006 год? Как национальные проекты повлияют на развитие государства? На эти и другие 
вопросы читателей “ОГ” ответит премьер-министр.

Алексей Воробьев возглавляет и региональное отделение Всероссийской партии “Единая 
Россия”. И, конечно, читателям будет интересна точка зрения партийного лидера на процес
сы, происходящие не только на Среднем Урале, но и в целом в России. Что делает партия для 
возрождения великого Отечества? Как представляют в “Единой России” пути развития Рос
сийской Федерации в экономической, политической, социальной и гуманитарной сферах? 
Эти вопросы также не останутся без внимания Алексея Воробьева.

Итак, на вопросы читателей он ответит в пятницу, 23 декабря, С 11.00 ДО 13.00.
Задать вопросы читатели “Областной газеты” смогут по телефонам:

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии”.

Многотысячный коллектив комбината "Ураласбест” поздравляет От
деление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области с 15-летнем 
со дня образования.

Мы ценим сложившееся между нами деловое партнерство, благо
дарим за внимательное отношение к проблемам комбината “Урал- 
асбест”.

Специалисты комбината, которым приходится работать непосред
ственно с Отделением Пенсионного фонда, всегда с удовлетворением 
отмечают высокий профессионализм сотрудников фонда в сочетании с 
доброжелательностью и готовностью всегда прийти на помощь и во
время подсказать правильное решение.

Желаем всем сотрудникам отделения отменного здоровья, бодрос
ти духа, огромного терпения и удач в проведении пенсионной рефор
мы.

Генеральный директор Ю.А.Козлов.

По данным Уралгидрометцент- 
ра, 22 декабря ожидается перемен
ная облачность, местами пройдет 
снег. Ветер юго-западный, 2—7 
м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 8... минус 13, при проясне-

нии минус 18, днем минус 3... минус 8 градусов.

Коллектив Уральского электромеханического завода поздрав 
ляет Отделение ПФР по Свердловской области и Управление 
ПФР в Кировском районе г.Екатеринбурга с 15-летием со дня 
образования Пенсионного фонда РФ. Все эти годы ПФР поддер
живал и непосредственно принимал участие в реализации про
граммы пенсионного обеспечения и социальной защиты наших 
пенсионеров и инвалидов. Желаем всем сотрудникам Пенсион
ного фонда РФ успехов в их благородном труде, здоровья, опти
мизма и удачи.

Генеральный директор В.Б.Великанов-7

В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в 9.34, заход 
— в 16.18, продолжительность дня — 6.44; восход Луны — в 23.43, 
Заход— в 12.49, начало сумерек — в 8.44, конец сумерек — в 17.08, 
фаза Луны — полнолуние 15.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На Солнце сохраняется спокойная обстановка. До конца текущей 

недели заметные геомагнитные возмущения маловероятны.
По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН 

(п.Арти), в ноябре на Урале наблюдались две малые магнитные бури 
общей продолжительностью около 7 суток.

(Информация предоставлена астрономической обсерваторией 
Уральского госуниверситета).

file:////Vesti.ru
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■ НОВАЯ ТЕХНИКА

Разные
специальности

одного трактора
Ради завоевания новых рынков сбыта предприятия 
области постоянно осваивают новую технику. Так, на 
финише 2005 года производственное объединение 
“Уралвагонзавод” выпустило новые модификации 
трактора, который производится большими сериями.

Одна из модификаций 
предназначена для транс
портировки грузов. Отличи
тельная особенность этой 
машины - самосвальный 
прицеп. Трактор РТ-М-160К 
конструкторы Уралвагонза
вода разработали для ком
мунальной сферы. Он комп
лектуется бульдозерным от
валом, насосом для откачки 
воды, сварочной установкой 
и компрессором.

Специальный трактор 
РТ-М-160ТС придуман и 
произведен по заказу ЗАО 
“Уралтермосвар”, которое 
занимается изготовлением 
сварного оборудования. Он 
оснащен двумя сварочными 
агрегатами и предназначен 
для выполнения электрога-

■ ТАРИФЫ

Экономят все
Растущие постоянно тарифы разоряют не только 
потребителей, но и создают серьезные проблемы 
энергоснабжающим компаниям. Как соединить 
интересы тех и других?

В Богдановиче мэр Андрей 
Быков вместе с начальником уп
равления муниципального за
казчика города Андреем Чижо
вым и начальником Восточного 
филиала Комплексного расчет
ного центра Алексеем Косола
повым решили провести свое
образный эксперимент. Будут 
выбраны два дома: более или 
менее новая пятиэтажка на 100 
квартир и старый двухэтажный 
дом на 30 квартир. На входе в 
дом установят счетчики элект
роэнергии, с помощью которых 
замерят общее ее количество, 
поступающее в дом. Также от
следят и суммируют в соответ
ствии с показаниями приборов 
учета потребление всех квар
тир. По прогнозам, разница 
должна составить не менее 30 
процентов.

Проблема заключается в сле
дующем. Сегодня потери, свя
занные с устаревшими счетчика
ми и потреблением электроэнер
гии в местах общего пользова
ния, ложатся на плечи энергети
ков. Завтра, когда управляющие 
компании будут выступать для 
жителей своих домов в качестве 
энергоснабжающих организа
ций, эти потери тяжелым бреме
нем лягут на них. Если принять 
во внимание, что запаса прочно
сти у молодых компаний малова
то, последствия для них могут 
плачевными.

Сегодня энергетики сталки

■ СКОРО ПРАЗДНИК

Сюрпризы на пороге
Отмечать Новый год в дороге всегда грустно. Жалеешь 
себя: другие празднуют, а ты едешь...

Но нынче железнодорожники скучать не дадут. В поездах даль
него следования проведут самые разные конкурсы и викторины 
на призы ОАО “Российские железные дороги”. Вагоны красиво 
украсят. По традиции, поездное радио будет транслировать праз
дничный концерт по заявкам пассажиров. Всем посетителям ва
гонов-ресторанов в новогоднюю ночь предложат особое меню.

На вокзалах Свердловской магистрали уже установлены елки, 
украшенные яркими игрушками. Новогодние елочки появятся и у 
рабочих мест билетных кассиров, дежурных по вокзалам и в до
рожных сервис-центрах. На вокзале станции Свердловск-Пасса- 
жирский в праздничную ночь будет звучать живая музыка.

В канун новогодья в Екатеринбурге, Перми, Тюмени пассажи
ров фирменных поездов "Урал", “Кама", “Тюмень” будут прово
жать в путь Дед Мороз и Снегурочка. А потом они пойдут в залы 
ожидания вокзалов поздравлять с наступающим праздником пас
сажиров.

В общем, скучать в эту ночь никому не придется.

По главной улице 
с песней

Жить становится веселей. Добавить веселья призвана 
акция связистов.

С 20 декабря по 14 января через центральную сеть уличной 
радиофикации в Екатеринбурге будут транслироваться передачи 
радиостанции “Хит 106,2 ЕМ”. Музыка зазвучит на проспекте Ле
нина от улицы Вайнера до улицы Толмачева.

Передачи будут транслироваться в рабочие дни с шести до 
десяти часов вечера, а в праздники — с 11 часов до полудня.

Будут задействованы более 60 громкоговорителей Екатерин
бургского филиала Уралсвязьинформа. Связисты уверяют, что “го
ворящая” техника установлена на строго определенном расстоя
нии друг от друга с учетом акустических особенностей района, 
что обеспечит высокое качество звука.

Совместный проект связистов и радийщиков осуществляется 
при поддержке управления культуры администрации Екатерин
бурга. Пока это первый опыт в столице Урала, но организаторы 
планируют подобное и в дальнейшим. Они собираются веселить и 
поздравлять прохожих популярными песнями 23 февраля, 8 мар
та, 9 мая, 1 сентября, 4 ноября. Возможно, особо песенными ста
нут еще и День города, День защиты детей и День молодежи.

Одно тревожит: доставит ли такое обилие музыки удовольствие 
жителям домов, стоящих на главной улице города?

Тамара ПЕТРОВА.

зосварочных работ и воз
душно-плазменной резки 
металла в труднодоступной 
местности при отсутствии 
источников электропита
ния. Базовая часть тракто
ра с кабиной и “кунгом” про
изводится специалистами 
Уралвагонзавода, монтаж 
специального оборудова
ния - ЗАО “Уралтермосвар”.

Первые две машины уже 
отгружены заказчику. И спе
циалисты заинтересова
лись новой модификацией 
серийной модели. Поступа
ют заказы на производство 
сварочного трактора, их вы
полнением заводчане зай
мутся в наступающем году.

Георгий ИВАНОВ.

ваются с тем, что Региональная 
энергетическая комиссия кате
горически отказывается рас
сматривать реальную ситуацию 
потерь энергоснабжающих 
компаний. Потери могут быть 
как из-за устаревших счетчи
ков, так и по другим причинам. 
Завтра, когда управляющие 
компании ощутят на себе ре
альные размеры потерь во 
внутридомовых сетях и придут 
за решением своих проблем в 
городские администрации, уже 
не энергетики, а главы муници
пальных образований будут вы
ходить на РЭК и правительство 
с просьбой внести изменения в 
тарифообразование и решить 
проблему устаревших счетчи
ков.

Задуманный эксперимент 
должен до первого марта 2006 
года выявить истинный объем 
потерь электроэнергии внутри 
дома. Одним из путей решения 
А.Косолапов считает установку 
двухтарифных счетчиков на 
входе в дом. В этом случае, при 
наличии однотарифных счетчи
ков у жильцов, управляющая 
компания при сохраняющемся 
положении дел сумеет возмес
тить до 30 процентов потерь в 
денежном выражении. Это не 
решает проблему в целом, но 
является первым шагом к ее 
разрешению.

Елена ИЛЬИНА.

НА УРАЛЬСКОМ 
приборостроительном 
заводе начался выпуск 
новой продукции - 
передвижных 
рентгеновских аппаратов 
“С-дуга” совместно с 
немецкой фирмой “Ziehm 
imaging” и универсальных 
мобильных операционных 
столов швейцарской фирмы 
“Schaerer Mayfield”.

Вчера уральские приборо
строители и руководители не
мецкой и швейцарской фирм 
представляли освоенную заво
дом медицинскую технику гу
бернатору Эдуарду Росселю и 
руководителям здравоохране
ния области.

...Встречая высоких гостей, 
Уральский приборостроитель
ный завод (известный постав
щик систем для авиакосмичес
кой отрасли) выставил и все 
свои достижения в производ
стве медицинской техники. 
Прежде всего это изготавлива
емые заводом уже более 15 лет 
аппараты искусственной венти
ляции легких "Фаза”, произво
димые совместно с итальянца
ми УЗИ-аппараты "Карис 
плюс”. Совсем недавно начата 
сборка на заводе аппаратов 
"Искусственная почка”, и вот

РОССИЯ 
ГЕРМАНИЯ 
ШВЕЙЦАРИЯ
Интеграция

Прогресс

Передвижной рентгенаппарат 
— плод сотрудничества ЕЕ 
специалистов разных стран. ~ 

1®.>

заседание
нижней палаты областного Законодательного Собрания 
состоялось вчера — последнее в 2005 году.
Повестка, рассчитанная на два дня, была рассмотрена 
за день. Часть вопросов перенесена на следующий год, 
но в основном Дума приняла все судьбоносные для 
Свердловской области документы.

И теперь — слово за депута
тами Палаты Представителей, 
которым завтра предстоит 
одобрить либо отклонить при
нятые Думой законопроекты.

Итак, вчера депутаты без 
особых дискуссий приняли по
правки, вносимые в Устав и Из
бирательный кодекс Свердлов
ской области. Еще недавно эти 
документы были предметом для 
баталий, но в ходе диалога пар
ламентариям удалось прийти к 
компромиссу. И теперь есть все 
основания надеяться, что доку
менты будут приняты в установ
ленный срок — это тем более 
важно, что в октябре предстоят 
выборы половины состава об
ластной Думы.

В частности, согласно по
правкам, сохранен ценз про
хождения в нижнюю палату об
ластного парламента для 
партий — он составляет семь 
процентов. Хотя звучали пред
ложения снизить партийцам на 
выборах “проходной балл” до 
пяти процентов.

Впрочем,появилось доволь
но-таки интересное законода
тельное новшество, которое оз
вучил депутат комитета Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления, ру
ководитель фракции "Единая 
Россия” Анатолий Мальцев. Он 
предложил партиям, выдвигаю

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Самовольно отменили льготы
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Пишу вам от имени всех пассажиров- 
льготников, которые ездят в автобусах 
по маршрутам Байкалово— 
Екатеринбург, Байкалово—Ирбит и 
Елань—Байкалово—Елань и 
некоторыми другими маршрутами из 
Байкалово.

С 1 декабря этого года Байкаловское 
ООО “Автомобилист" самовольно отмени
ло льготы для нас — пенсионеров и инва
лидов! Формально льготные билеты про
дают, но только четыре билета на рейс, и 
такой билет можно купить только заранее, 
а в Ирбите их продают только льготникам, 
у которых есть паспорта с пропиской в

Байкалово. Это нарушение закона! А как 
быть льготникам, которые проживают в де
ревнях, а не в Байкалово?!! Промежуточ
ных остановок на маршруте не так уж и 
мало: Чурман, Краснополянск, Шадринка, 
Шевелева, Черново, Чубарово, Елань, Иг
натова, Городище... Скажите, там что — не 
люди живут?

Я сама проживаю в Ирбите, но мне час
тенько приходится ездить в Краснополянск 
к престарелой ма тери. Мои льготы государ
ство не отменяло, а наши траспортники, по
лучается отменили. Что делать?

Евангелина САМОЙЛОВА.
г.Ирбит.

■ МЕДИЦИНА: СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Период 
"отверточной 
технологии"
должен быть
минимален..."

преодолен новый рубеж — со
браны первые три рентгено
вских аппарата, до конца года 
соберут еще два. Их место при
менения уже определено — об
ластные и муниципальные 
больницы. Вообще же, как чув
ствуют приборостроители по 
интересу медиков из разных 
регионов, продукция, освоен
ная заводом, востребована 

Итоговое

щим своих кандидатов на вы
борах, нотариально заверять 
автографы сборщиков подпи
сей.

—Суть моего предложения 
заключается в том, что мы дол
жны сделать выборы чистыми и 
законными, — пояснил коррес
понденту “ОГ" Анатолий Федо
рович. — Данная поправка по
зволяет не допустить возмож
ность фальсификации на выбо
рах. Дело в том, что люди, ко
торые занимаются нечистоп
лотными технологиями, иска
жая предвыборные списки, по
рой поступают так: пять-шесть 
фамилий граждан, имеющих 
право избирательного голоса, 
оформляются в соответствии с 
законом, а остальные подписи 
просто подделываются. В ито
ге настоящий, активный изби
ратель, по сути, лишен своего 
конституционного права голо
совать за определенного кан
дидата или партию. Я считаю, 
что это — преступление в отно
шении прав человека. Следую
щий момент заключается в том, 
что данная поправка о нотари
альном заверении повышает 
ответственность и партий, и 
конкретных кандидатов в деле 
кадрового подбора сборщиков 
подписей.

—Однако нотариальное за
верение стоит денег...

—Да, стоит, но небольших. 

отечественным здравоохране
нием, давно нуждающемся в 
модернизации оборудования. 
Так, исследование рынка сви
детельствует, что потребность 
многих регионов — от 10 до 25 
аппаратов.

—Да, нашим больницам тех
ника, обеспечивающая высокое 
качество лечения, необходима, 
— сказал исполнительный ди
ректор Территориального фон
да обязательного медстрахова- 
ния Борис Чарный. — Но, ко
нечно, важно, чтобы соотноше
ние цены и качества было оп
тимальным...

На приборостроительном 
заводе планируют в следующем 
году собрать около 100 рентге
новских аппаратов. Рентгено
вскую технику такого высокого 
класса (качество изображения 
и малая доза облучения паци
ента и персонала) в России до 
сих пор никто не производил. 
Медики отмечают, что “С-дуга" 
с цифровой обработкой и ар
хивированием изображения 
удобна тем, что позволяет “со 
всех точек” выполнять рентге
носкопию пациентов, лежащих 
на рентгенопрозрачных опера
ционных столах. Это ускоряет 
диагностику, что важно при 
травмах, при проведении же

Существует документ, соглас
но которому Министерство юс
тиции России наделяет нотари
усов такими полномочиями: 
цена вопроса — сто рублей за 
один список. Думаю, что и для 
партий, и для кандидатов эта 
сумма не сыграет особой роли.

—Средства на эти цели бу
дут потрачены из избиратель
ных фондов?

—Да, только из них.
—Какая примерно сумма на 

нотариальное утверждение 
подписей автографов сборщи
ков может быть потрачена на 
выборах партией, претендую
щей на места в региональном 
списке?

—Если исходить из практи
ки прошлых лет, то максималь
ная сумма составит 20 тысяч 
рублей. Для партий, обладаю
щих размерами избирательных 
фондов в миллионы рублей, это 
незначительные деньги. Тем не 
менее, данный шаг повысит от
ветственность и сборщиков 
подписей, и партий перед из
бирателями.

И ещё одно интересное со
бытие состоялось вчера в об
ластной Думе: четыре депутата 
(Александр Бухгамер, Элла Во
робьева, Сергей Лазарев и 
Вера Соколкина) в официаль
ном порядке подали заявление 
о переходе из фракции “За Род
ной Урал” в думскую фракцию 
“Единая Россия”. Таким обра
зом, в нижней палате област
ного парламента стало на че
тыре "единоросса” больше.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

операций — уменьшает время, 
проводимое пациентом под 
наркозом. Генеральный дирек
тор немецкой фирмы Йорг 
Штробель также пояснил, что 
"С-дугу" возможно использо
вать и при протезировании со
судов, в ортопедии, в кардио
хирургии.

—Лет 15 назад, пытаясь со
хранить предприятия оборонно
промышленного комплекса, мы 
разрабатывали программы кон
версии. И тут одно из направле
ний — использование потенциа
ла военных заводов для изготов
ления социально значимой про
дукции, — прокомментировал 
успехи приборостроителей Эду
ард Россель. — УПЗ активно и 
продуманно осваивает медицин
скую технику. Сегодня, в свете 
национальной программы по 
здравоохранению это как никог

СВОЙ профессиональный 
праздник свердловские 
энергетики собираются 
отметить с размахом — в 
киноконцертном театре 
«Космос» в Екатеринбурге. 
Поводов для такого 
празднования несколько. 
Один из них — нынешний 
День энергетика не рядовой, 
в этом году исполняется 
85 лет плану ГОЭЛРО.

Российская система энерго
снабжения в 2005 году была ре
организована и вот уже 8 меся
цев работает по-новому. Как из
вестно, крупная реорганизация 
сродни небольшой революции, 
или, как отметил главный рос
сийский энергетик Анатолий Чу
байс, подобна ремонту двигате
ля самолета во время полета. 
Трудно, рисковано, но необходи
мо для выживания. В результате 
реорганизации местный монопо
лист Свердловэнерго, ранее за
нимавшийся производством, 
транспортировкой и продажей 
электроэнергии, а также ремон
том, разделился на 4 самостоя
тельных компании. Правопреем
ником прежнего акционерного 
общества стало новое с тем же 
названием. Но в отличие от ра
нее существовавшего сегодняш
нее Свердловэнерго занимается 
только транспортировкой элект
роэнергии.

Как правило, при крупных пе
ременах в первую очередь стра
дают работники реорганизуемо
го предприятия: приходит новая 
руководящая команда, начина
ются перестановки, увольнения, 
сокращения, появляется новая 
политика развития предприятия, 
что нередко выражается в свер
тывании различных социальных 
программ. И, конечно, могут по
страдать потребители продук
ции. Как реорганизация отрази
лась на наших энергетиках и по
требителях?

—Реорганизацию мы пережи
ли без особых потрясений, — 
рассказала начальник управле
ния персоналом ОАО «Свердлов
энерго» Ольга Дымшакова. — Не 
было ни отключений электро
энергии по вине работников 
предприятия, ни остановок про
изводственного процесса и фи
нансово хозяйственной деятель
ности из-за нехватки кадров, 
хотя при разделении достаточно 
много квалифицированных со
трудников ушло из нашей компа
нии в новые.

После реорганизации в соста
ве ОАО «Свердловэнерго» оста
лось 6 сетевых филиалов, испол
нительный аппарат и дирекция 
по управлению имуществом, об
щая численность персонала се
годня составляет около 4,5 ты
сячи человек. Как заверяли меня 
многие работники нынешнего 
Свердловэнерго, все, кто не 
ушел в выделенные компании, 
продолжают трудиться без суще
ственных изменений: в тех же 
должностях, с теми же заработ
ками. Особенно это касается се
тевых филиалов, где все в этом 
отношении осталось по-прежне
му. Не было ни сокращений, ни 

да актуально и востребовано... 
Но приборостроителям хотел бы 
настойчиво пожелать, чтобы ми
нимален по времени был период 
“отверточной технологии”, когда 
предприятие только занято 
сборкой. Интеллект, возможно
сти наших производств таковы, 
что позволяют создавать подоб
ное оборудование в значитель
ной степени самим. Конечно, 
чтобы не начинать с нуля, разум
но создавать совместные пред
приятия, но при этом необходи
мо разрабатывать и программы, 
цель которых — постепенная за
мена импортных узлов и деталей 
(по согласованию с фирмами) 
отечественными комплектующи
ми. Иностранное оборудование 
всегда очень дорого, а если мы 
сами будем производить — по
лучится раза в полтора дешев
ле...

■ 22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Перемены 
пошли на пользу

увольнений по инициативе адми
нистрации.

Изменения коснулись лишь 
исполнительного аппарата: при
шло новое руководство. Коллек
тив возглавил опытный руково
дитель — Владимир Кальсин. Он 
знаком с деятельностью энерге
тиков не понаслышке. Человек с 
активной жизненной позицией, 
он уже завоевал уважение кол
лектива и создал у работников 
чувство уверенности в завтраш
нем дне. Его команда ведет себя 
корректно не только в отношении 
трудового коллектива, но и в от
ношении прежней социальной 
политики предприятия: не отме
нена ни одна из социальных про
грамм, действовавших в пре
жнем ОАО. Наоборот, эти про
граммы финансируются даже 
лучше, чем раньше — на все 100 
процентов. Сохранился и пре
жний уровень заработной платы, 
стабильнее и в хорошем разме
ре стала выплачиваться премия 
работникам.

