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■ АКТУАЛЬНО

Мина 
замедленного 

действия
Серьёзную проблему 
выявили на территории 
Свердловской 
области специалисты 
Ростехнадзора 
по Уральскому 
федеральному 
округу. Работая 
с архивными данными 
ещё советских времён, 
обнаружили,что 
многие захоронения 
сельскохозяйственных 
и домашних животных 
производились стихийно. 
Более того, данные 
о их расположении 
не сохранились.
Их просто нет!

Всё было бы, наверное, 
ничего, если бы речь шла о 
животных, погибших соб
ственной смертью. Однако в 
документах речь часто идёт о 
гибели животных из-за опас
ных болезней, в том числе 
сибирской язвы.

По данным заместителя 
руководителя Ростехнад
зора по УрФО, заслуженно
го эколога России Николая 
Крупинина, на территории 
области в 1976 году разме
щалось 187 сибиреязвенных 
захоронений. Однако на се
годняшний день обнаружить 
данные, где они находятся, 
не удаётся. По крайней мере, 
о расположении 117 из них 
точно ничего не известно! 
Почему так случилось, ска
зать трудно, но факт остаёт
ся фактом.

По словам Н.Крупинина, 
это опасно. Отсутствие такой 
информации может привести 
к серьёзным последствиям. 
Ведь вполне возможно, что 
бывшие захоронения могут 
быть раскопаны в связи с тем 
или иным строительством.

А споры сибирской язвы 
живучи, представляют угро
зу даже спустя десятилетия. 
При определённых обстоя
тельствах они могут попасть 
во внешнюю среду и приве
сти к эпидемии.

Что характерно, неизвест
но местонахождение и неко
торых других захоронений 
животных. Всего на террито
рии Свердловской области 
их зарегистрировано 658. 
Более 150 из них, включая 
сибиреязвенные (точнее - 
около 25 процентов), - это 
неизвестные могильники. 
Их координат не обнаруже
но. Ни населённых пунктов, 
ни карт. И, видимо, счита
ет Н.Крупинин, обнаружить 
вряд ли удастся.

А между тем эти захоро
нения - настоящая мина за
медленного действия. По 
закону, такие захоронения - 
это опасные зоны. Они долж
ны быть огорожены и иметь 
охрану, ответственных лиц.

Анатолий ГУЩИН.

ПОРА СТАНОВИТЬСЯ 
ХОЗЯЕВАМИ

-Спасибо инициаторам принятия 
185-го федерального закона «О фонде 
содействия реформе ЖКХ», — говорит 
заместитель главы Богдановича Алек
сандр Пыжов. — Государство теперь 
выделяет львиную долю средств, необ
ходимых для ремонта многоквартирных 
домов, находящихся в ведении това
риществ собственников жилья, и город 
преображается на глазах.

Преображение идёт не чудесным об
разом. Недаром руководители города 
огромную благодарность выражают и 
премьеру правительства России Влади
миру Путину, инициатору принятия закона 
№185, и губернатору Эдуарду Росселю, 
сумевшему добиться выделения нашей 
области существенной доли из фонда ре
формирования ЖКХ.

■ Да и самим муниципальным властям 
поработать тоже немало пришлось. Ведь 
воспользоваться деньгами фонда можно 
только при согласии владельцев квартир 
оплатить пять процентов стоимости ре
монта через товарищества собственни
ков жилья. А проблемы возникли уже с 
созданием ТСЖ: они, по состоянию на 1 
марта 2009 года, имелись лишь в шести 
из 1880 многоквартирных домов Богда
новича.

Товарищество считается созданным, 
если за него проголосовали 50 процен
тов всех собственников квартир в доме 
плюс один. А абсолютное большинство 
(1400) многоквартирных домов Богдано
вича — двухквартирные. Опыта массово
го создания ТСЖ на базе столь специфи
ческого жилфонда в нашей области ещё 
не было.

Но хорошо, что в департаменте ЖКХ 
городской администрации работают 
люди очень активные и неравнодуш
ные. Вместе с руководителями управ
ляющих компаний они «пошли в народ», 
на собрания владельцев квартир, чтобы 
убедить их объединяться в товарище
ства.

-Мы объясняли людям, что у них есть

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов и 
воинов-уральцев ОАО «Уралтранс
банк» - председатель правления 
Валерий Геннадьевич ЗАВОДОВ. 50 
экземпляров «ОГ» будут получать во 
втором полугодии ветераны и воины- 
уральцы благодаря помощи банка.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов МУП «Екатерин- 
бургэнерго» - генеральный дирек
тор Виктор Васильевич ЕГОРОВ. 10 
ветеранов будут получать нашу газету 
во втором полугодии.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 
«Птицефабрика «Первоуральская»
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■ РЕФОРМА ЖКХ

'О том, чтобы получить и за год освоить на ремонте жилищного фонда 142 миллиона рублей, ' 
в городском округе Богданович пару лет назад и мечтать не могли. На протяжении последнего 
десятилетия удавалось выкроить на эти цели не более пяти миллионов в год, а уж об участии 
государства в строительстве новых жилых домов здесь успели забыть ещё раньше.
Сегодня в городе не только капитально ремонтируются здания, не ведавшие такого счастья 
по 30-40 лет, но и ведётся на бюджетные деньги строительство 108-квартирного жилого

\дома.../ 

Если жильё
возможность капитально обновить своё 
жильё, оплатив всего пять процентов 
стоимости ремонта, остальные 95 про
центов за них оплатят федерация, об
ласть и муниципалитет, — рассказывает 
генеральный директор управляющей 
компании «УМЗ» Андрей Чижов. — Ктому 
же, глава нашего города Андрей Быков 
решил освободить от уплаты и этих пяти 
процентов всех инвалидов и пенсионе
ров по старости, независимо от того, 
присвоено пенсионеру звание ветерана 
труда или нет. Так что в итоге люди нам 
поверили, и дело пошло.

Уже к концу марта 2009 года к шести 
имевшимся в Богдановиче прибави
лись 23 вновь созданные товарищества, 
объединившие жильцов 99 многоквар
тирных домов. Дальше — больше. Бла
годаря тому, что большинство жителей 
города отнеслось к идее участия в ка
премонте с пониманием, внешний вид 
городских улиц уже сейчас изменился 
до неузнаваемости. В лучшую сторо
ну. На общем фоне, правда, бросается 
в глаза обшарпанный фасад одного из 
четырёхэтажных домов по улице Перво
майской, — из всех требующих ремонта 
многоквартирных зданий жильцы только 
этого дома не согласились участвовать 
в программе.

Фасады, конечно, не самое главное, 
хотя на их обновление уходит почти 30 
процентов выделенных средств. Столько 
же идёт на ремонт крыш, ещё более — 
на восстановление инженерных сетей: 
тепло- и водоснабжения, канализации, 
энергообеспечения.

Но инженерные сети в построенном 
почти 40 лет назад доме на Первомай
ской, о котором сказано выше, тоже тре
буют ремонта, так что в администрации 
города надеются, что и его жильцы при
дут к пониманию необходимости участво
вать в программе. Ведь отказавшимся 
сегодня оплатить пять процентов затрат 
на ремонт своего жилья через несколько 
лет всё равно придётся раскошелиться, 
но уже на полную стоимость материалов 
и работ...

- директор Александр Сергеевич 
ФИРСОВ. Средства для этих целей 
выделило руководство предприятия. 
Подписка оформлена через почту.

12 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Первоуральский динасо
вый завод» - генеральный директор 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН. Сред
ства для этих целей выделило руко
водство завода. Подписка оформлена 
через почту.

6 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии участ

ный завод» - генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. Средства 
для этих целей выделило руководство 
завода. Подписка оформлена через 
почту.

2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать во втором полугодии ветера
ны Государственного унитарного 
предприятия Свердловской обла
сти «Первоуральский хлебокомби
нат» - директор Михаил Антонович 
УДИНЦЕВ. Средства для этих целей 
выделило руководство хлебокомби
ната. Подписка оформлена через по-

ники Великой Отечественной войны 
г. Новоуральска благодаря финансо
вой помощи индивидуального пред
принимателя Валентины Семёновны 
ВШИВЦЕВОЙ. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил глава 
городского округа А. И.ЗАЙЦЕВ.

5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО «Первоуральский новотруб-

чту.
Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею.

ДО ВЕТХОСТИ ДОВОДИТЬ 
НЕ НАДО

Средства из фонда содействия ре
форме ЖКХ позволят городу решить уже 
в этом году и проблему отселения людей 
из аварийного жилья. В 2008 году в Бог
дановиче в аварийных числились 16 мно
гоквартирных домов жилой площадью 
2592 квадратных метра. Все они ранее 
принадлежали Свердловской железной 
дороге, а построены самые старые из 
них ещё в конце XIX века.

Администрация города оперативно 
воспользовалась предоставленной зако
ном возможностью получить из фонда ре
формирования ЖКХ средств на дострой
ку домов 70-процентной готовности. 
Дело в том, что в 1991 году в Богданови
че заморозили стройку девятиэтажного 
жилого дома. Тогда успели вывести лишь 
первые пять этажей, теперь решили про
должить строительство, но только этими 
пятью этажами и ограничиться.

А.Пыжов уверяет, что при сохранении 
нынешних темпов строительства дом 
на 108 квартир будет сдан уже до конца 
нынешнего года. Крышу над головой об
ретут в нём не только жильцы аварийных 
зданий, но и все, кому положено предо
ставлять жильё за счёт государства, 
включая инвалидов, детей-сирот и един
ственного в Богдановиче бесквартир
ного участника Великой Отечественной 
войны.

Что достройка дома действительно 
идёт полным ходом, мы убедились сами. 
Под руководством начальника участка 
екатеринбуржца Владислава Дадыкина 
сейчас там трудятся 16 человек — брига
да монолитчиков из Каменска-Уральско- 
го и бригада каменщиков из Богданови
ча. Недалёк день, когда за работу возь
мутся кровельщики, электрики, монтаж
ники санитарно-технического оборудо
вания, отделочники — тоже специалисты 
из местных. Так что участие в программе 
реформирования ЖКХ позволяет городу 
решать и весьма болезненную сегодня 
проблему занятости населения.

Всего на 28 объектах, включённых в 
план капремонта, работают 18 подряд

В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - 
это одно из проявлений нашей об

ных организаций, в которых трудоустро
ено более 600 человек. 350 из них — жи
тели Богдановича, около 200 — приезжие 
из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, 
Сухого Лога и других территорий Сверд
ловской области. А вот гастарбайтеров 
из ближнего зарубежья, год назад со
ставлявших большинство рабочих строи
тельных и коммунальных предприятий, 
сегодня — не более 12 процентов.

Но вернёмся к проблеме отселения 
людей из аварийного жилья. 16 аварий
ных домов будут снесены уже в этом 
году. Но кроме аварийных есть в городе 
ветхие здания постройки середины XX 
века. Сколько из них перейдут в разряд 
аварийных в ближайшие годы?

-Так ведь именно в зданиях постройки 
середины и второй половины прошлого 
века мы и ведём сейчас ремонтные ра
боты, — говорит А.Пыжов. — Именно для 
того, чтобы в будущем не переводить их 
в разряд аварийных. Если за домом уха
живать, не допускать протечек кровли, 
нарушений гидроизоляции фундамен
тов, вовремя делать ремонт, он простоит 
не одно десятилетие...

Действительно, почему в тысячах ев
ропейских городов люди живут в истори
ческих зданиях постройки не только XIX, 
но даже XVII, а то и XII века, а у нас часто 
жильцы кирпичного дома, возведённого 
лет 40 назад, требуют признать их жи
льё аварийным? Наверное и потому, что 
числясь долгие годы в собственности го
сударства, наши многоквартирные дома 
фактически оставались ничейными.

Может быть, обретя реальных хозяев 
в лице тех же товариществ собственни
ков жилья, они обретут и европейское 
долголетие? Хочется в это верить. При
мер решения проблем ремонта ветхих 
домов при участии ТСЖ в Богдановиче в 
такой вере укрепляет.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: овчинка стоила вы

делки; на достройке пятиэтажки — 
строители из Каменска-Уральского 
А.Фомин и С.Полухин.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

щей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз 
- оформить подписку на «Областную 
газету». Те, кто нуждаются в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы до
бросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган-

(Окончание на 2-й стр.).
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и··.·" ■ ■ ........■■ ..... — — ——‘1

в мире
ИРАН ОБВИНЯЕТ США
В РАЗЖИГАНИИ БЕСПОРЯДКОВ В ИХ СТРАНЕ

Сегодня в иранский МИД был вызван посол Швейцарии, ко
торый в условиях отсутствия дипломатических отношений между 
США и Ираном также представляет в Иране интересы Соединен
ных Штатов. Ему было объявлено о недопустимости деятельно
сти, проводимой США по отношению к Ирану в свете прошедших 
в стране президентских выборов, передает Associated Press.
АБХАЗИЯ НЕ ДОПУСТИТ НА СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС)

С таким заявлением выступил глава Министерства иностран
ных дел Абхазии Сергей Шамба.

По его словам, страны Евросоюза неоднократно заявляли о не
признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а вдобавок 
оказывают давление на тех, кто рассматривает вопрос признания 
двух республик. «Это демонстрирует очень недружественное от
ношение к Абхазии, поэтому мы не согласимся на их присутствие 
в республике», - сказал он.

С.Шамба добавил, что варианты присутствия представителей 
Евросоюза в республике можно будет рассматривать только по
сле изменения отношения ЕС в сторону признания независимо
сти Абхазии. Глава МИД Абхазии также отметил, что наблюдатели 
ЕС «должны находиться и проводить свою миссию в приграничных 
с Абхазией и Южной Осетией регионах Грузии». «У нас граница 
будет надежно охраняться совместно абхазскими и российскими 
военнослужащими, и наблюдатели Евросоюза не попадут сюда 
без нашего согласия», - заключил он.

Напомним, на днях Россия наложила вето на продление ман
дата Миссии ООН в районе абхазско-грузинской границы до 30 
июня 2009 г. В регионе, в соответствии с договоренностями Пре
зидента России Дмитрия Медведева и французского лидера Ни
коля Саркози, продолжит работу Мониторинговая миссия ЕС в 
Г рузии.//Росбизнесконсалтинг.
В НИГЕРИИ ЗАДЕРЖАЛИ УКРАИНСКИЙ САМОЛЁТ 
С ОРУЖИЕМ

В городе Кано (Нигерия) был задержан украинский самолет, 
перевозивший оружие, сообщает Thisday Online. Задержание 
произошло поздно вечером во вторник, 16 июня. По некоторым 
данным, самолет вёз оружие в город Малабо (столицу Экватори
альной Гвинеи), однако из-за технических неисправностей был 
вынужден совершить экстренную посадку в Кано. По другим дан
ным, Нигерия и была пунктом назначения самолета. В аэропорту 
были арестованы четыре человека, находившиеся на борту само
лёта, среди них два пилота. Их национальность не уточняется. По 
другим данным, которые приводит IOL, задержаны три человека 
включая пилота, все они украинцы.

Thisday Online сообщает, что также арестован предполагае
мый нигерийский пособник контрабандистов, помогавший им 
с экстренной посадкой. Грузовой самолёт Fokker был взят под 
усиленную охрану, задержанных допрашивают с целью получе
ния информации об их сообщниках в Нигерии. На борту самолёта 
было обнаружено 18 ящиков с оружием, сообщает IOL со ссылкой 
на неназванного чиновника.//Лента.ги.
ЯПОНСКИЕ ШЕФ-ПОВАРА МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ

На международной выставке инновационных технологий в 
сфере питания в Токио на суд публики были представлены роботы 
для нарезки овощей и готовки национальных блинчиков и суши. 
Япония считается родиной роботостроения с объёмом рынка в 10 
миллиардов долларов. Ежегодно в стране производят 800 тысяч 
роботов для различных отраслей промышленности.

Задача японских разработчиков - до минимума сократить ко
личество рабочей силы на производстве, что в условиях стре
мительно стареющего населения страны весьма актуально. 
Единственной проблемой для производителей остаётся сниже
ние себестоимости их продукции. Пока средняя цена робота- 
помощника на кухне достигает 180 тысяч долларов.

«Все понимают, что роботы очень полезны, - говорит пре
зидент роботостроительной компании Тоуо Riki Engineering На- 
рито Носоми. - Мы хотим, чтобы с фабрик и заводов эти маши
ны перекочевали в дома и стали повсеместно использоваться в 
хозяйстве».//«Вести».

в России
ЧИСЛО НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЁТ

Количество проверок предприятий значительно увеличится 
уже в 2010 году. При замене единого социального налога (ЕСН) 
страховыми взносами проверять правильность их уплаты будет 
не Федеральная налоговая служба (ФНС), а по отдельности три 
структуры — Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального 
страхования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхо
вания (ФО Μ С). Сотрудники фондов не только получат право про
верять правильность уплаты взносов, но и будут обладать все
ми функциями, имеющимися сейчас в распоряжении фискалов: 
взыскивать недоимки, приостанавливать операции по счетам, 
арестовывать имущество должников. Эксперты говорят, что рост 
числа проверок неизбежно приведёт к тому, что коммерсанты 
будут уменьшать издержки, сокращая фонд оплаты труда: либо 
уволят часть работников, либо сократят зарплаты.//Росбизнес
консалтинг.
БЕЛОРУССКОЕ МОЛОКО - ВНОВЬ В РОССИИ

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко подписал дого
вор с министрами сельского хозяйства и здравоохранения Бело
руссии о возобновлении поставок.

Минск обязался переоформить всю документацию на молоч
ные продукты - в соответствии с требованиями российского за
кона. Москва планирует увеличить импорт белорусского тво
рога, сыра и масла. А вот ввоз сухого молока приостановлен 
до 30 сентября. Его будут закупать у отечественных произво
дителей. После того, как молочная проблема решилась, в Мин
ске отказались от усиления таможенного контроля на границе с 
Россией.//«Вести».

ни Среднем Урале
ВЫПУСКНИКИ УРГУ ПОЛУЧАЮТ ПРАВО
НА ЛЬГОТНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Специальный сертификат, предоставляющий право на 
20-процентную скидку при получении дополнительного бизнес- 
образования, получает в эти дни вместе с дипломом каждый вы
пускник дневного отделения Уральского государственного уни
верситета имени А.Μ. Горького, сообщили в пресс-службе вуза. 
Акция является частью антикризисной программы «Карьерный 
старт-2009», которую осуществляет действующий в УрГУ Регио
нальный центр содействия занятости студентов и трудоустрой
ству выпускников.

«Универсальное образование наших выпускников, которое 
позволяет им быстро осваивать навыки конкретной работы, по- 
прежнему ценится на рынке труда, — считает директор Центра 
Елена Олимпиева. — Однако сегодня, когда количество и качество 
предложения на этом рынке несколько сократилось, свой выход 
на него выпускник может и отложить, для повышения конкуренто
способности занявшись дополнительным образованием».

Первым из всех учебных подразделений УрГУ в объявленную 
Центром акцию включился экономический факультет. Первый до
кумент был вручен 11 июня, и за минувшую с тех пор неделю об
ладателями сертификатов стали уже 120 выпускников. Если же
лания или необходимости воспользоваться скидкой не возникнет, 
сертификат можно передать, подарить любому желающему.

В рамках программы «Карьерный старт-2009» Центр содей
ствия занятости студентов и трудоустройству выпускников УрГУ, 
кроме того, предлагает выпускникам помощь в создании и редак
тировании эффективного резюме, планировании карьеры, про
фессиональное тестирование, консультирование. Кроме того, 
Центр располагает информацией о вакансиях, обзором заработ
ных плат и результатами социологических исследований о тен
денциях спроса и предложения на рынке труда. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Заслуженный успех
Эдуард Россель 17 июня получил телеграмму от советника 
Президента РФ по культуре Юрия Лаптева.

Юрий Лаптев проинформировал губернатора о том, что 12 
июня, вДень России, в Большом Кремлевском дворце состоялось 
вручение Государственных премий Российской Федерации за 
2008 год. Среди лауреатов Госпремии в области культуры и искус
ства - руководитель Свердловской государственной филармонии 
Александр Колотурский и главный дирижёр Уральского академи
ческого филармонического оркестра Дмитрий Лисс.

«Рад отметить, что столь значимый успех стал возможным бла
годаря Вашей заботе и всесторонней поддержке.

Уважаемый Эдуард Эргартович, разрешите поздравить Вас и 
разделить с Вами радость в связи с высшим признанием заслуг 
деятелей культуры Свердловской области перед Отечеством» - 
говорится в поздравлении советника Президента.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Сорняки
одолели

В нынешнем году уральским земледельцам придётся с 
удвоенным усердием бороться с сорняками.