—Если раньше у нас были слу
чаи неоплаты детских садов или 
обучения персонала, то сейчас 
этого нет, — рассказала Ольга 
Вадимовна. — Ни разу нам не за
держали заработную плату или 
не выплатили ее как положено 2 
раза в месяц, ни разу не отказа
ли в оплате лечения или детских 
учреждений. Сейчас мы готовим
ся к заключению нового коллек
тивного договора. Руководство 
заверяет коллектив, что никаких 
потрясений в связи с этим не 
предвидится.

Улучшились и условия труда. 
Из центра города компания пе
реехала в новое здание на про
спекте Космонавтов в Екатерин
бурге. Теперь у сотрудников бо
лее просторные кабинеты, со
временная техника,скоро откро
ются столовая и кафе.

После разделения в Свердлов
энерго появились вакансии — 
специалисты уходили работать в 
основном в Территориальную ге
нерирующую компанию № 9. Это 
— еще один “осколок” прежнего 
Свердловэнерго. Но новая ком
пания нашла силы и средства, 
чтобы предотвратить массовый 
исход квалифицированных спе
циалистов: достаточно высокий 
уровень зарплаты, гибкая систе
ма оплаты труда ключевых работ
ников позволили полностью 
укомплектовать все сетевые фи
лиалы оперативным и эксплуата
ционным персоналом. Сегодня в 
ОАО “Свердловэнерго" нет де
фицита кадров. Компания за 8 
месяцев смогла стать настолько 
привлекательной, что может по
зволить себе набирать персонал 
на вакантные должности на кон
курсной основе. Желающих же

Кстати, уже на первом эта
пе, когда отечественное пред
приятие только собирает аппа
рат “из россыпи деталей", сто
имость дорогостоящей техники 
(в зависимости от комплекта
ции 70—150 тысяч евро) сни
жается на 15 процентов. Гене
ральный директор УПЗ Влади
мир Годлевский заверил губер
натора, что предприятие наме
рено со временем половину де
талей аппарата производить 
либо само, либо в кооперации 
с другими оборонными завода
ми. Кроме того, в ближайшем 
будущем предприятие нацели
лось освоить производство ста
ционарных рентгенаппаратов и 
маммографов.

Лидия САБАНИНА.

Фото Станислава САВИНА.

стать сотрудником компании хва
тает, их привлекают сюда не 
только хорошие заработки, но и 
широкий спектр социальных га
рантий, чем сегодня не многие 
могут похвастаться. В частности, 
в Свердловэнерго принимаются 
меры по решению жилищных 
проблем сотрудников. В Восточ
ных сетях, к примеру, сдан жи
лой дом, в котором поселились 
12 семей, ранее проживавших в 
ветхих домах. Решается вопрос 
о выдаче субсидий на приобре
тение квартир в бывшем обще
житии. Разрабатывается про
грамма ипотечного кредитова
ния работников, нуждающихся в 
жилье или желающих улучшить 
свои жилищные условия.

Выросло и финансирование. 
Все объекты, нуждающиеся в ка
питальном, среднем, текущем 
ремонте, отремонтированы в 
полном объеме, все оборудова
ние подготовлено как положено 
к работе в зимних условиях.

Есть и еще один плюс: после 
разделения компания стала бо
лее привлекательной для инвес
торов, а это немаловажно.

—У нас очень изношенные ос
новные фонды, для их обновле- 
'ния нужны инвестиции, — пояс
няет генеральный директор ОАО 
“Свердловэнерго” Владимир 
Кальсин. — Государство уже не 
может вкладывать деньги в об
новление нашего производствен
ного парка. А инвесторов в пер
вую очередь интересуют пред
приятия, работающие в условиях 
рынка, некрупные компании, в ко
торых срок окупаемости финан
совых вложений короче. Наша 
компания хотя и остается госу
дарственной, тем не менее уже 
живет в условиях рынка: мы ве
дем конкурентную борьбу за ква
лифицированных работников, 
чувствуем необходимость в пози
ционировании своей компании на 
внешнем рынке, в повышении 
квалификации персонала, в полу
чении новых знаний. Сейчас мы 
занимаемся только транспорти
ровкой электроэнергии, поэтому 
инвесторы могут четко видеть, во 
что-они вкладывают деньги.

Энергетики считают, что реор
ганизация пошла на пользу не 
только им, но и потребителям. У 
крупных потребителей вскоре 
после завершения реформы по
явится возможность снизить рас
ходы на электроэнергию путем 
выбора наиболее выгодного для 
них производителя энергии. А по
явление на рынке конкурирующих 
сервисных компаний, возможно, 
приведет к снижению расценок на 
их услуги, что пойдет на пользу 
рядовым гражданам.

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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■ К 100-ЛЕТИЮ ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ

Морские мили Урала
Увидел свет седьмой по счету военно-морской 
календарь “Уральские мили” на новый 2006 год. На его 
презентацию собрались в истекший понедельник 
ветераны ВМФ — моряки-подводники, летчики морской 
авиации. Выпуск календаря знаменует начало большой 
подготовительной работы по празднованию 100-летия 
подводного флота России, которое приходится на 19 
марта наступающего года.

Событие явно не ординар
ное. Непосвященному трудно 
оценить факт появления мор
ского календаря в сухопутной 
Свердловской области. 
Если... Если не принимать во 
внимание тот факт, что здесь 
живут, работают более 70 ты
сяч ветеранов флота. Что в 
Сысерти и Верхней Салде с 
малолетства воспитываются 
морские кадеты. Что, нако
нец. и это главное, Екатерин
бург — вторая родина акаде
мика Семихатова Николая 
Александровича, бывшего ру
ководителя и создателя Науч
но-производственного объе
динения автоматики, ныне 
носящего его имя.

Представил военно-морс
кой календарь “Уральские 
мили’’ конечно же его автор и 
председатель Совета ветера
нов флота капитан первого 
ранга Павел Саенко.

—Пусть на флотах пораду
ются нашему подарку. Не каж

■ В УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОКРУГАХ

Школьный 
автобус — 

безопасный 
автобус

В Каменске-Уральском управляющий Южным управленческим 
округом, член правительства Свердловской области Олег 
Андреевич Гусев провел на прошлой неделе совещание, на 
котором обсуждалось обеспечение безопасности учащихся 
при перевозке на школьных автобусах.

Напомним, что в сентябре 
этого года в Каменском районе 
случилось черезвычайное про
исшествие: руководство район
ного управления ГИБДД после 
комплексной проверки запрети
ло эксплуатацию восьми школь
ных автобусов, которые обеспе
чивали подвоз из отдаленных 
сел почти 150 детей. Транспор
тные средства не соответство
вали новым требованиям безо
пасности: они не были оснаще
ны ремнями безопасности на 
всех креслах, не было на них и 
кнопки “сигнал водителю”. Кро
ме этого, ГИБДД нашло ряд дру
гих замечаний. Тогда ситуацию 
удалось разрешить благодаря 
вмешательству правительства 
Свердловской области. В сен
тябре провели окружное мероп
риятие, на котором решили про
верить все муниципальные об
разования округа, чтобы выяс
нить, как организована перевоз
ка детей. На совещание собра
лись руководители образова
тельных учреждений, ГИБДД, 
администраций муниципальных 
образований.

Заместитель начальника об
ластного ГИБДД подполковник 
милиции В.Н.Шабалдин отме
тил, что в округе увеличилось 
количество ДТП с участием де
тей, и подчеркнул, что к школь
ным автобусам предъявлялись 
и будут предъявляться повы
шенные требования по безо
пасности. Заместитель началь
ника контрольно-аналитичес
кого отдела министерства об
щего и профессионального об
разования Р.Р Ильясов подчер
кнул, что необходимо выпол
нять все требования ГИБДД. И 
это - компетенция муниципаль
ного образования. По словам 
главы Каменского района 
В.Л.Щелконогова, администра
ция муниципального образова
ния, управление образования 
района особое внимание уде- 

дый Североморск может похва
литься подобным календарем и 
не каждый портовый город так 
тесно связан с морем, с под
водными лодками, с традиция
ми флота, как наш Екатерин
бург, — отметил в своем выс
туплении Павел Андреевич. В 
календаре, по сути, представ
лена история развития подвод
ного флота России, от первых 
“Миноги” и “Акулы” до “Акулы” 
нынешних дней, до суперсуб
марин “Верхотурье” и “Екате
ринбург”. Не случайно на пер
вой странице календаря, в сво
ем послании морякам-ураль
цам, губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель отме
тил особый вклад свердловчан 
в строительство Военно-морс
кого флота России.

—Я уверен, что Военно- 
морской флот России будет ук
репляться, пополняться новы
ми кораблями, оснащенными 
современными видами оружия 
и боевой техники. Урал — 

ляют перевозке детей. Админи
страция исполнила все требо
вания ГИБДД. В 2005 году по 
областной целевой программе 
поступил автобус для Маминс- 
кой школы. Автобус для Клева- 
кинской школы поступит в ян
варе 2006 года, его покупка уже 
оплачена. В 2006 году приоб
ретение еще трех автобусов оп
латит областной бюджет, два - 
муниципальный. Таким обра
зом в 2006 году будет заменен 
весь автопарк.

Подводя итоги совещания, 
управляющий Южным управ
ленческим округом О.А.Гусев 
отметил, что обеспечить безо
пасную перевозку детей - это 
обязанность каждого должнос
тного лица. “Мы должны подхо
дить к проблеме с разных точек 
зрения и решать задачу вмес
те”, — отметил он. По его сло
вам, в течение 2004 года комис
сии проверяли все муниципаль
ные образования. Хорошо орга
низована работа в Каменске- 
Уральском и Каменском райо
не. Администрация округа, об
ластное ГИБДД идут навстречу 
тем муниципальных образова
ниям, которые своевременно 
выполняют предписания, со
здают организационные усло
вия. В дотационных территори
ях главы предлагают рассмот
реть возможность проведения 
конкурса на перевозку детей 
среди автотранспортных пред
приятий, с тем, чтобы оплачи
вать услугу из муниципального 
бюджета.

По итогам совещания было 
решено проанализировать 
организационные условия по 
перевозке детей в муниципаль
ных образованиях округа, а в 
течение 2006 года заменить 
весь парк школьных автобусов.

Пресс-служба 
управляющего Южным 

управленческим округом. 

опорный край державы с пет
ровских времен оснащает 
флот всем необходимым. Но 
не менее важный вклад Сред
него Урала в развитие флота 
— это его люди. Уральцы все
гда были там, где труднее, где 
нужен наш “уральский харак
тер", например, в подводном 
флоте.

Участвовавший в презента
ции заведующий секретариа
том губернатора, капитан вто
рого ранга в запасе Николай 
Данилов сообщил о том, что ру
ководителем области подписа
но распоряжение о празднова
нии 100-летия подводного 
флота. Н.И.Данилов поблаго
дарил руководителей НПО ав
томатики, предоставивших ме
мориальный зал академика Се
михатова для проведения пре
зентации.

Да, не случайно оказались 
ветераны флота в этом, святая 
святых, месте. Все они вместе 
с НПО автоматики надежно за
щищали нашу Родину от воз
можных посягательств извне. В 
их общей биографии многочис
ленные автономные походы, 
ракетные стрельбы, испытания 
новых видов вооружения. 
Очень емкий экскурс от первых 
баллистических ракет, которы
ми оснащались дизельные под

О СОЦИАЛЬНОМ 
партнерстве в России 
заговорили с появлением 
рыночных отношений. Вот 
тогда, в начале 90-х годов, 
был издан Указ Президента 
страны “О социальном 
партнерстве и разрешении 
трудовых споров”.

Стороны социального парт
нерства в лице общероссийских 
профсоюзов, объединений ра
ботодателей и правительства 
России заключают Генеральное 
соглашение. Утверждает и раз
рабатывает соглашение трех
сторонняя комиссия, созданная 
по инициативе Федерации не
зависимых профсоюзов. Это 
важное достижение. На основа
нии Генерального соглашения 
разрабатываются отраслевые - 
как по всей России, так и по ре
гионам. Отраслевое соглаше
ние определяет общие условия 
оплаты труда, трудовые гаран
тии и льготы работникам отрас
ли. Все его положения обяза
тельны к руководству при зак
лючении на предприятиях кол
лективных договоров, принятии 
локальных нормативных актов, 
а также при разрешении трудо
вых споров. Как они выполня
ются в действительности? Об 
этом редакция “ОГ” попросила 
рассказать председателя Свер
дловской областной профсоюз
ной организации работников 
лесных отраслей Ирину Ива
новну ЗВЕРЕВУ

Внешне в системе социаль
ного партнерства в лесном 
комплексе Свердловской обла
сти все обстоит в общем-то 
благополучно. Действует обла
стное отраслевое соглашение, 
подписанное областной проф
союзной организацией работ
ников лесных отраслей, Ураль
ским союзом лесопромышлен
ников и министерством про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области. На 
лесопромышленных предприя
тиях социальное партнерство 
должно присутствовать и дей
ствовать в коллективных дого
ворах. По существу колдоговор 
— это основной закон предпри
ятия, через который профком 
имеет возможность защищать 
права и отстаивать социальные 
гарантии трудящихся, в первую 
очередь добиваться достойной 
заработной платы. Однако, 
если взглянуть на все эти ас
пекты изнутри, то обнаружива
ется масса вопиющих противо
речий.

водные лодки 629-го проекта, 
представил ветеранам Лев Ни
колаевич Бельский, замести
тель генерального директора 
“НПО автоматики”.

В конце пятидесятых сошла 
с заводских стапелей головная 
ПЛ К-126. Без малого десяток 
лет бороздила она мировой 
океан, осуществляя учебные 
ракетные пуски только из над
водного положения. В середи
не шестидесятых ее принимал 
судоремонтный “Дальзавод” 
для модернизации на подвод
ные старты ракет. Вероятно с 
этого момента стали резко со
вершенствоваться и комплек
сы навигационного обеспече
ния.

Образнее и точнее всего 
сказал об этом генеральный 
директор НПО автоматики 
Л.Н.Шалимов в поздравлении 
ветеранам флота, опублико
ванном в военно-морском ка
лендаре. “Ученые, конструкто
ры, рабочие нашего предприя
тия, создавшие системы управ
ления баллистических ракет 
подводных лодок, образно го
воря, объединили в своих из
делиях разгаданные тайны ше
сти океанов. Вырвавшаяся из- 
под воды и, прорываясь к цели, 
ракета преодолевает пятый 
океан, атакует уже из космоса,

■ РАБОТНИК И РАБОТОДАТЕЛИ

Партнерство 
или произвол?

Взять заработную плату. По 
данным госстатистики, она со
ставляет сегодня в лесопро
мышленном комплексе облас
ти в среднем 5005 рублей, в 
лесном хозяйстве — 4593 руб
ля. Тогда как средняя зарплата 
в целом по Свердловской об
ласти достигла почти 10000 
рублей. И этот разрыв быстро 
растет в последнее время. 
Можно подумать, что лесная 
индустрия разваливается, пле
тется в хвосте других промыш
ленных отраслей Среднего 
Урала. Но это не так. Как пока
зывает та же статистика, тем
пы роста объемов производ
ства основных видов продук
ции в текущем году значитель
но опережают прошлогодние. 
Значит, идет подъем отрасли. 
Почему же тогда застыла, по
чти не поднимается средняя 
заработная плата? Этот вопрос 
остро звучал на недавно про
шедшем пленуме обкома 
профсоюза, на котором рас
сматривалось развитие соци
ального партнерства на пред
приятиях и в организациях от
расли.

Естественно, в центре вни
мания были коллективные до
говоры. Цель, как говорилось, 
у них одна, а вот подходы к ее 
достижению, как выяснилось, 
разные. На одних предприяти
ях, где колдоговор действи
тельно стал основным законом, 
все разделы и положения на
поминают глубоко вспаханную 
землю, в которые заложены 
полновесные зерна, чтобы по
лучить добрые всходы в соци
ально-экономической и произ
водственной сферах. Причем 
здесь договоры обязательно 
представляют на экспертизу в 
обком профсоюза или в Совет 
Федерации профсоюзов обла
сти, а сами руководители и 
председатели профкомов не
пременно советуются со спе
циалистами департамента тру
да по каждому разделу коллек
тивного договора. На таких 
предприятиях здоровый мик
роклимат и высокие экономи-

с бесконечных пространств ше
стого, достигая своей цели в 
любой точке земного шара”.

Сегодняшняя презентация 
военно-морского календаря 
это, скорее всего, и презента
ция мероприятий, посвящен
ных 100-летию подводного 
флота России, дальнейших ша
гов по развитию шефства над 
флотом и кораблями.

Как сказал капитан первого 
ранга Игорь Георгиевич Брита
нов, “работы — море”. Надо 
еще помочь в ремонте казарм 
для подводников Северного 
флота. А в Екатеринбурге выб
рать место, найти композицию 

ческие показатели. Взять, к 
примеру, ЗАО “Фанком”: ста
бильно перевыполняются про
изводственные планы, а сред
няя заработная плата сегодня 
достигает 7800 рублей. Здесь 
материальную помощь получа
ют все ветераны войны и тру
да, ушедшие на заслуженный 
отдых. Надо отметить, что в та
ких акционерных обществах, 
как “Фанком”, Верхнесинячи- 
хинский лесохимзавод, Турин
ский целлюлозно-бумажный 
завод, сами руководители за
нимают активную позицию в 
повышении благополучия сво
их работников. И если бы так 
было всюду, то не выглядела 
бы лесная индустрия гадким 
утенком по уровню заработной 
платы.

Беда в том, что на большин
стве лесопромышленных пред
приятий царит равнодушное 
отношение к коллективным до
говорам, в результате всюду 
складывается не социальное 
партнерство, а социальный 
произвол. Как показывает 
практика, на этих предприяти
ях о разработке колдоговоров 
вспоминают только в середине 
и даже в последние месяцы 
года. В них не включаются ми
нимальные стандарты профсо
юзов, которые ежегодно выда
ются областным Советом Фе
дерации профсоюзов. В итоге 
почти на всех предприятиях и в 
организациях лесного комп
лекса минимальная тарифная 
ставка рабочего первого раз
ряда не достигает 75 процен
тов прожиточного минимума, 
заложенного во всех соглаше
ниях. Больше того, величина 
тарифных ставок не пересмат
ривается ежеквартально после 
публикации реального прожи
точного минимума, как это пре
дусматривается областным от
раслевым соглашением. Не вы
полняется и общероссийское 
соглашение по лесному комп
лексу, установившего тариф
ную часть в заработной плате 
на уровне 60 процентов. Фак
тически на многих предприяти

и установить памятный знак 
морякам-уральцам...

Владимир ПРУДНИКОВ.
НА СНИМКАХ: замгене- 

рального директора НПО ав
томатики Л.Н.Бельский с бла
годарностью принял редкий 
“презент” предприятию от 
депутатов областной Думы; 
военно-морской календарь 
“Уральские мили” презенту
ет его автор П.А.Саенко; 
старший матрос запаса ху
дожник Р.С.Садыков (справа) 
и ныне при полной выправке.

Фото 
Станислава САВИНА.

ях она составляет от 15 до 25 
процентов.

В разговоре с руководителя
ми приходится слышать сте
реотипные оправдания, дес
кать, у нас сложное финансо
вое положение, поэтому прихо
дится туже затягивать пояса. 
Как тут не сказать: “Эх вы, ску
пые рыцари! Да разве можно 
экономить на самом кровном и 
необходимом для работни
ков!”. Ну посудите сами. На 
большинстве предприятий в 
коллективных договорах даже 
нет упоминания об индексации 
заработной платы с учетом ро
ста индекса цен и не оговари
вается компенсация за задер
жку выплаты заработной пла
ты. Не уделяется должного вни
мания социальным нуждам. 
Профсоюзным организациям 
не перечисляются работодате
лями даже мизерные средства 
в размере 0,3 процента от фон
да заработной платы на куль
турно-массовую работу. На са
мотек пущена охрана труда и 
здоровья трудящихся. Не вы
полняется законодательство в 
части направления на охрану 
труда не менее 0,1 процента 
средств от суммы затрат на 
производство. Возникают пе
ребои с выдачей спецодежды, 
защитных средств.

Скупые руководители, ви
димо, не подозревают, что, 
экономя на социальных затра
тах, они несут огромные поте
ри в сфере производства. Этих 
дыр много. Вот одна из них. 
Низкая заработная плата, не
удовлетворительное состоя
ние производственного быта, 
охраны труда и здоровья ра
ботников оборачиваются рос
том заболеваемости и травма
тизма. По этой причине пред
приятия потеряли в этом году 
тысячи человеко-смен, следо
вательно, недополучили про
дукции на многие миллионы 
рублей. Все это означает, что 
социальный произвол необхо
димо трансформировать в ци
вилизованное социальное 
партнерство.

■ СИТУАЦИЯ

Спорная
лицензия

Настоящая межведомственная борьба за право выдачи 
лицензий на ведение рыболовства промысловыми 
орудиями лова развернулась в Свердловской области.

Долгое время этим занима
лась госрыбинспекция. В 2005 
году эту структуру ликвидиро
вали. Вместо нее появилась но
вая — Свердловский филиал по 
воспроизводству водных и био
логических ресурсов и органи
зации рыболовства ФГУ "Кам- 
уралрыбвод” Федерального 
агентства по рыболовству. 
Функции госрыбинспекции 
были переданы Федеральной 
службе по ветеринарному и фи
тосанитарному надзору по 
Свердловской области (Рос
сельхознадзору). В связи с 
этим в июле 2005 года выдача 
лицензий на ведение рыболов
ства была прекращена. Этим 
решил заниматься Россельхоз
надзор. Более того, кое-где и 
занялся, не имея на то даже 
официальных документов и 
бланков.

Вот что сообщает начальник 
Серовского межрайонного от
дела Свердловского филиала 
ФГУ “Камуралрыбвод" Б.Ф.Го
рев в своей докладной на имя 
начальника управления Ю.П. 
Фисюка: “В течение последних 
пяти месяцев на территории 
МО “Серовский район” наблю
дается продажа разрешений на 
право лова рыбы гражданам на 
самодельных бланках началь
ником Серовского отдела служ
бы Россельхознадзора А. Е. Иль
иных”.

Однако во многих местах 
даже таких “самодельных” раз
решений люди приобрести не 
могли.