Дело в том, что дождливая 
весна создала пырею идеаль
ные условия. В течение не
скольких недель земля была 
достаточно влажной для того, 
чтобы проросли сорняки, но 
слишком холодной для появле
ния всходов культурных расте
ний. Хуже всего пришлось тем 
хозяйствам, которые первыми 
завершили посевную. У них на 
полях пырей взошёл намно
го раньше посеянных культур. 
Столкнувшись с такой пробле
мой, каждое сельхозпредприя
тие региона сейчас ищет наи
более эффективный способ 
борьбы с «зеленым пожаром» 
на полях.

В Белоярском городском 
округе, например, сделали 
ставку на усиленную культи
вацию почвы ещё до посева. 
В некотором смысле местным 
земледельцам повезло. По
чва здесь прогрелась слишком 
поздно, и все сельхозпред
приятия припоздали с началом 
работ, но зато успели принять 
меры против засилья сорняков 
ещё до посева культурных рас
тений.

По словам начальника Бело
ярского управления сельского 
хозяйства и продовольствия 
Владимира Шестакова, на не
которых полях обработку по
чвы провели «в два следа», 
проще говоря, прокультивиро
вали дважды. Иначе чрезмерно 
разросшийся пырей сразу же

задушил бы всходы культур
ных растений. В итоге к началу 
лета многие хозяйства поста
вили своеобразный рекорд по 
объёмам весенней обработки 
почвы. Например, ОАО «Колос» 
выполнило свой обычный план 
по культивации на 165 процен
тов, СПК «Мезенское» - на 132 
процента, а МТС «Луч» - вооб
ще на 265 процентов.

К сожалению, для полной 
победы над пыреем одной мас
сированной культивации почвы 
недостаточно. Коварный сор
няк активно захватывает поля, 
где уже взошли культурные 
растения. Чтобы остановить 
«захватчика», в течение бли
жайшего месяца сельхозпред
приятия Белоярского района 
начнут обрабатывать поля гер
бицидами. В нынешнем году 
они планируют использовать 
химические средства защиты 
растений на 10400 гектарах.

Однако гербициды стоят 
очень дорого, далеко не все хо
зяйства могут позволить себе 
такие расходы. По этой причи
не некоторые сельхозпредпри
ятия Белоярского района при
бегнут к боронованию. Такой 
метод борьбы с сорняками не 
слишком популярен, посколь
ку может повредить всходам 
культурных растений, но когда 
не хватает денег на химикаты, 
иного выхода не остаётся.

Татьяна БУРДАКОВА.

ПОДПИСКА- 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, больницы, дома преста
релых, школы, воинские части также испытывают большие труд
ности с оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» важ
нейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запро
сы массового читателя. На её страницах печатаются разнообраз
ные материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв на
селения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и под
ростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судь
бах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории на
шей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение 
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО 
«УРСА Банк» г. Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе 
НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Ян Габинский:
европейское признание

^Директор Уральского института кардиологии, вице-президент Российского 
общества кардиологов Ян Габинский получил медаль Роберта Коха, 
учреждённую в 2005 году Европейской Академией естественных наук в честь 
столетия присуждения знаменитому немецкому микробиологу Нобелевской 
премии.

В числе обладателей престижной награ
ды, которая вручается по представлению 
научных обществ различных государств за 
выдающиеся научные достижения и их прак
тическую реализацию, учёные Франции, 
Германии, Израиля, России. Кандидатуру 
Яна Габинского выдвинула Российская ака
демия естественных наук, и он стал первым 
отечественным кардиологом, получившим 
медаль. Одновременно директору кардио
центра (так по старинке называют его па
циенты) вручён диплом почётного учёного 
Европы от Берлинского научного общества 
по представлению Европейской Академии 
естественных наук.

Торжественная церемония объявления 
лауреатов проходила в Ганновере на оче
редной сессии Европейского медицинского 
конгресса, куда собираются ведущие учё
ные Европы. Ян Габинский делал доклад о 
достижениях уральской кардиологии по
следнего времени.

-Медаль - это признание наших заслуг. 
Прежде всего за создание научной школы

и внедрения в практику системы оказания 
помощи неотложным больным с острым 
инфарктом миокарда. Медаль - вклад в 
копилку признания Свердловской обла
сти. Потому что речь идёт о создании таких 
условий работы, какие мало где есть. Чтобы 
добиться результата, нужны условия. Новый 
шаг на этом пути - учреждение Уральского 
института кардиологии по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя. Это позво
лит развиваться не только практике, но и 
научно-исследовательскому направлению 
в кардиологии. И, конечно, медаль — на
града всего нашего коллектива, способно
го выполнять исследования высочайшего 
уровня, применять новейшие технологии и 
методы лечения. Все мировые достижения 
мы внедряем в практику. Несколько лет на
зад мы занимали 35-е место по количеству 
сделанных инвазивных операций на сердце. 
Сегодня, по данным института сердечно
сосудистой хирургии Лео Бокерия, Ураль
ский институт кардиологии на восьмом ме
сте в стране, - сказал директор института,

обладатель почётной медали Роберта Коха 
Ян Габинский.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: медаль Р.Коха; 

Я.Габинский; диплом почётного учёного 
Европы.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Редакция «Областной газеты» искрен

не поздравляет Яна Львовича, своего 
давнего и преданного друга, с вручением 
награды. Желаем новых достижений и 
побед во благо здоровья жителей Сверд
ловской области!

___________ ■ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ___________

Дел намечено много
В муниципальном образовании «город Нижний Тагил» 
разработан и осуществляется ряд мероприятий, которые 
позволят эффективно подготовить город к зиме.

В частности, будет продол
жена реконструкция теплоэнер
гоцентрали Уралвагонзавода. 
На эти цели, по словам предста
вителей компании, запланиро
вано выделить 20 млн. рублей. 
В целом на подготовку к зиме 
предприятие планирует затра
тить 187 млн. рублей. Компа
ния «НТМК-Энерго» на ремонт 
энергетического оборудования 
в 2009 году направит 50 млн. 
рублей. А в планах руководства 
Тагил-Энерго вложить в подго
товку к новому отопительному 
сезону 80 млн. рублей.

Глава города Валентина Иса
ева попросила энергетиков и 
коммунальщиков обратить осо
бое внимание на обеспечение 
теплом Технического поселка, 
так как в связи с закрытием на

НТМК мартеновского цеха до 
начала отопительного сезона 
необходимо пересмотреть схе
му теплоснабжения этого ми
крорайона.

Валентина Исаева также по
ложительно оценила результа
ты исполнения муниципальной 
целевой программы «Развитие 
теплоснабжения муниципально
го образования «город Нижний 
Тагил» на 2006-2008 годы с пер
спективой до 2010 года».

Благодаря реализации этой 
программы в Нижнем Тагиле 
удалось значительно снизить 
потери на магистральных и 
внутриквартальных сетях, улуч
шить обеспечение тагильчан 
теплом.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Гидромолот
с... интеллектом

Знаменитая русская пословица гласит: «Нет худа без добра». 
И действительно, экономический кризис заставил сильнее 
биться новаторскую мысль, например, машиностроителей. 
Более интенсивной стала инновационная деятельность на 
Невьянском машиностроительном заводе, где в производство 
запустили новую серию хорошо знакомого постоянным 
потребителям оборудования. Только теперь оно приобрело 
«интеллект».

В конце 2008 года на пред
приятии испытали опытные 
модели модернизированных 
гидромолотов, отличающихся 
усовершенствованной конструк
цией и более привлекательным, 
конкурентоспособным дизай
ном. И вот теперь можно гово
рить о серийном выпуске новой 
продукции.

Интеллектуалами среди но
винок считаются гидромолоты, 
управлять режимами работы ко
торых можно непосредственно 
из кабины экскаватора, благо
даря вмонтированной электро
нике.

Примененные во всех моло
тах ноу-хау (собственные изо
бретения) позволяют сократить 
затраты на их обслуживание. 
А кроме того, эти агрегаты го
раздо надёжнее своих предше

ственников благодаря гидрав
лическому принципу работы и 
отсутствию пневмогидравличе
ских аккумуляторов.

-Внедрение инноваций по
зволит предприятию увели
чить свою долю на российском 
рынке гидромолотов, большая 
часть которого сейчас занята 
корейской, китайской и япон
ской техникой, - говорит руко
водитель гидравлического на
правления НМЗ Сергей Гилёв. 
- А ведь это именно то, что так 
нужно нам здесь, в Свердлов
ской области.

Невьянские машиностроите
ли рассчитывают одолеть кон
курентов, в том числе, и за счёт 
более низкой стоимости продук
ции.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Что же 
из этого следует? 

Следует шить!
«Вождь женского племени» - так называет себя директор областного 
техникума дизайна и сервиса Сергей Голыгин.
-Это - в отношении преподавательского состава, - поясняет он. - А для 
учащихся я скорее «девичий пастух».
Подобные сравнения не случайны: из 60 преподавателей техникума 
мужчин всего трое, включая директора. Соотношение среди обучающихся 
примерно такое же: из 750 человек юношей - чуть больше двадцати.... Что 
ни говори, а швейный профиль всё-таки больше популярен среди девушек.

Ещё несколько лет назад профессию 
швеи или закройщицы в Свердловской об
ласти можно было получить во многих про
фессиональных училищах, только в Екате
ринбурге их насчитывалось пять. Сейчас 
техникум дизайна и сервиса стал фактиче
ски монополистом в их подготовке: четыре 
училища из пяти объединились, пятое по
меняло профиль.

- Базовым стало возглавляемое мной 
училище №5, - рассказывает Сергей Гер
манович. - Остальные: профлицеи «За
кройщик» и «Мода», а также профучилище 
«От кутюр» влились в нашу единую струк
туру, причём свои здания и производ
ственные базы сохранили лишь два учили
ща: пятое и «От кутюр». В головном здании 
нашего техникума учащиеся получают на
чальное профессиональное образование, 
а во втором корпусе - среднее 
профессиональное. Таким обра
зом удалось реализовать на прак
тике образовательную цепочку 
училище-техникум.

Причиной объединения учи
лищ Голыгин считает прежде все
го спад востребованности кадров 
в лёгкой промышленности.

-И в советское время доля 
лёгкой промышленности в Сверд
ловской области не превышала 
четырёх процентов, сейчас - при
мерно в десять раз меньше, - кон
статирует он. - Закрылась самое 
большое швейное предприятие 
- фабрика «Одежда». Из «китов» 
осталась лишь компания «Паль
метта», производящая женское 
бельё. Швеи ушли в малый биз
нес - как правило, в небольшие 
ателье, а там востребованы лишь 
лучшие из лучших...

Одной из целей объединения 
училища, кстати говоря, было по
высить качество обучения выпуск
ников. Гордость техникума - 15 
производственных мастерских, 
оборудованных современными 
швейными машинами.

-Если вдруг наш регион ока
жется в полной автономии, то 
только на нашем оборудовании

можно обшивать полгорода, - смеётся ди
ректор.

Впрочем, техникум и сейчас оказывает 
услуги населению как ателье, что приносит 
каждый год приличный доход.

Конечно, мы заглянули в эти производ
ственные мастерские, где сейчас проходят 
последние занятия нынешнего учебного 
года. Будущая закройщица Катя Пальчик 
заканчивает четвёртый курс:

-Мы живём в век готовой одежды, - го
ворит она. - Она, как правило, стандартна 
и достаточно плохо пошита. А ведь каждый 
из нас индивидуален, одежда должна это 
подчёркивать! Вот чтобы молодой человек 
произвёл на меня впечатление, он должен 
быть одет стильно. На мужчинах мне боль
ше всего нравятся классические брюки и 
белая рубашка.

Сама Катя одета в платье, сшитое на за
каз, что здесь, впрочем, не редкость. Сей
час она работает над дипломным проектом, 
который включает в себя пошив брюк с за
вышенной талией и укороченного жакета...

Будущие художники по костюмам Ва
лентина Торбина и Ольга Малышева тоже

показывают одежду собственного изго
товления: платья, брюки, блузки.

-Здесь очень много творчества, - рас
сказывает Валентина. - Мы сами рисуем 
эскизы и воплощаем их в жизнь.

Мастер производственного обучения 
Ирина Румянцева рассказывает про своих 
учениц:

- Фантазии у них хоть отбавляй, а вот 
работать руками приходится учить. Неко
торым кажется, что художник по одежде 
должен только рисовать эскизы, которые 
сошьёт кто-то другой. Это неправильно! 
Частенько я начинаю первое занятие сло
вами: «Коко Шанель добилась успеха, по
тому что умела руками воплотить в жизнь 
любую свою фантазию!». Художник по 
костюмам должен быть и портным, и кон
структором, и художником. А ещё - ме
неджером, умеющим продать плод своего 
творчества!

Ирина Геннадьевна знает лучших швей 
и дизайнеров Екатеринбурга, и самые до
стойные её ученицы работают в ателье 
ѴІР-класса.

-Я горжусь тем, что недавние выпуск

ницы Марина Коломыцева и Ольга Пургина 
нашли себя в нашей профессии. А пример 
Саши Карамышева и Марины Кононовой, 
которые настолько хорошо выступили 
на конкурсе «Кутюрье-2008», что их при
гласили на работу в Москву к Александру 
Зайцеву, говорит о том, что таланты вос
требованы - нужно лишь стараться их рас
крыть!

Кстати, Александра Зайцева, извест
нейшего в нашей стране модельера, ко
торый шьёт с 12 лет, здесь приводят в 
пример юношам, которые начинают со
мневаться в правильности выбора буду
щей профессии.

-К сожалению, многие парни отстают 
от девушек, - констатирует Ирина Румян
цева.

Но есть среди них и такие, которые до
биваются успеха в выбранной профессии. 
Артём Соломин, к примеру, на творческом 
конкурсе моделирования одежды из под
собных материалов представил совер
шенно необычную кольчугу из пластика. А 
будущий портной Николай Рябов специали
зируется на туристическом снаряжении - 
умеет шить рюкзаки, палатки, спецодежду.

- Мне нравится ходить в походы, - го
ворит он. - Возможно, я буду заниматься 
дизайном и пошивом снаряжения профес
сионально.

Конечно, не все выпускники смогут ра
ботать в выбранной профессии - рынок 
труда диктует свои условия.

-По специальности устраиваются около 
сорока процентов выпускников, - говорит 
директор. - Чтобы остальные не остались 
«за бортом», мы предлагаем не только 
профильные - швейные - специальности, 
но и открыли несколько новых направ
лений: готовим страховых и рекламных 
агентов, а также банковских контролёров 
и кассиров.

И, конечно, учащиеся всех направлений 
живут полноценной студенческой жизнью.

-Многих мы знаем лучше, чем их соб
ственные родители, - говорит замести
тель директора по учебно-воспитательной 
работе Оксана Петунина. - И стараемся 
вникать во все их проблемы. Досуг тоже 
считаем своей заботой: у нас есть клуб 

КВН, спортивные тренажёры, два 
актовых зала. Есть своя газета и 
даже... философский клуб! Тра
дицией стали осенние туристиче
ские походы и праздничные меро
приятия, которые организуются 
на очень высоком уровне.

Что же касается выпускников, 
которые по тем или иным причи
нам так и не смогли устроиться по 
специальности, то очень немногие 
из них жалеют о том, что учились 
здесь, - шить ведь можно и для 
себя, для семьи, для друзей.

-У нас открыты краткосрочные 
курсы для тех, кто хочет быстро 
научиться шить, и они пользуются 
популярностью, - говорит Сергей 
Голыгин. - А некоторые наши вы
пускницы посещают курсы повы
шения квалификации, где порой 
творят вещи и вовсе невообрази
мые: например, учатся шить одеж
ду для животных. Я сам видел не 
только кошек и собак в нарядных 
одёжках, но даже жакет для до
машней крысы! Говорят, подоб
ные вещи сейчас в моде.

В общем, швеи всегда найдут 
себе применение - было б жела
ние шить!

Александр ШОРИН.
Фото автора.

■ ЗЕМЛЯ

Каждому 
полю нужен 

хозяин
В Свердловской области 
реализуется программа 
по возвращению в 
оборот брошенных 
сельскохозяйственных 
земель.

Во время командировки в 
Артёмовский район мне доводи
лось видеть бывшие колхозные 
угодья, зарастающие молодыми 
сосенками. Как рассказали мест
ные жители, если поле не пахали 
более шести лет, то его можно 
считать безвозвратно потерян
ным для сельхозпроизводства.

Дело в том, что деревца, вы
растающие на брошенных по 
какой-то причине землях, попа
дают под защиту федерального 
лесного законодательства. Без 
специального разрешения их 
уже рубить нельзя. Значит, даже 
когда у местных земледельцев 
появится возможность для обра
ботки этих угодий, они не смогут 
их вспахать.

Коварность такого развития 
событий уже заметило руковод
ство региона. Как сообщили в 
пресс-службе областного мини
стерства по управлению госи- 
муществом, неиспользуемыми 
чаще всего оказываются земель
ные участки сельскохозяйствен
ного назначения, сформирован
ные в счёт невостребованных 
долей. Уже два года проводится 
работа по оформлению таких по
лей в собственность Свердлов
ской области.

К началу 2009 года удалось 
выявить и поставить на кадастро
вый учёт 76 тысяч гектаров сель
скохозяйственных земель в 17 
муниципальных образованиях. 
Между прочим, 76 тысяч гекта
ров — очень большая цифра: она 
сопоставима с размером посев
ных площадей в трёх районах.

Сейчас идёт процесс воз
вращения пустовавших полей 
в сельхозоборот. До 1 мая 2009 
года в суды были поданы иски по 
признанию права собственности 
Свердловской области на 58,7 
тысячи гектаров. К началу июня 
право областной собственности 
успели оформить только на 13,5 
тысячи гектаров. Однако пока 
продолжается выяснение иму
щественных вопросов, поля не 
простаивают. Благодаря усили
ям областной власти, сельхоз
производители начали исполь
зовать по назначению 62 тысячи 
гектаров из выявленных 76 тысяч 
гектаров брошенных земель.

Татьяна БУРДАКОВА.
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сюрпризы
-Компании лукавят, когда го

ворят, что надо изменить систему 
налогообложения для того, чтобы 
они могли развиваться, - сооб
щила на встрече с журналиста
ми в пресс-центре «Комсомоль
ская правда-Урал» руководитель 
Свердловского управления Феде
ральной антимонопольной служ
бы России (УФАС) Татьяна Коло
това. - В феврале ФАС признала 
цены на нефтепродукты четырёх 
крупных компаний, две из которых 
представлены в Свердловской об
ласти, необоснованно высокими. 
При этом выяснилось, что у них 
есть миллиарды нераспределён
ной прибыли, которые они могли 
бы направить на модернизацию 
производства, геологоразведку, 
но они этого не сделали.

В 2009 году строительство новых объектов в энергетике Среднего 
Урала будет продолжено, несмотря на кризис. Федеральная 
сетевая компания (ФСК) выполнит свои обязательства перед 
областью в полном объёме. Это главный вывод из вчерашней 
пресс-конференции первого заместителя председателя правления 
ФСК Александра Чистякова.

Кризис планам
не помеха

За последние две недели цены 
на автомобильное топливо в 
регионах России выросли в целом 
на 11 процентов. На свердловских 
автомобилистах повышение 
сказалось меньше - от двух до 
четырёх процентов по отношению 
к ценам начала года. И хотя сейчас 
литр горючего обходится всё равно 
дешевле, чем, скажем, в январе 
этого года, эксперты не могут дать 
успокаивающего прогноза. Почему?

Представители Российского топлив
ного союза объясняют рост цен на го
рючее внутри страны ростом цены на 
нефть на мировом рынке. Она выросла 
в последние месяцы почти на 30 про
центов. Согласно законам рынка опто
вая стоимость бензина внутри России 
последовала за международными рас
ценками. Дескать, пока запас по доход
ности позволял обеспечивать приемле
мую прибыль и издержки, АЗС держали 
цены примерно на одном уровне. Но 
в последней декаде мая существенно 
увеличились оптовые закупочные рас
ценки, доходность продавцов топлива 
упала ниже 20 процентов, и стоимость 
бензина на заправках поползла вверх.

Продавцы горючего уверяют, что 
внутренние цены на сырьё следуют за 
мировыми потому, что ставка налога на 
добычу полезных ископаемых (НДПИ) 
привязана именно к мировой цене, и 
нефтяники стремятся компенсиро
вать увеличение этого налога, подняв 
внутренние цены нефти. То есть, по их 
мнению, в росте цен на бензин вино
вата нерациональная методика расчёта 
НДПИ. При этом они отмечают, что рост 
внутренних цен на нефть и нефтепро
дукты отстаёт от мировых, а, это, мол, 
означает, что здесь нет дополнитель
ной прибыли, только компенсация по
терь, а им ведь ещё надо и развиваться. 
Но в Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) утверждают, что продав
цы бензина и дизтоплива не во всём ис-

Связь внутренних цен на нефть 
с мировыми руководитель УФАС счита
ет косвенной, прямой связи с мировым 
рынком здесь не наблюдается. Это под
тверждают и последние события: дово
ды нефтяных компаний о параллельных 
процессах ценообразования, когда 
мировые цены увлекают за собой вну
тренние, не согласуются с тем, что на 
мировом рынке цена российской неф
ти упала почти вдвое, а цены на бензин 
на российских АЗС почему-то начали 
движение ввысь. То есть довод нефтя
ных компаний никак не может считаться 
обоснованным.

Свердловское управление ФАС на
мерено разобраться с тем, насколько 
обоснованно повышены цены, ведь от 
процессов на этом рынке во многом за
висит вся экономика региона и бюджет 
граждан. Сделать это будет непросто, 
поскольку рынок очень подвижен, по
стоянно изменяется доля присутствия, 
объёмы продаж. Но ситуация не безна
дежна, считает Т.Колотова.

В руках антимонопольного ведом
ства появились законодательные ин
струменты влияния, которых прежде 
не было. Например, появилось поня
тие «коллективное доминирование», 
благодаря чему в этом году нефтя
ные компании были оштрафованы на 
миллиарды рублей за необоснованно 
высокие цены на автомобильное го
рючее. Кроме того, депутаты Госдумы 
готовятся принять ещё один антимоно
польный пакет, в котором также опре
делены методы воздействия на тех, кто 
нарушает закон о конкуренции. Пред
полагается, например, возможность 
дисквалификации должностных лиц 
органов власти и хозяйствующих субъ
ектов, нарушающих антимонопольное 
законодательство.

Анатолий ГОРЛОВ.
Фото

кренни. Алексея КУНИЛОВА.

А.Чистяков рассказал журналистам 
об основных параметрах выполнения 
соглашения между правительством 
области и энергетиками.

Этот документ был подписан ещё 
в декабре 2006 года губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем и главой РАО «ЕЭС России» 
Анатолием Чубайсом. Промышлен
ность региона показывала невидан
ные темпы роста, для реализации 
масштабных проектов были необ
ходимы новые энергетические мощ
ности. Летом 2008 года в соглашение 
были внесены дополнения: область ак
тивно готовилась к саммиту глав госу
дарств ШОС.

К началу кризиса - то есть к октя
брю прошлого года - главный для 
энергетики области документ выгля
дел так. До 2015 года правительство 
области, энергокомпании и промыш
ленники совместно сооружают восемь 
генерирующих источников суммарной 
мощностью 3200 мегаватт, 21 объект 
магистральных электрических сетей, 
включая почти 900 километров линий 
электропередачи, более ста объектов 
распределительных электрических 
сетей.

Кризис внёс свои коррективы. 
Крупные потребители энергети
ков - заводы - не могут понять, как 
будет развиваться экономика и по
рой отказываются от инвестиций в 
строительство энергообъектов (это 
дорогостоящее дело оплачивают и 
промышленники - за счёт платы за 
технологическое присоединение). 
Кроме этого, они потребляют мень
ше электроэнергии, значит, и меньше

платят. Это влечёт за собой пере
смотр инвестиционных программ 
компаний, образовавшихся на месте 
РАО «ЕЭС России».

Изменение энергопотребления, с 
точки зрения А.Чистякова, неизбеж
но. «Уральские заводы будут снижать 
энергоёмкость производства. Для 
них это станет смыслом конкуренто
способности», - отметил А.Чистяков. 
Это означает, что и инвестиционные 
программы в энергетике будут пере
сматриваться.

Но это будет чуть позже. Сейчас 
для сетевого комплекса Урала самым 
важным является линия электропе
редачи «Северная — Богословский 
алюминиевый завод» протяжённо
стью 240 километров, из Прикамья до 
Среднего Урала. Она позволит снаб
жать дешёвой энергией пермских 
гидроэлектростанций ключевое для 
севера Свердловской области произ
водство. Инвестиции в строительство 
превысят 6,3 миллиарда рублей. Срок 
её ввода в эксплуатацию назначен на 
конец2010 года. «Мы, энергетики, вы
полним, несмотря ни на что, все обя
зательства перед областью, которые 
связаны с надёжностью и развитием 
сетевой инфраструктуры. Я заверил 
в этом премьер-министра области», - 
отметил А.Чистяков.

Большая работа предстоит энерге
тикам и в сфере реконструкции и за
мены линий электропередачи, обору
дования подстанций: у нас это очень 
изношено. Здесь может быть задей
ствован Уралэлектротяжмаш. «Это 
единственное предприятие России, 
которое может выпускать оборудо
вание на должном уровне. Сейчас, 
по словам Александра Николаевича, 
ФСК готова заключать большие кон
тракты на поставку оборудования с 
российскими предприятиями. «Хотим 
начать с Урала», - отметил он.

Таким образом, никакие кризи
сы не могут повлиять на приоритеты 
энергетики Урала: развитие инфра
структуры, обеспечение надёжности 
системы, реконструкция оборудова
ния. «По соглашению всё выполним в 
срок», - заверил первый заместитель 
председателя правления ФСК Алек
сандр Чистяков.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А.Чистяков

(слева) и Г.Никитин на пресс- 
конференции.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО |

Безработица 
и демография 

сегодня и завтра
В Екатеринбурге состоялось плановое заседание 
областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, открыл и провёл 
которую Михаил Максимов, первый заместитель 
председателя правительства по экономической политике 
и перспективному развитию - министр экономики и труда 
Свердловской области.
Главная проблема, которая на нём обсуждалась, - ситуация 
на рынке труда и реализация областной Программы 
поддержки занятости населения в 2009 году.

■ НОВЫЕ ДОРОГИ

Как сообщили в департаменте информационной политики губернато
ра Свердловской области, председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров принял первого заместителя председателя 
правления ОАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (ФСК) Алексан
дра Чистякова, находящегося на Среднем Урале с рабочим визитом.

Александр Чистяков представил главе областного кабинета мини
стров нового генерального директора «Магистральных электрических 
сетей Урала» - филиала ФСК Геннадия Никитина. В своей профессио
нальной среде человек он известный: в недавние времена с успехом 
трудился в должности первого заместителя генерального директо
ра по производству и развитию, а затем - главного инженера ОАО 
«Свердловэнерго».

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, касающиеся реализации 
Соглашения, ранее подписанного между правительством Свердлов
ской области и РАО «ЕЭС России», определили последовательность 
ввода на Урале новых генерирующих мощностей. В частности, Алек
сандр Чистяков подтвердил, что на эти цели ФСК уже в ближайшее 
время направит в нашу область инвестиции в сумме трёх миллиардов 
рублей.

Несомненно, это положительно скажется на дальнейшем развитии 
электрических сетей региона, будет способствовать совершенствова
нию инфраструктуры предприятий отрасли, социальной стабильности 
не только коллективов энергетиков, но и всего индустриального ком
плекса нашего края, укреплению муниципальных образований, в кото
рых они находятся.

В беседе принял участие министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелёв.

«Лучше сейчас потерпеть...»
-Внимание! Автобус № 150 опаздывает из-за пробок в 
Екатеринбурге. Посадка пассажиров откладывается на 
10-15 минут, - частенько объявляла на днях диспетчер 
Первоуральского автовокзала.
...Длиннющий затор автомобилей образовался в областном 
центре по уважительной причине. В будни и выходные дни 
на въезде с запада Свердловской области в Екатеринбург 
возводят дорожные развязки.

сети областного центра в 2009 
году планировали направить 
более трёх миллиардов рублей. 
Половину этой суммы зарезер
вировала Дума Екатеринбурга 
при формировании городского 
бюджета. Ещё полтора милли
арда рублей обещали выделить

Километровые вереницы ма
шин на юго-западном отрезке 
срединного автомобильного 
кольца Екатеринбурга стали 
скапливаться задолго до мас
штабного строительства. Нужда 
заставила перекраивать здесь 
дороги и развязки. Новые пу
тепроводы облегчат движение 
автотранспорта на пересечении 
Объездной дороги с такими ма
гистральными улицами как: Мо
сковская, Амундсена, Серафи
мы Дерябиной, на перекрёстке 
Репина и Токарей.

А пока именно здесь и стоит 
подолгу рейсовый автотран
спорт, грузовики и легковушки. 
Светофоры не спасают. В чаду 
выхлопных газов движение ре
гулируют постовые ДПС. Дожи

даясь своей очереди, водители 
нервничают. Кто-то жмёт на 
клаксон, к нему присоединяются 
другие... Сигналы сливаются в 
истошный рёв.

-А что вы хотите? Автомоби
лей на дорогах становится всё 
больше. В связи с ремонтом и 
строительством дорог в Екате
ринбурге неизбежно возникнут 
трудности, - предсказывал раз
витие ситуации на очередной 
пресс-конференции начальник 
управления ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области Юрий Дёмин. - 
Но, лучше сейчас потерпеть, чем 
вечно простаивать в пробках.

По официальным данным, 
на строительство и модерниза
цию объектов улично-дорожной

федеральные власти.
Финансовый кризис, увы, 

больно ударил и по дорожной 
отрасли. Г рафик сдачи объектов 
в эксплуатацию пришлось пере
смотреть. Но ни одну стройку 
дорожные строители не заморо
зили.

...Рейсовый автобус ещё не 
припарковался на автостанции, 
а диспетчер уже объявила по
садку. Водитель без переку
ра вновь повёз пассажиров из 
Первоуральска в Екатеринбург. 
Место будущей развязки на 
Московском тракте у торгово
го комплекса «Мега» миновали 
довольно скоро. Второй строя
щийся путепровод задержал на
долго.

Автотранспорт двигался по 
трассе мышиными шажками.

Пассажиры просились на выход 
то тут, то там. В конце концов, 
водитель распахнул дверь и не 
закрывал её, пока автобус сто
ял близ широкого котлована, 
углублённого на пять метров 
ниже проезжей части. Выйдя из 
салона, люди попадали на кром
ку грандиозного строительства. 
На пересечении улиц Репина 
- Гурзуфской - Серафимы Де
рябиной - Токарей возводится 
самый сложный из трёх мощных 
путепроводов в западной части 
Екатеринбурга.

Прежде чем приступить к 
дорожному строительству, под
рядчики должны были вынести 
из этой зоны многочисленные 
инженерные коммуникации. 
Перекладку магистрального га
зопровода, питающего ТЭЦ на 
улице Гурзуфской, запланиро
вали под занавес отопительного 
сезона. Одновременно со сто
роны улицы Московской соору
жается подпорная стенка одного 
из трёх путепроводов будущей 
развязки протяжённостью более 
60 метров каждый.

Строители используют тут 
естественный дорожный ре
льеф. Проезжую часть улиц Се
рафимы Дерябиной и Токарей 
опустят в своеобразный откры
тый тоннель. Поверх него пустят 
путепроводы, которые обеспе
чат беспрерывное движение по 
улицам Репина и Гурзуфской в 
направлении улицы Металлур
гов и Московского тракта.

...На третью развязку в за
падной части Екатеринбурга иду 
в выходной день. Работы здесь 
из-за финансовых трудностей не 
прекратились, но ведутся куда 
медленнее, чем в прошлом году. 
Бригада дорожных строителей 
субботним утром совещалась о 
чём-то, сидя кружком у подсоб
ного вагончика. Экскаватор вме
сто крана грузил железобетон
ные блоки в кузов грузовика.

О масштабе будущей раз
вязки можно было судить по 
готовому съезду на улицу Боль
шакова, по каменному коридору- 
подпорке будущей развязки, по 
мощным вертикальным опорам, 
на которых будет держаться ав

тострада. Конструкцию путепро
вода по улице Московской тоже 
подсказал дорожный рельеф. 
Но здесь автотрассу не углубля
ют, а, напротив, там, где улица 
Московская идёт под уклон, до
рожные строители с помощью 
железобетонных опор сооружа
ют 750-метровый автомобиль
ный мост - самый протяжённый 
в Екатеринбурге.

Когда эту развязку сдадут в 
эксплуатацию, транспортные 
потоки будут беспрепятствен
но следовать от перекрёстка 
Московская-Пальмиро Тольятти 
в направлении улицы Фурма
нова и уже за ней смогут вновь 
вливаться в основное дорожное 
русло улицы Московской. Та
кая конфигурация развязки по
зволит ликвидировать круговое 
движение транспорта в районе 
пересечения улиц Большакова, 
Ясная, Посадская и организо

вать их соединение по прямой 
классической схеме.

Развязки строятся долго. 
Это обстоятельство продлевает 
дискомфорт водителей и пас
сажиров от пробок на дорогах, 
но лишь подчёркивает нужду в 
строящихся объектах. По словам 
мэра Екатеринбурга Аркадия 
Чернецкого, пуск первой очере
ди эстакад в юго-западной части 
города отложили на декабрь это
го года, окончание строитель
ства развязок переносится на 
2010 год. А жизнь продолжается. 
И в самом деле: лучше сейчас 
потерпеть, чем вечно страдать 
от транспортных заторов.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: сегодня 
стройка - завтра дорога.

Фото автора.

ИНФОРМИРОВАН - 
ЗНА ЧИТ ТРУДОУСТРОЕН

Заслушав доклад по этому 
вопросу директора департа
мента государственной служ
бы занятости населения Вя
чеслава Кривеля, комиссия 
констатировала, что ситуация 
на рынке труда остаётся слож
ной. В конце мая уровень ре
гистрируемой безработицы 
достиг 3,55 процента, что пре
вышает в 3,3 раза показатель 
начала октября прошлого года. 
А численность официально за
регистрированных за этот пе
риод безработных увеличилась 
в три с лишним раза, достигнув 
85,5 тысячи человек. Количе
ство же вакантных мест, заяв
ленных работодателями, на 35 
процентов уменьшилось.

674 организации заявили о 
введении режима неполной за
нятости работников: в простое 
по вине работодателей нахо
дятся более 12 тысяч, в режиме 
неполного рабочего времени - 
более 76 тысяч, а отпуска без 
сохранения заработной платы 
предоставлены более чем пяти 
тысячам работников.

-Однако темпы роста безра
ботицы в области существенно 
замедлились, - заявил Вячес
лав Кривель. - Если в начале 
года количество безработных 
еженедельно росло на 8-9 про
центов, то сейчас - на 1 -2 про
цента. Увеличивается количе
ство вакансий.

Успешное выполнение Про
граммы поддержки занятости 
населения Свердловской об
ласти в 2009 году способно 
предупредить рост массовой 
безработицы, создать новые 
рабочие места. Центры заня
тости уже заключили договора 
с 953 предприятиями области. 
А это означает работу для 35 
тысяч человек. Из них в обще
ственных и временных работах 
уже участвуют почти 22 тыся
чи работников предприятий, а 
также безработных. Почти сто 
человек, решившихся открыть 
собственное дело, готовят 
бизнес-планы для защиты, по
сле чего могут рассчитывать на 
финансовую поддержку в рам
ках программы.

А вот опережающее про
фессиональное обучение бук
сует. Всего 738 человек из 21 
предприятия должны были на
чать переобучение согласно 
заключённым договорам, но из 
этого числа фактически обуча
ются менее половины.

Свердловская областная 
трёхсторонняя комиссия по 
регулированию социально
трудовых отношений реко
мендовала департаменту 
государственной службы, ра
ботодателям, Свердловскому 
областному Союзу промыш
ленников и предпринимате
лей, главам муниципальных 
образований в случае угрозы 
массовых увольнений активи
зировать деятельность по за
ключению заказов на опережа
ющее обучение работников по 
необходимым для предприятия 
или организации профессиям. 
А территориальным трёхсто
ронним комиссиям - информи
ровать через работодателей и 
первичные профсоюзные орга
низации работников, попавших 
под увольнение, находящихся 
в простое, в режиме неполного 
рабочего времени, о возмож
ности переобучения и участия 
в общественных работах на 
территории предприятия или 
города.

-Необходим еженедельный 
мониторинг ситуации на рынке 
труда области, своевременная 
корректировка численности 
участников Программы под
держки занятости населения, 
- такую задачу поставил перед 
социальными партнёрами Ми
хаил Максимов.

ДЛЯ МОЛОДЫХ - 
СВОЯ КОНЦЕПЦИЯ

Завершена разработка про
екта новой редакции Концеп
ции поддержки работающей 
молодёжи в Свердловской об
ласти на период до 2015 года, 
впервые одобренной поста
новлением правительства в 
июле 2004 года.

-В настоящее время в 
Свердловской области сохра
няется общая неблагоприятная 
демографическая ситуация. 
Тенденция стабилизации вос
производства, наметившаяся 
в предыдущие годы, не решает 
проблему естественного убы
тия населения. По прогнозам,

численность жителей области И 
с 4,463 в 2002 году сократит- и 
ся до 4,311 миллиона человек Г: 
в 2015 году, то есть на семь И 
процентов. А молодёжи в тру- М 
доспособном возрасте от 16 I 
до 30 лет - на 20 процентов, - М 
информировал стороны соци- Н 
ального партнёрства замести- I 
тель директора департамента ІІ 
по делам молодёжи Свердлов- Ц 
ской области Александр Кря- И 
жевский.

Особую актуальность име- Ц 
ет эта проблема для сельских 1 
районов, в которых общая чис- Н 
ленность молодёжи к 2020 году И 
по сравнению с 2008 годом I 
уменьшится на 33 процента. Ц

Если же говорить о со- Н 
циально-экономическом ста- [I 
тусе работающей молодёжи, то Н 
58 процентов оценивает свой I 
уровень жизни «ниже средне- , 
го». К среднеобеспеченным, 
способным делать накопления І; 
для приобретения качествен- ' 
ной одежды и обуви, отнесли I 
себя 12 процентов молодых | 
работников. У многих моло- И 
дых усиливается видимость И 
«социальной несправедливо- ■ 
сти» в оплате своего труда, И 
и, как результат, продолжа- И 
ется девальвация ценности 
профессиональной трудовой 
деятельности как основы фор
мирования материального 
благополучия.

-Медленное профессио
нально-трудовое развитие 
работающей молодёжи соз
даёт тенденцию «отложенного 
родительства», в результате 
чего рождается меньше детей, 
возрастает количество ново
рожденных с отклонениями в и 
развитии, - отметил в своём | 
выступлении Алексей Слязин, | 
секретарь Федерации профсо- 8 
юзов Свердловской области по I 
работе с молодёжью.

Согласно новой редакции Ы 
Концепции поддержки работа- М 
ющей молодёжи Свердловской | 
области на период до 2020 ■ 
года, на первом этапе необ- И 
ходимо разработать и принять И 
среднесрочные (до 2015 года) И 
региональные - особенно в Н 
отраслях, обеспечивающих к] 
стратегическое направление Ц 
социально-экономического ■ 
развития области, муници
пальные и корпоративные 
программы поддержки рабо
тающей молодёжи, создать 
областной государственный 
интернет-портал для повы
шения информированности 
молодых о возможностях, 
дающихся профессиональной 
трудовой деятельностью. На 
третьем же, завершающем 
этапе (2016-2020 годы) до
стичь того, чтобы обеспече
ние жильём составляло 33 
квадратных метра на одного 
члена молодой семьи, средне
месячная зарплата молодого 
работника выросла до 49-54 
тысяч рублей, доля же рабо
тающей молодёжи, относящей 
себя к среднему классу, - до 
65-70 процентов.

Для привлечения к реали
зации концепции различных 
социальных и экономических 
субъектов, координации дея
тельности и оперативного вне
сения изменений в концепцию 
при департаменте по делам 
молодёжи Свердловской об
ласти создаётся комиссия. В 
её состав могут войти предста
вители областной Думы, мини
стерств, Совета муниципаль
ных образований, Федерации 
профсоюзов, Союза промыш
ленников и предпринимателей 
Свердловской области, обще
ственных объединений рабо
тающей молодёжи, научного 
сообщества.

Свердловская областная 
трёхсторонняя комиссия, 
ознакомившись со всеми раз
делами документа, решила 
направить свои предложения 
по внесению изменений в его 
новую редакцию в департа
мент по делам молодёжи. А 
также одобрила рекомендации 
по взаимодействию социаль
ных партнёров, утверждённые 
Российской трёхсторонней 
комиссией по регулированию 
социальных трудовых отноше
ний, поручила Союзу промыш
ленников и предпринимателей 
и Федерации профсоюзов 
Свердловской области довести 
их содержание до отраслевых 
объединений работодателей и 
профсоюзов.

Валентина СМИРНОВА.
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ПРЕТЕНДЕНТОВ БЫЛО ЕЩЁ БОЛЬШЕ
-Владимир Альбертович, сколько всего соревнований 

включено в официальную спортивную программу саммита 
стран ШОС?

-Пять. Это завершившиеся уже турниры по борьбе курэш и 
высшему пилотажу, детские соревнования по шахматам и на
стольному теннису, проходящие в эти дни, а также волейбольный 
турнир на призы первого Президента России Бориса Николаевича 
Ельцина, который стартует в конце июня. Особо хочу отметить, что 
каждый из них можно назвать самодостаточным, крупным спор
тивным событием. Кстати, заявок было много больше, но мы оста
новились на пяти названных.