В правительство Свердлов
ской области, в ФГУ “Камурал
рыбвод” и другие инстанции от 
многих глав муниципальных об
разований пошли письма с 
просьбой решить возникшую 
проблему.

Вот одно из них — письмо 
заместителя главы МО “Слобо
до-Туринский район” В.А.Беду- 
лева в правительство области: 
“С июля 1993 года гражданам 
были предоставлены права 
платного лицензионного лова 
рыбы. Это способствовало 
улучшению обеспечения насе
ления рыбой и привело к сни
жению браконьерства. Сред
ства, полученные от реализа
ции лицензий, расходовались 
только на воспроизводство 
рыбных запасов. Прекращение 
выдачи лицензий больно уда
рило по законопослушным ры
боловам, в том числе по участ
никам Великой Отечественной 
войны и пенсионерам, другим 
гражданам, имеющим льготы 
на получение лицензий. Боль

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ОтКОЛЯДОвали?
Николай Коляда - человек известный. Как сказала 
Ингеборга Дапкунайте, наша актриса, живущая в 
Лондоне, в мире о Екатеринбурге знают через 
драматурга Коляду и его учеников.
Коляда - человек востребованный. Посетившие 
недавно столицу Урала американские театроведы, 
посмотрев спектакли режиссера Коляды, пригласили 
его на постановки и взяли несколько пьес его 
учеников с собой.

В промежутках между ре
петициями, спектаклями, 
написанием пьес и приемом 
американских театроведов 
Николай Коляда ходит по су
дам, совещается с адвока
тами и взывает о помощи.

Ситуация с его театром 
напоминает сказку про лу
бяную и ледяную избушку. 
Лиса (Молодежный центр 
поэзии) пустила Зайчика 
(Коляда-театр) в свой сырой 
темный подвал, чтобы было, 
где творить. Он (Зайчик) 
подвал превратил в Театр, 
выкачав воду, заплатив мно
голетние долги за электри
чество и выбросив вековой 
мусор, и стал заметным яв
лением культуры Урала. Тог
да-то Лисица решила, что 
как раз время самой там 
развернуться. Несмотря на 
то, что ни одного спектакля 
(концерта, вечера, пред
ставления) Молодежного 
центра поэзии в последние 
годы никто не видел и не 
слышал, его руководство за
валило суды заявлениями о 
препятствии их творческой 
деятельности Коляда-теат
ром. И в этой борьбе эфе
мерное учреждение культу
ры оказывается гораздо 
сильнее и могущественнее, 
чем драматург с мировым 
именем. Артистам милости
во разрешили сыграть ново
годние представления, а за

ше появилось и браконьеров. 
Учитывая возрастающую соци
альную напряженность, безра
ботицу, низкую заработную 
плату, администрация МО про
сит восстановить лицензион
ный лов рыбы на водоемах в 
прежнем варианте”.

Аналогичные письма были 
направлены в областные ин
станции руководителями Тав- 
динского и Таборинского рай
онов, главами некоторых горо
дов.

А между тем выдачей “само
дельных” разрешений службой 
Россельхознадзора заинтере
совалась природоохранная 
прокуратура Свердловской об
ласти. Она признала, что Рос
сельхознадзор нарушает зако
нодательство.

В связи с этим начальник 
ФГУ “Камуралрыбвод” Ю.П.Фи- 
сюк издал приказ, в котором, в 
частности, говорится: “Руково
дителю Свердловского филиа
ла ФГУ “Камуралрыбвод” 
В.В.Долгих возобновить прода
жу именных разовых лицензий 
на лов рыбы...".

Но тут же межрайонному 
природоохранному прокурору 
К.Е.Ершову был направлен про
тест руководителя Россельхоз
надзора С.И.Бекешева: “Дово
дим до вашего сведения, что 
приказ начальника ФГУ “Кам
уралрыбвод” издан в наруше
ние законодательства...”.

В то же время уже известный 
нам начальник Серовского меж
районного отдела Горев сооб
щает Фисюку: “Продажа имен
ных разовых лицензий нами во
зобновлена, но этому всячески 
препятствуют инспекторы служ
бы Россельхознадзора. Требу
ют немедленно прекратить реа
лизацию лицензий, угрожая 
штрафными санкциями и изъя
тием у нас самих разрешений 
(бланков), употребляя при этом 
оскорбительные выражения и 
даже нецензурную брань...”.

В настоящее время выдача 
лицензий возобновлена повсе
местно. Их уже получили сотни 
рыболовов. Однако руководи
тели Россельхознадзора заяв
ляют, что это незаконно.

Когда будет поставлена точ
ка в возникшем споре, пока 
сказать трудно. А все потому, 
что при реорганизации, ликви
дации одних учреждений и со
здании других, многие их фун
кции не были четко разграни
чены и прописаны в соответ
ствующих документах.

Анатолий ГУЩИН.

тем - улица в их полном рас
поряжении.

Предмет битвы обозна
чился совсем недавно - по
мещение. Под благородны
ми предлогами оно высво
бождается отнюдь не для 
нужд поруганной поэзии. 
Вместо театра (какого бы то 
ни было) ушлые люди при 
поддержке всемогущих чи
новников обихоженный на 
личные средства Коляды 
подвальчик в центре города 
присмотрели под ночной 
клуб. Или ресторан. В любом 
случае доходнее Театра.

В защиту Коляды и его ар
тистов выступили кинема
тографисты, обратившиеся в 
финале фестиваля докумен
тального кино “Россия” во 
все высокие инстанции с 
просьбой не дать театру ока
заться на улице. Николай 
Владимирович сам писал 
письма во все инстанции, 
включая федеральное аген
тство по культуре.

Неужели в Екатеринбурге, 
культурной столице Урала, 
так мало ресторанов и еще 
меньше подвалов, чтобы 
биться именно за тот, где 
живет ТЕАТР? И неужели 
предстоящие рождественс
кие колядки будут последни
ми в истории “Коляда-теат
ра”?

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.
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Пенсионному фонду России — 15 лет
Сергей ДѴБІЛНКШН:

"Наш коллектив
это профессионалы высокого класса"

Пенсионный фонд России был создан Постановлением 
Верховного Совета РСФСР 22 декабря 1990 года. Отделение 
Пенсионного фонда РСФСР по Свердловской области 
образовано Постановлением Правления ПФР от 26.03.1991 
года № 60. Первым управляющим Отделения Пенсионного 
фонда РСФСР по Свердловской области был назначен Сергей 
Васильевич Дубинкин, который и поныне является его 
бессменным руководителем. Этот человек стоял у истоков 
создания в области стройной системы пенсионного 
обеспечения. Именно под его руководством Фонд стал 
сильной структурой, а сотрудники состоялись как 
профессионалы.
Наш разговор с Сергеем Васильевичем о первых шагах 
фонда, о его настоящем и перспективе на будущее.

—Сергей Васильевич, 15 лет, которые минули со дня созда
ния Пенсионного фонда Российской Федерации, — срок неболь
шой. Но он вместил в себя столько событий и преобразований, 
что хватило бы на десятки лет. Все годы, что существует ПФР, 
- время перемен. Обозначьте основные вехи пути Отделения 
по Свердловской области.

—Перед нами стояла огромная задача — создание нового фи
нансово-кредитного учреждения с очень важными функциями: сбо
ром и аккумулированием средств для финансирования выплаты пен
сий жителям области.

Большой опыт предыдущей деятельности был использован для 
подбора кадров как для работы в областном аппарате Отделения 
Пенсионного фонда, так и в каждом районе и городе области.

Прежде всего, были организованы отделы: по учету поступления 
и расходования средств, экономический, координации деятельнос
ти уполномоченных.

С желанием работать в новой социальной системе первыми при
шли опытные специалисты: Шубина О.В., Чувилкин А.В., Бахтикире- 
ева С.Ш., Вахрушева Т.Н., Бабушкина Л.В., Опалева Т.Н., Зонова 
С.И., Григоренко Л.Н.

В районах и городах службы уполномоченных возглавили автори
тетные и профессиональные специалисты, которые и сейчас стоят 
во главе территориальных подразделений ПФР: Булыух А.И., Бунь
кова И.В., Седова Л.В., Воинкова И.Г., Бондаренко И.Ю., Хоренжен- 
ко Н.П., Лебедкова Л.П., Аксенова В.П., Володина Л.Н., Фазлыева 
В.С., Гордеева С.И., Демина Л.Г., Исаева Н.П., Потеряева Л.И., Фи-

• ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

линкова И.А., Шатохина В.П., Шиморин П.И., Архипова Л.В., Глазков 
Н.Н., Емельянова Е.М.

Прием на работу осуществлял инспектор отдела кадров Беляев 
П.С.

Службы уполномоченных ПФР в городах и районах области были 
представлены всего одним-двумя специалистами (в ряде террито
риальных образований было по 0,5 ставки), в городе Свердловске - 
по два сотрудника на каждый район. 15 лет назад в органах Пенсион
ного фонда работало немногим более 100 человек.

С расширением функций, возложенных Правительством Российс
кой Федерации на органы ПФР, а именно — организация назначения, 
перерасчета, выплаты и доставки государственных и трудовых пенсий; 
контроль за своевременным и полным поступлением страховых взно
сов, а также правильным использованием средств Фонда и Отделения; 
создание региональной базы данных персонифицированного учета пен
сионных прав граждан; участие в финансировании региональных про
грамм социального обеспечения; организация назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты; организация работы по взаимодей
ствию с застрахованными лицами по вопросам выбора инвестицион
ного портфеля (управляющей компании) для передачи им пенсионных 
накоплений для последующего инвестирования, росла и численность 
работников ПФР. В 2005 году она составила более 3400 человек, в том 
числе 268 человек составляет аппарат Отделения.

—На начальный период деятельности Фонда пришлась эко
номическая нестабильность в обществе и как результат — за
держки выплаты пенсий. Я хорошо помню озлобленность ста
риков, упреки в адрес Пенсионного фонда...

—Пожилых винить не в чем. Не все понимали и не все знали, что 
уполномоченные ПФР грудью стояли за пенсионные деньги, порой 
выслушивая от руководства предприятий оскорбления. Они рьяно 
выполняли свой служебный долг. Тем не менее, в 1997—1998 годах в 
области и в стране в целом шел рост задолженности плательщиков 
страховых взносов.

Нам эти годы дались нелегко. Огромная благодарность тем со
трудникам Фонда, кто вынес эти трудности, не бросил работу. Хотя 
были и те, кто ушел. Но остались самые преданные, самые стойкие. 
Они и теперь составляют костяк нашего Отделения.

К счастью, многие уже забыли эти тяжелые времена, сейчас ПФР 
работает стабильно, и мы строго следим за тем, чтобы пенсию наши 
ветераны и инвалиды получали в срок. 

—Сергей Васильевич, далеко не все понимают перестройку 
в системе пенсионного обеспечения — зачем, к примеру, из 
социальной защиты начисление пенсий передали в ПФР?

—Изменения происходят не ради самих изменений. Взяв на себя 
функции назначения и перерасчета пенсий, мы создаем стройную

систему пенсионного обеспечения — за это время заложены осно
вы страховой системы, мы учимся персонально работать с каждым 
— застрахованным лицом, пенсионером.

Начало этого года памятно всем — в связи с монетизацией льгот 
нами совместно была проведена, не побоюсь этого слова, колос
сальная работа по составлению федерального регистра для выпла
ты ЕДВ. Мы провели кампанию по информированию граждан, теле
фоны нашей “горячей линии” не умолкали, специалисты шли на пред
приятия, в общественные организации и проводили беседы, отвеча
ли на вопросы. Работали без выходных и перерывов на обед, у со
трудников “садились” голоса, но они не уставали объяснять положе
ния нового 122-го закона.

Можно с уверенностью сказать, что мы внесли свой вклад в то, 
чтобы сохранить в Свердловской области стабильность, не допус
тить взрыва недовольства.

—Каковы сегодня основные задачи Пенсионного фонда?
—Основная наша задача на все времена — обеспечение стабиль

ного финансирования всех видов пенсий и пособий. Для этого мы 
ведем последовательную работу по взысканию задолженности с тех, 
кто не желает своевременно платить взносы в ПФР. Так, с начала 
пенсионной реформы за период с 2002 по 2005 годы Отделением 
ПФР и управлениями ПФР в Арбитражный суд Свердловской облас
ти и суды общей юрисдикции Свердловской области было предъяв
лено свыше 11 тыс. исков о взыскании задолженности по страховым 
взносам и пеней на сумму около 3,5 млрд, рублей. За этот же период 
управлениями ПФР области предъявлено около 5 тыс. исков о взыс
кании штрафов и финансовых санкций на сумму 90 млн. рублей.

Что касается пенсионного обеспечения, то за 11 месяцев 2005 
года расходы на эти цели возросли до 35,6 млрд, рублей. Для срав
нения в 1991 году, когда только-только образовался ПФР, этот пока
затель составлял 375,9 тысяч рублей, в 2001 — 15,6 млрд, рублей.

Идет работа по созданию корпоративной сети передачи данных, 
разработке и внедрению современных технологий, по организации 
регистрации страхователей по системе обязательного пенсионного 
страхования по технологии “одного окна” и многое другое.

Сегодняшний коллектив Отделения ПФР и территориальных уп
равлений ПФР - это профессионалы высокого класса, способные 
решать самые сложные и ответственные задачи. Организационно 
Отделение ПФР состоит из 22 структурных подразделений - 20 
отделов и двух управлений. Более 92 процентов работающих имеют 
высшее и среднее специальное образование.

Сегодня нет ведомства, которое имело бы такую обширную базу 
данных о страхователях, застрахованных лицах, пенсионерах, феде
ральных льготниках. Это самая свежая, надежная и защищенная база 
данных.

По случаю 15-летия Пенсионного фонда России хочу по
здравить с этим знаменательным событием наших уважаемых 
пенсионеров, работников Отделения ПФР и управлений ПФР, 
высказать благодарность за поддержку и помощь губернатору 
и правительству области, главам администраций городов и 
районов, руководителям предприятий и организаций, пожелать 
всем здоровья, трудовых успехов, большого человеческого 
счастья!

■ •ПОЗДРАВЛЯЕМ! • ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Дорогие коллеги! Друзья!

Вот и исполнилось 15 лет со дня образования Пенсионного 
фонда Российской Федерации! Полтора десятилетия назад было 
положено начало поэтапному переходу от старой распределитель
ной пенсионной модели к модели, основанной на принципах госу
дарственного пенсионного страхования.

На этом пути пройдено уже немало. Создана и с 1997 года 
практически действует система персонифицированного учета. 
Разработано и с 2002 года вступило в силу новое пенсионное за
конодательство. С 2002 года впервые в истории страны в структу
ре трудовой пенсии появилась накопительная часть, право на ко
торую россияне смогут реализовать уже с 2013 года. Ведется ин
вестирование средств пенсионных накоплений, и ежегодно более 
74 миллионов граждан получают официальные извещения о со
стоянии своих пенсионных лицевых счетов. Все это — зримые 
результаты той упорной, целеустремленной работы, которую ве
дет Пенсионный фонд, реализуя задачи социальной политики Пре
зидента и Правительства Российской Федерации.

Круг задач, стоящих перед нами, год от года расширяется. Се
годня работники ПФР вместе с вопросами назначения и организа
ции выплаты пенсий, их перерасчета и повышения занимаются и 
ведением регистров получателей ЕДВ и других социальных вып
лат. И все поставленные задачи вы всегда с честью выполняете, 
подтверждая тем самым добрую славу Пенсионного фонда Рос
сии. Спасибо вам за это!

Поздравляю всех наших работников — и ветеранов, и тех, кто 
сегодня в рабочем строю, — с 15-летием ПФР и желаю всем вам 
здоровья, счастья, новых свершений! Успехов вам во всем, доро
гие коллеги и друзья!

Г.Н.БАТАНОВ, 
председатель правления Пенсионного фонда

Российской Федерации.

Дело ицет за инущим

От всей пуши
Мы, пенсионеры Свердловской областной общественной орга

низации “Союз пенсионеров Свердловской области”, поздравля
ем управляющего Пенсионного фонда РФ по Свердловской обла
сти Сергея Васильевича Дубинкина и весь коллектив с 15-летним 
юбилеем!

Желаем вам и вашему коллективу благополучия, здоровья и 
успехов в трудном, кропотливом и добром деле защиты интере
сов пенсионеров Свердловской области. Пусть ваши заботы о 
пенсионерах принесут в каждый дом радость и уверенность в 
завтрашнем дне.

Спасибо за ваш благородный труд.
Члены “Союза пенсионеров”:

Г.Кощеева, Л.Елтышева, А.Крицына, Н.Вылегжанина —
всего 12 подписей.

Процветания 
и успехов!

В день вашего замечательного праздника мы рады 
выразить слова безграничной благодарности за помощь в 
осуществлении мероприятий по социальной защите, за 
деловое, конструктивное взаимодействие в реализации 
социальных программ и возможностей людей с 
нарушениями функций зрения.

Благодаря вашей поддер
жке в 2005 году тысяча инва
лидов по зрению получили 
очки, так необходимые для 
людей со слабым зрением. 
Бесценным приятным подар
ком для нашей общественной 
организации стала финансо
вая помощь, направленная на 
приобретение тифлотехни- 
ческих средств реабилита
ции.

Низкий вам поклон и боль
шое сердечное спасибо от мно
готысячной армии членов ВОС 
Свердловской области. Нет 
границ вашим добрым делам —- 
вы наша надежная опора в те
чение 15 лет. Нет сомнения, что 

Материалы полосы подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

и в дальнейшем наше сотруд
ничество продолжится. Ваш 
коллектив под руководством 
прекрасного, душевного чело
века является спасательным 
кругом в большом штормовом 
людском океане для наших не
зрячих людей.

Дорогие друзья! От всей 
души желаем вам процветания, 
успехов в любых начинаниях. 
Мудрости и сил для добрых 
дел. Здоровья, душевного теп
ла, благополучия!

Мария ЮДИНА, 
председатель

Свердловской областной 
организации ВОС.

Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если следовать этому 
наблюдению, то, хорошо узнав руководителя, можно с 
большой долей вероятности представить возглавляемый им 
коллектив.
Начальник управления ПФР по Ирбиту и Ирбитскому району 
Светлана Ивановна Гордеева, безусловно, человек высокой 
эрудиции, прекрасный организатор, образованна, умна, 
доброжелательна, симпатична. Эту характеристику с 
уверенностью можно перенести и на весь коллектив, который 
она возглавляет ровно 15 лет. И Гордеева, и многие ее 
коллеги стояли у истоков создания этой службы в Ирбите и 
районе — они буквально на своих плечах вынесли все 
трудности становления и воспитали плеяду молодых 
специалистов. Да таких, что рассказывать о них — одно 
удовольствие.
ИХ БЫЛО ТОЛЬКО ТРОЕ

Хотя Светлана Ивановна сразу 
уточнила: мы не лучшие — в пен
сионной системе Свердловской 
области все трудятся стабильно. 
С этим трудно спорить. Но коллек
тив коллективу — рознь, поэтому 
хотелось найти в ирбитском свою 
изюминку. А оказалось, что изю
минок — несколько.

Сегодня в это трудно поверить, 
но начиналась ирбитская пенси
онная служба... с трех человек, за
нимавших одну комнату по улице 
Свободы, 17. Смешно вспомнить, 
но не было у специалистов ни сто
лов, ни стульев. И в магазинах - 
мебельный дефицит. Поехали с 
поклоном на мотозавод — сами 
купили, сами грузили.

Пока управление занималось 
только проверкой полноты и сво
евременной уплаты страховых 
взносов, обходились малым числом 
работников. Но как только в 1997 
году начала формироваться систе
ма персонифицированного учета, 
служба увеличилась до 17 человек.

Работа в те годы проведена ог
ромная — была создана база дан
ных на всех застрахованных лиц. 
Это сегодня пенсионное страхо
вое свидетельство ни у кого не вы
зывает удивления, а в те годы 
часть людей была возмущена тем, 
что на них заведен какой-то учет. 
По словам Светланы Ивановны, в 
Ирбитском районе в штыки это но
вовведение приняли почему-то 
учителя и медики — отказывались 
заполнять анкеты,расписываться. 
Чуть не в каждую школу, больницу 
и медпункт приходилось ездить — 
разъяснять, убеждать. Можно 
представить объем работы, кото
рый буквально обрушился на спе
циалистов — в городе и районе 
проживает около 74 тысяч заст
рахованных лиц. А в то время они 
работали еще и с Байкалово, Сло
бодой Туринской,Тавдой,Табора
ми.

В 2001 году Пенсионный фонд 
передал функцию контроля за 
сбором средств налоговикам и 
взял на себя полномочия социаль
ной службы по назначению и вып
лате пенсий. Теперь коллектив уп
равления вырос до 63 человек. 
Спрашиваю у Гордеевой, трудно 
ли было создать сплоченный кол
лектив?

—Считаю, что мне повезло — 
объединились три замечательные 
рабочие группы — городские и 
районные специалисты управле
ния соцзащиты плюс управление 
ПФР. К нам влились профессио
налы, отлично знающие свое 
дело. А вот мне пришлось учиться 

— я специалист с университетс
ким дипломом по финансам и кре
диту. Первое время пришлось не 
столько думать о создании кол
лектива, сколько вникать в новое 
для себя дело — назначение пен
сий. Ездила в Челябинск на кур
сы, постоянно консультировалась 
у опытных специалистов. Считаю, 
что учиться никогда не поздно и 
не зазорно чего-то не знать — 
стыдно не хотеть этому научить
ся. В современных условиях ни
как нельзя прикрыться дипломом, 
жизнь требует от людей постоян
ного обновления знаний.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ 
И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ...

Вот вам и первая изюминка — 
в коллективе учатся все и делают 
это с заслуживающим уважения 
упорством и регулярностью.

Знаете, как Светлана Ивановна 
принимает на работу? Дипломам 
негосударственного вуза, пусть он 
краснее красного, она не очень до
веряет. Просит принести школьный 
аттестат — несоответствие оценок 
ее настораживает: в школе одни 
тройки, а в институте — сплошь пя
терки. Конечно, такое случается. Но 
Гордеева не стесняется проверять 
на практике — строгое тестирова
ние на соответствие занимаемой 
должности проходит каждый, ведь 
работая за компьютером и с доку
ментами, все осознают, что речь 
идет о ценностях не только мате
риальных, но и моральных — ошиб
ка здесь просто недопустима. 
Именно поэтому любая операция, 
будь то начисление пенсии или за
несение данных на счета персони
фицированного учета, строго и не 
единожды контролируется.