-Какими были критерии отбора?
-Мы учитывали возможности организаторов, их способность 

провести турнир на высоком уровне. Важно было, чтобы в со
ревнованиях могли принять участие представители государств- 
членов ШОС, или, как минимум, выбранные виды спорта были до
статочно развиты и пользовались популярностью в этих странах 
(а если говорить о России, то конкретно в Свердловской области). 
Постарались сделать спортивную программу разнообразной во 
всех отношениях, и, надеюсь, это получилось. У нас оказались 
представлены и игровые виды спорта, и технические, и единобор
ства. В числе участников - и дети, и юниоры, и взрослые. Особо 
подчеркну, что соревнования в большинстве своём не носят «ра
зовый» характер. Они или уже стали традиционными, или обеща
ют стать таковыми.

-К моменту нашей беседы завершились уже два турнира. 
Ваши впечатления?

-Соревнования по борьбе курэш проходили в рамках очеред
ного розыгрыша Кубка Урала. По сравнению с прошлыми турни
рами значительно расширилась география участников, среди них 
были и спортсмены, специализирующиеся в самбо, дзюдо, греко
римской борьбе. Кстати, очень советовал бы им использовать 
курэш в тренировочном процессе. Очень удачным, считаю, ока
залось сочетание спортивной и культурной программ с участием 
мастеров искусств Татарстана и Башкортостана.

В соревнованиях по высшему пилотажу на Кубок губернатора 
Свердловской области помимо россиян, приняли участие лётчики 
Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Популярен этот вид и в Китае, 
пилоты этой страны тоже готовы были приехать. Однако вместо 
недели тренировок на Як-52, использовавшихся на соревновани
ях, они попросили месяц: предоставить им такую возможность мы 
не могли. Соревнования по высшему пилотажу в Логиново запла
нировано проводить и в дальнейшем.

Особо хотел бы подчеркнуть, что проходили они на полностью 
реконструированном аэродроме. Мне доводилось там бывать ещё 
тридцать лет назад, когда занимался по программе ДОСААФ и дол
жен был прыгать с парашютом. Погода стояла нелётная, пришлось 
ждать почти неделю... Бытовых удобств тогда не было никаких. А 
ведь что такое, например, не просушить тщательно парашют - это 
уже вопросы безопасности! И вот в очень сжатые сроки, с сентя
бря 2008 года по май 2009-го, аэродром преобразился. Появился 
многофункциональный корпус с учебными классами, мастерски
ми, душевыми. Проведены необходимые коммуникации, есть ото
пление и водоснабжение. Общая площадь аэродрома Логиново, 
ставшего специализированным авиационным спорткомплексом, 
составляет 269 гектаров.

БАЗА РЕШАЕТ ВСЁ
-Владимир Альбертович, речь зашла о реконструирован

ном аэропорте Логиново. Наверное, тот факт, что наличие 
современной материально-технической базы во многом 
определяет уровень развития соответствующего вида спор
та, очевиден для каждого. Давайте поговорим о том, что уже 
сделано и что делается в этом направлении в Свердловской 
области.

-Проблема со спортсооружениями не только в области, но и 
в стране существует давно. Что называется, «с излишком» их не 
было никогда, а в 80-е годы существовало распоряжение прави
тельства об ограничении возведения объектов спортивного на
значения - считалось, видимо, что в сфере строительства есть 
задачи поважнее. Положение усугубилось после распада Союза. 
Высокогорный каток «Медео», прекрасная база в Стайках, санные 
трассы в Сигулде - все эти и многие другие объекты оказались 
за границей. Ветшали, выходили из строя многие сооружения, по
строенные в 60-70-е годы.

Ситуация изменилась в начале XXI века, что вполне очевидно 
на примере Свердловской области. Точкой отсчёта стал 2003 год, 
когда были введены в строй Дворец игровых видов спорта «Уралоч
ка» в Екатеринбурге и спортивный комплекс «Металлург-Форум» 

в Нижнем Тагиле. Далее - Дворец боевых единоборств «РИНГС», 
Дворец спорта в Верхней Пышме, культурно-развлекательный 
комплекс «Уралец», спорткомплекс Училища олимпийского ре
зерва...

Особо хочу отметить горнолыжный комплекс «Гора Белая», 
'который с полным правом можно считать имиджевым проектом 
Свердловской области. Уже пущена в строй первая очередь, вклю
чающая в себя пять оборудованных горнолыжных трасс, гостини
цу, сервисный центр, предприятия общепита, хоккейный корт. На 
очереди - физкультурно-оздоровительный комплекс с плаватель
ным бассейном, который должен быть сдан в эксплуатацию в сен
тябре, русские и финские бани. Есть ещё один нюанс. Помню, как 
много лет назад, когда комплекс только проектировался, губер
натор Свердловской области Эдуард Россель подчёркивал, как в 
будущем нам сыграют на руку особенности уральского климата. 
И в закончившемся сезоне мы могли почувствовать их в полной 
мере. «Гора Белая» раньше всех в стране открыла сезон, в нача
ле ноября (при том, что постоянный снежный покров на Среднем 
Урале установился только в середине декабря) и только 11 мая - 
закрыла. Здесь были проведены два этапа Кубка России, которые 
уже собирались перенести за границу. Решением организаторов 
Международного конгресса горнолыжной индустрии России по 
итогам сезона комплексу «Гора Белая» присуждено первое место 
в номинации «Лучший горнолыжный курорт Уральского феде
рального округа». Отмечены «высокие темпы внедрения совре
менного оборудования, качество и разнообразие предоставляе
мых услуг».

-Мне кажется, что ввод в строй новых спортивных объек
тов зачастую решает целый комплекс задач. Скажем, в мар
те на трассах санатория «Зелёный мыс» близ Новоуральска 
проходил финал Кубка мира по натурбану. Регулярно про
водимые спортивные соревнования помогают там в прямом 
смысле слова выжить и самому санаторию, до этого, мягко 
говоря, не страдавшему от наплыва посетителей в зимнее 
время.

-Конечно. К сказанному можно добавить, что появление трасс 
позволило ещё и организовать детскую секцию по натурбану. Це
лый комплекс задач решает конно-спортивный комплекс «Белая 
Лошадь» в селе Кадниково, территория которого составляет око

Владимир ВАГЕНЛЕЙТНЕР:

«Нам есть над чем работать 
и есть чем гордиться»

Даже для избалованного крупными спортивными 
событиями Екатеринбурга конец весны - начало лета 
2009-го по количеству международных турниров 
можно назвать беспрецедентным. Едва заканчивается 
один, как сразу начинается другой. Объяснение здесь 
простое - все они включены в официальную программу

ло 50 гектаров. Его инфраструктура включает в себя конюшни на 
80 лошадей, один крытый и четыре открытых манежа, гостиничный 
комплекс на 60 мест (с увеличением вместимости в будущем до 
100), ресторан. Там можно оставить лошадь в случае необходи
мости, заниматься верховой ездой под руководством тренеров, 
проводить соревнования. В конце июня, в частности, состоится 
розыгрыш Кубка губернатора Свердловской области по конкуру.

-До сих пор речь шла об уже введённых в строй объек
тах, но ведь немало спортсооружений сейчас строятся либо 
проектируются. И, наверное, дальнейшее развитие горно
лыжного комплекса «Гора Белая» можно назвать наиболее 
масштабным проектом?

-Пожалуй, что так. В связи с природными особенностями горы 
Белой, имеющимся перепадом высот, заниматься горнолыжным 

спортом здесь могут, главным 
образом, любители активного от
дыха. А вот на лыжно-биатлонном 
стадионе с трибунами на шесть 
тысяч мест с возможностью рас
ширения до пятнадцати, осве
щёнными трассами (для лыжни
ков и биатлонистов они разные) 
и собственной системой осне
жения можно будет проводить 
соревнования самого высокого 
ранга. На стадии проектирования 
также сноупарк для фристайла и 
сноубординга. Совсем недалеко, 
в 30 километрах, находится ком
плекс трамплинов «АИСТ» на горе 
Долгой. Имеющиеся там трам
плины тоже будут приведены в 
соответствие с мировыми тре
бованиями. И тогда в окрестно
стях Нижнего Тагила мы получим 
настоящий центр зимних видов 
спорта, где можно будет прово
дить международные соревнова
ния по биатлону, лыжным гонкам, 
лыжному двоеборью, прыжкам 
с трамплина, фристайлу и сноу
бордингу. Вообще же гора Белая 
и комплекс трамплинов на горе 
Долгой вполне могут стать базо

выми объектами для подготовки сборных команд России к зимней 
Олимпиаде-2014 в Сочи.

Что касается прыжков с трамплина, скажу, что принято реше
ние и о реконструкции комплекса на Уктусе, где получат возмож
ность полноценных тренировок 
ребята местной специализиро
ванной школы.

В стадии проектирования 
Дворец тенниса в Екатеринбур
ге, здание Уральской шахматной 
академии. В Сысертском районе 
завершается сооружение ком
плекса для гольфа с гостиницей, 
кафе, парковкой. В ближайшие 
месяцы начнётся строительство 
стрелкового центра в районе 
базы СКА - у нас большие тра
диции в этом виде спорта. Ори
гинальный спорткомплекс, вклю
чающий в себя каток, залы для 
занятий «паркетными» видами 
спорта и стрелковый тир появит
ся в Нижнем Тагиле.

Хочу подчеркнуть, что все 
наиболее важные объекты нахо
дятся на контроле у губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Инвесторов и застрой
щиков в рамках совещаний по 
строительству он заслушивает 
ежемесячно.

ВСЕ ЗВЕНЬЯ ФУТБОЛЬНОЙ ПИРАМИДЫ
-Удачное выступление сборной на Евро-2008 лишний 

раз подчеркнуло огромное социальное значение футбо
ла для жителей России. И один лишь названный фактор 
даёт основания поговорить об этом виде спорта отдель
но. Дальнейшее развитие футбола на Среднем Урале во 

саммита стран ШОС. Обсуждение этих соревнований и Л 
стало отправной точкой в нашей беседе с министром по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области Владимиром Вагенлейтнером, в которой были 
затронуты многие вопросы нынешнего состояния и 
дальнейшего развития спорта на Среднем Урале.

многом связано с Центральным стадионом, реконструк
цию которого предполагалось завершить в 2009 году.

-Причина, по которой не удалось это сделать, думаю, не состав
ляет секрета ни для кого - финансовый кризис. Кризис, который 
особенно остро отразился на предприятиях металлургической 
отрасли, которых в нашей области немало. Пока освоена при
мерно половина от общей суммы, необходимой для проведения 
реконструкции. И тем не менее я верю в то, что работы будут про
должены. Долгострой, и, тем более, консервация объекта - даже 
в экономическом смысле ещё более затратны. Существуют два 
варианта. Один - получение застройщиком банковского кредита 
под гарантии правительства Свердловской области, являющегося 
одним из акционеров ОАО «Центральный стадион». Что касается 
другого... Как известно, наша страна намерена подать заявку на 
проведение чемпионата мира по футболу 2018 либо 2022 года. 
Внутри каждой из четырёх географических зон России опреде
лены кандидаты. Предполагается, что в зоне «Поволжье-Урал» из 
четырёх городов (Самара, Волгоград, Саранск, Екатеринбург) бу
дут выбраны два. И, думаю, Екатеринбург, учитывая его местопо
ложение, уровень развития инфраструктуры и, наконец, тот факт, 
что современный стадион у нас существует не в планах, а уже на
половину построен, имеет неплохие шансы. Если все эти планы 
реализуются, то строительство стадиона получит федеральное 
финансирование.

-Вы, наверное, знаете об активно муссируемой в по
следние годы версии: пока стадион не построят, «Урал» в 
Премьер-лигу не выйдет.

-Знаю. И хочу сразу сказать, что прямой связи между этими 
событиями нет. В случае необходимости вполне реально было бы 
получить разрешение РФПЛ временно проводить матчи на «Урал
маше», тем более, что реконструкция Центрального стадиона уже 
ведётся. И ещё один нюанс. Конечно, было бы очень эффектно по
бедно завершить сезон в первом дивизионе на старом стадионе, 
а следующий чемпионат в Премьер-лиге начать уже на новом. Но 
надо отдавать себе отчёт, что выполнение этой задачи «Уралом» 
зависит и от множества других факторов. Планирование в спорте, 
вообще, как говорится чревато, и неужели можно предположить, 
что конкуренты «Урала» в борьбе за место в Премьер-лиге пропу
стят наш клуб вперёд на том основании, что в Екатеринбурге сда
ют новый стадион? Здесь важно понять другое. Выход «Урала» в 
Премьер-лигу - это не какой-то сиюминутный проект. Это страте
гическая задача, и если её не удастся выполнить в одном сезоне, 
то она будет поставлена в следующем. Сразу хочу подчеркнуть, 
что выход в Премьер-лигу - это только начало. Екатеринбург дол
жен выступать в элитном дивизионе российского футбола, как го
ворится, на постоянной основе.

-«Урал» можно назвать верхушкой футбольной пирамиды, 
у основания которой детские команды области...

-О комплексном подходе сви
детельствует хотя бы тот факт, что 
в июле прошлого года был создан 
Совет по развитию профессио
нального футбола при губернато
ре Свердловской области. И дет
ским соревнованиям уделяется 
самое серьёзное внимание. При
веду хотя бы такие цифры: в рам
ках первого детского футбольно
го фестиваля на 660 площадках в 
55 муниципальных образованиях 
Свердловской области играли 
37 680 школьников. Мы готовы 
поделиться своим опытом для 
проведения таких соревнований 
в масштабе всей России.

Улучшается материальная 
база. В Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, 
Красноуфимске, Качканаре, Ас
бесте, других городах области 
уложены 29 искусственных газо
нов. Надо ли говорить о том, на
сколько важно иметь поля с таким 
покрытием с нашим-то климатом? 
В планах - создание футбольной 
академии. И первым шагом на 

пути к этому стало открытие отделения футбола в Училище олим
пийского резерва. Ребята будут не только совершенствоваться в 
избранном виде спорта, но и получат среднее профессиональное 
образование.

-Уместным, наверное, будет вспомнить и о мини-футболе, тем 
более что нынче «ВИЗ-Синара» впервые стала чемпионом Рос
сии...

-Конечно. А если вспомнить, что визовцы ранее выигрывали 
Кубок России, Кубок УЕФА, мы вправе назвать клуб гордостью 
области. Особо хочу подчеркнуть, что столь значительный успех 
достигнут клубом, укомплектованным исключительно местными 
воспитанниками. Для профессиональных команд в игровых видах 
спорта подобный случай вполне можно назвать, исключительным. 
Весьма плодотворно работает детская школа «ВИЗа», где мини- 
футболом занимаются несколько сотен ребят. Неслучайно наши 
ребята составляют костяк сборных России всех возрастов.

СТАТЬ ЛУЧШИМИ СВОИМИ СИЛАМИ
-Жители Свердловской области, разумеется, в курсе всех 

достижений наших спортсменов. Так что вряд ли есть необходи
мость напоминать о каждом из них. А вот ознакомиться с некото
рыми обобщающими цифрами, думаю, было бы интересно.

-Последним наиболее значимым и, к тому же, комплексным 
соревнованием является летняя Олимпиада-2008 в Пекине. В ней 
участвовали 22 спортсмена Свердловской области, и 11 из них, 
представляющих шесть видов спорта, стали обладателями на
град. 14 из 18 свердловчан, выступавших в XIII Паралимпийских 
играх, вернулись домой с медалями. Кандидатами на участие в 
зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере являются 17 свердловчан, 
представляющие девять видов спорта.

В целом же в составы сборных команд России по зимним и лет
ним олимпийским видам спорта сегодня входит 381 спортсмен 
Свердловской области.

-Не так давно в России были возрождены Спартакиады, 
где наши спортсмены занимают ведущие позиции...

-Без ложной скромности можно сказать, что Свердловская об
ласть является абсолютным лидером современного спартакиад
ного движения. Единственная среди всех субъектов РФ, она вхо
дила в число призеров на всех двенадцати Спартакиадах России 
(учащихся, молодежи, инвалидов) и шесть раз становилась побе
дительницей в общекомандном зачете.

Что здесь важно? Известно, что во взрослом спорте многое опре
деляют финансовые вложения, за счёт которых можно привлечь ат
летов из других городов и даже стран. В детских и молодёжных со
ревнованиях команды всех регионов комплектуются собственными 
воспитанниками. Именно поэтому итоги Спартакиад учащихся и 
молодёжи (тем более что это - комплексные соревнования), наи
более объективно отражают уровень работы по подготовке спор
тсменов в регионах. Я в этом совершенно уверен. Добавлю, что в 
142 детско-юношеских спортивных школах у нас занимаются 96 
тысяч ребят - показатель значительно выше среднероссийского.

-Теперь давайте поговорим о развитии массового спорта. 
В конечном итоге подавляющее большинство жителей обла
сти можно отнести именно к этой категории.

-Стоит добавить - из числа занимающихся спортом и физи
ческой культурой вообще. Пока же доля таких людей составляет 
15-16 процентов от общей численности населения Свердловской 
области. Аналогичным образом выглядят среднестатистические 
данные по всей России, и этого, конечно, мало.

Массовый спорт, разумеется, отнюдь не предан забвению. 
Ежегодно на территории Свердловской области проводятся свы
ше 7 300 мероприятий по нашему ведомству, и подавляющее 
большинство из них относятся к категории спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных. В 2008 году более 127 тысяч чело
век в 77 муниципальных образованиях бежали на «Кроссе наций», 
в 2009-м - свыше 102 тысяч стали участниками «Лыжни России», 
около 8 тысяч - «Российского азимута» и «Майской прогулки».

-Цифры, конечно, впечатляют, но ведь, вполне возможно, 
эти старты для людей - первые и последние в сезоне. А что 
необходимо, чтобы и дети, и взрослые занимались спортом 
регулярно?

-Мне трудно согласиться с первым вашим предположением. Че
ловек, впервые вставший на лыжи, выглядит на дистанции совер
шенно иначе, чем участники той же «Лыжни России». Что же касается 
вашего вопроса... Многое в жизни меняется, заклинания о пользе

утренней зарядки и обливания холодной водой вряд ли можно на
звать актуальными. Сейчас главными факторами, я думаю, являются 
наличие привлекательной материально-технической базы и доступ
ность оказываемых в сфере спорта и физической культуре услуг.

-Какого типа сооружений нам особенно не хватает?
-Стрелковых тиров и бассейнов. Нашим министерством раз

работана концепция развития материально-технической базы, по 
которой в городах области предлагается спроектировать несколь
ко типов физкультурно-оздоровительных комплексов - спортзал, 
спортзал плюс бассейн, спортзал плюс лёд.

-Скажите, сколько у нас в области спортивных сооруже
ний, увеличивается ли их количество?

-Более 8000, это примерно 40 процентов из всех расположенных 
на территории Уральского федерального округа. Количество, хотя 
и медленно, но увеличивается. Хотя эта статистика и не вполне по
казательна: «единицей» в ней являются и Дворец спорта, и корт во 
дворе. Мы ежегодно строим или реконструируем до 150 спортивных 
площадок. Но мало просто построить площадку, нужны люди, кото
рые будут её эксплуатировать, места для раздевалок, складирова
ния инвентаря, возможность подключения воды. Все необходимые 
ресурсы есть у школ, именно они должны стать в своих микрорайо
нах не только образовательными, но и спортивными центрами.

И ещё один нюанс. Не менее важно чем строить новые объ
екты, эффективно использовать уже имеющиеся. Такую задачу 
ставит регионам Президент РФ Дмитрий Медведев.

-Помнится, не так давно вы утверждали, что занятия спор
том должны стать модными...

-Утверждал. Но сейчас, в условиях экономического кризиса, 
вопрос ставится более жёстко: заниматься спортом необходимо, 
чтобы хорошо выглядеть, укреплять здоровье и, в конечном итоге, 
быть конкурентоспособным на рынке труда.

Беседовал Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: Эдуард Россель и Владимир Вагенлейтнер 

с легендарным тренером «Уралочки» Николаем Карполем; 
турнир по борьбе курэш был включён в официальную часть 
спортивной программы саммита ШОС; условиям для юных 
футболистов можно позавидовать: на межшкольном стадио
не Екатеринбурга уложен искусственный газон; современ
ные кресельные подъёмники - часть инфраструктуры горно
лыжного комплекса «Гора Белая».

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 
и из архива министерства по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области.
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Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Здоровье - самая большая ценность в жизни 
человека. Ведь когда здоровье не в порядке, все 
другие радости и удовольствия, которые дарит нам 
жизнь, теряют смысл. Именно поэтому ваш труд 
испокон веков был особенно уважаем и почётен.