В коллективе есть люди, отдав
шие пенсионному делу по 20—30 

лет. Асы профессии, к примеру, за
меститель начальника Валентина 
Вениаминовна Родионова. Она не 
просто глубокий и вдумчивый спе
циалист, это человек, способный 
передать свои знания и опыт дру
гим. Именно Родионова и Людми
ла Михайловна Лаврушенко, заме
ститель отдела назначения, пере
расчета и выплаты пенсий, с азов 
учили Гордееву премудростям.

Главный специалист межрай
онного пункта Марина Александ
ровна Сивкова подчеркнула, что 
работа в Пенсионном фонде ей 
тем и интересна, что тут постоян
но происходят позитивные преоб
разования — внедряются новые 
технологии и методики.

—Я здесь работаю четыре 
года, и еще не было так, чтобы 
один день был похож на другой. У 
меня два высших образования, но 
уверена, что нужно будет свои 
знания постоянно усовершен
ствовать. В нашем отделе трудит
ся одна молодежь, руководство 
пошло на это специально — нам 
легче наладить контакт, проще 
понять друг друга.

В нашем маленьком коллекти
ве высок уровень образования —

Юлия Родионова также имеет два 
высших образования. Ведущий 
специалист Татьяна Леонтьева, 
учитель математики и информа
тики, оказалась не востребована 
в Ирбите по специальности, а вот 
у нас ее знания пригодились. Та
тьяна Метелева пришла к нам, 
окончив техникум, но вскоре по
няла, что знаний маловато. Ей не 
захотелось отставать от других, и 
теперь она учится в УГТУ-УПИ.

Такое стремление к повыше
нию квалификации, к овладению 
новыми знаниями характерно для 
всех подразделений. В управле
нии, к примеру, работает специа
лист, начальник отдела персони
фицированного учета Елена Васи
льевна Мещерякова, окончившая 
Московский политехнический ин
ститут, МВТУ им. Баумана и шко
лу МИФИ. Как она утверждает, по
лученные знания не раз оказали 
ей добрую услугу, тем не менее, в 
процессе работы ей постоянно 
требуются все новые.

А еще в управлении ПФР в Ир
бите и Ирбитском районе прият
но поражает культура производ
ства. Это и есть, на мой взгляд, 
вторая изюминка.

КУЛЬТУРА 
ПРОИЗВОДСТВА

Она включает в себя множе
ство составляющих — взаимоот
ношение внутри коллектива, орга
низация труда, обустройство ра
бочего места, работа с клиентами 
и населением, готовность к взаи
мовыручке...

Нельзя в XXI веке успешно ра
ботать, имея в арсенале устарев
ший багаж знаний, пишущую ма
шинку, калькулятор и ручку. С ба
гажом знаний, как выяснилось, 
все в порядке. А как с остальным? 
Отделение ПФР по Свердловской 
области еще в самом начале сво
ей деятельности сделало ставку 
не только на высокий профессио
нализм сотрудников, но и на ос
нащение подразделений совре
менным оборудованием и новей
шими технологиями производ
ства. Без этого никак не обойтись, 
поскольку именно сегодня в не
драх ПФР заложена система уче
та, которая будет работать на пер
спективу.

Святая святых фонда — отдел 
персонифицированного учета. 
Именно сюда стекаются и здесь 
аккумулируются данные по отчис
лениям в ПФР, от которых будет 
зависеть будущая пенсия.

—Ответственность, которая 
лежит на каждом из нас, — гово
рит Елена Васильевна Мещеряко
ва,—требует повышенной сосре
доточенности, внимания, аккурат
ности. Если бы мы до сих пор име
ли под рукой один калькулятор, с 
'таким объемом данных нам бы не 
справиться. Наш отдел, да и все 
управление сейчас оснащены и 
компьютерами, и современными 
программами, и различной орг
техникой.

Огромное внимание уделяется 
обустройству рабочих мест. Пока 
управление находится в двух по
мещениях, и площадей явно не 
хватает. Но на том, что есть, со
трудники постарались удобно(для 
себя и клиентов) и красиво обо
рудовать каждое рабочее место. 
Все кабинеты утопают в зелени.

В Свердловской области вне
дрена корпоративная сеть переда
чи данных (КСПД). В считанные ми
нуты специалист может получить и 
передать любые данные на каждое 
застрахованное лицо. Это намного 
облегчило и упростило труд.

Несмотря на то, что контроль 
за уплатой страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхо
вание осуществляется налоговы
ми органами, за работниками 
ПФР осталась функция взыскания 
задолженности по страховым 
взносам и пеней в судебном по
рядке, другими словами, они сто
ят на страже интересов будущих 
пенсионеров и поэтому заинтере
сованы в том, чтобы страховые 
взносы поступали в полном объе
ме и в срок. В этом важном воп
росе управление поддерживает 
мэр Ирбита Андрей Гельмут и гла
ва администрации района Елена 
Трескова. На совете безопаснос
ти при администрации города ру
ководителям предприятий, кото
рые не платят взносы в ПФР или 
перечисляют их не в полном объе
ме, не предоставляют своевре
менно данные, приходится не

просто. К числу таких относятся 
мотозавод, ПТО ЖКХ и некоторые 
другие работодатели. Благодаря 
напористости Светланы Ивановны 
Гордеевой должникам стало не
уютно жить — требования к ним 
ужесточаются день ото дня.

Нельзя, говоря о культуре про
изводства, сбрасывать со счетов 
и атмосферу, царящую в коллек
тиве. Известно, что она склады
вается не только из чисто дело
вых отношений — корпоративные 
праздники, выезды на природу, 
экскурсии по историческим мес
там Урала — все это сплотило лю
дей: здесь интересно работать и, 
что немаловажно, найти поддер
жку в трудную минуту.
ТЕСТ НА ДУШЕВНОСТЬ

Его здесь тоже проходит каж
дый. Причем не только при при
еме на работу, а каждодневно. 
Третью изюминку я углядела в 
культуре обслуживания населе
ния. Будь ты хоть трижды специа
лист, но если нет в тебе терпимо
сти, душевного тепла, сочувствия, 
желания помочь — в Пенсионном 
фонде делать нечего. Только ми
лосердный человек сможет при
нять, выслушать и оказать помощь 
до сотни человек в день и при этом 
не озлобиться, не бросить в серд
цах: “Вас много, а я одна”.

Отдел назначения, перерасче
та и выплаты пенсий, руководит 
которым Валентина Вениаминов
на Родионова, самый посещае
мый. Сюда идут не только за на
значением и перерасчетом пен
сий, но и за разъяснением поло
жений закона о пенсионном обес
печении, с вопросами о льготах... 
Сотрудники отдела поднимают и 
просматривают пенсионные дела, 
делают запросы в архивы, прове
ряют трудовые книжки.

“С каким бы вопросом ни об
ратился к сотрудникам — всегда 
получишь полный и квалифициро
ванный ответ. Случается мы, по
жилые, и не поймем с первого 
раза, они на нас не сердятся, спо

койно повторяют. За их терпение 
и внимание к старикам и инвали
дам — низкий от нас поклон”, — 
такие теплые слова признатель
ности высказала пенсионерка из 
поселка Дорожного Тамара Федо
ровна Глазачева.

В связи с монетизацией льгот 
нынешний год прибавил работы 
многим службам, одна из основ
ных нагрузок легла на специалис
тов ПФР. В начале года все они ра
ботали без выходных, да и сейчас, 
по словам Светланы Гордеевой, 
редко удается уходить в положен
ное время.

—Иду с работы и по горящим 
окнам вижу — девчата мои еще 
вовсю трудятся, — говорит Свет
лана Ивановна. — Дольше других 
приходится задерживаться груп
пе по выплате ЕДВ.

Не побоялась Гордеева и на
значила в эту, без преувеличения, 
боевую группу двух молодых спе
циалистов — Юлию Палицыну и 
Ирину Зырянову. Рассудила так — 
опыт у них, пусть и небольшой, 
есть, обе грамотные, выдержан
ные, воспитанные. И девчата дей
ствительно справились, хотя на
плыв клиентов был небывалый: 
сначала люди интересовались, по
пали ли они в федеральный ре
гистр и каков будет размер ЕДВ, а 
к концу лета пошли с заявлениями 
об отказе от соцпакета. И с каж
дым обратившимся специалисты 
побеседовали, и не только о вып
латах, но и просто о житье-бытье.

Я поговорила со многими со
трудниками управления, и что са
мое удивительное, все подчерки
вали — работа у них ответствен
ная, интересная, не рутинная, и 
никто не обмолвился, что тяжелая. 
Хотя вряд ли кто возьмет на себя 
смелость сказать, что она здесь 
легкая. Думаю, к этому коллекти
ву применимо древнее индийское 
изречение: “Дело стоит рядом со 
стоящим, идет за идущим, творит 
с творящим".

Фото Станислава САВИНА.
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дисшипное жилье - национальный привит
Программа действий

Правительство области в октябре 2005 года 
приняло программу действий по увеличению 
объемов строительства доступного жилья в 
Свердловской области на 2006—2010 годы.

Современные правовые условия создают основу для 
реализации на практике поставленных целей. Но очень 
многое будет зависеть от активной позиции, в первую 
очередь, органов местного самоуправления муници
пальных образований, ответственных за развитие от
дельных территорий, и поддержки их действий со сто
роны органов государственной власти Свердловской 
области.

Реализация плана мероприятий, рассчитанного до 
2010 года, должна обеспечить достижение двух основ
ных целей: увеличение годового объема ввода жилья и 
объемов долгосрочного жилищного кредитования граж
дан.

Первая цель — рост годового объема ввода жилья к 
2010 году в два раза, или до 2,17 млн. квадратных мет
ров в год, то есть по “полквадрата” на жителя области в 
год и обеспеченность населения жильем до 23 кв. мет
ров на человека. За пять лет намечается построить 8,6 
млн. квадратных метров жилья, в том числе индивиду
ального — 1,92 млн., или 22,6 процента.

Бюджетные средства будут приоритетно направлять
ся на инженерную и транспортную подготовку земель
ных участков под жилищное строительство, строитель
ство социального жилья, пополнение уставного капита
ла ОАО “Свердловское агентство ипотечного жилищно
го кредитования” (САИЖК) и на бюджетную поддержку 
граждан при строительстве некоммерческого жилья.

Для достижения первой цели органам местного са
моуправления МО в Свердловской области рекоменду
ется сделать следующие шаги. Сформировать системы 
территориального планирования. Разработать и при
нять правила землепользования и застройки. Подгото
вить градостроительную документацию для обеспече
ния жилищного строительства. Принять и реализовать 
муниципальные программы строительства жилья, а так
же всемерно содействовать всем жилищным инвесто
рам в реализации их программ и проектов строитель
ства жилья. Обеспечить жилищных инвесторов инже
нерно обустроенными земельными участками. Органи
зовать финансирование муниципальных программ стро
ительства жилья и оказывать содействие жилищным ин
весторам в обеспечении финансирования их инвести
ционных проектов.

Правила землепользования и застройки, подготовку 
градостроительной документации для жилищного стро
ительства в муниципальных образованиях рекоменду
ется завершить до середины 2006 года. Тем самым со
здать базовые условия для обеспечения земельными 
участками жилищных инвесторов: под строительство со
циального жилья — администраций МО; под строитель
ство некоммерческого жилья — некоммерческих жи
лищных инвесторов: индивидуальных застройщиков, 
объединений граждан, предприятий, строящих жилье 
для своих работников; под строительство коммерчес
кого жилья — коммерческих жилищных инвесторов.

Вторая цель — увеличение объемов долгосрочного 
жилищного кредитования граждан.

За пять лет гражданам необходимо предоставить 
возможность получить до 90 тысяч долгосрочных жи
лищных кредитов, выдаваемых всеми учреждениями 
банковского и небанковского сектора, работающими на 
территории Свердловской области. Довести их количе
ство до 30 тысяч кредитов в 2010 году.

Для достижения этой цели необходимо, чтобы мест
ная власть содействовала созданию и развитию раз
личных институтов жилищного кредитования населения.

1. Системы ипотечного жилищного кредитования граж
дан коммерческими банками, в том числе кредитова
ния граждан, участвующих в долевом строительстве. 2. 
Жилищно-накопительных кооперативов граждан. 3. Кор
поративных фондов жилищного строительства (реко
мендуется использовать опыт деятельности ГУП “Фонд 
жилищного строительства” Республики Башкортостан, 
привлекающего средства бюджетов и предприятий для 
строительства и поддержки жилья населению в рассроч
ку до 15 лет). 4. Бюджетное содействие повышению 
уровня доступности жилищных кредитов (займов) для 
населения.

Правительство Свердловской области, развивая ре
гиональную систему ипотеки, направит на увеличение 
уставного капитала САИЖК средства областного бюд
жета. При этом часть средств уставного капитала этого 
акционерного общества будет направляться на финан
сирование строительства жилых домов для получате
лей ипотечных жилищных кредитов. Вырастут объемы 
поддержки отдельных категорий граждан при строи
тельстве жилья (жителей в сельской местности, работ
ников бюджетной сферы, молодых специалистов) по 
действующим схемам.

Органам местного самоуправления МО при реали
зации муниципальных программ строительства жилья 
рекомендуется: а) содействовать развитию жилищно
накопительных объединений граждан (жилищно-нако
пительных кооперативов, ссудо-сберегательных стро
ительных товариществ), позволяющих гражданам как 
накопить средства на первый взнос при строительстве 
жилья, так и получить ссуду на оплату стоимости строи
тельства этого жилья; б) оказывать финансовую под
держку гражданам отдельных категорий при строитель
стве жилья (жителям в сельской местности, работни
кам бюджетной сферы, молодым специалистам); в) суб
сидировать граждан отдельных категорий (например, 
молодые семьи в зависимости от числа рожденных де
тей) при получении в коммерческом банке ипотечного 
кредита или компенсировать часть первоначального 
взноса при получении ими ипотечного кредита в ком
мерческом банке.

При организации долгосрочного жилищного креди
тования граждан целесообразно реализовать ряд прин
ципиальных условий. Предоставлять им ипотечные кре
диты на стадии строительства жилья. Это позволит кре
дитные ресурсы направить на строительство, а не на 
вторичный рынок, и повысит эффективность использо
вания кредитных ресурсов. Организовать через САИЖК 
рефинансирование долгосрочных ипотечных кредитов, 
выданных организациями любой организационно-пра
вовой формы в соответствии с федеральными стандар
тами. Предусмотреть формирование органами местно
го самоуправления МО специализированного жилищ
ного фонда и разработку Порядка временного предос
тавления жилья гражданам, на чье жилье было обраще
но взыскание на основании ипотеки.

В создании рынка доступного жилья привлечение фи
нансовых ресурсов возможно за счет следующих ис
точников: средств бюджетов различного уровня, 
средств организаций — инвесторов, застройщиков, ло
кальных монополий, предприятий-работодателей, а так
же личных средств граждан, в том числе с использова
нием ипотечного кредитования и накопительно-кре
дитных схем организаций строительства.

Если все намеченное будет выполнено, то назван
ные выше показатели (увеличение годового ввода жи
лья до 2170 тысяч кв. метров, строительство 0,5 “квад
ратов” на человека в год и обеспеченность до 23 кв. 
метров на человека) будут достигнуты.

(По постановлениям правительства области).

В СВЕРДЛОВСКОЙ области 
приступили к реализации 
национальных проектов, 
выдвинутых Президентом России 
Владимиром Путиным. О том, с 
помощью каких инструментов 
собираются осуществлять на 
Среднем Урале национальный 
проект, который предполагает 
обеспечение россиян доступным 
жильем, редакция “ОГ” 
попросила рассказать директора 
Союза предприятий 
стройиндустрии Свердловской 
области Юрия ЧУМЕРИНА.

—Юрий Николаевич, сейчас 
много говорят о доступном жилье. 
Но разные люди вкладывают в это 
понятие различное содержание. 
Что же такое, по-вашему, доступ
ное жилье?

—Иные граждане подразумевают 
под доступным жильем дешевое жи
лье. На самом же деле, под поняти
ем “доступное жилье” строители ра
зумеют такое жилье, когда каждый 
человек может участвовать в его 
строительстве — своими деньгами. 
Таким образом достижение доступ
ности жилья предполагает прогресс 
в очень многих сферах деятельнос
ти.

—Как вы считаете, много ли на
ших граждан имеют средства для 
того, чтобы участвовать в жилищ
ных строительных программах?

—По нашим прикидкам в настоя
щее время лишь 18—20 процентов 
людей могут участвовать в строи
тельстве жилья. Это, во-первых, те 
люди, которые могут купить кварти
ру сразу. Вторая категория — это 
люди, которым в этот период может 
быть и не нужна квартира для прожи
вания. Им важнее вложить деньги, 
инвестировать, а вкладывать деньги 
в строительство жилья более выгод
но сейчас, чем хранить в банке. В- 
третьих, сюда входят те граждане, 
которые могут при долевом строи
тельстве за два года построить себе 
квартиру. Существует еще одна не
большая категория людей, которые 
через банковскую ипотеку могут 
взять кредит, равный 70 процентам 
стоимости жилья, и выплачивать за 
него проценты. Но, в основном, при 
этом приобретается квартира на вто
ричном рынке. Все остальные люди в 
строительстве жилья пока не могут 
участвовать, а это также очень суще
ственная категория наших граждан.

—Как же вовлечь этих осталь
ных людей в процесс возведения 
жилья?

—Президент В.В.Путин еще на со
вещании в Челябинске, которое про
шло в мае этого года, говорил, что 
надо вовлекать население в строи
тельство жилья. И что наряду с бан
ковской ипотекой в стране должна 
работать жилищно-накопительная 
система возведения жилья.

Мы несколько лет изучали, как ра
ботает такая система в Башкирии. У 
них насчитывается уже 33 тысячи ее 
участников. Такая схема, кстати, с 
19-го века действует в Европе. И хо
рошо работает, являясь основой для 
обзаведения жильем значительной 
категории граждан.

И мы решили перенести такую 
практику на нашу почву. Начинаем 
выстраивать жилищные-накопитель- 
ные схемы в Свердловской области.

Кстати, традиции кооперативного 
строительства заложены и активно 
существовали еще в СССР.

—Можно ли назвать новую сис
тему большим кооперативом?

—Согласно новому законодатель
ству, для каждого строящегося дома 
должен быть создан жилищный коо
ператив, который по окончании стро
ительства будет выполнять функции 
товарищества собственников жилья 
(ТСЖ). В одном населенном пункте 
будет строиться до 20—30 домов од

Большая 
стройка

новременно. При этом одни люди 
смогут построить там жилье за четы
ре года, другие — за восемь, а неко
торые - за 10. В зависимости от 
средств, которые граждане имеют 
или могут накопить за этот период. 
При этом квартиру они получают по 
окончании оплаты 50 процентов сто
имости квартиры.

Это очень хорошая социальная 
схема, при которой весь квартал за
страивается поочередно определен
ной категорией людей. Строитель
ство домов не форсируется. А ведь 
при обычной схеме — при коммер
ческом строительстве строители не 
могут себе позволить растягивать 
застройку.

—Кто же является главным зас
тройщиком в вашей системе стро
ительства жилья?

—Главным застройщиком при та
ких схемах строительства является 
кооператив. Он же — и владелец зе
мельного участка. Он сам нанимает 
ту строительную организацию, кото
рая ему нужна, сам заказывает про
екты домов. Конечно, конкретно этим 
занимается Управляющая компания. 
Но все равно, по договору с коопе
ративом.

Кроме того, эта Управляющая ком
пания отводит земельные участки. А 
кооператив контролирует весь про
цесс строительства. И, если строи
тели плохо работают, кооператив 
вправе решать вопросы их замены.

—В каких городах уже начина
ют работать такие схемы?

—По аналогичной ссудно-сбере
гательной схеме кооперативное 
строительство уже ведется в Екате
ринбурге, да и в Каменске-Уральс- 
ком она тоже действует.

Под жилищно-накопительную си
стему, которая является более усо
вершенствованной, уже оформлены 
земельные участки — в Асбесте, По- 
левском. Занимаемся отведением 
участков также в Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, Первоуральс

ке, Нижнем Тагиле и так далее.
Уже есть инвесторы, которые фи

нансируют начальный этап строи
тельства домов за свои деньги. За 
эти деньги отводятся и земельные 
участки. Затем будут сделаны проек
ты домов, рабочая документация. На 
средства же инвесторов пойдет и на
чальное строительство первых домов 
в кооперативах.

Таким образом, нашим гражданам 
на начальном этапе будет видно, что 
строительство в кооперативе реаль
но начато и продолжается. И они уже 
будут сами решать, следует ли им 
вступать в кооператив или нет.

—Для возведения доступного 

жилья требуются особые матери
алы?

—Материалы и для доступного, и 
для элитного жилья могут быть одни
ми и теми же.

В принципе, виды жилья могут 
отличаться только количеством пе
регородок. Жилье будет отличать
ся только тем — маленькие комна
ты сделают в здании или большие. 
И сейчас мы заводы перестраива
ем так, чтобы их продукция шла как 
на элитное жилье, так и на доступ
ное.

—Какие средства будут вложе
ны в техническое перевооружение 
заводов строительной индустрии?

—На Среднем Урале существует 
Областная программа программа по 
техническому перевооружению 
стройиндустрии, которая утвержде
на правительством области. Она рас
считана на 2006—2010 годы и на 
объем инвестиций в семь млрд, руб
лей. Аналогичная пятилетняя про
грамма завершена в 2005 году.

—Выпуск каких материалов на
мечено увеличить?

—Самая интересная и насущная 
тема — выпуск цемента. В области 
производится 3,5 млн. тонн цемента. 
Но он уходит (значительной частью) 
в другие регионы России, Казахстан.

У нас сейчас намечаются инвес
торы для строительства нескольких 
цементных заводов в Свердловской 
области. И мы сейчас выбираем ме
ста для строительства цементных 
предприятий, подбираем оборудова
ние, поставщиков. Например, ОАО 
“Сухоложскцемент” прогнозирует у 
себя строительство еще одного за
вода мощностью один млн. тонн. В 
2005—2008 годах у нас будут возве
дены новые цементные заводы. По
добные заводы будут очень востре
бованы в период подъема строитель
ства жилья на Урале и в России.

—А что вы скажете относитель
но качества материалов? Будет ли 
оно повышаться?