В Свердловской области работает около 300 
лечебно-профилактических учреждений, в которых 
трудятся свыше 15 тысяч врачей и более 40 тысяч 
медработников среднего звена. Мы добились се
рьёзных успехов в усовершенствовании системы 
здравоохранении Среднего Урала. Значительные 
усилия правительства и областного министерства 
здравоохранения направлены на сохранение здо
ровья, профилактику и предотвращение тяжёлых 
заболеваний.

Мы делаем всё необходимое, чтобы максималь
но приблизить к населению услуги высококвалифи
цированной медицинской помощи. В частности, к 
2011 году нам предстоит ввести в строй одиннад
цать диализных центров. Они будут так распреде
лены по территории области, чтобы люди во всех 
муниципальных образованиях области смогли по
лучить необходимую помощь в самые короткие 
сроки. Аналогичное направление работы реализу
ется по строительству сосудистых центров, а также 
по ряду иных направлений предоставления высо
котехнологичных медицинских услуг.

В плане развития специализированной меди
цинской помощи у нас в Свердловской области сде
лано уже очень многое: работают одни из лучших в 
стране кардиологические и онкологические цен
тры, центр детской онкогематологии, центр дет
ской челюстно-лицевой хирургии «Бонум» и другие. 
В ближайшие годы должны появиться новые объек
ты. Так, на базе Областной клинической больницы 
№1 предстоит открыть один из самых современных 
в России трансплантационных центров - филиал 
Федерального научного центра трансплантологии.

Мы продолжим строительство перинатальных цен
тров в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, завершим 
строительство областного противотуберкулёзного 
центра. Нам предстоит модернизировать станции 
переливания крови, оснастив их современным 
оборудованием, которое обеспечит проведение 
всех операций с донорской кровью по европейским 
стандартам безопасности.

Мы будем и впредь открывать общие врачебные 
практики на территории Свердловской области. 
В этой сфере у нас уже накоплен очень хороший 
опыт. Там, где мы уже открываем общие врачебные 
практики, смертность от инфарктов и инсультов со
кращается в 3-4 раза, материнская и младенческая 
смертность снижаются до нуля. На сегодняшний 
день у нас открыто уже около 270 ОВП. Предстоит и 
далее продолжать строительство практик и к 2011 
году довести их количество до 345-ти, а к 2015 
году - до 400. Это позволит полностью обеспечить 
потребности всех сельских территорий области в. 
этом виде медицинской помощи.

Все наши традиционные программы - «Мать 
и дитя», «Кардиохирургия», «Онкогематология» и 
иные - будут продолжаться. Они доказали свою 
эффективность, свою большую пользу для жителей 
Свердловской области.

Рад, что нам уже удалось добиться серьёзного 
улучшения в состоянии здравоохранения в обла
сти. Но с дальнейшим развитием Свердловской об
ласти, внедрением нанотехнологий, созданием со
временных лекарственных препаратов и новейшей 
медицинской техники, мы добьёмся ещё более 
существенных результатов и сделаем всё, чтобы 
улучшить здоровье наших земляков.

Уважаемые медицинские работники!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, 

оптимизма, личного счастья, благополучия и даль
нейших успехов в осуществлении вашей благород
ной миссии!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

-------- —————-------- · ПРИЗВАНИЕ --.............----------------- -------------

Профессию выбрала
правильно

На городских торжествах в Кушве её представляют как одну из основательниц 
местного здравоохранения, старейшего врача. Спорить с этим почти невозможно. 
Галина Михайловна Чадова отдала профессии более полувека, несколько лет в 
буквальном смысле жила в больнице, оперировать продолжала до тех пор, пока не 
сдало зрение, уже после выхода на пенсию продолжала консультировать врачей... 
И всё-таки она спорит.

————-------- «ИСТОКИ ----------- ---- - ................

Говорим: «красноуфимские медики» —
подразумеваем «Мизеров»

У филиала областного музея медицины «Красноуфимская земская
больница» есть традиция - проводить дни памяти городских
медиков, ушедших из жизни. За многие десятилетия - Земская

корпуса, планируется воссоздать 
в музейных залах советский пери
од и современный этап - ОВП. В 
общем, целый больничный горо
док на живописной горке заживёт 
новой жизнью, сохраняя в то же 
время память о прошлом земском 
укладе!

Местным докторам приходи
лось делать всё, что можно, всё, на 
что хватит сил и времени... Более 
века назад Мизеров лечил бедных и 
богатых, мордву и русских, детей и 
взрослых. А из работавших в боль
нице создавал круг сподвижников 
и горячих сторонников. Их наслед
ники сегодня помнят об Учителе. 
Имя первого земского доктора 
носит одна из центральных улиц 
города. Он - почётный гражданин 
Красноуфимска. В местном мед
училище учреждены две стипендии 
им.Мизерова: для будущих фельд
шеров и медсестёр. В этом году 
вышла книга «Жизнь не для карье
ры». Её автор - директор Красно
уфимского краеведческого музея 
Любовь Алексейчик. А нынешние 
дни поминовения были посвящены 
155-летию со дня рождения Мат-

«Почему я основала здраво
охранение в Кушве?! Когда при
шла, работали прекрасные док
тора. В посёлке Баранчинском 
{входящим в городской округ. 
- Прим. авт.) действительно хи
рургического отделения не было. 
Его я открывала, пятьдесят два 
года проработала в нём...».

Пятьдесят два года - не 
полный трудовой стаж Галины 
Чадовой. Сначала были пять 
лет войны. Пять лет, когда при
шлось носить мужскую шинель 
и огромные кирзачи, пять лет, 
когда на несколько рваных часов 
сна кровать делилась с фронто
выми подругами, пять лет, когда 
от усталости девушка засыпала у 
хирургического стола... Но даже 
и не война стала для неё точкой 
отсчёта в профессии (сказать 
«карьере», наверное, будет не 
правильно: Галина Чадова за 
десятилетия служения людям не 
нашла времени, чтобы написать 
кандидатскую диссертацию, не 
говоря о докторской...). Уже в 
самом нежном возрасте Галя 
знала, кем хочет стать. В сво
их играх она спасала терпящих 
катастрофы кукол. Если бы она 
только знала, насколько точно 
детские фантазии воплотятся в 
реальность... Мечту поддержал 
отец, который сделал всё, чтобы 
дочь окончила мединститут.

...Она окончила его 22 июня 
1941 года. За два часа до того, 
как объявили о войне, выпуск
ники сдали последний экзамен.

вея Ивановича.

больница родилась в 1880-х - сотни людей провинциального 
городка так или иначе были связаны с детищем Матвея 
Ивановича Мизерова - подвижника, создавшего саму 
больницу, от идеи, чертежей и «дорастившего» её до 
образцового лечебного учреждения земской принадлежности 
всей огромной Пермской губернии.

Мероприятие за 11 лет стало 
традиционным и полюбилось го
рожанам. По словам директора об
ластного музея Б. Соколова, если 
в первые годы на огонёк заходило 
с десяток желающих, то на этот 
раз больничный городок прини
мал более 100 медиков, бывших и 
ныне практикующих, в том числе и 
главных врачей больниц из Артей, 
Ачита, Нязепетровска, Бисерти, 
ветеранов Красноуфимского здра
воохранения. Медсёстры, истоп
ники, сторожа, врачи, начальники 
и нянечки, фельдшеры, акушерки 
- перед историей и духовным учи
телем равны и равно причастны к 
великому делу врачевания.

Утром побывали на кладбище, 
где покоятся многие медики, в 
том числе выдающиеся земские 
врачи Матвей Мизеров и Эмиль 
Сенкевич, потом - небольшой 
митинг, в котором принял участие 
советник областного министра 
здравоохранения Борис Чарный. 
Впервые по всем канонам прошло

поминовение медиков, кото
рое совершил отец Андрей 
из Свято-Троицкого собора. 
Благо и достойное место 
для этого теперь есть - храм 
расположился во вновь от
крывшемся павильоне Це
лительная божница. Там в 
помощь болящим и стражду
щим вставлены иконы: Божья 
Матерь-целительница и свя
той Пантелеймон.

Поставить свечку за упо
кой поспешили многие. А по
том по тропе благополучия 
через старинное крылечко 
(служившее приёмником для 
больных и рожениц) перешли 
в помещение, где располага
ется музейная экспозиция 
«Рождение». В музее также 
действуют павильоны зем
ской и народной медицины, 
здание, где сохранён кабинет 
главного врача. Ждут рекон
струкции бывшие хирурги
ческий и терапевтический

Регина БАЛУЕВА.
Фото Марины РУВИНСКОЙ.

Галина — на пятёрку, 
диплом получала с от
личием. Только вот от
праздновать событие 
не вышло: документ 
на руки выдавали при
мерно через неделю, 
к тому времени неко
торых её сокурсников 
уже не было в живых... 
Вместо выпускного 
бала - мобилизация,

курсы военно-полевых хирур
гов, эвакогоспиталь и фронт. «В 
самом начале войны ко мне за-
шла подружка. Плакала, говори
ла: «Чувствую, погибну». А я ей:
«Ну, что ты! Я вот теперь уве
рена: буду хирургом, раз война 
началась!». У нас ведь после ин
ститута не было специализации 
«хирург». Молодые были, глу
пые... Подружка действительно 
исчезла», - вспоминает Галина 
Михайловна.

Совсем молоденькая, она по
пала на Ленинградский фронт. 
То, что довелось видеть 
людям того поколения, 
человек не должен видеть: 
ранение, при котором у 
живого человека полно
стью отсутствует брюшная 
стенка, ранения, когда ото
рвана селезёнка, а брюш
ная полость залита кро
вью; людей, прорвавшихся 
из голодного Ленинграда 
и жадно набрасывающих
ся на случайно упавшую 
на землю еду; госпитали, 
расположившиеся в ко
нюшнях, в бывших лагерях 
на нарах, там утром живых 
отделяли от мёртвых по хо
лодным ногам... «Это было 
страшно. За три дня од
нажды мы прооперировали 
три тысячи раненых. Когда 
освободили Ленинград, к V 
нам стали поступать боль- “ 
ные... Это были скелеты. А 
диагноз «дистрофия» нам -----

Александр ГОРОДНИЦКИЙ

БЛАГОСЛОВИ ВРАЧЕЙ 
СВОИХ, РОССИЯ

Когда над «скорой» свет мерцает синий, 
Шепчу я про себя в минуты эти: 
Благослови врачей своих, Россия, 
Спешащих на работу на рассвете.
Блажен, кто в пору юности незрелой, 
Беспечность проявляя и отвагу, 
В халат впервые облачился белый 
И принял Гиппократову присягу.
Чтобы в работе, трудной и бесславной, 
Бессрочной службы сделавшись

солдатом, 
Бой принимать заведомо неравный 
И без вины быть вечно виноватым.
Они бедны. И сколько б ни просили, 
Хозяйство их скудеет час от часа. 
Благослови врачей своих, Россия, - 
Бойцов, что лишены боеприпасов.
Осознаёшь у края преисподней:
Лишь только эта специальность свята, 
Когда страна огромная сегодня - 
Реанимационная палата.
Они порою плачут от бессилья. 
Бандитские им угрожают морды. 
Благослови врачей своих, Россия, 
Усталых, обездоленных и гордых.
Когда в надежде выиграть сраженье 
В своих больницах, нищих и убогих, 
Они находят путь из окруженья, 
Уже не помышляя о подмоге.

запрещали ставить. Как это у 
нас да дистрофия?! Помню, спа
сали одного парня: глюкозу ему 
перельём - он оживает, потом 
ему всё хуже, хуже... Так три дня. 
И этот боец, совсем мальчик, 
умер от голода. Страшно было. 
Наш терапевт из Сталинграда 
плакал: ведь эти люди уже вы
брались, выбрались! В моём от
делении таких было четырнад
цать...», - продолжает Галина

Тогда «возглавить» означало 
начаты с чистого листа. «Боль
ница была в ужасном состоянии. 
Главврача сняли с работы, ви
димо, за пьянство. Помещения 
не отапливались, не было дров, 
умирал скот (больница имела 
своё хозяйство: свиньи, лоша
ди, коровы, ульи...), не запасено 
сено, цветы погибли, всё засты
ло...», - до сих пор возмущается 
Чадова. «Хирургом хочешь быть

заведующая организовала... 
прямо у себя в квартире, распо
лагавшейся в здании больницы. 
Себе оставила закуток в проход
ной комнате. Так прожила семь 
лет. Больных объезжала на ло
шади. Долгое время обходилась 
без помощников. Оперировала 
практически всё: гинекологию, 
урологию, онкологию, черепно
мозговые травмы... Не сразу, но 
в Баранчинский стали приезжать

Михайловна. Вспоминает и пла
чет сама. Сразу после Победы 
врачей-украинцев, работавших в

- тебе и карты в руки, открывай 
хирургическое отделение в по
сёлке», - не то предложил, не то

выпускники мединститута. Она 
учила, передавала опыт, дели
лась знаниями. Ученики стано-

том же госпитале, что и Чадова, 
демобилизовали, а уральцев...

приказал тогдашний начальник 
кушвинского горздрава.

вились сподвижниками и... уез
жали. Защищать кандидатские,

отправили на Дальний Восток, в 
Корею, где боевые действия не 
закончились.

В Кушву Галина Чадова вер
нулась осенью 1946-го с твёр
дым намерением - оперировать. 
Но... ставки в городской больни
це для военного хирурга не на
шлось. Ей предложили возгла
вить больницу в Баранчинском.

Выбора не оставалось. В со
роковых годах, чтобы сделать 
баранчинцу операцию, его не
сколько километров везли в го
род на телеге по разбитой до
роге. Случалось, до операции 
человек не доезжал... Не сразу, 
постепенно, шаг за шагом боль
ница возвращалась к жизни. Две 
операционные палаты молодая

.......

В операционной (Г.Чадова справа).
^■-.<■0. __________ х____ I___

писать докторские...
В 1998 году заслуженный 

врач РСФСР Галина Михайловна 
Чадова ушла на пенсию. Ей было 
восемьдесят лет. Через два года 
отделение хирургии баранчин- 
ской больницы перевели в Куш
ву. Как и полвека назад, теперь 
на операцию баранчинцев от
правляют в город... Только что 

не на лошадях.
Имя Галины Чадовой, 

блестящего хирурга, от
давшей свою жизнь на 
спасение жизней других, 
в начале двадцать перво
го века включили во второй 
том энциклопедии «Лучшие 
люди России». Более за
служивающего этого чело
века сложно представить. 
«Всё-таки мы счастливые 
люди, потому что работаем 
в медицине. Мне попада
лись такие врачи, с которым 
всегда было очень интерес
но работать. Не жалею ни о 
чём. Профессию выбрала 
правильно».

Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото автора 

и из архива 
Г.Чадовой.

-Знаете, я некоторых детей даже благодарю.
За то, что хорошо себя вели, слушались: «Ты моя 
умница, спасибо тебе, что терпел. У некоторых 
детей прошу прощения. Да. За то, что сделала 
им больно. Говорю, так надо было, не обижайся 
на меня...

Обычный вторник. Ольга Васильевна Пилипчук 
только закончила приём в поликлинике. Но дверь в её 
кабинет то и дело открывается: просьб и вопросов к 
единственному в Заречном детскому хирургу много. 
Ольга Васильевна из тех, для кого рабочий день со 
снятием белого халата, с уходом из больницы не за-

Доктор 
канчивается. Её домашний телефон редко молчит. 
Только им известным путём, узнав номер хирурга, 
мамочки и бабушки звонят и в семь утра, и в одиннад
цать вечера, зная не понаслышке, что им не откажут 
ни в совете, ни в реальной помощи. Так было всегда, с 
того момента, как обладательница красного диплома 
Саратовского медицинского института по распреде
лению поехала работать в Среднюю Азию. Молодой 
муж не понимал поначалу этого. Потом стал таким же, 
приняв безусловное: доктор - не профессия, а образ 
жизни, и быть врачом с восьми до пяти у его жены ни
когда не получится.

Так продолжается все тридцать восемь лет, что 
работает хирургом Ольга Пилипчук. Сначала взрос
лым, последние 26 лет детским. За это время у неё 
было только два места работы - Навои и Заречный, 
куда переехала в середине 90-х из-за известных всем 
экономико-политических потрясений в бывшем СССР.

Обыватель уверен, что все люди устроены одина
ково: скелет, мышцы, печень, желудок. На самом деле 
мы и изнутри не всегда похожи, а уж разница между 
большим дяденькой и маленьким мальчиком для вра
ча очевидна.

-Оперативное лечение при одном и том же диа
гнозе совершенно разное. У детей - щадящий подход 
во всём. Да и заболевания другие. У взрослых они не 
связаны с проблемами роста, детские переломы - 
особые, часто похожие просто на надломы. И «взрос
лые» хирурги порой их даже не видят, - говорит Ольга 
Васильевна.

ПРО КЛЯТВУ греческого 
врача, одного из 
основоположников 
европейской медицины, 
любят вспоминать многие, 
обсуждая медицинские 
проблемы. При этом её 
представляют чем-то 
вроде воинской присяги: 
мол, поклялся - обязан 
лечить всех, не щадя 
живота своего, забывая о 
сне, досуге и собственной 
безопасности.

Но если обратиться к перво
источнику, оказывается, что в 
ней ничего не говорится о каком- 
либо постоянном «врачебном 
долге», под предлогом которого 
можно требовать от врача по
стоянного безвозмездного тру
да. Главное, в чём клянётся врач 
- не приносить никакого вреда 
больному, не использовать своё 
искусство во зло.

В Клятве заложено не толь
ко начало основного принципа 
современной медицины «не на
вреди», но и принципы профес
сиональной этики, в том числе 
сохранения врачебной тайны. 
Конечно, современные врачи 
всей клятвы не произносят, но 
сам обычай давать её - неуже
ли просто традиция, воспри
нимающаяся как архаизм? Вот 
что говорят по этому поводу 
сами люди в белых халатах.

------------- -- ----------------- · МНЕНИЕ —————

В чём клялся Гиппократ?
ВРАЧ МЛАДШЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ:
-Я отношусь к клятве как к 

ритуалу. Он, как любое дей
ство, может быть исполнен 
более или менее эстетично. 
Из интереса прочла первоис
точник и была удивлена, что 
большая её часть - обещания, 
связанные не с больным, а с 
учителем и его потомками. Не
которые положения сегодня 
воспринимаются как архаиз
мы, к современной жизни не 
имеющие отношения.

ВРАЧ СРЕДНЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ:

-В 90-е, когда я заканчивал 
институт, клятвы Г иппократа 
ни один врач в нашей стране не 
давал. Была клятва советского 
врача, затем - врача России. 
Для меня больше значат право
славные каноны, чем эта, можно 
сказать, языческая клятва. Если 
у врача есть внутренний стер
жень - православная культура, 
то это с лихвой влияет не только 
на его работу, но и на всю жизнь. 
А если этого нет, то любые клят
вы для него ничего не значат.

ВРАЧ БОЛЕЕ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ:

-Я 25 лет в медицине и до
словно клятву Гиппократа, ко
нечно, не помню. Для меня она 
осталась «в ощущениях», если 
можно так сказать. Подсозна
тельно живёт некая мысль о 
том, что ты в ответе за близ
ких (семью, друзей) и дальних. 
Какие бы параметры полноты 
и качества оказания помощи 
ни внедряли, в русских врачах 
есть этот надстандартный, че
ловеческий подход к пациенту. 
Его не учесть, не сосчитать, но 
на результатах лечения инди
видуальность врача сказывает
ся. Это вам любой скажет.

ВРАЧ СТАРШЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ:

-Я оканчивал Горьковский 
институт в 1968 году, но помню, 
как ректор читал, а мы за ним 
повторяли хором слова клят
вы. Тогда была какая-то общая 
идея, не то что сейчас: диплом 
получить и распространять по 
квартирам БАДы. Шли в меди
цину по призванию. Для этой 
клятвы характерно, что повто

ряется фраза «ты обязан». И ни 
слова, что кто-то тебе должен, 
государство или общество. 
Только ты обязуешься делать 
так-то и так-то, а главное, не 
принести вред больному.

Нельзя в медицине полно
стью перейти на денежные 
отношения. На своём веку 
главного врача мне довелось 
встречать много делегаций. 
Американцы, шведы, францу
зы удивлялись, что при таком 
низком (по их меркам) уровне 
технологий - люди вкладывали 
душу в свое дело. Без духовных 
основ и устоев вряд ли совет
ская медицина была бы столь 
эффективной.

Да, клятва, не имеющая 
юридической силы, в наши 
дни - только ритуал. Но ведь 
не случайно вспоминаем мы 
о ней, когда хотим сказать, 
что врач - профессия осо
бая? Что слишком многое от 
него зависит, что слишком 
многое ему доверено, что 
у него в руках жизнь наша и 
наших близких.

Подготовила 
МаринаРУВИНСКАЯ.

— · ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

Ольга Васильевна
Но это технологические различия. В человеческом 

плане особенностей ещё больше. Любое общение с 
пришедшим на приём маленьким пациентом начи
нается с установления контакта. Для этого в столе у 
доктора всегда припасены карамельки, шоколадки, 
нехитрые игрушки, помогающие отвлечь, уговорить, 
рассмешить, порадовать заболевших мальчика или 
девочку. В этом смысле с детьми проще. Сложнее 
другое - они острее реагируют на боль, не дают себя 
осмотреть, не могут чётко сказать, что, где и как бо
лит. Одни дети сразу к себе располагают, к другим - 
не подойдёшь, есть маленькие «партизаны» - вынос
ливые, терпеливые, не шелохнутся, даже когда рану 
зашивают, а есть крикуны с порога. Даже мама иногда 
не помощник доктору: в панике она часто путается в 
показаниях. Мягкая, всегда уравновешенная, чуткая, 
понимающая, когда надо - твёрдая и строгая, Ольга 
Васильевна всегда найдёт индивидуальный подход и 
к родителям, и к детям, которые платят ей искренней 
и непосредственной любовью: на всю улицу радостно 
здороваются, завидев издалека.

Особенности небольшого города и его медсанча
сти таковы, что единственный детский хирург не толь
ко ведёт приёмы, но и делает операции. Сейчас только 
плановые, а долгие годы брала ночные дежурства, где 
всякое случалось, работала в экстренном режиме.

Когда говорят о хирургах, как правило, представля
ют сильных и крупных мужчин, бесстрастно перепили
вающих кости, вскрывающих брюшные полости, пере
саживающих сердца и почки. Словом, мужское дело.

-Я бы так не сказала. Возможно, «мужское» больше 
из-за того, что женщина привязана к семье, а хирур
гия требует быть готовым к операции в любое время 
дня и ночи. А вообще-то нет мужской и женской хирур
гии. Главное-быть профессионалом. Работа тяжёлая 
и морально, и физически. Идя в операционную, прошу 
родителей уйти куда-нибудь, чтобы энергия их страха, 
паники ушла вместе с ними. Всегда чувствуется, когда 
мать стоит под дверью. И даже, знаете, операция идёт 
не так, как всегда. Отвечаешь одинаково и за взросло
го, и за ребёнка. Но во взрослых операциях психоло
гический момент менее выражен.

... Во время учёбы хирургов юношей и девушек было 
примерно поровну. Многие из однокурсниц ушли из 
профессии, проработав и десять, и пятнадцать лет. 
Ольга Пилипчук осталась. Часами стояла у операци
онного стола. Коллеги удивлялись - как? Ведь у неё 
самой больные ноги.

Это с детства: тяжёлое заболевание тазобедрен
ного сустава, последствия костного туберкулёза. 
Мама чудом прорвалась к знаменитому профессору 
Чаклину, который и смог поставить правильный диа
гноз. Несколько лет провела в костном санатории, 
пол-детства на постельном режиме, с врачами. Пото
му и в медицину пошла.

-Повезло с врачами?
-Наверное, да, я их не разлюбила.
-В медицину пошли, глядя на них или из жела

ния помогать другим?
-Скорее всего, чтобы не случалось так, как со мной,

когда запустили болезнь. Врачей в родне не было ни 
до меня, ни после. Но стать врачом - это с детства, 
как данность, мыслей других просто не возникало. Хо
тела быть травматологом. На третьем курсе началась 
хирургия, увлеклась ею, даже в кружок хирургический 
записалась. Как отличнице предлагали ординатуру 
по рентгенологии, по глазным болезням. Отказалась. 
Только хирургом.

Её дорога в медицине была абсолютно прямой. 
Только год от года расширялась: приходили новые 
знания, умения, профессиональная мудрость. Никуда 
в сторону не тянуло, ничего не хотела изменить в про
фессии, хотя варианты периодически возникали. «Я 
даже на пенсию не могу уйти. И не потому, что меня не 
отпускают - сама не могу. Деток жалко», - признаётся 
Ольга Васильевна.

Она не отрицает, что, кроме чётких професси
ональных знаний, у хирурга должно быть и чутьё. В 
подтверждение приводит недавний случай, когда об
следовала маленького больного: живот мягкий, явных 
симптомов болезни нет, но чувствовала, что надо де
лать операцию. Оказалось, что аппендицит под печень 
завернулся. Внешне это никак не диагностировать. 
Бывает такое.

Главным качеством врача, без которого он не со
стоится, считает доброту. И только. Есть очень класс
ные специалисты, но чёрствые, равнодушные...

-Мне никогда не хотелось бросить свою детскую 
хирургию. Может, прозвучит банально, но, доведись 
начать всё с начала, я ни об одном дне не пожалела бы 
и ничего бы не поменяла. Во всём: и в жизни, и в про
фессии. Я люблю больных, они любят меня...

...Уже в три года на вопрос «Кем ты будешь, когда 
вырастешь?» она отвечала: «Доктором Ольгой Васи
льевной». Всё так и вышло.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О признании утратившими силу отдельных указов 

Губернатора Свердловской области
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Об
ластная газета», 2005,27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 
(«Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 
2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 23 мая 1997 года№ 197 «О 

создании комиссии Совета общественной безопасности Свердловской об
ласти по взаимодействию исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, частных охранных предприятий, детективных агентств 
и служб безопасности в вопросах обеспечения общественного порядка» (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 5, ст. 945);

2) указ Губернатора Свердловской области от 15 июля 1999года№ 310-УГ 
«О создании Совета по вопросам казачества в Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 689);

3) указ Губернатора Свердловской области от 10 июля 2000 года № 415-УГ 
«О комиссии по наградам Свердловской области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2000, № 7, ст. 694);

4) указ Губернатора Свердловской области от 9 апреля 2001 года 
№ 248-УГ «О Комиссии по подготовке предложений для внесения изменений 
в федеральные законы по предметам совместного ведения Российской Фе
дерации и субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 4, ст. 491);

5) указ Губернатора Свердловской области от 21 августа 2003 года 
№ 472-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 
от 23 мая 1997 года № 197 «О создании Комиссии по координации деятель
ности негосударственных предприятий безопасности» («Областная газета», 
2003, 26 августа, № 185);

6) указ Губернатора Свердловской области от 14 сентября 2004 года 
№ 662-УГ «О составе комиссии по наградам Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 9, ст. 1399).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург *
15 июня 2009 года
№ 560-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 11.06.2009 г. № 669-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 

04.03.2003 г. № 117-ПП «О движении тяжеловесных 
и крупногабаритных грузовых транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот
ветствие с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2003 г. 

№ 117-ПП «О движении тяжеловесных и крупногабаритных грузовых транс
портных средств по автомобильным дорогам общего пользования региональ
ного значения Свердловской области» («Областная газета», 2003, 14 марта, 
№ 54—55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.03.2006 г. № 236-ПП («Областная газета», 2006, 
21 марта, № 79—80), от 03.04.2008 г. № 282-ПП («Областная газета», 2008, 
12 апреля, № 120—121), от 11.03.2009 г. № 258-ПП («Областная газета», 
2009, 17 марта, № 76—77), признать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства — министра промышлен
ности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

ВСЁ больше внимания в деятельности налоговых органов 
Свердловской области уделяется качеству обслуживания 
налогоплательщиков. Принцип «Налоговая служба существует 
для налогоплательщиков, а не наоборот» находит реальное 
подтверждение в жизни. Среди изменений, которые 
произошли в работе налоговых инспекций за последние 
годы и направлены на создание комфортных условий 
для налогоплательщиков, основное место занимает 
возможность сдачи налоговой отчётности в электронном 
виде. О преимуществах такого способа взаимодействия с 
налоговыми органами рассказывает Людмила ЗАХАРОВА, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками Управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области.

-Людмила Геннадьевна! 
Расскажите о преимущест
вах бесконтактного способа 
представления налоговой от
чётности в электронном виде. 
Действительно ли он так удо
бен для налогоплательщи
ков?

-Для убедительности при
веду данные социологического 
исследования, проведённого в 
39 субъектах Российской Феде
рации. 74 процента опрошенных 
налогоплательщиков назвали 
наиболее значимым положи
тельным изменением в работе 
налоговых органов не что иное, 
как возможность сдачи отчётов 
в электронном виде. При этом 
67 процентов участников опроса 
оценили качество обслуживания 
налогоплательщиков в целом 
как положительное. Думаю, не
малое значение для форми
рования такой оценки сыграла 
возможность представления от
чётности по телекоммуникаци
онным каналам связи.

Посмотрите, сколько преиму
ществ у электронного способа 
сдачи отчётности: можно пере
давать отчётность в налоговые 
органы любого субъекта Россий
ской Федерации, не вставая с 
рабочего места. Не нужно стоять 
в очередях или приходить в нало
говую инспекцию несколько раз 
после исправления ошибок. Под
тверждение об отправке отчёта 
приходит в течение нескольких 
минут. Нет надобности дублиро
вать отчётность на бумаге, ведь 
электронная цифровая подпись 
равнозначна собственноручной. 
Можно сдавать налоговую отчёт
ность круглосуточно.

Не стоит сомневаться в уров
не защищённости информации, 
передаваемой в электронном 
виде по каналам связи. Ин
формация передаётся в за
шифрованном виде, и ключ для 
её расшифровки имеет только 
инспектор, отвечающий за при
ем отчётности. В результате 
достигается значительно более 
высокий уровень защиты ин
формации, чем когда курьеры 
или бухгалтера её в портфеле в 
общественном транспорте во
зят. Система сдачи отчётности 
по телекоммуникационным ка
налам связи существует с 2003 
года, и не было ещё ни одного 
случая потери, несанкциониро
ванного доступа или разглаше
ния информации из налоговых 
деклараций.

По статистическим дан
ным, в целом по России по
ловина налогоплательщиков-

от 15.06.2009 г. № 677-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса среди муниципальных образований 
в Свердловской области по развитию социального 

партнерства за 2008 год
Рассмотрев предложения областной комиссии по организации и про

ведению конкурса среди муниципальных образований в Свердловской об
ласти по развитию социального партнерства об итогах конкурса за 2008 год 
(протокол от 21 апреля 2009 года № 1) и в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 98-ПП «О проведе
нии конкурса среди муниципальных образований Свердловской области по 
развитию социального партнерства» («Областная газета», 2003, 28 февраля, 
№ 43—44) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 21.03.2006 г. № 255-ПП («Областная газета», 2006, 
28 марта, № 88—89), от 16.10.2006 г. № 882-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1229), от 07.05.2007 г. № 385-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 692), 
от 22.01.2008 г. № 35-ПП («Областная газета», 2008, 30 января, № 26), от 
17.11.2008 г. № 1213-ПП («Областная газета», 2008, 28 ноября, № 366—367), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных образований в 

Свердловской области по развитию социального партнерства за 2008 год:
1) в первой группе: город Каменск-Уральский (первое место), городской 

округ Первоуральск (второе место);
2) во второй группе: Верхнесалдинский городской округ (первое место), 

Талицкий городской округ (второе место), «Городской округ «Город Лесной» 
(третье место);

3) в третьей группе: Качканарский городской округ (первое место), 
Ирбитское муниципальное образование (второе место), Муниципальное 
образование Красноуфимский округ (третье место);

4) в четвертой группе: Тугулымский городской округ (первое место), 
Камышловский муниципальный район (второе место), Нижнетуринский 
городской округ (третье место);

5) в пятой группе: Слободо-Туринский муниципальный район (первое 
место).

2. Наградить почетным дипломом Правительства Свердловской обла
сти:

1) город Каменск-Уральский — за первое место в первой группе;
2) Верхнесалдинский городской округ — за первое место во второй 

группе;
3) Качканарский городской округ — за первое место в третьей группе;
4) Тугулымский городской округ — за первое место в четвертой группе;
5) Слободо-Туринский муниципальный район — за первое место в пятой 

группе;
6) городской округ Первоуральск — за второе место в первой группе;
7) Талицкий городской округ — за второе место во второй группе;

8) Ирбитское муниципальное образование — за второе место в третьей 
группе;

9) Камышловский муниципальный район — за второе место в четвертой 
группе;

10) «Городской округ «Город Лесной» — за третье место во второй 
группе;

11) Муниципальное образование Красноуфимский округ — за третье 
место в третьей группе;

12) Нижнетуринский городской округ — за третье место в четвертой 
группе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2009 г. № 67-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными на 

территории' Свердловской области
В соответствии с федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской федерации», указом Губернатора Свердловской 
области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. включительно 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, в следующих размерах:

2. На настоящие тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми организациями, рас
положенными на территории Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 07.11.2008 г. № 139-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 
сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 11-2, ст. 1914) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 162-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Об
ластная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации, варианты (виды) 

тарифов

Единицы 
измере

ния

ТаоиФы (без НДС) по диапазонам
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ 
и ниже)

1. Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Режникель» 
(город Реж)

1.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц - - 26 156 28 092

1.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч - - - -

2. Общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 3» 
(город Екатеринбург)

2.1. Тариф на содержание сетей руб./МВт. 
в месяц - - 20 544 29 332

2.2. Тариф на оплату потерь руб./тыс. 
кВтч - \ - -

Государственное унитарное предприятие Сверд
ловской области «Агентство по развитию рынка продо
вольствия» сообщает об объявлении открытого конкур
са № 1 /2009 на право заключения договоров аренды 
государственного имущества несостоявшимся.

В связи с представлением в конкурсную комиссию ме
нее двух заявок конкурс в соответствии с частью 6 статьи 
27 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и пунктом 14.8. Конкурсной 
документации объявлен несостоявшимся (приказ Государ
ственного унитарного предприятия «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» от 09.06.2009 г. № 64).

■ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
"■W——им—М

Интересы налогоплательщика -
прежде всего

юридических лиц и 42 процента 
индивидуальных предпринима
телей используют электронный 
способ представления налого
вой отчётности. Если бы данная 
система была неработоспособ
ной, каким-либо образом ухуд
шала положение налогоплатель
щиков, она не была бы столь 
востребованной.

-Много ли налогоплатель
щиков Свердловской области 
уже представляют налоговую 
отчётность в электронном 
виде по телекоммуникацион
ным каналам связи?

-Более 38 тысяч организа
ций и 6400 предпринимателей 
Свердловской области пред
ставляют налоговую отчётность 
в электронном виде по теле
коммуникационным каналам 
связи. С начала текущего года 
в налоговые инспекции области 
в электронном виде было пред
ставлено 305 тысяч деклара
ций налогоплательщиков. Это 
более трети от всей налоговой 
отчётности, представленной 
налогоплательщиками нашего 
региона. При этом сегодня чет
вёртая часть налоговой отчётно
сти, поступающей в инспекции 
Свердловской области, пред
ставляется на бумаге, то есть 
обрабатывается инспекторами 
вручную, а значит работает че
ловеческий фактор, не исклю
чающий ошибки.

Инспекции и Управление ФНС 
России по Свердловской обла
сти постоянно разъясняют нало
гоплательщикам преимущества 
электронного способа представ
ления отчётности. Об этом гово
рят и сами налогоплательщики. 
Так, при сдаче отчетности за I 
квартал текущего года позвонила 
налогоплательщица, возмущен
ная большой очередью в одной 
из инспекций г. Екатеринбурга. 
Когда мы предложили ей аль
тернативный способ сдачи от
чётности в электронном виде, 
она ответила, что уже оценила 
его эффективность и удобство, 
когда работала в крупной фир

ме, где вся отчётность сдава
лась по каналам связи: проблем 
взаимодействия с налоговой не 
возникало, вопросы решались 
быстро и качественно. Но в связи 
с реорганизацией той структуры 
она вынуждена была перейти в 
другую организацию, где при
нято сдавать отчётность лично. 
И не посещая давно налоговую 
инспекцию, налогоплательщица 
была неприятно поражена коли
чеством человек в очереди.

-Получается, что совре
менные налогоплательщики 
готовы представлять налого
вую отчётность в электронном 
виде, понимая, насколько это 
удобно и эффективно. Расска
жите, какие-то дополнитель
ные сервисы предусмотрены 
для налогоплательщиков, 
сдающих отчётность по кана
лам связи?

-Налогоплательщики, пред
ставляющие отчётность в элек
тронном виде, имеют возмож
ность оперативно получить от 
налогового органа информацию 
по телекоммуникационным ка
налам связи: справки о состоя
нии расчётов с бюджетом, акты 
сверок расчётов по налогам, 
сборам и взносам, выписки из 
карточек расчетов с бюджетом, 
перечень бухгалтерской и на
логовой отчётности, сданной за 
прошедшие периоды. Сведения 
передаются налогоплательщи
ку в режиме off-line в течение 
одного рабочего дня с момента 
запроса.

Помимо того, что налого
плательщик, представляющий 
отчётность по каналам связи, 
практически не осуществляет 
контроль за сменой форм отчёт
ности, он ещё получает от своей 
инспекции различные норма
тивные документы, разъясне
ния, информацию об изменении 
налогового законодательства, о 
проводимых налоговыми орга
нами семинарах.

Наиболее востребованной 
услугой является получение ин
формации из карточки расчётов 
с бюджетом. Такой налогопла
тельщик держит руку на пульсе, 
своевременно может погасить 
недоимку, что позволяет не от
влекать его средства на уплату 
штрафных санкций, особенно 
учитывая сегодняшнюю эко
номическую ситуацию, когда 
каждая копейка на счету. Также 
налогоплательщик может про
контролировать образовавшую
ся переплату и быстро попро
сить её вернуть либо зачесть в

15 июля 2009 года в 10.00 
в Симинчинской сельской 
администрации Артинского 
района состоится собра
ние членов пайщиков по 
выделению земельного 
пая Мишкина В.Я.

Утерянное удостоверение 
ветерана боевых действий № 
ВВ 05/8533 на имя КЛЮКИНА 
Михаила Михайловича счи
тать недействительным.

счет следующих платежей.
Плательщик по каналам свя

зи может направить запрос в 
инспекцию и в течение 30 дней 
получить ответ, опять же нет не
обходимости отвозить его и сто
ять в очереди.

В случае, если налогопла
тельщик, уплатив налог, ошибся 
при формировании платёжного 
поручения на перечисление на
логов, он может, запросив выпи
ску из карточки расчётов с бюд

жетом, увидеть, что средства в 
бюджет не поступили. Налого
плательщик оперативно выяс
няет, почему образовалась не
доимка, хотя свою обязанность 
по уплате налогов он исполнил. 
Инспекция в свою очередь опе
ративно выясняет, что платежи 
приобрели статус невыяснен
ных, и рекомендует налогопла
тельщику в порядке статьи 45 
Налогового кодекса Российской 
Федерации без промедления 
подать заявление об уточнении 
платежа. В результате налого
плательщику удаётся избежать 
убытков в связи с необоснован
ной уплатой пени.

Если налогоплательщик ре
гулярно запрашивает информа
цию из карточки расчётов с бюд
жетом, он может не приходить 
в налоговый орган для проведе
ния сверки расчётов с бюдже
том, а это достаточно длитель
ный и трудоёмкий процесс.

Налогоплательщик имеет 
возможность запросить в элек
тронном виде перечень бухгал
терской и налоговой отчётности, 
которую он сдал за прошедшие 
периоды. Такая услуга позволя
ет руководителю контролиро
вать деятельность бухгалтер
ской службы: все ли декларации 
представлены своевременно.

-Так много преимуществ 
даёт электронный способ 
представления налоговой от
четности. Чем тогда объяс
нить, что только 40 процентов 
налогоплательщиков Сверд
ловской области подключены 
к системе электронного доку
ментооборота?

-По-прежнему налогопла
тельщики одной из основных 
причин называют высокую сто
имость услуг по передаче от
чётности в электронном виде. 
Чтобы представлять налоговую 
отчётность по каналам связи, а 
также участвовать в процессе 
информационного взаимодей
ствия с налоговыми органами, 
необходимо прибегнуть к услу
гам спецоператора связи, упол

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(УРАЛНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении права пользования недрами и аннулировании следующих лицензий:

- СВЕ № 02185 ТП на прогнозно-поисковые работы на медно-цинковые-колчеданные руды в пределах Колпаков- 
ской площади (Каменский ГО Свердловской области, Каслинский р-н Челябинской обл.), принадлежащей ОАО «Урал- 
цветметразведка», в связи с истечением срока действия;

- СВЕ № 02210 БП на поиски рудного золота на Исовском рудном поле (Нижнетуринский ГО, ГО город Лесной), при
надлежащей ОАО «Уралцветметразведка», в связи с истечением срока действия;

- СВЕ № 02015 ТП на поисково-оценочные работы на объектах с особо чистым кварцевым сырьём в обрамлении 
Уфалейского и Верх-Исетского метаморфических комплексов Урала (Дьячковская кварцево-жильная зона) (Ревдин- 
ский ГО), принадлежащей ФГУП «Центрально-Уральское», в связи с истечением срока действия;

- СВЕ № 01748 ТР на геологическое изучение, разведку и добычу марганцевых руд Клевакинского месторождения 
(Каменский ГО), принадлежащей ООО «Клевакинское», в связи с ликвидацией предприятия.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
(РОСНЕДРА) 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о прекращении с 30 апреля 2009 года права пользования недрами и аннулировании лицензии СВЕ № 13429 
БП на геологическое изучение-поиски и оценку месторождений металлов платиновой группы и золота на Баронско- 
Клюевской площади (Горноуральский ГО), предоставленной ЗАО «Баронское Майнинг».

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды в отношении иму
щества, находящегося в собственности Свердловской области, с открытой формой подачи предложе
ний о начальном размере ежемесячной арендной платы.

1. Объект аренды - нежилые помещения площадью 294,1 кв. м, расположенные на шестом этаже 
здания по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 28, назначение - административное. Срок до
говора аренды - пять лет.

2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 177 586 руб., включая НДС. Величина 
повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесячной арендной платы - 8 879 руб. За
даток за участие в аукционе - 35 517 руб. 20 коп.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.06.2009 г. по 14.07.2009 в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукциона - 20.07.2009 г. в 10.00 по адресу приёма заявок.
Полный текст информационного сообщения о порядке проведения аукциона, включающий перечень 

необходимых для участия документов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др. размещён 
на сайте: http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

ИЗВЕЩАЕТ:
1) в лицензию СВЕ № 07141 ТЭ на добычу грани

тов Анатольского месторождения, выданную ООО 
«Инвестиционно-строительная компания», внесе
ны изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ № 07137ТЭ на добычу диоритов 
Арбатского месторождения, выданную ООО «Рос- 
Неруд», внесены изменения и дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 01116 ТЭ на добычу строи
тельных известняков Каменского месторождения, вы
данную ЗАО «Каменск-Уральский карьер», внесены 
дополнения;

4) лицензия СВЕ № 01735 ТП на геологическое изу
чение месторождения мраморизованных известняков 
Восточное (Хвощевский участок), выданная ООО «Ка
рьер Восточный», аннулирована;

5) лицензия СВЕ № 07043 ТР для геологического 
изучения, разведки и добычи кирпичных глин Гуме- 
шевского месторождения, выданная ЗАО «Ураль
ский научно-технический инновационный центр 
имени Ф.П. Литке», аннулирована;

6) лицензия СВЕ № 07201 ТП на геологическое 
изучение Сосновской площади, выданная ЗАО «Габи- 
евка», аннулирована;

7) лицензия СВЕ № 07018 ТЭ на добычу строитель
ного камня месторождения Заплотный камень, вы
данная ООО «Бетам», переоформлена на ООО «За
плотный камень» (лицензия СВЕ 07220 ТЭ).

Продам пакет акций ЗАО «УралСи- 
линг», ОГРН 1046602690617. Количе
ство - 33 шт., что составляет 33 % от за
регистрированного уставного капитала 
общества. Стоимость 495000 (четыре
ста девяносто пять тысяч) рублей.

Тел. для справок: 8-912-24-68- 
268. Алексей Григорьевич.

Отдел рекламы 
«Областной 

газеты»
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс 
(343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

номоченной организации, за
ключившей с Управлением ФНС 
России по Свердловской обла
сти договор на предоставление 
налогоплательщикам услуг по 
передаче налоговой отчётности 
по телекоммуникационным ка
налам связи.

За последний год количество 
специализированных операто
ров значительно возросло - сей
час в нашей области действуют 
6 операторов. Всю информацию 

о них налогоплательщик мо
жет получить с Интернет - сай
та Управления ФНС России по 
Свердловской области: www. 
r66.nalog.ru и в своей инспек
ции.

Управление постоянно рабо
тает со специализированными 
операторами связи, выбирая 
оптимальные возможности для 
удобства налогоплательщиков. 
Советую внимательно изучить 
прайс-листы спецоператоров: 
стоимость на сегодняшний 
день значительно варьируется. 
Кроме того, сейчас все опера
торы проводят специальные ак
ции - предусмотрены большие 
скидки, особенно для категорий 
малого и среднего бизнеса. На
пример, сегодня есть возмож
ность для вновь зарегистриро
ванных налогоплательщиков 
подключиться к системе пред
ставления налоговой отчётно
сти по телекоммуникационным 
каналам связи всего за тысячу 
рублей в год для тех, кто под
ключен к системе «Клиент-банк» 
или «Интернет-банк». Для всех 
остальных стоимость составит 
1300 рублей в год. Поделите эту 
цифру на 12 месяцев - получа
ется мизерная сумма.

Одним из спецоператоров 
связи в текущем году проводится 
специальная акция для предпри
нимателей - тариф на подключе
ние для этой категории налого
плательщиков стоит также 1000 
рублей в год. Пре-дусмотрены 
услуги по передаче налоговой и 
бухгалтерской отчётности, по
лучение информационных услуг, 
о которых я говорила выше, кру
глосуточная техническая и ин
формационная поддержка.

Электронный документообо
рот - это наше будущее, поэто
му советуем сегодня использо
вать возможность подключения 
за минимальную плату. Эти за
траты окупятся в первую же от
чётную кампанию - налогопла
тельщику не придётся ездить в 
инспекцию, отвлекать бухгалте
ра, нанимать курьера.

-Какие возможности в си
стеме электронного докумен
тооборота предусмотрены 
для представителей крупного 
бизнеса?

-Пусть не пугают представи
телей мелкого и среднего биз
неса отдельные ценовые пока
затели спецоператоров связи. 
Высокие цены предусмотрены 
для крупных налогоплательщи
ков, имеющих широкую фили
альную сеть на территории всей 
Российской Федерации. Самый 
высокий тариф за подключе
ние - порядка 10 тысяч рублей в 
год - включает кроме представ
ления отчётности в налоговые 
органы, также представление 
отчётности в Пенсионный фонд, 
органы статистики, получение 
выписок из государственных 
реестров юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимате
лей, а также круглосуточную тех
ническую поддержку. Одним из 
операторов связи реализована 
ещё и такая услуга: возможность 
вместе с программой по пере
даче отчётности получить доступ 
к справочно-правовой системе, 
ориентированной на бухгалтера. 
Это очень удобно - в процессе 
заполнения декларации можно 
заглянуть в справочно-правовую 
систему и найти ответы на свои 
вопросы.

-В ситуации с представле
нием налоговой отчётности в 
электронном виде известная 
пословица «Время - деньги» 
работает на сто процентов. 
Тем более, что непростые 
экономические условия се
годня диктуют необходимость 
экономии времени и людских 
ресурсов.

-Сегодня часто можно слы
шать - «сокращать надо чинов
ников». Может, отчасти это и 
оправданное желание, но ведь 
количество налогоплательщиков 
растёт в геометрической про
грессии, а наши обязанности не 
сократились. Возросшее число 
налогоплательщиков необхо
димо обслуживать, и обслужи
вать качественно, на высоком 
профессиональном уровне. 
Электронный документооборот 
позволяет облегчить не только 
жизнь налогоплательщику, но и 
работу инспектора. Появляется 
возможность высвободить кадры 
на более важные направления 
деятельности, так необходимые 
налогоплательщику: консульта
ционную работу, проверку декла
раций и своевременный возврат 
сумм по налоговым вычетам. Чем 
дольше налогоплательщик будет 
прижимать к сердцу бумажную 
декларацию, тем дольше инспек
торы будут сидеть на однообраз
ной монотонной работе по при
ёму и вводу отчётности. Именно 
электронный документооборот 
позволит изыскать дополнитель
ные возможности, чтобы карди
нально улучшить качество об
служивания и информирования 
налогоплательщиков.

Беседовала 
Татьяна КОРЧАК.

http://fiso96.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
r66.nalog.ru
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Общекомандная победа у теннисистов России
Победой сборной России 
в общекомандном зачёте 
завершился в Верхней Пышме 
второй Международный турнир 
по настольному теннису среди 
сборных команд государств- 
членов ШОС. За победу в 
командном, парном и личном 
зачётах боролись около ста 
спортсменов. Второе место 
у Белоруссии,третье - у 
Казахстана.

Успех наших юных теннисистов 
тем более приятен, что в составе 
команд юношей трое воспитанни
ков отделения настольного тенни
са екатеринбургской СДЮСШОР 
№ 3 - Полина Бикеева, Андрей Се
мёнов и Константин Чернов.

В финале турнира среди де
вушек первая сборная России со 
счётом 3:1 обыграла вторую рос
сийскую команду. Участницы этой 
команды Полина Бикеева и Дарья 
Чернова (Нижний Новгород) стали 
сильнейшими в парном разряде. 
Они же вышли в финал в личном 
первенстве, и победа досталась

Я ПОДРОБНОСТИ

За неделю до старта
ВОЛЕЙБОЛ

Чуть больше недели оста-
ление. Ольга Фатеева трениру
ется с командой, но из-за болей

Черновой (3:1).
Финал в командных соревнова

ниях юношей выдался на редкость 
упорным. Встречались первая 
сборная России и Белоруссии.

В начале матча сборная России 
повела в счете - 2:0. Свои матчи 
выиграли екатеринбуржцы Чернов 
и Семёнов, но Александр Тютрю- 
мов из Перми и Семёнов позво

лили белорусам счёт сравнять. В 
решающей пятой партии защищать 
честь страны доверили Чернову, 
и Константин вышел победителем 
напряжённейшего поединка со счё
том 14:12 и принёс победу сбор
ной России с общим счётом 3:2. В 
парном разряде екатеринбуржская 
пара Чернов - Семёнов уступила в 
финале сверстникам из Перми.

В одиночном разряде среди 
юношей встретились пермяк Алек
сандр Тютрюмов и Руслан Култаев 
из команды Киргизии. Более физи
чески мощный Руслан без особых 
проблем взял первые две партии, а 
затем решил разыгрывать свои по
дачи до верного, сведя риск к ми
нимуму. Тактика себя не оправдала 
- Тютрюмов не только сравнял счёт, 
но и оказался сильнее в решающей 
пятой партии.

Помимо соревнований среди 
юношей и девушек 1997 года рож
дения в рамках Международного 
турнира, приуроченного к саммиту 
ШОС, прошли соревнования среди 
мужчин. Главными действующи
ми лицами в нём стали тенниси
сты, выступающие за профессио
нальные клубы из Верхней Пышмы 
«УГМК» и «УГМК-Горизонт». Григо

рий Власов к командному золоту, 
завоёванному в составе сборной 
России, прибавил бронзу, добытую 
в парном разряде вместе с Андре-' 
ем Букиным. В финале одиночного 
разряда, завершавшего програм
му турнира, встретились украинец 
Ярослав Жмуденко и белорус Ев
гений Щетинин, выступающие за 
«УГМК-Горизонт». Жмуденко вы
играл первые две партии и был бли
зок к победе в третьей, однако не
убедительно смотревшийся до это
го Щетинин не опустил руки, смог 
перехватить инициативу и сократил 
отставание. В следующих партиях 
Жмуденко вынужден был риско
вать, но пользу из этого извлёк со
перник - выиграв финальный матч 
со счётом 4:2, Евгений Щетинин 
стал победителем турнира.

В церемонии награждения при
нял участие министр по физиче
ской культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Владимир 
Вагенлейтнер.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: П.Бикеева;

А.Тютрюмов; призёры соревнова
ний в мужском парном разряде.

Фото Станислава САВИНА.

лось до старта седьмого 
международного турнира 
среди женских команд на Ку
бок первого Президента Рос
сии Бориса Ельцина.

Тем временем стало из
вестно, что нынешний турнир 
в Екатеринбурге станет дебют
ным сразу для пяти волейбо
листок сборной России - Анны 
Макаровой, Екатерины Старо
дубовой, Виктории Русаковой, 
Регины Мороз и Ксении Наумо
вой. По словам нового главного 
тренера Владимира Кузюткина, 
нынешним летом стратегически 
важно сформировать и обкатать 
в боевых условиях костяк коман
ды из шести-восьми игроков, на 
который можно будет опираться 
в следующих сезонах. Надеется 
он в дальнейшем и на возвра
щение в сборную опытных Ека
терины Гамовой и Любови Со
коловой.

Сейчас наша команда нахо
дится на тренировочном сборе 
на базе «Горизонт» в Одинцов
ском районе Подмосковья. К 
сожалению, не обошлось без 
травм, и поэтому не все волей
болистки смогут сыграть в Ека
теринбурге: Наталье Сафроно
вой сейчас оперируют колено, 
а Юлии Меркуловой - плечо, и 
пока сложно сказать, сколько 
времени уйдет на их восстанов-

в плече она пока не выполняет 
атакующих ударов. В Екате
ринбург Фатеева поедет, но её 
участие в матчах Кубка Ельци
на будет зависеть от состояния 
здоровья.

Полностью состав сборной 
России выглядит сейчас так. 
Связующие: Марина Шеше- 
нина («Уралочка»), Евгения 
Старцева («Автодор-Метар»), 
Мария Жадан («Университет- 
Технолог»), блокирующие: 
Мария Борисенко («Дина
мо»), Юлия Седова («Автодор- 
Метар»), Елена Муртазаева 
(«Динамо-Янтарь»), Регина 
Мороз («Индезит»), нападаю
щие: Анна Макарова(«Саморо- 
док»), Татьяна Кошелева, Оль
га Фатеева, Ксения Наумова 
(все - «Заречье-Одинцово»), 
Александра Пасынкова, Вик
тория Русакова (обе - «Ура
лочка»), либеро: Екатерина 
Стародубова («Университет- 
Технолог»), Екатерина Кабе- 
шова («Ленинградка»).

Остаётся напомнить, что 
турнир пройдёт в ДИВСе «Ура
лочка» с 28 июня по 2 июля, а 
соперницами нашей команды в 
нём станут сборные Японии, Бе
лоруссии, Кубы, Азербайджана 
и Нидерландов.

Алексей СЛАВИН.

Россия продолжает
лидировать

■ ТРАДИЦИИ

от печки
Случаются ли на свете чудеса? Случаются. Одно из 
них - настоящая русская изба, с нуля «построенная» 
воспитателями детского сада «Колобок» в посёлке 
Рефтинский. «Русская изба» - музей, которому в этом 
году исполнилось двадцать лет. В чём чудо? В уникальной 
коллекции старинных предметов обихода: самых разных 
размеров сундуки с музыкальными(і) замками, кошовки, 
действующий ткацкий станок, туеса, жбаны, самотканые 
скатерти, ручной работы половики, люлька, подвешенная 
к потолку... И ещё: в 2007 году «Русская изба» получила 
паспорт, официально подтверждающий новый её статус - 
школьный музей.

Далеко не каждый краевед
ческий музей обзавёлся столь 
богатой деревенской обстанов
кой. Да и возраст предметов 
солидный. «Многим экспона
там более ста лет, - говорит 
доцент кафедры социально
гуманитарного образования Ин
ститута развития регионального 
образования Ольга Станкевич. 
- Музеи в детских садах суще
ствуют, но имеющих паспорт, 
подобно этому, фактически нет. 
Воспитатели проделали огром
ную краеведческую работу, со
брали коллекцию, атрибутиро
вали все предметы... Такое не 
всегда под силу даже музею, 
существующему при школе, где 
работают историки. Всё новое, 
что воспитатели детского сада 
узнают, они стараются передать 
другим - коллегам, детям... Ра
ботают уже как информационно
культурный центр. Это результат 
многолетних поисков и постоян
ного саморазвития педагогов, 
посещения семинаров и курсов

повышения квалификации».
Появившийся в конце вось

мидесятых годов прошлого века 
музей - детище Валентины Ле
мешевой. Её любовь к народ
ным обычаям, знание народных 
традиций, песен, обрядов ста
ли первопричиной уникального 
даже не музея - явления. Се
годня, в двадцать первом веке, 
когда слова «люлька» и «жбан» 
требуют перевода, воспитанни
ки «Колобка» готовы наперебой 
объяснять заковыристые тер
мины, соревноваться в знании 
частушек, вытанцовывать му
дрёные фигуры народных тан
цев...

«Я выросла в деревне, всё 
это впитывала с детства, - вспо
минает Валентина Денисовна 
(бабушка Валя, как называют её 
самые маленькие в «Колобке»). 
- На покос мы ездили на телегах 
за десять километров, дорогой 
пели песни. В Талицком районе, 
где я работала после училища, 
бабушки на завалинках пели, я к

ним подсаживалась, они удивля
лись: «Надо же, молодая, а знает 
столько песен». А в детском саду 
ребятишкам то загадку загадаю, 
то пословицу вспомню. Если 
прибирались в группе, напри
мер, говорила: «Ребятки, давай
те возьмёмся дружно и не будет 
грузно» или «Один горюет, а се
мья воюет». А мы ведь семья».

В «Колобке» действительно 
возникает ощущение домаш
него уюта. Нынешняя хозяйка 
гостеприимного дома, заве
дующая детским садом №50 
«Колобок» Надежда Коковина, 
радушно встречает гостей , при
бывших поздравить именинни
ков (коллег из других детсадов, 
специалистов управления об
разования посёлка, предста
вителей ИРРО и местной адми
нистрации), показывает музей, 
рассказывает историю «Рус
ской избы». «Возводить» её, как 
и положено, начали от печки. 
Больше двадцати лет назад для 
детского утренника смастерили 
движущуюся русскую печь поч
ти в настоящую величину, почти 
настоящую. Вокруг неё и стали 
копиться предметы русского 
быта, для которых со временем 
пришлось выделить специаль
ную комнату. Какая печь без 
ухвата, сковородника, крынки?.. 
Обстановку собирали по крупи
цам. Жёрнов буквально спасли 
с одного ирбитского подворья, 
где его уже приготовили на дро
ва, патефон с полувековой исто

рией за бесценок «отхватили» на 
рынке, корчагу дыроватку (сосуд 
для варки пива, кваса, браги... с 
дырой для спуска напитка), при
знанную хозяевами бракован
ной, привезли из Алапаевского 
района... Постепенно новые экс
понаты в музей стали приносить 
родители ребятишек, их бабуш
ки и дедушки, просто неравно
душные. Порой доходило до 
казусов. Однажды воспитатели 
дали объявление: «Приносите в 
детский сад старинные вещи». 
А люди приносили... обычный 
хлам. Сейчас заветная мечта 
хранителей музея - умывальник 
в форме чайника и радио, напо
минающее тарелку.

...В чём чудо? В том, что без 
материальной поддержки со 
стороны властей два десяти
летия не существует - процве
тает музей. В том, что музей не 
спрятан за холодным стеклом 
витрин, каждый экспонат живёт 
полноценной жизнью. В том, 
что, «Русская изба» определила 
направление работы педагогов, 
прививающих детям любовь к 
народной культуре. С 2002 года 
в «Колобке» работают по разра
ботанной воспитателями-под
вижниками программе «Светёл
ка», основанной на праздниках 
народного календаря.

Кому-то, возможно, эта по
пытка возродить давно забытые 
традиции покажется наивной, 
кому-то - обречённой. Но от
чего тогда на утреннике, посвя

ШАХМАТЫ
После трёх туров между

народного детского турнира 
среди команд государств- 
членов ШОС со стопроцент
ным результатом единолич
но лидирует первая сборная 
России, за которую выступа
ют воспитанники Уральской 
шахматной академии Влади
мир Матвеев, Дмитрий Ан
дрюков, Николай Голиков и 
Мария Лысенко.

Во втором туре наша коман
да выиграла у главных конку
рентов в борьбе за первенство 
— родоначальников этой игры 
шахматистов Индии, а затем 
в тяжелейшем поединке про
тив узбекистанцев сумела всё 
же склонить чашу весов в свою 
пользу.

Доказала случайность по
ражения в стартовом матче 
вторая российская дружина, 
добившаяся побед над Китаем 
и Таджикистаном. Набрав че
тыре очка (за победу даётся два 
балла), россияне делят второе- 
четвёртое места с командами 
Узбекистана и Индии.

А вот китайские спортсме
ны, дружно причисляемые все

ми специалистами по детским 
шахматам к главным фавори
там турнира, пока держатся в 
тени. Впрочем, учитывая угро
жающий взгляд (скорее под
ходящий для соревнований 
боксёров-профессионалов) на 
соперников капитана дружины 
из Поднебесной на церемонии 
открытия и зная потрясающую 
работоспособность наших го
стей, можно не сомневаться, 
что они себя ещё покажут. В ак
тиве китайских ребят три очка 
и пятая строка в турнирной та
блице.

За ними следуют Таджики
стан (2 балла), Киргизия (1) и 
Казахстан (0). Последнее место 
шахматистов из страны, имею
щей огромные традиции и силь
ных гроссмейстеров (Евгений 
Владимиров входил в тренер
ский штаб самого Гарри Каспа
рова), удивлять не должно: со
став этой команды составляют 
три девочки и один мальчик. А в 
команде Киргизии нет девочки, 
и она, таким образом, заранее 
даёт соперникам фору в один 
балл.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

щённом двадцатилетию музея, 
народными играми, танцами, 
потешками... зрителей радова
ли не только воспитанники «Ко
лобка», но и его выпускницы? 
Почему они, нынешние школь
ницы, предпочитают народные 
песни и танцы? И что за потреб
ность у них (как и у многих быв
ших воспитанников «Колобка») 
возвращаться в детский сад?