—Вот пример, в области совершен
но не производят высококачественно
го стекла. Ирбитский стекольный за
вод выпускает стекло не самого луч
шего качества. А для стеклопакетов 
такой материал практически не под
ходит. И если в нашей области будут 
введены мощности по выпуску каче
ственного стекла, то Средний Урал 
сможет закрепить за собой рынки 
сбыта Урала, Сибири и Казахстана.

Представители заводов, поставля
ющие соответствующее оборудова
ние, уже к нам приезжали не раз. От
мечу, что оборудование это позволя
ет выпускать стекло, которое может 
идти буквально на все цели.

Кроме того, Ирбитский стекольный 
завод с помощью губернатора 
Э.Э.Росселя организует производ
ство узорчатого стекла. Оборудова
ние будет поставлено из Германии. 
Кстати, когда завод будет построен, 
он станет единственным в России по 
производству узорчатого стекла.

—Будут ли у нас производиться 
материалы, которые ранее не вы
пускались?

—Мы, к примеру, совсем не произ
водим стекловату. А ее выпуск в об
ласти вполне можно организовать. Но, 
если мы не поставим в области такой 
завод в ближайшие годы, то иностран
ные компании организуют производ
ство стекловаты в Сибири. И решение 
вопроса по строительству завода у 
нас будет осложнено. Поэтому мы 
срочно ведем сейчас переговоры о 
поиске инвесторов для строительства 
завода.

Ищем мы партнеров (основной 
партнер уже имеется) и для производ
ства клееного деревянного бруса, из
готовленного особым способом. А при 
наших запасах дерева мы могли бы 
организовать здесь уникальные про
изводства.

Мы планируем построить завод по 
производству такого бруса в Перво
уральске. Под него уже отводится уча
сток земли. Как говорят, цена вопро
са составляет примерно несколько 
млн. долларов.

Но необходимость в таком брусе 
огромная. Потому что возможности 
его уникальны — из него можно, к при
меру, сделать несущий пролет в 120 
метров. Кстати, в Подмосковье его на
чинают использовать для строитель
ства жилых домов. А в США это — во
обще материал номер один.

Есть возможность выпускать в 
Свердловской области и стеклоплас
тик. У нас уже есть партнеры, которые 
готовы вложить в это производство 
деньги. В частности, в завод по вы
пуску стеклопластиковых труб для ка- 
нализования отходов. И такое произ
водство нам остро необходимо для 
того, чтобы переходить на стеклопла
стик в ЖКХ. Такого материала мы мо
жем потреблять очень много. Поэто
му мы предполагаем поставить мощ
ности для обеспечения не только об
ласти, но и регионов УрФО!

Намечено увеличение выпуска и 
многих других материалов для строи
тельства доступного жилья.

—Остается только пожелать вам 
осуществления этих планов.

—Спасибо.

ЛЕТ 15-20 назад в уральских городах 
жилье строили, в основном, предприятия. 
Муниципалитеты имели жилищные 
программы. Например, в Асбесте под эту 
программу возводилось до 60-70 тысяч 
квадратных метров жилья в год.
В провальные 90-е заводов, возводящих 
дома, остались единицы. Так и в Асбесте: 
прекратило строить градообразующее 
предприятие ОАО “Ураласбест”.
И сегодня город не переполнен 
строительными кранами. Но на его 
жилищной картине появились новые 
свежие мазки.

В Асбесте несколько вариантов строитель
ства. Рассказывая о них, Валерий Белошей- 
кин — председатель комитета по экономике 
подчеркнул, что принципы современной го
родской жилищной программы базируются на 
законах о местном самоуправлении. В одном 
из них говорится, что одним из предметов ве
дения муниципального городского округа яв
ляется оказание содействия в строительстве 
жилья.

Индивидуальное жилищное строитель
ство. Во-первых, застройщикам отданы все 
“белые" места в городе, где есть возможность 
построить жилье.

Во-вторых, в свое время, в конце 80-х го
дов, в микрорайоне Заречный отвели большой 
участок земли под коттеджи. На 400 усадеб. 
Больше десяти лет дома здесь не росли. Кто- 
то построил фундамент, кто-то успел поднять 
.коробку, у большинства в ожидании лучших 
времен руки так и не дошли.
\ Кажется, эти времена настали. Чтобы дать

Игра в “замри” закончилась
импульс застройке, три года назад за счет ме
стного бюджета здесь провели линию электро
передачи, то есть появился свет. Нынче за счет 
внебюджетных источников проведен газ. Идет 
подомовая разводка. В своих домах люди при
спосабливают голубое топливо под свои нуж
ды: одни только для плиты, другие — и для ото
пления, третьи еще и подсобные постройки га
зифицируют.

Ездили мы в Заречный. Показывая владе
ния, председатель потребкооператива по га
зификации поселка отметил, что с приходом 
голубого топлива стройки оживились. Только в 
этом году четыре дома возведены под кровлю. 
Так что зимовать здесь будут уже 20 семей.

Следующий этап — вода. Если Заречный (он 
чуть в отдалении) подключить к городу, не бу
дет хватать обоим. Поэтому воду нашли на ме
сте. В следующем году подготовят документа
цию, а в 2007-м вода в поселке будет.

К индивидуальному строительству можно 
отнести и придумку зажиточных асбестовцев: 
как они их сами называют, сблоченные дома. 
Четыре застройщика объединяются и строят 
себе жилище. В нем у каждой семьи свой вход, 
цокольный этаж и еще три. Общая площадь 
квартиры с автономным отоплением 300 “квад
ратов”. В четырех таких домах уже живут, в пя
тый скоро въедут.

Свое содействие муниципальная власть ви
дит в том, что дома строятся на пустыре в цен

тре города (вокруг многоэтажки), то есть “по
сажены” на уже готовые коммуникации.

Жилье по социальному найму. Городская 
очередь на квартиру 480 человек, в том числе 
первоочередников около 120. Те, кто идет по 
федеральным спискам, обеспечиваются “квад
ратами” за счет средств федерации: участники 
Великой Отечественной войны, чернобыльцы и 
другие. Им город покупает квартиры на вто
ричном рынке.

Это, конечно, капля в море. Но вот в теку
щем году на паритетных началах с областным 
правительством в районе малоэтажной заст
ройки строят 1'8-квартирный дом под отселе
ние людей из ветхого жилья.

С нуля поднять этот дом было бы трудно 
даже с помощью области. Но он не с нуля. Дело 
в том, что в конце 80-х годов, когда действова
ла программа “Жилье-2000” (помните такую?), 
небольшим предприятиям разрешили строить 
для своих работников. Кто какой дом осилит. 
Так поднялись 9-ти, 18-ти и 24-квартирные 
дома. Строили хозспособом, но во время пе
рестройки все остановилось. Дома простояли 
открытые всем ветрам больше 10 лет.

Сегодня появилась возможность довести их 
до ума. Лет пять назад бюджет достроил такой 
дом для врачей и учителей. Тот, что укрепляет
ся сегодня, пойдет очередникам. И это вторая 
капля в море. В городе, конечно же, понимают, 
что такой темп и размах социальную жилищ

ную очередь не убавит. Вернулось бы массо
вое строительство крупных предприятий...

А как муниципалитет может посодейство
вать нарождающемуся среднему (по асбестов- 
ским меркам) классу? Это не малоимущие, но 
и не богатые люди. Сразу на хорошую квартиру 
у них денег нет, а хорошо жить хочется.

Им предлагается ссудосберегательное 
строительное товарищество (СССТ). Строи
тельство будет идти под взаимное кредитова
ние будущих собственников жилья. Поочеред
но по подъездам (пять подъездов в пятиэтаж
ном доме). Содействие мэрии здесь выража
ется в том, что за счет бюджета подготовлена 
проектно-сметная документация. Это в какой- 
то степени облегчит финансовые траты буду
щим жильцам. Дом посадили на коммуникации, 
то есть дополнительных вложений на это так
же не потребуется.

“Особо ажиотажа пока нет, — говорит В.Бе- 
лошейкин, — дело новое. Но есть положитель
ный опыт каменцев, и он убеждает”.

Появились предложения от потребительс
кого строительного кооператива, хорошо за
рекомендовавшего себя также в Каменске- 
Уральском. Он строит жилье, но будущие зас
тройщики деньги берут не в банке, а в этом 
кооперативе. Понятно, что такой фирме люди 
должны очень доверять. Поддерживая начи
нание, муниципалитет видит гарантии надеж
ности для людей в том, что проектно-сметная 

документация делается за счет местного бюд
жета.

Ну и ипотека. В Асбесте есть отделение бан
ка, который является пионером в ипотечном 
кредитовании в нашей области. Квартиры при
обретаются на вторичном рынке жилья. В теку
щем году выдано 15 кредитов. Сдерживающим 
фактором, по мнению асбестовцев, является 
высокий процент кредитования.

В.Белошейкин развел руками: специальной 
жилищной молодежной программы в городе 
нет. Говорит, если ссудо-сберегательные то
варищества приживутся, то городская админи
страция сможет предложить льготное креди
тование молодых семей.

Ветераны. Года два назад в Асбесте чуть 
было не поставили точку в обеспечении жиль
ем ветеранов Великой Отечественной войны. 
Но получилось многоточие, потому что появля
ются новые нуждающиеся из других областей 
областей и деревень. Точку ставить рано.

Замаячила перспектива строительства жилья 
предприятием. Правда, его само еще надо по
строить. Речь о магниевом заводе, который нач
нут возводить в 2006 году. Но прошли времена, 
когда промышленные гиганты создавали люди, 
жившие в землянках. По словам В.Белошейки- 
на, администрация завода уже выходила на мэ
рию по поводу отвода земельных участков под 
строительство жилья для своих работников.

...Известно, что подвижки в строительстве 
жилья — это реакция на поднимающуюся эко
номику. Оно и само создает экономику. Город 
Асбест — тому пример.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Квартира 
по 

договору
В 2005 году Свердловская 
железная дорога планирует 
ввести в эксплуатацию свыше 
41000 кв. метров жилья.
Больше половины этой 
цифры составляют 
инвестиции дороги, 
остальное — ипотечное 
кредитование и средства 
железнодорожников.

В настоящее время строятся 
дома на ст.Войновка, Тюмень, 
Сургут, Каменск-Уральский, Ека
теринбург, Нижний Тагил. Они 
полностью или посекционно бу
дут введены в эксплуатацию в те
кущем году.

Кроме возведения домов про
изводится реконструкция слу
жебно-бытовых корпусов под об
щежития на станциях Сверд
ловск, Пермь, Сургут, Коротчае- 
во, Пуровск, Пурпе, Сывдарма. 
Таким образом, появятся более 
400 комфортабельных мест в но
вых общежитиях.

Железная дорога не забыла и 
практику предоставления жилья 
специалистам на линейных стан
циях, которые обеспечивают пе
ревозочный процесс. Только за 
полгода для них приобретено 42 
квартиры. Их общая площадь со
ставляет более 2700 кв. метров, 
что в два раза превышает пока
затель прошлого года.

В период до 2008 года на до
роге планируется приобрести 
17600 кв. метров жилья на 88 ли
нейных станциях. На эти цели бу
дет выделено более 275 млн. руб
лей. Каждая квартира будет при
обретаться адресно, строго в 
рамках программы и предостав
ляться работнику по договору 
найма на время выполнения им 
трудовых обязанностей на вве
ренном ему участке.

Материалы страницы подготовили Станислав СОЛОМАТОВ и Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.12.2005 г. № 1897-ПОД г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания 

Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:
1. Беседину Ларису Германовну, заведующую 

лабораторией вирусологии муниципального учреждения 
“Диагностический центр (лабораторной диагностики ВИЧ, 
инфекционной патологии и болезней матери и ребенка)” 
(город Екатеринбург), за организацию и внедрение в практику 
здравоохранения методов лабораторной диагностики 
вирусных инфекций.

2. Брагину Антонину Петровну, лаборанта 
лаборатории вирусологии муниципального учреждения 
“Диагностический центр (лабораторной диагностики 
ВИЧ, инфекционной патологии и болезней матери и 
ребенка)” (город Екатеринбург), за большую работу по 
проведению лабораторной диагностики сезонных 
вирусных инфекций.

3. Волкова Владимира Юлиевича, заместителя начальника 
Арамильского цеха металлоконструкций управления 
“Энергогазремонт” — филиала общества с ограниченной 
ответственностью “Уралтрансгаз”, депутата Арамильской 
муниципальной Думы, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие города Арамиль.

4. Волощука Леонида Ивановича, главного инженера 
федерального государственного унитарного предприятия 
“695 Авиационный ремонтный завод”, за большой вклад в 
социально-экономическое развитие муниципального 
образования город Арамиль.

5. Гусеву Ирину Геннадьевну, заместителя испол
нительного директора закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
энергетики Свердловской области.

6. Досика Константина Эдуардовича, заместителя 
председателя Свердловской областной общественной 
организации “Союз морских пехотинцев”, за большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

7. Дружинину Елену Николаевну, начальника Управления 
социальной работы Уральского государственного 
педагогического университета, за большой вклад в развитие 
социального партнерства и защиту социально-экономических 
прав студентов.

8. Коршунова Бориса Валентиновича, заместителя 
директора филиала закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
энергетики Свердловской области.

9. Кунщикова Виктора Григорьевича, начальника проектно
конструкторского отдела закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
энергетики Свердловской области.

10. Ларионову Ирину Анатольевну, кандидата 
педагогических наук, доцента, директора института 
социального образования Уральского государственного 
педагогического университета, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

11. Мартынова Александра Михайловича, начальника 
сметно-договорного отдела закрытого акционерного 
общества “Производственное объединение “Урал
энергомонтаж” (город Екатеринбург), за большой вклад в 
развитие энергетики Свердловской области.

12. Орлова Анатолия Пантелеймоновича, начальника 
технического отдела закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж” 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
энергетики Свердловской области.

13. Партину Валентину Федоровну, члена Арамильского 
городского Совета ветеранов (инвалидов) войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, за 
активную общественную работу по социальной защите 
ветеранов войны и труда.

14. Попеля Петра Станиславовича, заслуженного деятеля 
науки Российской Федерации, доктора физико- 
математических наук, профессора, заведующего кафедрой 
общей физики и естествознания Уральского госу
дарственного педагогического университета, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

15. Постникову Татьяну Владимировну, врача лаборатории 
клинической иммунологии муниципального учреждения 
“Диагностический центр (лабораторной диагностики ВИЧ, 
инфекционной патологии и болезней матери и ребенка)” 
(город Екатеринбург), за освоение и внедрение в практику 
здравоохранения передовых лабораторных технологий 
диагностики внутриутробных инфекций.

16. Ремезовского Александра Александровича, пред
седателя Свердловской областной общественной 
организации “Союз морских пехотинцев”, за большую работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

17. Сидоренко Людмилу Ивановну, инженера про
изводственно-технического отдела Нижнетагильского 
монтажного управления закрытого акционерного общества 
“Производственное объединение “Уралэнергомонтаж”, за 
большой вклад в развитие энергетики Свердловской 
области.

18. Суфиянова Гилюра Мукамиловича, заместителя 
председателя Свердловской областной общественной 
организации "Союз морских пехотинцев”, за большую 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи.

19. Чумакова Александра Владимировича, председателя 
Арамильской городской Думы первого созыва, за большой 
вклад в становление и развитие органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Арамиль.

Председатель
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

от 12.12.2005 г. № 1898-ПОД г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом

Законодательного Собрания 
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области Борисову Валентину 
Николаевну, председателя Арамильской муниципальной 
Думы, за большой вклад в развитие местного 
самоуправления.

Председатель 
Областной Думы

Н.А.ВОРОНИН.

Государственное учреждение здравоохранения “Свердлов
ский областной центр медицинской профилактики” сообщает 
о несостоявшемся конкурсе на приобретение легкового авто
мобиля ГАЗ 31105.

"Поменять 
психологию мужчин..."
Новая губернаторская программа “Урологическое 
здоровье мужчин”, внедрение которой намечено на 
2005-2007 годы, набирает силу: в семи городах 
Свердловской области начали работать 
урологические экспресс-диагностические кабинеты. 
Они оснащены современным ультразвуковым и 
эндоскопическим оборудованием, укомплектованы 
врачебными кадрами.
Справедливости ради надо сказать, что сама идея 
организации системной урологической помощи 
мужчинам принадлежит главному урологу Москвы 
Виктору Максимову. Но, к сожалению, у москвичей 
эта идея достаточного развития не получила. И 
Свердловская область первой в России решилась на 
практическое внедрение этого важного проекта 
народосбережения.

Первоочередная цель 
программы — сделать уро
логическую помощь дос
тупной. С 1 декабря нача
лись приемы в экспресс- 
диагностических кабине
тах, что организованы на 
территориях. Теперь люди 
имеют возможность без по
ездки в Екатеринбург об
следоваться, провести 
скрининг-диагностику, оп
ределить свое заболева
ние. Абсолютное большин
ство больных будут полу
чать лечение по месту жи
тельства.

— Сейчас внимание спе
циалистов направлено на 
контингент мужчин в возра
сте 50—60 лет — эта груп
па наиболее часто болею
щая и “проблемная", зача
стую нуждающаяся в опера
тивном лечении,— расска
зывает основной идеолог

и разработчик программы 
“Урологическое здоровье 
мужчин” руководитель 
урологической клиники 
ОКБ № 1 профессор Вла
димир Журавлев. — Эти 
семь кабинетов — в Нижнем 
Тагиле, Краснотурьинске, 
Каменске-Уральском, Пер
воуральске, Ирбите, Красно
уфимске и Асбесте — лишь 
первые ласточки. В ближай
шее время такие же появят
ся в Алапаевске и Ивделе. 
Вообще-то, урологические 
кабинеты должны быть в 
каждом крупном населенном 
пункте, но пока это финан
сово неподъемно. Поэтому 
сейчас идет конкретное изу
чение проблем территорий 
(количество населения, от
даленность от райцентра, 
транспортные возможности) 
и закрепление за ними каби
нетов.

АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 26 января 2006 года, в 10.00 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные единицы 
(АЕ):
Ивдельский лесхоз, лесничество Тошемское:
АЕ № 1 ,хв. кв 131, 20,3 га, х-во, 2893 куб.м, стартовая цена 138200 
РУб.
АЕ Ns 2,хв. кв 131, 20,3 га, х-во, 2941 куб.м, стартовая цена 115200 
РУб.
АЕ № 3,хв. кв 183, 2,5 га, х-во, 691 куб.м, стартовая цена 47200 руб.
АЕ № 4,хв. кв 183, 4,0 га, х-во, 1199 куб.м, стартовая цена 75400 руб.
АЕ № 5,хв. кв 135, 0,7 га, х-во, 199 куб.м, стартовая цена 17100 руб.
АЕ № 6,хв. кв 183, 3,6 га, х-во, 910 куб.м, стартовая цена 50000 руб.
АЕ № 7,хв. кв 209, 0,1 га, л/д, х-во, 15 куб.м, стартовая цена 1200 
РУб.
АЕ № 8,лв. кв 209, 10,1 га, х-во, 2530 куб.м, стартовая цена 112 000 
РУб.
АЕ № 9,хв. кв 205, 5,6 га, х-во, 1377 куб.м, стартовая цена 54200 руб.
Лесничество Лангурское:
АЕ № 10,хв. кв 271, 8,6 га, х-во, 2683 куб.м, стартовая цена 262000 
руб.
Лесничество Северное:
АЕ № 11 ,хв. кв 157, 5,1 га, х-во, 764 куб.м, стартовая цена 36000 руб. 
АЕ № 12,хв. кв 157, 2,5 га, х-во, 400 куб.м, стартовая цена 17100 руб. 
АЕ № 13,хв. кв 218, 6,5 га, х-во, 1635 куб.м, стартовая цена 75 100 
РУб.
АЕ № 14,хв. кв 187, 2,4 га, х-во, 710 куб.м, стартовая цена 32600 руб. 
АЕ № 15,хв. кв 187, 0,3 га, л/д, х-во, 53 куб.м, стартовая цена 2100 
РУб.
Лесничество Бурмантовское:
АЕ № 16,хв. кв 201, 6,5 га, х-во, 1639 куб.м, стартовая цена 44500 
РУб.
АЕ № 17,хв. кв 202, 8,5 га, х-во, 1676 куб.м, стартовая цена 55 000 
РУб.
АЕ № 18,хв. кв 202, 0,9 га, л/д, х-во, 96 куб.м, стартовая цена 3300 
РУб.
АЕ № 19,хв. кв 202, 14,4 га, х-во, 2407 куб.м, стартовая цена 77300 
руб.
АЕ № 20,хв. кв 202, 3,4 га, х-во, 476 куб.м, стартовая цена 14 400 руб. 
АЕ № 21 ,хв. кв 201, 18,9 га, х-во, 3766 куб.м, стартовая цена 115000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 2-21-91 (лесхоз) и 375-81-37 
АЛХ
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться 
от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 
3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой стоимости АЕ. Побе
дитель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает все указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация Муниципального образования Богдановичс- 

кий район приглашает принять участие в открытом конкурсе на 
право заключения муниципального контракта на выполнение 
строительно-монтажных работ по ремонту дорожного полотна 
улиц Степана Разина, Пищевиков, Кооперативная, расположен
ных на территории города Богданович.

Срок выполнения работ — 2006 год.
Примерная сметная стоимость строительных работ — 13,2 

млн. рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются (в запечатанном 

конверте) до 26 декабря 2005 года включительно по адресу: 
623531, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 
каб. 34; телефон для справок: (276) 2-19-13.

Полный пакет конкурсной документации можно получить по 
письменному запросу по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место проведения конкурса — 26 декабря 2005 
года в 11 часов по адресу организатора конкурса.

Срок заключения муниципального контракта — в течение 10 
дней после завершения конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Государственное образовательное учреждение “Центр повы

шения квалификации “Центр “Учебная книга” извещает об итогах 
проведения открытого конкурса от 25 ноября 2005 года на право 
заключения государственного контракта на поставку автомобиля 
представительского класса.

На основании протокола № 2 заседания конкурсной комиссии 
по оценке конкурсных заявок от 28 ноября 2005 года, победите
лем открытого конкурса признано Закрытое акционерное обще
ство “АО “Авто Ленд”, как организация, имеющая достаточную ква
лификацию для удовлетворительного выполнения контракта, пред
ставившая на конкурс заявку, отвечающую требованиям конкурс
ной документации, автомобиль с наименьшей ценой и необходи
мого качества.

Мужчина создан иначе, 
чем женщина. Даже если он 
уже основательно чувствует 
дискомфорт в мочеполовой 
сфере, он не идет к врачу. 
Обращается, когда уже жить 
невозможно, а стадия болез
ни такова, что докторам труд
но решить его проблему ка
чественно и быстро. И пер
вая задача — поменять пси
хологию мужчин в этом воп
росе, сделать кабинеты таки
ми же привычными, какими 
для женщин стали женские 
консультации.

— Вы говорите о склады
вающейся системе меди
цинской помощи, касаю
щейся мужского здоровья?

— Да. Мы должны опре
делить потоки больных.Рас
писаны функциональные 
обязанности по всем этапам 
оказания медицинской по
мощи. Первый этап — это 
фельдшерский пункт, или 
участковый доктор, или врач 
семейной практики — те 
люди, кто непосредственно 
знают своих пациентов. Они 
раздадут анкеты для запол
нения, через вопросы-отве
ты выяснят жалобы, степень 
риска и т.д. По этим данным 
уже опрошены две пилотные 
территории — Нижнесер- 
гинский и Сухоложский рай
оны — мы отслеживаем 
“группы риска”. Чем выше 
балл отрицательного состо
яния, тем быстрее этих па
циентов вызывают к специ-

алисту. Фельдшер, если ей 
все понятно, направляет па
циента в экспресс-диагнос- 
тический кабинет. Если име
ются какие-то сомнения — к 
терапевту или к врачу се
мейной практики — для бо
лее углубленного осмотра и 
постановки первичного ди
агноза, сдачи общих анали
зов и прочего. Мужское здо
ровье — это не только уро
логические проблемы, а об
щее состояние. В экспресс- 
кабинете специалист зани
мается лишь своей специа
лизацией, но доктору необ
ходимо знать общее состо
яние пациента, его сопут
ствующие заболевания. 
Здесь выполняются специ
альные методы исследова
ния, проводится дифферен
циальная диагностика с дру
гими пограничными заболе
ваниями, уточняется диаг
ноз, определяются пути ле
чения: амбулаторно — ста
ционарно — оперативно. 
Наблюдение (диспансери
зацию) больного проводит 
специалист этого кабинета. 
Если районная больница, 
при которой находится экс
пресс-диагностический ка
бинет, не в силах что-то сде
лать для пациента, его на
правляют в урологический 
центр в ОКБ №1.

— Программой предус
мотрено курирование об
ластными специалистами

Извещение о проведении открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса) - ГУК “Свердловская государ

ственная академическая филармония" (620075, Екатеринбург, ул. 
К.Либкнехта, 38-а)

Лот № 1 - Поставка двух секций воздухоохладителя для цент
рального кондиционера ССМ 170 марки “Hidronic" (производство 
Франция). Срок выполнения - 1 квартал 2006 год. Начальная цена 
- 400000 рублей.

Лот № 2 - Реконструкция теплового пункта в здании филармо
нии по адресу г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 38-а с разработ
кой проектно-сметной документации. Цена определяется сме
той, прошедшей экспертизу в УРЦЭЦС. Срок выполнения - 2006 - 
2007 годы.

Лот № 3 - Капитальный ремонт, включая электротехнические 
работы, помещений камерного зала и центральной лестничной 
клетки здания филармонии (г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 
38-а). Цена определяется сметой, прошедшей экспертизу в УР
ЦЭЦС. Срок выполнения 2006 - 2007 годы.

Лот № 4 - Прокладка питающего кабеля к зданию филармо
нии. Начальная цена 103000 рублей. Срок выполнения 2006 год.

Лот № 5 - Устройство пожарной сигнализации в здании обще
жития (г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6-6). Цена определяет
ся сметой, прошедшей экспертизу в УРЦЭЦС. Срок выполнения 
2006 год.

Лот № 6 - Замена электропроводки, розеток, светильников, 
установка в секциях 2-тарифных электросчетчиков в общежитии 
(Екатеринбург, ул. Генеральская, 6-6), ремонтные работы. Цена 
определяется сметой, прошедшей экспертизу в УРЦЭЦС. Срок 
выполнения 2006-2007 годы.

Лот № 7 - Флейта - пикколо (Powell Boston, США) - 1 штука, 
Срок поставки - 2006г. Ориентировочная стоимость - 200000 руб
лей.

Лот № 8 - Флейта - альт (Powell Boston, США) - 1 штука. Срок 
поставки 2006г. Ориентировочная стоимость - 70000 рублей.

Лот № 9 - Гобой модель XL (Ховард, Англия) - 3 штуки. Срок 
поставки 2006г.

Финансирование - средства бюджета Свердловской области. 
Ориентировочная стоимость - 650000 рублей.

Лот № 10 - Тромбон альт - 1 шт., Тромбон тенор - Зшт., Бас - 
тромбон - 1 шт. (Thein, Германия). Срок поставки 2006 год. Ори
ентировочная стоимость - 1200000рублей.

Лот № 11 - Арфа “Athena" - 1 шт. (Сатае, Франция) Ориенти
ровочная стоимость - 450000 рублей. Срок поставки - 2006 год.

Лот № 12 - Саксофон альт - 1 шт. (Сельмер), Ориентировоч
ная стоимость - 118000 рублей. Срок поставки - 2006 год.

Дополнительная информация и условия, установленные За
казчиком, содержатся в конкурсной документации, которая пре
доставляется бесплатно, по адресу заказчика (комн. № 32), по 
письменному запросу, с 21 декабря 2005 года до 12.00 часов 6 
февраля 2006 года.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, по при
лагаемой в конкурсной документации форме, по адресу Заказчи
ка (комн. 32), до 17.00 6 февраля 2006 года, в запечатанном кон
верте.

Ответственные исполнители - Скоробогатова Ирина Федоров
на, Калегин Геннадий Петрович, Рывкин Семен Иосифович (371- 
56-09, 371-66-83).

Время и место проведения открытого конкурса - .7 февраля 
2006 года, 12.00 часов, по адресу г. Екатеринбург, ул. К.Либкнех
та, 38-а.

Срок заключения государственного контракта - до 20 дней с 
момента определения победителя.

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “РЖД" объявляет 
проведение открытых конкурсных торгов на объекты капитальных 
вложений:

—Удлинение станционных путей на участках: Чепца — Сверд- 
ловск-Сорт.; Свердловск-Сорт. — Называевская.

Источник финансирования — собственные средства организа
ции.

Прием заявок до 13.01.2006 года.
Место проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 

предварительный квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена по адресу: 

620013, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 11, ком. 423, после осу
ществления безвозвратного платежа в сумме 3800 (три тысячи во
семьсот) рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следую
щим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" — филиал ОАО “Рос
сийские железные дороги” ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 
660802001. Филиал “ТрансКредитБанка” г.Екатеринбург 
К/счет30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004 ОКПО 
70802637.

Для получения конкурсной документации необходимо при себе 
иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 358-45-38, факс 358-47-02.

врачей экспресс-кабине- 
тов...

— Наши урологи с заве
дующими кабинетами в по
стоянном контакте — кон
сультируют, выезжают на 
территории для проведения 
сложных операций. Если 
кому-то из больных показа
но лечение в стационаре 
ОКБ №1, решают вопросы 
госпитализации.

— Владимир Николае
вич, мы говорим о про
грамме мужского здоро

вья, но ведь ваши пациен
ты в половине случаев — 
подростки...

Если честно сказать, моя 
великая мечта — добраться 
до мальчишек! Ведь многие 
проблемы со здоровьем на
чинаются именно в детском 
возрасте...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: уролог 

ОКБ № 1 Д.Деминов де
монстрирует новое обору
дование.

Фото автора.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 26 января 2006 года, в 10.00 часов по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 109.
Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные едини
цы
Новолялинский лесхоз, Коноплянское лесничество:
АЕ № 1, кв.292, пл. 1,9га, хв. х-во, 553 куб.м, стартовая цена 81200 
РУб.
АЕ № 2, кв.292, пл.3,9 га, хв. х-во, 745 куб.м, стартовая цена 91100 
РУб.
АЕ № 3, кв.292, пл. 0,1га, хв. х-во, 26 куб.м, стартовая цена 3400 
РУб.
АЕ № 4, кв. 167, пл.9,9 га, лв. х-во, 2244 куб.м, стартовая цена 106000 
РУб.
АЕ № 5, кв.139, пл.3,3 га, хв. х-во, 960 куб.м, стартовая цена 81000 
руб.
Каменское лесничество:
АЕ № 6, кв.65, пл.2,3 га, хв. х-во, 372 куб.м, стартовая цена 16800 
РУб.
Новоселовское лесничество:
АЕ № 7, кв.173, пл.6,6 га, хв. х-во, 317 куб.м, стартовая цена 23300 
руб.
Дополнительная информация по тел.(218) 2-24-53(лесхоз), 
375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 
чем за 3 дня.
АЛХ по Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния лесного аукциона по отдельным АЕ не позднее, чем за 3 дня до 
начала аукциона. Для участия в лесном аукционе необходимо вне
сти задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победитель 
аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего заднем 
подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе суммы 
и получает лесорубочный билет.

Агентство лесного хозяйства 
по Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, ко
торый состоится 26 января 2006 года в 10.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109. Форма аукциона - 
устные торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ): 
Нижнетагильский лесхоз, лесничество Уральское:
№ 1, кв 5, 4,0 га лв. х-во, 631 куб.м, стартовая цена 18000 руб. 
№ 2, кв 5, 6,5 га лв. х-во, 1085 куб.м, стартовая цена 30000 руб. 
№ 3, кв 6, 8,3 га лв. х-во, 1384 куб.м, стартовая цена 54 000 руб. 
Лесничество Николо-Павловское:
№ 4, кв 133, 9,0 га хв. х-во, 462 куб.м, стартовая цена 55000 
РУб.
№ 5, кв 151, 3,0 га хв. х-во, 339 куб.м, стартовая цена 46000 
РУб.
Дополнительная информация по тел. 24-32-25 (лесхоз) и 
375-81-37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по
зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ 
не позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в 
лесном аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % 
от стартовой стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не 
позднее 20 дней со дня, следующего за днем подписания про
токола, оплачивает указанные в протоколе суммы и получает 
лесорубочный билет.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Центр социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства и занятий” объявляет конкурс 
на выполнение работ и оказание услуг на 2006 год 

Виды работ и услуг:
1 .На выполнение работ по реконструкции здания “Центр соци

альной адаптации лиц без определенного места жительства и заня
тий";

2 .На поставку технологического и медицинского оборудования:
—оборудование для пищеблока — 1 комплект;
—прачечное оборудование — 1 комплект;
—медицинское оборудование.
З.На поставку продуктов питания.
4.На поставку автотранспорта.
Для участия в конкурсе приглашаются организации и индивиду

альные предприниматели, имеющие лицензии на выполнение фун
кций заказчика — застройщика и на поставку оборудования.

Информация о заказчике: Свердловское областное государ
ственное учреждение “Центр социальной адаптации лиц без опре
деленного места жительства и занятий": 623489, Свердловская об
ласть, Каменский район, поселок Лебяжье, телефон (343) 257-30- 
42, 8-9126221160.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить бесплатно по адре

су: г.Екатеринбург, ул.Большакова — 105, Министерство социаль
ной защиты населения Свердловской области, комната 331, теле
фон (343) 257-30-42, 8-9126221160.

Дата и время проведения открытого конкурса не ранее 45 дней 
со дня опубликования настоящего объявления.
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Святость требует
подтверждении

ШВЕЦИЯ

Банкет
Самые авторитетные ученые Непала решили объединить 
усилия с представителями буддистского духовенства в 
решении непростой задачи - можно ли считать их 15- 
летнего соотечественника Рама Бахадура Банджана 
реинкарнацией Будды или нет.

ля лауреатов
В Голубом зале ратуши шведской столицы прошел один из 
самых знаменитых банкетов в мире в честь новых 
лауреатов Нобелевской премии.

На нем присутствовало 1350 
гостей. Кроме лауреатов и их 
гостей, членов королевской 
семьи, правительства, сюда 
были приглашены 180 студен
тов - «будущих лауреатов пре
мии».

Во время проведения банке
та в зале и кухне работали 20 
поваров и 200 официантов. На 
столах красовался Нобелевс
кий сервиз, состоящий из 7000 
предметов столового фарфора, 
5000 фужеров и 10000 столо
вых приборов. Планирование 
этого красочного события, яв
ляющегося для многих кульми

нацией «Нобелевского дня», на
чинается еще в феврале - мар
те. Именно тогда составляются 
три меню, которые в мае пред
лагаются на взыскательный 
вкус членов Нобелевского фон
да. Утвержденное меню - одно 
из самых тщательно охраняе
мых секретов в мире.

Ровно в 19.00 в день банке
та стало известно, что меню 
лауреатов Нобелевской пре
мии 2005 года выглядит сле
дующим образом:

Закуска: паннакотта из ра
ков с гольцом, запеченным в 
фенхеле, с устрицами и морс

кими раками, салатом.
Горячее: куропатка с запе

ченными яблоками, луком. По
дается с соусом кальвадос и 
картофельным печеньем.

Десерт: мусс из лимона и 
йогурта с мармеладом из кос
тяники, свежей малиной и со
усом из костяники и малины.

В этом году на банкете, по
мимо традиционных блюд, го
стям из Израиля было предло
жено кошерное меню. Лауреат 
Нобелевской премии в облас
ти химии Роберт Ауманн при
вез с собой 31 гостя, среди них 
пять детей и внуков. Обычно 
лауреатам разрешается при
глашать «группу поддержки» не 
более 16 человек.

За последние месяцы не 
менее 100 тысяч непальцев и 
паломников из Индии побы
вали в лесу, где этот юноша 
уже как полгода не выходит 
из состояния глубокой меди
тации. Находясь в позе лото
са у подножья огромного свя
щенного дерева пипал, он, 
как утверждают, не ест и не 
пьет с 17 мая. За прошедшие 
шесть месяцев Банджан пре
вратился не только в весьма 
исхудавшего человека, но, 
главное, стал большой знаме
нитостью. Поглазеть на него 
приезжает множество верую
щих и просто любопытных.

Но лицезреть новоявлен
ного «Будду» позволяется 
только с расстояния 50 мет
ров. С этой дистанции его не
давно «освидетельствовали» 
медики, и, по их мнению, Рам

Бахадур нормально дышит и 
чувствует себя довольно 
сносно, вот только сильно по
худел. На вопросы врачей 
знаменитость, однако, не от
вечала, продолжая сидеть с 
закрытыми глазами, изобра
жая из себя каменную статую. 
К тому же по ночам «реинкар
нацию Будды» закрывают от 
посторонних специальным 
экраном и поэтому не понять, 
что за ним делает юноша: мо
жет, продолжает молиться, а 
может, подкрепляется чем 
бог послал. Поэтому выводы 
светил медицины нельзя счи
тать за истину, для подтвер
ждения святости парня тре
буются дополнительные науч
ные изыскания, которыми и 
должны заняться представи
тели королевской академии 
наук Непала.

Между тем ближайший к 
месту «чуда» поселок Бара 
уже успел превратиться в 
оживленный туристический 
центр, куда валом валит на
род со всей округи. Там все
общим вниманием награжде
на мать чудесного отрока - 
Майя Деви, которую, что ин
тересно, зовут точно так же, 
как женщину, подарившую бо
лее 2600 лет назад миру на
стоящего Будду. В отличие от 
«Просветленного», нынешний 
кандидат в «боги» родился не 
в королевской, а в простой се
мье, где был третьим среди 
семи детей. «В начале я очень 
беспокоилась за Рама Бахаду
ра. Он всегда сторонился 
сверстников и был погружен в 
самого себя. Но сейчас я сча
стлива, ведь мой сын, несом
ненно, - перерождение Буд
ды», — с гордостью говорит 
эта женщина окружившим ее 
паломникам, которых потом, 
как заправский экскурсовод, 
ведет полюбоваться на меди
тирующего отпрыска.

ПОЛЬША ФОТОАТЛАС ——____________ ИЗРАИЛЬ —

Елочки в
горшках

На юге Польши в канун католического Рождества запрещено 
покупать и продавать пихты короче пяти метров в длину. 
Распоряжение об этом подписал воевода Малопольского 
воеводства. Запрет действителен в течение месяца - с 15 
декабря по 15 января.

Необходимость защиты моло
дых пихт объясняется тем, что в 
канун праздников в горных райо
нах эти деревья безжалостно вы
рубались и продавались как в ка
честве новогодних елок, так и для 
изготовления праздничных вен
ков и гирлянд. Между тем пихта 
не только является ценным, мед
ленно растущим — по сравнению 
с елкой — видом дерева, но и ук
репляет своими корнями горные 
склоны.

Бесконтрольная вырубка пихт 
приводит к эрозии почвы и чре
вата усилением камнепадов и 
даже обвалами, предупреждали 
эксперты.

Запрет на вырубку молодых 
коротких пихт в воеводстве вво
дится в первый раз. До этого еже
годно местные жители вырубали 
для продажи несколько тысяч

этих деревьев. В этом году, по
лагают лесники, будет вырубле
но всего несколько десятков де
ревьев - ведь спрос на пихты 
длиннее пяти метров весьма ог
раниченный.

Туристические фирмы, орга
низующие выезд туристов в гор
ные районы Малопольского вое
водства в рождественские дни, 
предлагают новую экологически 
безопасную для деревьев систе
му «рождественских елок», когда 
на улице игрушками украшается 
растущее там живое дерево.

В последние годы в Польше 
очень популярна покупка неболь
ших живых елочек в пластиковых 
горшках. Весной отслужившее 
свое на праздниках деревце мож
но снова посадить в землю.

Алексей КАРЦЕВ.

Младенец 
в 90 кг

В Иерусалимском Парке 
библейских животных 
слониха Тамар произвела 
на свет 90-килограммового 
младенца.

Сотрудники зоопарка уже 
нарекли новорожденного 
Пиль, что в переводе с иврита 
означает просто «Слон». Пиль 
- уникальное животное. Его 
отец Эмми живет в лондонс
ком Королевском зоопарке. А 
зачат детеныш был в рамках 
международной программы по 
спасению азиатского слона.

Мамаша, которой 20 лет от 
роду, и ее малыш чувствуют 
себя прекрасно. Всего в мире 
зарегистрировано десять слу
чаев рождения слонов в ре
зультате удачного искусствен
ного оплодотворения.

Андрей ШИРОКОВ.

США . . . . . . . . . . . . . —— _

Рождественский
Об отвращении к деньгам

Подлинную сенсацию в британском деловом мире 
спровоцировала основательница империи магазинов по 
продаже натуральных средств ухода за телом «Боди шоп» 
Анита Роддик.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралочка" одержала 
первую победу

ВОЛЕЙБОЛ
“Факел” (Новый Уренгой) - 

“Уралочка-НТМК” (Екатерин
бург) - 0:3 (15:25, 21:25, 
19:25).

В седьмом по счету матче чем
пионата “Уралочка-НТМК” нако
нец-то одержала первую победу, 
обыграв в Новом Уренгое одного 
из аутсайдеров. Львиную долю в 
успех внесла кубинка Юмилка 
Руис, набравшая 29 очков. В ак
тиве Александры Пасынковой - 9, 
другой кубинки, Нэнси Каррильо, 
- 8. У хозяек площадки отличилась 
Екатерина Орлова, добывшая 12 
очков.

Результаты остальных матчей: 
“Заречье-Одинцово” - “Тулица” - 
3:0, “Стинол” - “Казаночка” - 1:3,

“Университет" - ЦСКА - 0:3.
Положение команд: “Заре

чье-Одинцово" - 13 очков (пос
ле 7 матчей), “Динамо” (М) - 12 
(6), “Стинол" - 12 (7), “Саморо
док", ЦСКА, “Тулица" - по 11 (7), 
“Динамо” (М.о.) - 11 (6), “Каза
ночка” - 10 (7), “Балаковская 
АЭС” - 9 (7), "Уралочка-НТМК", 
“Факел” - по 8 (7), “Универси
тет” - 7 (7).

Сегодня “Уралочка-НТМК" 
проводит ключевой матч Лиги 
чемпионов в Турции с “Экзачи- 
баши”. Только победа оставляет 
нашей команде шансы на про
должение борьбы.

Сергей БЫКОВ.

Жаль, что ничьих 
не бывает

БАСКЕТБОЛ
“Динамо” (Москва) — 

“УГМК” (Екатеринбург) - 85:78 
(19:21, 21:20, 21:16, 15:19, 
овертайм - 9:2).

“Динамо": Саттон-Браун — 6, 
Щеголева — 14, Таурази — 35, 
Берд — 6, Рахматуллина — 11; Во- 
дичкова — 3, Сапова —10, Киты- 
зина — 0.

“УГМК”: Сытняк - 19, Гриф
фит — 5, Баткович — 20+14 подбо
ров, Гиллеспи — 9, Миронова — 9; 
Закалюжная — 4, Дабович — 0, 
Карпова — 9, Дидек — 3, Хазова — 
0.

Поначалу для “лисиц” склады
валось все совсем неплохо. В пер
вой половине матча они постоян
но вели в счете, а максимальная 
разница составляла 8 очков (30: 
22) на шестой минуте второй чет
верти.

Однако затем “лисицы” начали 
ошибаться в передачах, промахи
ваться при бросках, и хозяйки 
площадки вышли вперед. Только 
в конце четвертого периода ура
лочки догнали соперниц и даже 
вышли вперед — 71:70, но затем 
пропустили подряд шесть очков.

Ровно за минуту до заверше
ния основного времени Мироно
ва дальним броском сравняла 
счет — 76:76. До финального сви
стка “УГМК” чудом удалось удер
жать ничью: кольцо атаковали

только динамовки. Промахну
лась Водичкова, не забила два 
штрафных всю игру разрывав
шая оборону “УГМК” Таурази 
(семь попаданий из-за радиу
са!), а на последней секунде 
мимо кольца бросида Щеголева. 
Но в дополнительной пятиминут
ке хозяйки взяли свое, выиграв 
ее с крупным счетом 9:2.

В нашей команде можно вы
делить Баткович и Сытняк. Пер
вые очки в новой команде (одно 
попадание из трех попыток и 
один из двух штрафных) набрала 
Дидек.