Может быть, дело в том, что ис
токи народной культуры живут 
в душе каждого. Нужно просто 
дать им возможность развивать
ся. Иначе как объяснить, что уже 
двадцать лет в провинциальном 
посёлке живёт, дышит нацио
нальный дух?

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.

БОКС. В подмосковном 
Чехове, на спортивной базе 
«Олимпийская», начались 
учебно-тренировочные сборы 
перед турниром, который ста
нет отборочным к чемпионату 
мира. В числе боксёров - и наш 
Владимир Магзумов (весовая 
категории до 60 кг), тренирую
щийся в Каменске-Уральском 
у Виля Гибадуллина. Напомним, 
что Магзумов выиграл чемпио
нат России 2007-2008 гг. и от
борочный турнир в Хорватии в 
2009 г.

ФУТБОЛ. Сегодня в 17.00 на 
стадионе «Трубник» в Каменске- 
Уральском пройдёт прощаль
ный матч Евгения Аверьянова. В 
нём сыграют местная «Синара» 
и екатеринбургский «Урал».

Аверьянов начинал зани
маться футболом в Каменске- 
Уральском, но всю свою про
фессиональную карьеру провёл 
в «Урале». За 11 сезонов (1998- 
2008 гг.) он сыграл в составе 
«Урала» 290 матчей и забил 26 
мячей. По окончании прошлого 
сезона из-за травмы 29-летний 
защитник завершил выступле
ния.

ВОЛЕЙБОЛ. 25-летняя 
центральная блокирующая 
«Уралочки-НТМК» Мария Пере
пёлкина заключила двухлетний 
контракт с московским «Дина
мо». Напомним, что в своё вре
мя в «Уралочку» она перешла из 
белгородской команды «Уни
верситет» и выступала за наш 
клуб последние три сезона.

«Работа под руководством 
Карполя - это бесценный опыт 
и отличная школа жизни, -ска
зала Перепёлкина в интервью 
агентству «Весь спорт». -Я 
благодарна всему коллективу 
«Уралочки» — от Николая Васи
льевича и девчонок до бабушек, 
работающих в клубном пансио
нате. Просто в жизни наступил 
момент, когда хочется сменить 
обстановку и попробовать что- 
то принципиально другое. Да, 
я буду получать в «Динамо» не
много больше, чем в «Уралоч
ке». При этом у меня были пред
ложения ещё более выгодные в 
финансовом плане, но не столь 
интересные в спортивном от
ношении. В «Динамо» меня при
влекли большие амбиции, пер
спективы профессионального

роста и возможность проявить 
себя в Лиге чемпионов».

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Моло
дёжная сборная России (воз
раст до 21 года) заняла лишь 
семнадцатое место на завер
шившемся в Сингапуре и Ма
лайзии чемпионате мира. Мы 
уже сообщали, что соревнова
ния наши хоккеисты начали с 
разгромных поражений от Ар
гентины (3:9) и Пакистана (2:7), 
после чего уступили Бельгии 
(1:6) и Египту (0:3). В своей 
группе россияне заняли по
следнее место и приняли уча
стие в «утешительном» турнире 
за 17-20-е места.

Там подопечные Михаила 
Букатина проиграли американ
цам (3:4), после чего победили 
Чили (4:2) и Сингапур (4:3). В 
итоге россияне набрали 6 оч
ков, как чилийцы и американцы, 
но обошли их по результатам 
личных встреч. Замкнул турнир
ную таблицу Сингапур.

Напомним, что в составе на
шей команды выступали и четы
ре защитника екатеринбургско
го клуба «Динамо-Строитель» 
— Артём Борисов, Константин 
Никитин, Семён Матковский, 
Илья Васильев.

ФУТБОЛ. Ответные матчи 
1/8 финала Кубка области при
несли несколько неожиданных 
результатов. Так, прошлогод
ний финалист турнира верхне- 
пышминский «Металлург» про
играл в Екатеринбурге команде 
«СКИТ-ДЮСШ-2» - 0:3 (первая 
встреча осталась за пышминца- 
ми - 1:0) и выбыл из розыгрыша. 
Кроме того, добилась выездной 
победы над «Северским трубни
ком» ревдинская «Корона» - 4:2 
(4:5).

В остальных матчах фаво
риты брали верх: «Синара» - 
«ГАЗЭКС» - 8:1 (1:1), «Факел» 
- «Титан» - 10:2 (5:7), «Фанком» 
- «Кедр» - 0:5 (0:1), «Динур» 
- «Спартак» - 3:0 (2:0), «ВИЗ- 
Синара» - «Урал-Д» - 0:5. Встре
ча «Металлург» (Двуреченск) - 
«ФОРЭС» пройдет позже.

В четвертьфиналах, кото
рые пройдут 24 июня и 8 июля, 
встречаются: «Синара» - побе
дитель пары «Металлург» (Дву
реченск) - «ФОРЭС», «СКИТ- 
ДЮСШ-2» - «Урал-Д», «Факел» 
- «Кедр», «Динур» - «Корона».
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■ ДАЛЁКОЕ - БЛИЗКОЕ

Те молодыелейтенанты...
■ КРИМИНАЛ

Обидчик пожилых
В Книге Памяти, подготовленной и выпущенной в Свердловской 
области, я нашла всего три слова об апрельском выпуске 1941 года 
Свердловского военно-пехотного училища, защищавшего подступы 
к столице нашей великой Родины Москве: «Уткин, лейтенант, погиб». 
Наверное, это самая короткая строка в книге. Более упоминаний о 
лейтенантах этого выпуска в ней я не нашла. Знаю, что почти все они 
не вернулись с войны.

А мне удалось узнать больше о лей
тенанте Уткине - ведь в этом выпуске 
был и мой дядя Алиф Усманов.

Владислав Уткин из Свердловской 
области и Алиф Усманов из район
ного посёлка Висимо-Шайтанский в 
Башкирии - будто братья по судьбе. 
Оба родились в 1922-м, оба призва
ны в Рабоче-крестьянскую Красную 
армию в 1939-м, были однокурсника
ми в Свердловском военно-пехотном 
училище с осени 1939-го до середины 
1941-го.

Молодые лейтенанты Владислав 
Уткин и Алиф Усманов в новенькой 
форме лейтенантов торжественно 
прошагали на городском военном па
раде.

И прощай, Свердловск! Эшелон 
помчал их на запад - в Киевский воен
ный округ. Этим лейтенантам не дано 
было знать, что для большинства на
чалось последнее лето их жизни.

Над озёрами поднимался туман, 
первые лучи утреннего солнца золо
тили стволы сосен, мелькали горные 
ручьи. На коротких стоянках на лейте
нантов задумчиво смотрели старики, 
им махали кепками ребятишки и плат
ками - девушки.

Разве могли наши ребята отдать 
эту землю врагу?

23 июня - на второй день войны - 
Владислав и Алиф с друзьями были в 
последнем в их жизни мирном уволь
нении. Отпускной билет подписан 
лейтенантом Ф.И. Черных (документ
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Благородная собачья жизнь
Пуделя, спаниели, болонки, терьеры 
нескольких разновидностей...
Сегодня мы их встречаем буквально 
на каждом шагу. С незапамятных 
времён эти четвероногие существа 
шли бок о бок с человеком. Но 
далеко не все знают, что собаки 
представляют собой грозную силу в 
военном противоборстве.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ РАТНИКИ
У древних персов боевые собаки с 

ошейниками, на которых были укрепле
ны острые изогнутые клинки, бросались 
навстречу коннице, распарывая животы 
лошадям и выбивая из сёдел всадников. 
Для военных целей собак имели Ассирия 
и Вавилон, а Карфаген в пору своего рас
цвета содержал целые отряды обученных 
собак. Собаки были в войсках великого 
завоевателя древнего мира Александра 
Македонского.

Издревле пользовались услугами со
бак наши предки-славяне, а ещё ранее - 

хранится в нашей семье). А 25 июня 
с подмосковной станции Кубинка их 
эшелон ушёл на фронт. Было это на 
глазах другого моего дяди - курсанта 
Московского военного училища, ме
тавшегося меж вагонов, но так и не 
нашедшего своего брата. Он долгие 
годы не мог забыть, какие уверенные 
и красивые лица были у тех лейтенан
тов в вагонах уходящего на запад по
езда.

Владислав и Алиф, как и другие их 
товарищи по училищу, стали коман
дирами пулемётных взводов 703-го 
стрелкового полка 233-й стрелковой 
дивизии 20-й армии.

В день отправки им назначили по 
500 рублей ежемесячного денежного 
содержания с пересылкой родным - 
зачем на фронте деньги? И Алиф по
слал своё последнее письмо домой: 
«Уезжаем выполнять задание прави
тельства».

Эшелон прибыл на станцию Юрша, 
уже пылающую от авианалётов. 2 
июля они заняли оборонительные ру
бежи вдоль тихой реки, так не похожей 
на уральские горные реки. Владислав 
был жив ещё 6 июля - в этот день по
левая почта унесла его письмо в Ниж
ний Тагил, на улицу Привокзальную, 
дом № 50. Там ждали его отец и мать. 
В этот же день поступил приказ - со
вместно с 5-м мехкорпусом 233-й ди
визии нанести контрудар по 4-й тан
ковой армии Гота. Последние письма 
многих бойцов 703-го полка также 

скифы, населявшие южное Причерномо
рье. В Киевской Руси собаки несли охрану 
городов и сёл.

С развитием военной техники роль со
бак как активных бойцов на поле брани 
стала уменьшаться. Однако с конца XIX 
столетия собаки начинают вновь появ
ляться в армиях, но с иными обязанностя
ми. Появилисьсобаки-связные, санитары, 
подносчики патронов. В войну 1914-1918 
годов немецкая армия имела до 30 тысяч 
хорошо подготовленных собак. Опыт Пер
вой мировой войны показал, что служеб
ные собаки могут приносить существен
ную пользу в военном деле.

СОБАКИ ПРОТИВ ТАНКОВ
С первых дней Великой Отечествен

ной войны на базе существовавших школ 
и клубов служебного собаководства на
чалось формирование специальных от
рядов, батальонов и даже полков. При 
Центральной школе военного собако
водства были созданы подразделения

числятся отправленными до 8 июля 
1941 года.

Мне, чья юность и молодость при
шлись на мирное время, безумно жаль 
их, восемнадцатилетних лейтенантов, 
принявших первые удары жестокого 
врага, погибших и пропавших без ве
сти в первые дни войны.

Они не прошли победным маршем 
по улицам освобождённых городов, 
по Красной площади Москвы, швы
ряя поверженные штандарты врага. 
Они не увидели своих родных сёл и

городов, не обняли, возмужавшие и 
победившие, своих отцов и матерей. 
Их не дождались девчонки, о которых 
они, наверное, вспоминали в вагонах 
того эшелона, мчавшегося на запад. 
Они не гадали, радостно волнуясь, 
кто будет у них первенцем - дочь или 
сын, не держали его на руках.

Вот их последний снимок.
Я не знаю, который здесь Владис

лав Уткин. А мой дядя - Алиф Усма
нов - в верхнем ряду, крайний спра
ва. Взгляните на их лица - курсантов 

истребителей танков. Уже в июле 1941 
года на фронт отправился первый бата
льон собак-подрывников. Их применение 
явилось для гитлеровцев совершенной 
неожиданностью.

В донесении командующегоЗО-йарми- 
ей генерал-лейтенанта Д.Д.Лелюшенко 
от 14 марта 1942 года сообщалось: «...В 
период разгрома немцев под Москвой 
выпущенные в атаку танки противника 
были обращены в бегство собаками ис
требительного отряда. Противник боится 
противотанковых собак и специально за 
ними охотится».

Вот небольшая статистика об исполь
зовании служебных собак в годы Великой 
Отечественной войны. В состав действу
ющей армии непосредственно входили 69 
взводов и 36 батальонов нартовых упря
жек, 29 рот и 19 батальонов «миноиска
телей», 13 спецотрядов и два спецполка, 
в которых служебные собаки исполняли 
военные задачи.

женщин задержан
За прошедшие сутки, 17 июня, как сообщает пресс-служба 
ГУВД по Свердловской области, зарегистрировано 258 
преступлений.
За сутки в области произошло десять ДТП, в результате 
которых травмировано 13 человек, в том числе один 
ребёнок, погибло два человека.
Сотрудники милиции задержали троих подозреваемых в 
совершении преступлений, находившихся в розыске.

Свердловского военно-пехотного 
училища, без пяти минут лейтенан
тов, командиров взводов. Они приня
ли на себя первый удар озверевших 
фашистов и победили, даже не дожив 
до окончания войны.

Откликнитесь, родные и близкие 
этих лейтенантов!

На территории Красногор
ского района города Каменска- 
Уральского в последнее время 
участились случаи грабежей, жерт
вами которых становились женщины 
преклонного возраста, и все они со
вершены в помещениях жилищно
эксплуатационных участков.

Действовал злоумышленник 
обычно так: высматривал пожилую 
женщину в возрасте 60 - 70 лет, 
которая приходила в ЖЭУ, чтобы 
оплатить коммунальные услуги. 
Пользуясь тем, что, как правило, 
потерпевшие либо клали кошелёк 
на стол, либо уже держали деньги 
наготове, он подбегал, выхватывал 
деньги или кошелёк и скрывался, а 
если учесть, что потерпевшие люди 
старые, то никакого противодей
ствия они ему не оказывали.

Сложная работа была проведе
на сотрудниками уголовного ро
зыска УВД Каменска-Уральского 
и Красногорского РОВД. По кру
пицам они составляли фоторобот 
злодея, расставляли засады на 
территории ЖЭУ. И наконец, вчера 
подозреваемого задержали в ходе 
про ведения оперативно-розыскных 
мероприятий. Им оказался нерабо
тающий местный житель 1984 года 
рождения, два месяца назад осво
бодившийся из мест лишения сво
боды, свой срок отбывал за побои и 
угрозу убийства.

Как пояснил сам задержанный, 
он совершал грабежи только от не

хватки денег, видно, работать со
всем разучился.

В настоящее время сотрудники 
правоохранительных органов про
водят следственные мероприятия, 
злоумышленник уже сознался в 
восьми грабежах.

Екатеринбург. За время пребы
вания на уральской земле 40 свод
ных отрядов МВД, ГУВД, УВД по 
субъектам Российской Федерации 
помогли милиционерам Свердлов
ской области в раскрытии 38 пре
ступлений, 2699 правонарушений. 
Проверили 469 владельцев оружия, 
768 ранее судимых граждан об
ласти, 53 психически больных, 343 
иностранных гражданина, лиц без 
определённого места жительства - 
82. Так же сотрудниками милиции 
Среднего Урала совместно с при
данными силами проверено 33520 
автомашин, из них 19 числились ра
нее в розыске. Проверено 1149 мест 
концентрации антиобщественных 
элементов, задержано за незакон
ное нахождение на территории РФ 
391 человек, из них 342 привлечены 
к административной ответствен
ности. Проведено 12 операций по 
изъятию из незаконного оборота 
наркотических средств, изъято 
203,15 грамма наркотиков, также 
из незаконного хранения изъято 15 
единиц огнестрельного оружия. В 
дежурные части доставлено 1064 
подозреваемых в совершении раз
личного рода преступлений.

Римма БУРНАБАЕВА.
Башкирия.

Фото из архива 
Р.БУРНАБАЕВОЙ.

С помощью собак было подбито 300 
танков, доставлено 200 тысяч боевых до
несений, вынесено с поля боя 680 тысяч 
тяжелораненых, подвезены сотни тысяч 
тонн боеприпасов, обследовано 15 тысяч 
квадратных километров заминированной 
территории, обнаружено свыше четырёх 
миллионов мин. Ряд частей, использовав
ших служебных собак, награждены орде
нами и получили почётные наименования.

Собаки-воины во все времена оправ
дывали своё грозное название. И сегодня 
они остались в войсках и милиции - несут 
пограничную службу, помогают охранять 
объекты и задерживать преступников. 
Четвероногие друзья человека преданно 
и самоотверженно несут свою благород
ную службу.

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: бронежилет для соба

ки.
Фото ИТАР-ТАСС.

Азигуловская средняя школа Артинского района приглашает 
своих выпускников 1959, а также 1958 и 1960 годов на празднова
ние 50-летнего юбилея окончания школы.

Праздник состоится 27 июня 2009 года в День села. Сбор 
в школе в 10.00.

Инициативная группа.

Родные и близкие КЛЕЩЕВОЙ Анны Петровны выражают глубо
кую признательность и искреннюю благодарность коллективу птице
фабрики «Свердловская» и её директору Кочневу Геннадию Вениами
новичу за проявленную заботу, внимание, моральную и материальную 
поддержку на протяжении всей болезни Анны Петровны, а также за 
организацию и проведение её похорон. Низкий вам поклон.

Марина КАЗЬМИНА, дочь покойной.

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ! - Акция для подписчиков Свердловской области

Любишь читать - получи
ПОДАРОК!

Вас ждут: КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, 
БЛЕНДЕРЫ, ФЕНЫ, РАДИОТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ 

и СУПЕРПРИЗ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ БОЛЕЕ 1 МЕТРА!
Как получить подарок?

ПОДПИШИСЬ на издания по КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

ОТПРАВЬ копии подписных купонов до 1 августа 2009 г. 
по адресу: РФ, 127994 Москва, К-51, ГСП-4,
Цветной бульвар, 30, стр.1 (МАП - с пометкой “Конкурс”)

ЧИТАЙ ИТОГИ О ПОБЕДИТЕЛЯХ АКЦИИ:
•в газете «Жизнь» (16.09.09 г.)
•на сайте: www.map-smi.ru

КАТАЛОГ МКСНКСКОМ «МММ

ПОЧТА РОССИИ

ЕВ

В акции принимают участие подписные купоны на 6 месяцев 2-го полугодия 2009 г.
Подписку нужно оформить до 30 июня 2009 г.

Подробную информацию об акции уточняйте в отделениях почтовой связи 
и на сайте www.map-smi.ru

На правах рекламы

Подпишись 
и получи приз 

от МАП!
Еще недавно Россия была самой читающей страной в мире. Девяносто 
процентов жителей нашей страны получали свежую прессу в свой 
почтовый ящик - это было очень удобно, экономило много времени 
и сил. Большинство изданий выходят и сегодня и даже стали более 
красочными и интересными. Кроме того, постоянно появляются новые 
газеты и журналы на все вкусы и для всех возрастов. Но подписчиков 
стало меньше.

Совсем недавно день выбора подписных изданий был небольшим семейным 
праздником, на котором распределялись подарки всем членам семьи: ребен
ку - любимая «Мурзилка», отцу семейства «Крокодил», маме «Работница». И 
интересы каждого были учтены. 20 лет назад подписываться было модно, а се
годня часть жителей покупает издания в розницу, тем самым обрекая себя на 
некоторые неудобства, а многие просто-напросто не читают вообще. И очень 
многое теряют. Потому что чтение прессы в нашем быстро меняющемся мире 
- занятие очень увлекательное, формирующее одну из самых полезных в чело
веческой жизни привычек - привычку к чтению и познанию чего-то нового.

Изменить сегодняшнюю ситуацию старается «Межрегиональное агентство 
подписки», которое пытается сделать подписку удобной и интересной, похо
жей на конкурс. В финале конкурса каждый может выиграть приз, надо только 
активно участвовать, подписываясь на газеты и журналы. Первый такой конкурс 
уже начался на территории нашей области. Участвовать в нем может тот, кто 
подпишется на свои любимые издания по Каталогу российской прессы «Почта 
России» в период с 14 мая по 30 июня 2009 года. Далее подписчику остается 
лишь выслать в адрес агентства копии подписных купонов, наклеив их на по
чтовую карточку или вложив в конверт. Из присланных до 1 августа 2009 года 
конвертов с купонами будут определены 70 победителей, т. е. 70 самых актив
ных подписчиков! Призёры получат полезные в быту товары бытовой техники и 
главный приз - 42-дюймовый жидкокристаллический телевизор.

Для подписчиков «Областной газеты» мы размещаем подписной купон в 
нашей газете. Заполните его, передайте купон сотрудникам «Почты» - теперь 
вы стали участником конкурса, выигрыш в котором зависит лишь от вашего 
интереса к подписке и везения...

Итак, конкурс начался. Подпишитесь по Каталогу российской прессы 
«Почта России» и станьте обладателем достойного вас приза! И помни
те: это только начало вашего увлекательного путешествия в страну под
писки. Мы будем информировать вас о следующих этапах путешествия. 
И уверены: мы вас не разочаруем!
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