Выиграв подборы — 46:34, 
“лисицы” на периметре обороня
лись не лучшим образом, позво
лив динамовкам совершить 24 
попытки, из которых те реализо
вали 10.

В итоге баскетболистки 
“УГМК” потерпели в чемпионате 
России второе поражение под
ряд.

Результаты остальных матчей: 
“Надежда” - “ВБМ-СГАУ" - 67:85, 
“Шелен" (Красноярск) - “Спартак” 
(Мо) - 86:77.

Положение лидеров: “ВБМ- 
СГАУ” - 12 побед (в 12 матчах), 
“Динамо" (М) - 8 (в 10), “УГМК” - 
7 (10), “Шелен” - 7 (12).

Завтра “лисицы” встречают
ся в Санкт-Петербурге с "Бал
тийской звездой".

Призовой фони 
не устроил Грищука

чулок
Гигантских размеров чулок, который Санта-Клаус по традиции 
в ночь перед Рождеством наполняет подарками, связали 
студенты в штате Арканзас. Длина этого чуда, изготовленного 
американскими рукодельниками, составила 16,8 метра, 
ширина - более 7,2 метра. Чулок, как сообщил ряд 
американских СМИ, выполнен в красно-бело-зеленой гамме и 
украшен золотым узором.

Представитель Книги рекор
дов Гиннесса, в минувшие выход
ные побывавший в городе Кон
вэй, уже официально заявил, что 
созданный студентами Универси
тета центрального Арканзаса 
рождественский чулок - крупней
ший в мире. Предыдущее дости
жение в этой категории также 
было зарегистрировано в США — 
в декабре прошлого года в Теха
се был связан чулок длиной 12,2 
м и шириной 4,7 м.

Для того, чтобы изготовить ог
ромный «контейнер» для подар
ков, студентам понадобилось бо
лее 500 часов. Кстати, они изба
вили Санта-Клауса и от необхо
димости наполнить этот своеоб
разный «мешок» для подарков. 
Добровольцы уже положили туда 
более 600 плюшевых мишек, 11 
велосипедов, более 700 кукол,

200 настольных игр, почти 700 
книг и тысячи других игрушек. 
Все эти подарки будут переданы 
детям штата при помощи благо
творительных организаций.

Кстати, «чулочный» рекорд для 
Арканзаса — уже не первое уста
новленное в этом штате дости
жение, которое вошло в Книгу ре
кордов Гиннесса. В частности, в 
феврале 1924 года здесь роди
лась самая крупная пара близне
цов — совокупный вес младен
цев сразу после появления на 
свет составил 12,3 кг.

А в июне уходящего года жи
тель города Шервуд Дэниел 
Уильямс был признан человеком 
с самыми длинными — 5,08 см — 
ресницами.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

65-летняя Анита, удостоенная 
королевой Великобритании титу
ла кавалерственной дамы, объяви
ла о решении продать свою долю 
в акционерном капитале фирмы и 
передать все вырученные деньги 
без остатка гуманитарным органи
зациям. Дети женщины-магната не 
получат ни пенса.

По ее собственным словам, 
держательница мажоритарного 
пакета акций «Боди шоп» преис
полнилась отвращением к день
гам и наживе. «Деньги не значат

для меня ничего. Хуже жадности 
и накопления денег нет ничего 
на свете. Не понимаю, почему 
баснословно богатые люди не 
становятся щедрее», - заявила 
Анита.

Две дочери основательницы 
империи Джастин 36 лет и Са
манта 34 лет не получат ничего.

Как известно, первый камень 
в основание будущей глобаль
ной сети «Боди шоп» был зало
жен открытием магазина в Брай
тоне в 1976 году. Кредом компа

нии стал выпуск натуральных 
продуктов по уходу за телом из 
экзотических ингредиентов, при 
апробировании которых не про
водились опыты над животными. 
На данный момент Анита с му
жем контролируют самую боль
шую долю - 18 процентов акций 
фирмы, стоимость которых на 
рынке достигает 100 млн. фун
тов стерлингов.

В принципе ни у кого нет со
мнений, куда именно пойдет вы
ручка от продажи акций. В фев
рале текущего года Анита уже 
продала 4 миллиона акций за 7,4 
млн. фунтов стерлингов. Из них 
один миллион фунтов стерлин-

гов получила «Международная 
амнистия» на свой новый центр в 
Лондоне, а еще 500 тысяч фун
тов отошли «Гринпис».

В 2002 году основательница 
империи вышла из состава руко
водства «Боди шоп». На данный 
момент она трудится в собствен
ной компании простым консуль
тантом, 80 дней в году. По сло
вам кавалерственной дамы, не
когда окрестившей воротил Сити 
«финансовыми фашистами», у ее 
детей есть недвижимость и дос
таточно средств на существова
ние.

Алексей КАЧАЛИН.

ШАХМАТЫ
В первом туре суперфинала 

58-го чемпионата России ека
теринбургский гроссмейстер 
Александр Мотылев белыми 
сыграл вничью с Алексеем Дре- 
евым.

Убедившись в хорошем знании 
защиты Каро-Канн соперником, 
уралец уже на 21-м ходу предло
жил ничью.

В турнире, проходящем в Мос
кве в Центральном доме шахма
тиста имени М.Ботвинника, уча
ствуют 12 гроссмейстеров. Трое 
из них: Петр Свидлер, Александр 
Морозевич и играющий в россий
ском чемпионате после 15-летне
го перерыва, некогда второй шах
матист мира Владимир Крамник 
приглашены персонально. Ос
тальные включены в соревнова
ние как призеры прошлогоднего

суперфинала или победители 
высшей лиги.

Чемпионат России проходит 
по круговой системе. Призовой 
фонд суперфинала 130 тысяч 
долларов. Победитель получит 
40 тысяч “зеленых", и даже за
нявшему последнее место учас
тнику гарантированы три “шту
ки" баксов. Отказался играть в 
турнире Александр Грищук, не
довольный тем, что чемпион по
лучает не 50 тысяч, как в про
шлом году, а 40.

Результаты других партий: 
Свидлер — Крамник — 1:0, Рублев
ский — Бареев — 1:0, Томашевс
кий — Морозевич, Яковенко — Звя
гинцев и Халифман — Волков — 
ничьи.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПОРТУГАЛИЯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Искусственный
остров

Владельцы крупного туристического комплекса «Вале ду 
Лобу», расположенного в южной португальской провинции 
Алгарве, намерены расширить его за счет создания 
искусственного острова.

Крупнейший в стране турком
плекс действует более 40 лет и 
занимает на сегодняшний день 
свыше 400 гектаров, однако этой 
площади уже не хватает для его 
дальнейшего развития. Исходя 
из этого был разработан проект, 
подобный тому, что осуществля
ется сейчас в Дубае, где возво
дится целая сеть искусственных 
островов для мультимиллионе
ров. Стоимость проекта оцени
вается в 750 млн. евро, однако 
власти Алгарве пока не присту

пили к его рассмотрению.
Предусмотрено, что искусст

венный остров будет соединять
ся с комплексом «Вале ду Лобу» 
подводным туннелем, а также ка
натной дорогой. В то же время 
специалисты считают, что при 
незначительном удалении остро
ва от береговой полосы суще
ствует вероятность того, что меж
ду ним и пляжем волны рано или 
поздно намоют песчаную косу.

Сергей СЕРЕДА.

ВЕНГРИЯ ..... .... ...................................... и... .. . ...

Забывчивые 
"миллионеры"

Забывчивые и рассеянные венгры порой лишают себя 
уникальной возможности стать миллионерами и оказаться «за 
горизонтом земных забот». Такой вывод делают 
организаторы традиционной еженедельной лотереи «Лотто».

АРГЕНТИНА -—■—— - - - - - - - - - - - -—

На краю света
Край света представляется нам, как правило, чем-то 
совершенно абстрактным. Выражая свою готовность 
отправиться за дорогим человеком «на край света», мало кто 
представляет себе, какой долгий путь придется проделать.

Ежегодно участники игры «за
бывают» получить выигрыш на 
общую сумму более 2 млрд, фо
ринтов (свыше 10 млн. долла
ров). Местные старожилы не по
мнят такого ажиотажа вокруг по
пулярной игры. Недавно, к при
меру, семья из небольшого вен
герского городка получила са
мый крупный за всю историю ло
терейных игр выигрыш - около 80 
млн. евро. Необходимо лишь за
полнить купон и попытаться от
гадать пять заветных цифр с тем, 
чтобы на следующий день про
снуться миллионером.

И все же нередко счастливый 
выигрыш не находит своего хо
зяина. Некоторые участники ло
тереи порой забывают о том, что 
заполнили купон. Другие отно
сятся к нему небрежно - случай
но разрывают или выбрасывают 
в мусор. Один из участников ло
тереи лишь спустя полгода нашел 
лотерейный купон и узнал о том, 
что мог стать обладателем круп
ного выигрыша. Увы, предъявить 
свои права на миллионы облада
тель купона имеет право лишь в 
течение трех месяцев. Опоздав
шие вынуждены рассчитывать 
лишь ... на лучшие времена.

Венгры начали активно играть

в денежную лотерею с марта 
1762 года после выхода в свет 
указа Марии Терезии, которая 
считала, что эта игра поможет 
вести решительную борьбу с ни
щетой и голодом, послужит бла
готворительности.

Имя обладателя миллионов 
остается в тайне. Существуют 
строгие правила игры, не позво
ляющие разглашать, когда и где 
был приобретен купон и кто стал 
владельцем миллиардов форин
тов. Некоторые обладатели вы
игрыша рассказывают о своей 
удаче спустя многие годы. На 
книжных прилавках Венгрии по
явился недавно новый бестсел
лер - «признания» участника 
игры, как он стал владельцем 
состояния в 20 млн. долларов и 
насколько изменилась в минув
шие годы его жизнь. По личному 
признанию миллионера, самое 
главное заключалось в том, что
бы сохранить в тайне выигрыш 
не только для родственников, но 
и коллег по работе. Увы, милли
оны принесли больше беспокой
ства и забот, нежели радости и 
благополучия, сетует облада
тель выигрыша.

Александр КУЗЬМИН.

Наиболее любопытные турис
ты едут в отпуск не на привычные 
и наскучившие пляжи, а на поис
ки загадочного и таинственного 
края света. Где же он находится? 
Оказывается, это местечко рас
полагается в Аргентине в провин
ции Огненная земля. Именно 
здесь, в национальном парке в 
нескольких километрах от само
го южного города мира Ушуаи, 
каждый желающий может убе
диться в том, что край земли дей
ствительно существует, и не где- 
нибудь, а посередине между Ан
тарктидой и Буэнос-Айресом: 
примерно 3 тыс. км в обе сторо
ны. А до Москвы от этого места 
больше 15,5 тыс. км.

Национальный парк, раски
нувшийся на горных склонах, 
внешне чем-то напоминает рус
ский лес. В нем водятся лисы, 
зайцы, а также множество самых 
разных птиц. Можно полюбовать
ся искусно выполненными пост
ройками бобров.

Правда, сами зверушки пред
почитают не попадаться на глаза 
назойливым туристам. Над лесом 
величаво возвышаются заснежен
ные вершины Анд, на которых по
коятся пушистые облака.

Гуляя по парку и наслаждаясь 
красотами природы,неожиданно 
оказываешься на мостике через 
горную речку. Он приводит к пло
щадке, которая, по мнению мес

тных жителей, и является краем 
света. Каждый человек, прибыв
ший сюда, по-своему рисовал 
себе этот самый край земли. И, 
вероятно, у многих вызывает 
удивление то, что они видят здесь. 
Со своеобразной смотровой пло
щадки открывается необыкновен
но красивый вид: озеро, окружен
ное многочисленными скалами и 
переходящее в пролив Бигл, со
единяющий Тихий и Атлантичес
кий океаны. Скалы стоят в воде 
подобно воротам, за которыми 
только небо.

Конечно, вопрос о том, здесь 
ли находится настоящий край све
та, достаточно спорный. Непода
леку от смотровой площадки кра
суется табличка «Здесь заканчи
вается трасса федерального зна
чения номер 3». Может, именно 
поэтому аргентинцы решили, что 
и земля тоже заканчивается 
здесь. Как бы то ни было, с каж
дым годом Ушуая привлекает все 
больше иностранных туристов, 
ведь в этом парке каждый желаю
щий может получить некоторое 
представление о том, что стоит за 
словами «я пойду за тобой на край 
света».

Дарья ФОМИНЫХ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов

ИТАР-ТАСС. У

ФУТБОЛ. Еще одним дебютантом “Урала” стал лучший бомбар
дир первого дивизиона в сезоне-2005 28-летний Евгений Алхимов 
из читинского "Локомотива". Вполне вероятно возвращение в Екате
ринбург из пермского "Амкара" опытного полузащитника Игоря Бах
тина.

В то же время в столичное “Торпедо” перешел защитник Андрей 
Колесников. Не будет в “Урале” также Рената Дубинского, Андрея 
Кривова, Игоря Решетникова, Артема Енина, Алексея Епифанова и 
Сергея Рашевского (двое последних приглашены в ФК “Ростов").

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Дмитрий Егошин из новоуральского “Кедра" и 
Иван Алыпов из спортклуба “Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма), 
представлявшие Россию, заняли четвертое место в мужской эста
фете 6x1,2 км на этапе Кубка мира в канадском Кэнморе. Наш дуэт 
отстал от победившей норвежской пары (16.22,4) на 6,7 секунды.

А накануне в гонке на 30 км Иван Алыпов финишировал 10-м с 
результатом 1:18:27.3. А первое место занял немец Тобиас Ангерер 
со временем 1:18:10.9.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Галина Лихачева из Екатеринбурга за
воевала бронзовую медаль на дистанции 5000 м с результатом 
7.25,89 на чемпионате России по классическому многоборью, про
ходившему на льду крытого московского центра “Крылатское”. От 
победившей Светланы Высоковой из Перми она отстала на 9,32 се
кунды.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В манеже УГТУ-УПИ состоялись традиционные 
соревнования памяти Павла Самойлина. В них приняли участие дети 
1991 года рождения и младше, не только свердловчане, но и гости 
из Челябинска, Тюмени и Ямало-Ненецкого округа. Среди них была 
и сестра известной в скалолазании студентки технического универ
ситета Валентины Юриной 15-летняя Анна, занявшая в итоге третье 
место. Отличились же на турнире Дарья Шуклецова из Екатеринбур
га и Артем Савельев из Миасса, победившие в обеих номинациях - в 
скорости и трудности.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Продолжается строительство горно
лыжного комплекса “Гора Белая”. Сейчас ведется монтаж электро- и 
натяжного оборудования, завершается работа над нижним и верх
ним операторскими пунктами. Завершена засыпка электрокабеля, 
продолжается расчистка от леса учебной трассы, его вырубка под 
канализацию и дренажную систему и прокладка дороги на вершину 
горы. В ближайшее время ожидается прибытие машины с ратраком, 
а также - проектов по искусственному снегообразованию и контро
лю доступа.

Для того, чтобы лучше подготовить Белую к соревнованиям на 
Кубок губернатора Свердловской области, руководители строитель
ства планируют посетить один из лучших горнолыжных курортов Ура
ла Абзаково, что под Магнитогорском.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Первенство России. Суперлига “Б”. 
Еще два матча в Верхней Пышме провели спортсменки команды 
“УГМК-Юниор”. Подмосковному "Спартаку-2” они проиграли - 59:67, 
а вот над столичным “Динамо-2” взяли верх — 62:59.

Набрав 26 очков после 16 матчей, "УГМК-Юниор” занимает пятое
место.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Первенство России. Суперлига “Б”. 
Ревдинский “Темп-СУМЗ" потерпел два поражения в Череповце от 
местной “Северстали" — 68:69 и 56:69.

__________________________
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Вскоре из Центра была полу
чена подробная информация об 
этом гитлеровском выкормыше: 
копии документов, выдержки из 
газет времен прихода фашистов 
к власти. Центр очень интересо
вался Винкельманом, хотя пока 
никаких конкретных заданий не 
давал.

Отец Винкельмана в первую 
мировую войну был обер-лейте
нантом. Во времена Веймарской 
республики процветала фирма 
музыкальных инструментов“Вин
кельман и сын”. На свои прибы
ли Винкельман-старший подкар
мливал гитлеровскую банду.

Отец хотел, чтобы Карл стал 
военным, и с детства настраивал 
сына на это. Мать возражала, но 
Винкельман-старший крепко 
держал бразды правления в се
мье. “Все твои моральные прин
ципы — сплошной вздор, — вы
говаривал он жене. — Карл дол
жен вырасти сильным и волевым. 
А все остальное — музыка, лите
ратура, вся эта чепуха — лома
ного гроша не стоит". На почве 
воспитания сына между супруга
ми возникали ссоры, и жена иног
да отваживалась высказать Вин- 
кельману-старшему, что он все
го лишь выскочка, а в ее жилах 
течет королевская кровь. В са
мом деле, мать Карла, урожден
ная Камилла Хансен, происходи
ла из рода английского короля 
Карла Датского, родилась в Нор
вегии, жила в Германии. Через 
семь лет после рождения первен
ца уехала на родину.

Разрыв между супругами был

■ ЮБИЛЕЙ

Хочешь быть умным? 
Тогда бегай...

Сеятель

В далеком 1965 году В.Мякутин, А.Зюзев, В.Барканов, 
Д.Дерябин, В.Ляпунов и В.Дутов, представлявшие 
Свердловск, Ревду, Первоуральск и Заречный, впервые 
пробежали 13 километров по дорогам рабочего поселка 
вокруг Белоярской атомной электростанции и стали 
пионерами движения любителей оздоровительного бега на 
Среднем Урале. В нынешнем году наш старейший пробег 
отметил юбилей.

Сорок лет отмечает и движе
ние, которое возглавил област
ной клуб любителей бега “Урал- 
100”, избравший своим девизом 
слова: “Бегай до ста лет”.

В 1971 году у меня велик был 
соблазн удовлетворить свой ин
терес к нему за казенный счет. И 
я рискнул стать участником про
бега от Свердловска до белорус
ского Бреста, посвященного на
шему легендарному земляку- 
разведчику Герою Советского 
Союза Николаю Кузнецову и 30- 
летию начала Великой Отече
ственной войны.

Этот пробег — первое крупное 
деяние первого любительского 
клуба бега в нашей стране. Орга
низатором же его стал препода
ватель кафедры общей химии 
Уральского политехнического ин
ститута Виктор Дутов, которому 
губернатор области Эдуард Рос
сель впоследствии вручил знак 
“Заслуженный работник физи
ческой культуры РФ”. Виктору 
Александровичу в то время шел 
79-й год. Почетное звание стало 
признанием его спортивных зас
луг, да и всего “бегового” люби
тельского движения.

Участник войны, вставший на 
ноги благодаря бегу, он и других 
решил приобщить к нему. А сам 
он дружил с “королевой спорта” 
давно. Еще в 1938 году, будучи 
студентом УПИ, участвовал в пер
вой эстафете на призы газеты 
“Уральский рабочий”, а потом 
участвовал в ней и в возрасте за 
70. Перед войной был рекордс
меном СССР в эстафетном беге 
5x1000 метров и мастером 
спорта на дистанции 1500 м. 
Свой 50-летний юбилей рискнул 
отметить участием в междуна
родном пробеге Пушкин —Ленин
град.

А вскоре стал организатором 
клуба “Урал-100”. И хоть ветера
ну Второй мировой не удалось 
достичь жизненной отметки — 
100, но благородное дело, кото
рому посвятил три десятилетия 

неизбежен, и Винкельман-стар
ший понимал это. Сохраняя в глу
бине души почтение к родослов
ной жены, он внушал сыну, что в 
его жилах течет королевская 
кровь.

Жили Винкельманы — отец с 
сыном — в собственном богатом 
особняке, укрывшемся под кро
нами вековых сосен на окраине 
Мюнхена. Молодой Винкельман 
не раз спрашивал отца: “Как мог
ла мать оставить сына и 
уехать?..” Редкие письма, напи
санные по-норвежски, истины не 
проясняли. Отец не любил отве
чать на такие вопросы и был в та
ких случаях нетерпим и резок.

Успехами сына в гимназии 
Винкельман-старший был дово
лен. Он сам в свое время учился 
в стенах Боннского университе
та, прослушал курс германисти
ки и истории римского права, по
лучая стипендию католического 
“Общества Альберта Великого”. 
Первую мировую войну он закон
чил адъютантом генерала Шве- 
ринга. А после войны, когда стал 
владельцем фабрики роялей, 
охотно оплачивал личные расхо
ды Гитлера. Когда будущий фю
рер попал в Ландсбёргскую кре
пость, Винкельман-старший вы
дал его за своего родственника 
и получил право на свидания с 
ним.

Женился Карл Винкельман в 
1922 году на француженке Эль
зе Моран. Родители Эльзы жили 
в Страсбурге. Приезжая в гости 
к дочери, они докучали Вин
кельману своими рассуждения
ми о том, что Эльзас оторван от 
Франции, что эльзасский народ, 
словно стадо баранов, предан 
Германии. Сама Эльза по доку

своей жизни, до сих пор живо. 
КЛБ “Урал-100" получил в на
следство не только имя Виктора 
Александровича. Десятки клубов, 
благодаря его настойчивости и 
непоседливости, появились в 
разных городах и селах, рабочих 
поселках Свердловской области. 
“Голубь мира”, “Оптимист”, “Эн
тузиаст", “Бодрость”, “Надежда", 
“Сказ”, “Ритм”, “Урал-Эльма”...

Вообще-то, в нашей области 
проводятся пробеги на все лег
коатлетические вкусы: “Семей
ные старты”, горный марафон 
“Конжак", собравший ныне 1600 
бегунов из многих городов обла
сти, России, Швеции, Эстонии, 
Украины, Казахстана, Германии, 
на гору Волчиха, 100-километро
вый сверхмарафон “Уктусские 
горы”, не обходившийся без 
сильнейших бегунов России, ноч
ной, только женский, пробег по 
улицам и лесопаркам, 70-кило
метровый — вокруг“Свердловс
кого моря” — Волчихинского во
дохранилища.

До сих пор, вот уже на протя
жении 40 лет, бегут дедушки и 
бабушки, в том числе и 80-лет- 
ний пионер движения, участник 
войны, почетный гражданин Рев- 
ды Виктор Мякутин, бегут дети, 
внуки и праправнуки первых бе
гунов. Бегут целыми семьями, 
привлекая и вовлекая в движение 
все новых людей.

На соревнованиях, проводи
мых в городах нашей области, в 
прямом смысле слова можно 
встретить гостей со всех волос
тей России. И удивительного в 
том мало: состязаний у нас про
водится столько, сколько, к при
меру, не под силу всему “боль
шому Уралу”, то есть всем обла
стям и республикам немаленько
го края. Более тридцати стартов 
в год, а бывает и больше.

А открывается сезон зимним 
марафоном памяти Виктора Ду
това в честь Дня защитников Оте
чества в парке имени Лесоводов 
России. Вот почему у нас вырас- 

ментам числилась немкой.
Винкельман возражал ее ро

дителям и убеждал их в том, что 
уголь Эльзас-Лотарингии нужен 
индустриальной Германии, как 
хлеб голодающему.

Через год после свадьбы у 
молодых родился сын, которого 
они назвали в честь деда Виль
гельмом. А еще через год вместе 
с сыном Эльза на пароходе 
“Пруссия” отплыла в Финляндию 
погостить у своей старшей сест
ры. Это был солидный по тем 
временам пароход. В его каютах 
могли разместиться семьсот пас
сажиров, паровая машина обес
печивала скорость двадцать уз
лов в час. Пароход совершал ре
гулярный рейс в Хельсинки, и на 
него трудно было попасть.

Вечером двадцатого мая 1924 
года причал Гамбургского порта 
был заполнен пассажирами, род
ственниками и друзьями отплы
вающих. Молодой Винкельман 
пожелал жене счастливого пла
вания, но на душе у него было 
тревожно.

Следующий день с утра обе
щал быть на редкость погожим, 
но к вечеру разыгралась буря, и 
в корпусе “Пруссии" образова
лась пробоина, вода хлынула в 
машинное отделение. Капитан 
корабля приказал радисту пере
давать сигнал бедствия. До мес
та трагедии датский буксир “Ко
пенгаген” не дошел несколько 
десятков метров. Было поздно: 
пароход затонул. Удалось спас
ти всего лишь несколько человек.

Среди моряков бытует пове
рье: от названия судна зависит 
его судьба. Несчастливые назва
ния: “Атлантик”, “Лузитания”, 
“Титаник", “Сейкан мару”. И вот 

тают чемпионы России, Европы 
и мира разных лет на 100-кило- 
метровой дистанции — Андрей 
Казанцев из села Шилкинское 
Камышловского района, Григо
рий Мурзин, его земляк и тезка 
по званиям Сергей Солдатов, 
екатеринбуржец мастер спорта 
международного класса Леонид 
Крупский, Олег Харитонов, Анна 
Харитонова, Зинаида Зубова.

Невозможно перечислить всех 
достойных, ведь в большинстве 
пробегов участвуют по 300—500 
бегунов всех возрастов. Конеч
но, со сложностями бытия кое- 
где хиреют клубы, из-за дорого
визны билетов невозможными 
становятся поездки на ближние 
и дальние старты, небогаты на
градные фонды, дорожает 
спортивная форма, но жива 
страсть людей к движению, не 
пропадает желание общаться с 
собратьями по увлечению, жить 
полнокровной, интересной жиз
нью. Да и голь на выдумку хитра: 
бьют челом бегуны перед отца
ми городов и районов, организу
ют "кустовые" пробеги.

Одним словом, жизнь продол
жается, как любит повторять пре
зидент клуба “Урал-100-Эльма” 
Иван Нехорошков, на голом эн
тузиазме организующий пробе
ги, поддерживающий огонек в 
“камине" жизни клуба. Продол
жает грести и управлять кораб
лем КЛБ “Урал-100" новый пре
зидент марафонец Эрик Хасанов, 
представляющий в регионе Ассо
циацию бега России и организо
вавший Центр бега на Централь
ном стадионе в Екатеринбурге. И 
вместо торжественного юбилей
ного собрания Центр проводит 25 
декабря в 12.00 юбилейный про
бег “Эстафета поколений” и при
глашает принять в нем участие 
всех: и своих старых друзей, и 
просто всех желающих.

Жизнь продолжается. Еще 
древние говорили: хочешь быть 
красивым — бегай, хочешь быть 
здоровым — бегай, хочешь быть 
умным — бегай!

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе Федерации 

легкой атлетики
Свердловской области 

и областного КЛБ 
“Урал-100”. 

теперь “Пруссия". Через три дня 
волны Северного моря прибили 
к берегам острова Борнхольм 
сотни трупов.

Гамбург оделся в траур, мно
гие выехали на побережье, что
бы найти останки близких. “Гам
бургские ведомости" ежедневно 
помещали некрологи. Карла Вин
кельмана, убитого горем, свали
ла болезнь, и врачи отправили 
его в военный госпиталь. Нахо
дясь на больничной койке, он все 
не терял надежды на то, что жена 
найдется, и усердно читал очер
ки о чудесных спасениях, в том 
числе с “Титаника” и “Лузита
нии". Эти очерки еще больше ра
нили его сердце.

Через два месяца его выписа
ли. После встречи с некоторыми 
родственниками погибших на 
“Пруссии” он понял, что никакой 
надежды на встречу с женой и 
сыном у него нет. На все запро
сы, которые он посылал, прихо
дил один и тот же ответ: “О судь
бе госпожи Винкельман и ее ре
бенка ничего не известно". В 
1935 году Карл Винкельман же
нился вторично.

* * *

После гибели “Пруссии” про
шло двадцать лет. В военном гос
питале Копенгагена умирала 
Эльза — первая жена Карла Вин
кельмана. Все последние годы 
она жила в Дании и успешно вела 
дела отцовской фирмы по про
изводству запасных частей для 
швейных машин. В датском На
циональном банке она имела 
специальный счет. Ценных бумаг 
она не держала. Ее сын Виль
гельм жил в Швейцарии, учился 
в Бернском университете на фа
культете политических и соци
альных наук.

Чувствуя приближение смер
ти, Эльза решила передать все 
свои сбережения сыну. Это была 
ее последняя банковская опера
ция. Семьсот тысяч крон, пере
численные в американских дол
ларах при помощи банковского 
шифра, гарантирующего секрет
ность международных телеграф
ных переводов, оказались в 
швейцарском банке “Кантон”, где 
в подземных бетонированных 
хранилищах находятся сотни 
тонн золота, драгоценности, ан
тикварные вещи, произведения 
искусства, зашифрованные тай
ными номерными счетами.

Это сказано о дыни. Дыню любят, пожалуй, все за ее 
прекрасные вкусовые качества и удивительный аромат. Но 
не каждый знает о ее пользе для здоровья и об уникальных 
кулинарных блюдах, которые можно приготовить из этого 
продукта питания.

Родина дыни — Средняя и 
Малая Азия, Иран, Афганистан. 
Дыня считается традиционно 
южной, полевой культурой, так 
как любит тепло и имеет длин
ные плети. Но благодаря дости
жениям мировой и отечествен
ной селекции настало время из
менить этот глубоко устоявший
ся стереотип. Появились скоро
спелые, кустовые и короткопле- 
тистые сорта. А это уже дает воз
можность выращивать эту куль
туру на малых площадях (огоро
дах и дачах) не только на юге, но 
и в более северных районах Рос
сии. Мною получены из Всерос
сийского института растений се
мена кустовых дынь Improved 
Bush (США), Bush midget (США) 
и Приднестровская кустовая 
(Молдавия). Плоды этих сортов 
имеют массу 2—2,6 кг. Их отли
чают вкус и аромат южных дынь.

Порадовали урожаем в этом 
году и мелкоплодные коротко- 
плетистые дыни Северная па
пайя, Вьетнамская, Мечта лен
тяя (Корея). Дыня Северная па
пайя дает плоды весом до 0,6 кг 
с изысканным вкусом тропичес
ких фруктов. Дыня Вьетнамская 
имеет плоды необычной окрас
ки (темно-коричневые полосы 
чередуются со светло-коричне
выми), массой до 200 г. Мякоть 
таких дынек светло-оранжевая, 
нежная, маслянистая, сладкая с 
необыкновенно сильным прият
ным ароматом. Одним словом — 
это та же южная дыня, но в ми
ниатюре. Дыня Мечта лентяя 
самая ранняя из перечисленных 
и самая неприхотливая. Она 
имеет плоды грушевидной фор
мы с прерывистыми полосками 
на белом фоне, массой до 750 г. 
Мякоть ее белая, очень сладкая, 
сочная, хрустящая. Плоды этой 
дыни употребляют вместе с ко
жицей (она очень тонкая). Пло
доносит до самых заморозков.

Малая масса мелкоплодных 
дынек вполне компенсируется 
количеством созревающих пло
дов. С большим желанием за 
мелкоплодными дыньками уха
живают маленькие дети и с не
поддельной радостью потребля
ют плоды своего труда. А это уже 
и трудовое воспитание, и при
общение детей к природе.

Залог получения высокого 
урожая дынь заключается не 
только в использовании ранних 
кустовых и короткоплетистых

С января 1944 года сюда же, 
через подставных лиц, заправи
лы третьего рейха стали спешно 
переводить из Германии очень 
большие суммы иностранной ва
люты, награбленные за годы “но
вого порядка".

Вильгельм Хайнек (он носил 
фамилию приемного отца) со
вершенно неожиданно получил 
авизо — уведомительное письмо 
банка “Кантон” о том, что на его 
имя открыт текущий счет, и ока
зался владельцем кругленькой 
суммы. К авизо с изображением 
обрамленного лавровой ветвью 
щита — герба Берна — было при
ложено приглашение: прибыть 
лично и получить расчетную и че
ковую книжки. Первая предназ
началась для того, чтобы вносить 
деньги на свой счет, вторая — 
чтобы их получать. Вскоре банк 
“Кантон” получил еще одно по
ручение — вручить Хайнеку пись
мо. Как ни секретны такого рода 
письма, иногда они все же попа
дают совсем не в те руки, кото
рым предназначены. И в словац
ких горах чекист Степанов про
читал копию этого письма рань
ше, чем оно очутилось у Виль
гельма Хайнека:

“Дорогой мой мальчик! — го
ворилось в нем. — Прежде чем 
начнешь читать мое письмо, на
берись силы воли и хладнокро
вия, столь необходимых тебе для 
того, чтобы глубоко прочувство
вать и ясно понять всю ту траги
ческую историю, в которую я ре
шила тебя посвятить. Когда ты 
будешь читать эти строки, я буду, 
наверное, покоиться на Север
ном Копенгагенском кладбище. 
Твой приемный отец — Карл Хай
нек — уже год, как погиб во Фран
ции, сражаясь в рядах французс
ких партизан. А теперь возьми 
себя в руки. Помнишь, я как-то 
рассказывала тебе историю ги
бели парохода “Пруссия”, рас
сказывала и о том, что помощник 
капитана спас одну молодую жен
щину с годовалым сыном. В те
чение двух лет она находилась в 
таком состоянии, что ничего не 
могла о себе вспомнить: ни име
ни, ни места рождения... Помощ
ник капитана все это время на
вещал ее в больнице и воспиты
вал ее маленького сына. После 
выздоровления она пыталась 
найти своего мужа, но безуспеш
но. Тогда помощник капитана 

сортов, но и в правильной фор
мировке растений. Это самый 
важный агротехнический прием. 
Необходимо знать о том, что дыня 
завязывает плоды на стеблях тре
тьего порядка. А для более ран
него появления последних требу
ется правильная прищипка расте
ний. Освоить эту технику совсем 
несложно. Сначала растение, ко-

■ НАМ

Царица бахчи
торое выпустило пятый настоя
щий листик, прищипывают над 
третьим листом. Из пазух остав
шихся листьев отрастают три вет
ки второго порядка. После чего 
нижнюю ветку выщипывают, а ос
тавшиеся две ветки второго по
рядка прищипывают над 4—5 ли
стом. Из пазух оставшихся листь
ев второго порядка отрастают 
ветки третьего порядка, на кото
рых и появляются женские цвет
ки. На растении оставляют толь
ко 5—6 веток из тех, на которых 
завязались плоды. На каждой вет
ке оставляют только по одной за
вязи. Точки роста плодовых веток 
спустя две недели прищипыва
ют, а образовавшие ветки четвер
того порядка прищипывают так
же над 3—4 листом. Таким обра
зом, в самые минимальные сроки 
искусственно создаются опти
мальные условия для плодоноше
ния дыни.

Зрелость плодов дыни опреде
ляется при появлении типичной 
для сорта окраски фона и рисун
ка. У большинства ранних и сред
неспелых сортов плоды легко от
деляются от плодоножки, появля
ется свойственный сорту аромат, 
вершинная часть плода (у цвето
ножки) становится мягкой.

Дыня очень полезна для здо
ровья. Она рекомендуется при 
сердечно-сосудистых заболева
ниях, болезнях печени, почек, 
малокровии, гипертонии, забо
леваниях желудочно-кишечного 
тракта. Наличие в дыне фолие
вой кислоты и солей железа, не
обходимых для кроветворения, 
позволяет рекомендовать ее для 
питания при атеросклерозе и пи
тания пожилых людей. Мякоть и 
семена обладают мочегонным 
действием. Отмечено также ус

предложил ей выйти за него за
муж. В знак глубокой благодар
ности за все, что он сделал для 
нее и ее сына, она дала согла
сие. Более десяти лет они жили в 
большой любви и дружбе, воспи
тывая мальчика, который рос и 
ничего не знал о своем настоя
щем происхождении. Потом на
чалась война, оккупация Дании. 
Так вот, мой дорогой мальчик! Та 
женщина, о которой я только что 
рассказала тебе вновь, — твоя 
мать, а моряк — капитан — Карл 
Хайнек. А кто был тем мальчи
ком? Ты и сам теперь догадался. 
Ты родился 7 июня 1923 года в 
Гамбурге, твой настоящий отец 
— Карл Винкельман. Полгода на
зад я случайно узнала, что он ге
нерал, служит в гестапо. Если у 
тебя возникнет желание с ним 
встретиться, можешь это сде
лать. Себе этого я позволить не 
могла.

Надеюсь, что деньги, которые 
я тебе оставила, ты будешь рас
ходовать благоразумно. Желаю 
тебе, мой дорогой и любимый, 
самого большого счастья. Я ду
маю, ты меня простишь, что я 
принесла тебе огорчение своим 
признанием. Но иначе поступить 
я не могла.

Твоя мать Эльза”.
ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

В ночь на 14 июля 1944 года в 
районе действия партизанского 
соединения Степанова с самоле
та высадилась небольшая груп
па, с ней прибыл и Александр Ко- 
робкин. Симпатичный, общи
тельный, веселый, он с первой же 
встречи понравился командиру. 
Много часов провели они вмес
те, отрабатывая примерную так
тику действий Александра в шпи
онском логове.

Две недели Александр знако
мился с обстановкой: изучал ме
стность, марки машин и трассы 
дорог, расстановку и режим пат
рулей на них, указатели движе
ния немецких грузов, формы сол
дат и офицеров местных гарни
зонов.

—Ну, Александр Иванович, 
пора в путь, — сказал наконец 
Степанов. — Думаю, из тебя по
лучится неплохой монах. Только 
помни: почти все люди у Черны
шева в прошлом кадровые офи
церы, многие работали в различ
ных разведках...

(Продолжение следует).

покаивающее действие дыни на 
нервную систему. Отвар мяко
ти дыни широко используется в 
косметических целях для уда
ления пигментных пятен, угрей, 
веснушек.

Весьма разнообразен ассор
тимент использования дыни в 
кулинарии. Из нее можно при
готовить варенье, желе, джем, 
дынный мед, ковун-курт.

Варенье
Соотношение компонентов: 

мякоть дыни 1000 г, сахар 1200г, 
вода 2 стакана, лимонная кис
лота 0,5 г, щепотка шафрана или 
ванилина.

Используют не полностью 
созревшие плоды с плотной 
ароматной мякотью. Дыни моют, 
очищают от кожуры и семян, на
резают кубиками толщиной 2 
см, бланшируют, опустив в ки-

пишѵт

пяток на 5 минут, затем быстро 
охлаждают, промывая холодной 
водой, засыпают частью сахара 
и ставят на 3 часа в холодное 
место. В воду высыпают остав
шийся сахар и варят сироп. Го
рячим сиропом заливают дыню 
и оставляют на 8 часов. После 
этого отделяют сироп, кипятят 
и заливают им снова дыню, так 
повторяют три раза. Затем ва
рят варенье до готовности. В 
последнюю очередь в варенье 
добавляют шафран, ванилин, 
лимонную кислоту.

Дынный мед
Отжимают сок из свежих пло

дов дыни с нежной мякотью и 
варят. При нагревании сока до 
кипячения появляющуюся на по
верхности пену снимают, а сок 
вторично фильтруют. После это
го сок выливают в эмалирован
ную кастрюлю, уваривают на 
слабом огне до уменьшения 
первоначального объема в 9— 
10 раз, периодически помеши
вая. Уваренный до готовности 
мед в горячем виде фильтруют. 
Употребляется для выпечки ков
рижек и пряников.

Ковун-курт
Выжимки, полученные при вар

ке дынного меда или желе, сме
шивают с толокном в соотноше
нии 4 к 5 и делают шарики, просу
шивают на солнце в течение дня.

Валерий ПОПЕНКО.
Всем желающим вышлю 

семена кустовых и коротко
плетистых дынь. При обраще
нии прошу присылать подпи
санный конверт. Мой адрес: 
658417, Алтайский край, Лок- 
тевский район, п.Кировский, 
ул.Гагарина, 2—11, Попенко 
Валерий Дмитриевич.

■ ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!

Операция "Катушка"
Дни зимних каникул школьников будут для инспекторов 
ГИБДД особенно напряженными. Праздничная суета, 
новогодние празднования, зимние забавы. Важно все 
предусмотреть и сделать так, чтобы веселье детей не было 
омрачено несчастьем на дорогах.

ГИБДД совместно с другими 
заинтересованными ведом
ствами и организациями прове
дет комплекс мероприятий, на
правленных на профилактику 
детского дорожно-транспорт
ного травматизма в зимний пе
риод.

Так, с 20 декабря 2005 года 
по всей Свердловской области 
началась профилактическая 
операция “Катушка”, которая 
продлится до 10 января 2006 
года. В ходе нее сотрудники 
ГИБДД обследуют улицы, дво
ровые территории с целью вы
явления опасных горок и нале
дей, выходящих на проезжую 
часть. При выявлении таковых 
инспектора дорожного надзора 
ГИ БДД совместно с коммуналь- 
ными службами примут все 
меры для их устранения: опас
ные горки будут засыпаться 
песком, устанавливаться ог
раждения и т.д. Во всех обра
зовательных учреждениях 
пройдут занятия по правилам 
дорожного движения с про
смотром видеофильмов. Со
трудники ГИБДД примут учас
тие в проведении родительских 
собраний. Другим направлени

■ КРИМИНАЛ

Грабитель...
госпитализирован 
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 399 преступлений, их них 235 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
На территории области не зарегистрировано ни одного 

случая убийства и причинения тяжкого вреда здоровью. 
Сотрудниками милиции задержано 167 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них один — находившийся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь еще 
на 8 июля в квартиру частной 
предпринимательницы по ули
це Академика Бардина через 
окно проник неизвестный, по
хитивший ценные вещи и быто
вую технику на общую сумму 
200 тысяч рублей. По факту 
кражи было возбуждено уголов
ное дело. В результате тща
тельной оперативно-розыскной 
работы сыщикам уголовного 
розыска Ленинского РУВД уда
лось установить и задержать 
“верхолаза” - им оказался 23- 
летний рабочий муниципально
го предприятия.

10 ноября днем на улице Ор
джоникидзе неизвестный, угро
жая ножом, отобрал у 12-лет- 
ней школьницы сотовый теле
фон стоимостью 4000 рублей. 
По факту грабежа сотрудники 
правоохранительных органов 
возбудили уголовное дело. 
Стражи правопорядка Орджо- 
никидзевского РУВД взялись 
разыскать злоумышленника, и 
вскоре после того, как его лич
ность была установлена, мили
ционеры по ориентировке за
держали за совершение пре
ступления 29-летнего нерабо
тающего гражданина.

ТАБОРЫ. 19 декабря глу
бокой ночью в частный дом по 
улице Пушкина, взломав вход
ные двери, ворвались трое 
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ем работы ГИБДД по предуп
реждению детского дорожно- 
транспортного травматизма в 
зимний период будет работа с 
инспекцией по делам несовер
шеннолетних.

Учитывая, что большинство 
дорожно-транспортных проис
шествий с детьми в зимний пе
риод происходит в темное вре
мя суток, в целях предупрежде
ния травм и гибели детей на 
дорогах сотрудники ГИБДД на
стоятельно рекомендуют их ро
дителям приобрести светоот
ражающие нашивки, наклейки 
на одежду, рюкзаки, портфели, 
чтобы водители заблаговре
менно могли увидеть ребенка, 
который находится рядом с 
проезжей частью или на доро
ге. Ведь зачастую дети выбега
ют перед автомобилем внезап
но.

Словом, работники ГИБДД 
сделают все от них зависящее, 
чтобы уберечь детей от травм и 
гибели в дни зимних каникул и 
праздников.

Оксана ГОНЧАРЕНКО, 
инспектор Кировского 

ГИБДД г.Екатеринбурга.

неизвестных и потребовали от 
73-летнего хозяина дома вы
дать деньги и ценное имуще
ство. Пенсионер не растерял
ся и встал за защиту соб
ственного имущества: выхва
тил собственное охотничье ру
жье ТОЗ-16К 16-го калибра и 
выстрелил в одного из налет
чиков. Нападавшего с огне
стрельным ранением в сроч
ном порядке пришлось госпи
тализировать в городскую 
больницу города Тавды. При
бывшая следственно-опера
тивная группа на месте за
держала двух соучастников 
преступления 17 лет. Возбуж
дено уголовное дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 19 декаб
ря в ночное время от дома по 
улице Садовой неизвестным 
был совершен угон автомобиля 
ВАЗ-21011, принадлежащий 
25-летней жительнице города. 
Уже днем в поселке Николо- 
Павловское в поле зрения на
ряда ДПС ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области попала разыс
киваемая автомашина, которой 
управлял 19-летний безработ
ный. Подозреваемого гражда
нина задержали и препроводи
ли в дежурную часть Пригород
ного РОВД. Этим же днем авто
транспортное средство возвра
тили хозяйке. По факту возбуж
дено уголовное дело.
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